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«Тот, кто воображает, 

что может обойтись без других людей— очень ошибается, 

а тот, кто воображает, 

что другие не могут обойтись без него —

ошибается ещё больше. 

(Франсуа де Ларошфуко)



Особенности 

развития коммуникативных навыков 

у детей с ОВЗ

- высокая эмоциональность восприятия окружающего мира

- эмоциональная неустойчивость и повышенная лабильность поведенческих реакций

- невыраженность сопереживания к эмоциональному состоянию других людей.

- повышенное беспокойство, излишняя возбужденность и раздражительность

- низкий интерес к действиям сверстников 

- контакты носят поверхностный, эпизодический характер

- замедленная включаемость в ситуацию общения 

- особенности поведения препятствуют спонтанному складыванию отношений и 

взаимодействию со сверстниками (замкнутость и стеснительность, робость и    

нерешительность , а иногда и агрессивность в общении с другими) 

- общее недоразвитие речи, ограниченный  и неполноценный словарь

- неумение поддерживать беседу и  вслушиваться в звучащую речь

- неумение выразить свое эмоциональное состояние и понять эмоции сверстников

- нечувствительностью к интересам, действиям других детей



ЦЕЛЬ: 

эмоциональное благополучие детей с ОВЗ в группе сверстников, 

установление дружеских взаимоотношений и навыков сотрудничества, 

обеспечение условий для развития коммуникативных навыков у 

дошкольника с ОВЗ через игровую технологию «детский тембилдинг»

Задачи:

- помочь ребенку поверить в свои силы

- сформировать умение осознанно воспринимать свои собственные эмоции,

понимать эмоциональное состояние других людей

- вызвать интерес к партнеру по общению

- развивать умение вступать в контакт и вести диалог

- познакомить детей с этическими ценными формами поведения

- упражнять в умении применять на практике разные способы поведения в

отношениях со сверстниками и взрослыми

- развивать способность к согласованности действий с партнером

- сплотить детский коллектив,

- совершенствовать умения работать в команде, оказывать поддержку товарищам



Что такое 

«ДЕТСКИЙ ТЕМБИЛДИНГ?»

ТЕМБИЛДИНГ - (англ. Team building – построение команды) - термин, обычно

применяемый к широкому диапазону действий для создания и повышения

эффективности работы команды с целью сплотить коллектив для решения

совместных задач, повысить эффективность его работы.

ДЕТСКИЙ ТЕМБИЛДИНГ – это полноценная система формирования

внутригрупповых неформальных дружеских связей, раскрытие личностного

потенциала и лидерских качества каждого участника, формирование чувства

ответственности и взаимопомощи, это способ, благодаря которому в коллективе дети

сближаются между собой.



ПРИНЦИПЫ 

«Детского тембилдинга»

• Игра должна быть подобрана грамотно, в соответствии с 

индивидуальными потребностями, с учетом  индивидуальной 

коммуникативной активности ребенка с ОВЗ

• Не увлекаться играми соревновательного характера 

• В игре лучше всего использовать местоимение «мы»

• Не сравнивать детей, ни по каким параметрам

▪ В игре подчеркивать значимость каждого ребенка

• Постепенное усложнение игр, упражнений 

• Обсуждение с детьми выполнения задания, чему они смогли 

научиться

•     В процессе общения использовать неречевые средства, 

невербальные коммуникативные средства (мимика, жесты) 

•     Анализ речевых средств, уровень общей речевой активности 

ребенка (виды коммуникативных высказываний, имеют ли вопросы 

познавательную направленность)



1 этап
Освоение элементарных форм сотрудничества 

(младший и средний дошкольный возраст) 

Задачи:

• вызвать интерес к партнеру по общению

• развивать внимание, наблюдательность, слуховое 

восприятие

• развивать умение вступать в контакт, вести диалог

• формировать  невербальные способы общения



«ПОЖЕЛАНИЕ»

Цель: воспитание интереса к партнеру по общению.



«ЧЕЙ ГОЛОСОК?»

