
Методы и приемы формирования коммуникативных компетенций 

у учащихся с ТНР 

 

 Речь играет важнейшую роль в жизни человека. Начиная с первого 

нашего слова, и в течение всей жизни, люди общаются между собой, учатся, 

работают. Следовательно, коммуникативные компетенции играют в нашей 

жизни большую роль. 

  Коммуникативная компетенция – способность средствами изучаемого 

языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и 

ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности. 

Формирование коммуникативных компетенций у учащихся происходит во 

время уроков, на переменах, в повседневной жизни.  

У учащихся с тяжелыми нарушениями речи формирование 

коммуникативных компетенций происходит иначе, чем у нормально 

развивающихся сверстников. Это происходит вследствие имеющихся у таких 

детей дефектов. Преодолевать данные трудности необходимо на уроках, на 

индивидуальных занятиях. 

Ниже изложены некоторые методики, с помощью которых можно 

формировать, развивать коммуникативные компетенции у учащихся с ТНР.  

Все методы развития коммуникативных компетенций можно разделить 

на три вида: словесные, наглядные, практические. 

 

Словесные методы:  

 беседа 

 рассказ 

 диалог 

 монолог 

Дети с тяжелыми нарушениями речи часто замкнуты в себе и 

стараются меньше говорить из-за своих дефектов. Поэтому педагогам нужно 

беседовать с данными детьми, иногда такая беседа может носить дружеский 

характер. Детям, так же, как и взрослым, хочется делиться своими 

впечатлениями, мыслями, и если они стесняются разговаривать со 

сверстниками, то слушателем может стать педагог, которому ребенок 

доверяет.  

Для формирования коммуникативных компетенций, учащихся с ТНР 

также большое значение имеет правильная речь, и обучение рассказу играет 

важную роль на логопедических занятиях. Необходимо учить детей с 

тяжелыми нарушениями речи диалогической и монологической формам речи, 

т.к. в обычной жизни важно правильно вести диалог, культурно выражать 

свои мысли.  



 

Наглядные методы: 

 иллюстративные  

 демонстрационные 

На логопедических занятиях также важно использовать наглядность. 

Детей привлекают яркие картины, краски, интересные задания, видеоролики.  

Например, на занятиях по развитию связной речи, важно использовать 

сюжетные картинки понятные ребенку, яркие, чтобы рассказ ребенка был 

чѐтким и ясным. Если же ребенку с ТНР трудно выговорить или объяснить 

что-то, то по сюжетным картинкам будет понятно, правильно ли ребенок 

выстраивает рассказ.  

Очень хорошо помогает детям с ТНР развивать коммуникативные 

навыки просмотр обучающих видеороликов, мультфильмов, фильмов. Важно 

помнить и знать, что данные видеоролики должны быть краткими, речь 

повествователя – правильной и чистой, материал – доступен и понятен детям. 

При просмотре таких видеоуроков ребенок слышит правильную речь, видит, 

как красиво это выглядит в кадре, понимает, что речь в дальнейшей жизни 

играет для него большую роль.  

Увы, реалии нашего времени таковы, что большинство мультфильмов, 

которые так любит современная молодежь, не соответствует данным 

требованиям. Герои мультфильмов или не говорят вообще, или их речь 

бывает смазанной, некрасивой. Это пагубно влияет на речевое развитие 

детей.  

 

Практические методы:  

 упражнения 

 практические работы 

 игры 

На логопедических занятиях практические методы являются, пожалуй, 

самым главным составляющим.  Для профилактики или коррекции 

дисграфии ребенок выполняет множество графических заданий. Важно, 

чтобы ребенок был этими заданиями увлечѐн, воспринимал как игру, не 

думал, что это продолжение урока русского языка.  

Практические работы ребенок с ТНР может выполнять после изучения 

какой-либо темы. Работая наравне со всеми детьми, ребенок с ТНР не 

обращает внимания на свои дефекты, если это графические задания. При 

выполнении устных заданий в практических работах могут возникать 

трудности, но правильно построив урок их можно минимизировать.  



Дети, независимо от возраста, любят играть. На своих логопедических 

занятиях я обязательно использую данный метод обучения, и хочу 

остановиться на нем подробней.  

