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ЗПР НА УРОКАХ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ 

 

Аннотации: в статье представлены особенности коммуникативных 

навыков у детей с задержкой психического развития. Формирование 

коммуникативных навыков на уроках социально-бытовой ориентировке, с 

помощью чего следует развивать данный навык у детей с нарушением 

нормального темпа развития. 
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Термин "коммуникация'' (лат. communicatio "делаю общим, связываю") 

возникло в научной литературе в начале XX века. На данный момент он 

имеет, по крайней мере, три интерпретации - понимается как а) средство 

связи любых объектов материального и духовного мира, б) общение - 

передача информации от человека к человеку, в) передача и обмен                          

информацией в обществе с целью воздействия на него. 

Тема возникновения и становления коммуникативных отношений 

чрезвычайно актуальна, поскольку наблюдается  множество негативных 

явлений среди детей (жестокость, повышенная агрессивность, отчужденность 

и т.д.), тем самым оставляя отпечаток в детстве. Это приводит к 

рассмотрению и развитию коммуникативных отношений детей друг с 

другом. На ранних этапах формирования личности общение выступает как 

особая коммуникативная деятельность, направленная на формирование 

отношений. 

Для полноценного развития ребенка общение должно занимать 

значимое место. По средствам коммуникаций ребенок усваивает 

общественно-исторический опыт от предшествующих поколений 

человечества, поэтому взаимодействие со взрослыми представляет собой 

важный источник усвоения и приобретения детьми опыта. Общение является 

неотъемлемым условием существования человека.  

Формирование полноценной коммуникации особенно актуально для 

детей с отклонениями в развитии. Одну из таких категорий представляют 

дети с задержкой психического развития. Задержка психического развития 

(ЗПР) – синдром  временного отставания развития психики в целом или 

отдельных ее функций, замедленного темпа реализации закодированных в 

генотипе свойств. ЗПР часто обнаруживается при поступлении  ребенка в 

школу и выражается в недостаточности знаний, ограниченности 

представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной 
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целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быстрой 

утомляемостью в интеллектуальной деятельности [2, с. 14]. 

Для такой категории детей характерно изменение способов 

коммуникации,  проявляющиеся в нарушении речевого общения, у многих 

детей коммуникация осуществляется при использовании невербальных 

средств. Зачастую у детей с нарушение нормального темпа развития 

наблюдаются дефекты звукопроизношения, при восприятии рассказов 

содержание может быть искаженно, а также проявляются затруднении при 

осознанности материала. Возникают трудности при построении логически 

правильной речи.  

У таких детей очень медленно образуются и закрепляются речевые 

формы, отсутствует самостоятельность в речевом творчестве, наблюдается 

стойкое фонетическое недоразвитие, преобладание в речи имен 

существительных, недостаточное употребление наречий и деепричастий, 

снежена речевая активность, бедность словарного запаса. Для построения 

высказываний с целью налаживания общения с окружающими, дети с ЗПР 

испытывают трудности словесной коммуникации, т.к. имеющиеся речевые 

средства недостаточно удовлетворяют потребности в общении. Тем самым 

создаются дополнительные сложности для налаживания межличностных 

отношений. В психолого-педагогических исследованиях установлено, что к 

школьному возрасту дети с ЗПР не достигают необходимого развития 

коммуникации: им не хватает знаний и умений в сфере межличностных 

отношений, у них не сформированы необходимые представления об 

индивидуальных особенностях людей. Также у детей с ЗПР проявляется 

незрелость эмоционально-волевой сферы, тем самым обуславливая 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. 

Учитывая все выше сказанное, следует отметить что у детей с ЗПР 

нарушено речевое общение. Недостатки коммуникативной сферы не 
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обеспечивает процесс общения в полной мере, а следовательно и не 

благоприятствуют развитию познавательной деятельности [1, с. 205].  

Отставание в развитии коммуникативной деятельности детей с ЗПР от 

возрастной нормы отмечается в многочисленных исследованиях. Авторы 

отмечают, что у таких детей не только снижена потребность в общении, но и 

наблюдаются трудности в развитии речевых средств общения. Общение с 

взрослыми носит в основном практический, деловой характер, а личностное 

общение встречается значительно реже. Общей характеристикой 

коммуникативного развития детей с ЗПР является, по мнению большинства 

авторов, незрелость мотивационной сферы. 