Цель: развитие внимания к партнеру, слухового 

восприятия.



«ЛАСКОВОЕ ИМЯ»

Цель: формирование умения вступать в контакт, 

оказывать внимание сверстникам. 



«УГАДАЙ, КТО ЭТО?»

Цель: развитие внимания, наблюдательности.



«КАК ГОВОРЯТ ЧАСТИ ТЕЛА?»

Цель: формирование  невербальных способов общения.



«ВОПРОС - ОТВЕТ»

Цель: совершенствование умений отвечать на 

вопросы партнера.



«ДЕНЬ НАСТУПАЕТ – ВСЕ ОЖИВАЕТ…»

Цель: развитие у детей выразительности движений, 

поз, умения быть внимательными.



«РУЧЕЕК»

Цель: формирование умения войти в контакт со 

сверстниками



«РИСУНОК НА СПИНЕ»

Цель: развитие чувствительности и способности 

различать тактильный образ.



2 этап
Освоение правил взаимодействия со 

сверстниками в процессе сотрудничества
(старший  дошкольный возраст) 

Задачи:

• развивать навыки взаимодействия в коллективе

• совершенствовать способность  удерживать 

внимание на собственной работе

• развивать способность согласовывать свои 

действия с партнером

• развивать навыки группового взаимодействия.



«РУКИ - НОГИ»

Цель: совершенствование способности  удерживать 

внимание на собственной работе, борясь со 

стремлением повторить движения соседей.



«УДЕРЖИ ПРЕДМЕТ»

Цель: развитие способности к согласованности 

действий с партнером.



«ЗМЕЯ»

Цель: развитие навыков группового взаимодействия.



«ЭХО»

Цель: совершенствование умений детей быть открытым 

для работы с другими, подчиняться общему ритму 

движений.



3 этап
Самостоятельный выбор детьми формы 

организации для достижения результата 
(старший  дошкольный возраст) 

Задачи:

• сплотить детский коллектив

• устанавливать доверительный контакт со 

сверстниками

• совершенствовать умение работать в команде, 

оказывать поддержку товарищам



«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»

Цель: развитие у детей способности чувствовать 

прикосновения другого человека.



«КВАДРАТ»

Цель: формирование групповой сплоченности.



«ГАЗЕТА»

Цель: формирование групповой сплоченности 



«ВСТАНЬТЕ ВСЕ, КТО…»

Цель: сплочение, установление доверительного 

контакта между детьми.



«КОРИДОР ПРИВЕТСТВИЙ»

Цель: предоставление детям возможности 

почувствовать доброжелательный настрой к каждому 

из них.



«ЗАКОЛДОВАННАЯ ТРОПИНКА»

Цель: совершенствование умения работать в команде, 

оказывать поддержку товарищам



• участвуют в совместных играх, способны договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других 

• умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам

• дети с ОВЗ эффективно взаимодействуют в окружении, осваивают 

образовательные программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами

• у детей формируется база учебной деятельности, необходимая им в школьном 

обучении, что позволит нашим выпускникам безболезненно войти в школьную 

жизнь.

НАШИ

ВЫПУСКНИКИ

• дети с ОВЗ эмоционально комфортно 

чувствуют себя в среде сверстников

• активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми



ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДЕТСКОГО ТИМБИЛДИНГА

• Игры и упражнения позволяют в игровой форме обучать детей 

навыкам общения, работы в команде

• В играх дети учатся взаимодействовать друг с другом, 

внимательно слушать других, самим изъясняться четко и понятно, 

мыслить творчески и нестандартно

• Игры не имеют возрастных ограничений

• Для игр не требуется приспособления и атрибуты

• Игры могут проводиться как в закрытом помещении, так и на 

улице

• Каждая игра имеет множество вариантов в зависимости от 

возраста, интересов и физических возможностей детей

• Направления игр могут быть различны

• Эту форму работы можно использовать  во всех 

образовательных областях и также в режимных моментах
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