Существует множество различных игр для формирования 

коммуникативных компетенций у учащихся с ТНР. В большинстве случаев – 

это командные игры, которые можно проводить как в классе, так и на 

групповых логопедических занятиях. Существуют также игры на развитие 

коммуникативных компетенций, которые можно проводить на 

индивидуальных занятиях. 

Командные игры:  

 Игра «Ты дрозд, я дрозд» 

Содержание 

Участники образуют два круга - внутренний и внешний, равные по 

численности. Игроки внутреннего круга разворачиваются спиной в центр, 

образуются пары. 

Далее вместе с ведущим произносят слова и выполняют движения: 

«Ты дрозд, (открытой ладонью показываем на соседа) 

и я дрозд, (открытой ладонью показываем на себя) 

У тебя нос (прикасаемся кончиками пальцев к своему носу) 

и у меня нос, (прикасаемся кончиками пальцев к своему носу) 

У тебя щѐчки аленькие, (прикасаемся кончиками пальцев к щеке соседа) 

И у меня щѐчки аленькие. (прикасаемся кончиками пальцев к своим щекам) 

Мы с тобой два друга (пожимаем друг другу руки) 

Любим мы друг друга (обнимаем друг друга). 

Затем внешний круг делает шаг вправо, и образуются новые пары, игра 

продолжается. 

 Игра «Паровозик» 

Участники стоят в кругу. Ведущий двигается вокруг детей, имитируя 

движение паровозика. Затем останавливается возле кого-нибудь и говорит: 

«Здравствуй,… Поехали со мной». Ребѐнок, которого выбрали, становится 

впереди. Игра продолжается до тех пор, пока в «паровозик» не соберутся все 

дети. 

 Интервью 

Оснащение: микрофоны, можно не настоящие (по количеству пар 

участников) 

Педагог разделяет детей на две команды. Одна команда – «эксперты», другая 

- «журналисты». Педагог говорит: - Каждому «журналисту» нужно выбрать 

себе «эксперта» и взять у него интервью по знакомой нам теме, например: 

Город, в котором я живу». Пожалуйста, играйте свои роли так, чтобы ваше 

поведение и речь были бы как у настоящих журналистов и экспертов. Кто 

начнет первым? 



 «Пантомимка» 

Детям предлагается выполнить некоторые пантомимические этюды, 

например: пройтись как маленькая девочка, как дряхлый старик, как медведь, 

и т.д.  

 «Крокодил» 

Всем известная и всеми любимая игра. Правила игры таковы: участники по 

очереди выбирают из колоды карт одну карту с изображением или названием 

предмета, нужно изобразить его, не используя слова. Вариантов данной игры 

существует очень много, можно играть командами, парами, писать названия 

самим.  

Индивидуальные игры 

 «Эмоции» 

Детям с ТНР иногда трудно выразить свои мысли словами. На помощь 

приходят невербальные способы общения. Играя в «эмоции», ребенок 

тренируется показать свое настроение посредством мимики, жестов.  

 «Повар «Булочка» 

Данная игра помогает детям правильно использовать эмоциональную 

окраску в речи. 

Описание игры: Дети за водящим повторяют слова и движения. Сначала 

обычным голосом 

-Мы поставим печь пирог (протягиваем руки вперед, как будто ставим пирог 

в печь) 

-И достанем из печи (обратное действие) 

-Из трубы идет дымок такой приятный (делаем спиралевидное движение 

пальцем)  

-Там за лесом (показываем пальцем назад), у реки (волны руками), Повар 

Булочка живѐт (показываем руками большой живот),  

-И печѐт он нам пирог (имитируем лепку теста) ароматный (трем живот).  

Затем делаем данное упражнение как будто мы великаны, как будто 

лилипуты, великаны с большой скоростью, лилипуты с большой скоростью, 

и т.д. 

 «Передай одним словом» 

В данной игре ребенок тренируется не только в выражении эмоций мимикой, 

но и меняет интонацию голоса. 

 Например, нужно с помощью слова «Здравствуйте» выразить: злость, 

радость, печаль, уныние, и т.д. 

 Данные игры являются не только развлечением для детей, но и 

помогают им развивать свои коммуникативные способности, учат детей 

вербальным и невербальным способам коммуникации.  