            Одним из показателей успешной социальной адаптации человека в 

обществе, является его умение воспринимать и передавать полученную 

информацию посредством речи.  Следовательно, задачей школы является 

создание условий для речевого развития, которое станет опорой в их 

дальнейшей социализации и предоставит  широкие возможности для 

реализации приобретенных коммуникативных умений и навыков. Реализация 

данной задачи специальной (коррекционной) школе происходит на уроках 

социально-бытовой ориентировке (СБО), где дети подготавливаются к 

самостоятельной жизни и труду, а также формируют знания и умения, 

способствующие к социальной адаптации на повышение общего развития. 

Таким образом, формирование коммуникативных умений и навыков 

происходит на уроках СБО. 

Весь объем работы по развитию коммуникативных навыков на уроках 

СБО можно разделить на 2 этапа. На первом этапе происходит повторение, 

закрепление и расширение полученных знаний на уроках СБО.  На этом 

этапе учащиеся изучают названия и назначения  учреждений, о видах 

предоставляемых услуг этими учреждениями, а также формирование 

правильного делового общения с окружающими. Для формирования 

необходимых знаний у детей, на уроке создаются определенные условия: 
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 приобщение учащихся к анализу различных 

ситуаций, правильному выбору обстановки и определению 

нужного собеседника; 

 учить самостоятельно вступать в контакт  с 

собеседником, с помощью специально разыгранных ситуаций; 

 учить непосредственно вести себя во время 

разговора; 

 формулировать вопросы и выслушивать ответы; 

 расширять знания учащихся по различным темам с 

помощью общения; 

Второй этап предполагает формирование у учащихся умений общения 

вне школы. Данный этап реализуется во время посещения различных 

учреждений и организаций, тем самым учащиеся приобретают навыки и 

развивают способность вступать в общение с незнакомыми людьми или 

сотрудниками данных учреждений, выяснять определенную информацию, 

самостоятельно ее применять, выполняя несложные практические задания. 

Все это происходит во время экскурсий.  

Также на уроках СБО проходит работа со словарем. В каждой теме есть 

новые термины, слова, которые необходимо записывать и объяснять, тем 

самым у учащихся расширяется словарный запас слов. Продолжается работа 

по усовершенствованию диалогической речи, без которой  не может 

развиваться общение. Эту работу следует проводить через                       

сюжетно-ролевые игры и моделирование реальных ситуаций на уроке. Тем 

самым помогая непринужденно в игровой обстановке учащимся вступать в 

диалог друг с другом. Необходимо развивать и связную речь, применяю на 

уроке различные упражнения как: закончи предложение, составь рассказ по 

плану, сформулируй  ответ по плану, составь предложение из предложенных 

слов и др. [4. с. 173].  
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Наличие наглядного материала (картинок, схем, таблиц) помогает 

сделать рассказ учащихся полным и реалистичным. Кроме этого на уроке 

СБО используются инструкционные карты, которые помогают понять 

насколько была понятна  речь, обращенная ребенку. В виде инструкционных 

карт используется технологический карты, которые позволяют точно 

следовать инструкции,  указаниям учителя. При выполнении любой 

практической работы учащиеся специальных (коррекционных) школ 

рассказывают о своей деятельности. Это упражнение является важной 

предпосылкой формирования навыков общения. Для формирования делового 

общения, на уроках используются: беседы с использованием упражнений, 

направленных на аналитическую деятельность, расширяющие круг 

представлений, игры моделирующий реальные ситуации,  разбор 

вымышленных ситуаций [3]. 

Существуют межпредметные связи СБО с другими предметами. Одним 

из таких  предметов выступает урок русского языка, который продолжает 

работу с темами касающихся и социально-бытовую ориентировку. И это,  

способствует подготовки, учащихся к самостоятельной жизни, их 

социальной адаптации, содействуя тому, чтобы учащиеся применяли 

полученный коммуникативный опыт в реальных жизненных ситуациях.  
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