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1. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

Игра, несомненно, является ведущим видом деятельности ребенка. 

Именно через игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни. 

Одновременно, игра является основой творческого развития ребёнка, 

развития умения соотнесения творческих навыков и реальной жизни. Прежде 

всего, как уже говорилось выше, ребенку свойственно стремление к 

самостоятельности, активному участию в жизни взрослых. В игре ребенок 

берет на себя роль, стремясь подражать тем взрослым, образы которых 

сохранились в его опыте. Играя, ребенок действует самостоятельно, 

свободно выражая свои желания, представления, чувства. Справедливы слова 

Н. К. Крупской об игре как «серьезной форме учения». 

 Игра выступает в роли своеобразного мостика от мира детей к миру 

взрослых, где всё переплетено и взаимосвязано: мир взрослых влияет на мир 

детей (и наоборот) игры часто подразумевают «исполнение» детьми 

определённых социальных ролей взрослых, взрослые часто используют игры, 

для того, чтобы ещё лучше познать мир (деловые игры), повысить уровень 

«внутреннего Я», развить уровень интеллекта (сюжетно-ролевые игры) и др. 

Игра основана на восприятии представленных правил, тем самым 

ориентирует ребёнка на соблюдение определённых правил взрослой жизни. 

Игра в силу своих характеристик – лучший способ добиться развития 

творческих способностей ребёнка без использования методов принуждения. 

Из всего вышесказанного ясно, какую роль должна занимать  игра в 

современном воспитательном процессе и насколько важно стремиться 

активизировать игровую деятельность детей. Отсюда  постоянная важность и 

актуальность рассмотрения теории применения игры в воспитании и 

развитии ребёнка, становлении у него творческих способностей. 

Теоретические основы формирования коммуникативных навыков 

личности в философском аспекте рассматривались в трудах А. А. Бодалева, 



А. А. Брудного,  Л. С. Выготского,  И. А. Зимней,  М. С. Кагана, М. И. 

Лисиной, Н. И. Шевандрина, Я. А. Яноушека и др.  

Ценность игры – в возможности развития в ней всех возрастных 

новообразований дошкольников.  

Таким образом, значение игры в развитии ребёнка играет огромную 

роль, что и побудило меня выбрать именно эту тему. 

Тема данной работы – «Положительное влияние авторских игр на 

коммуникативное развитие детей в условиях дома ребенка». 

Новизна работы заключается в следующем: особое внимание, на наш 

взгляд, стоит уделить развитию выразительных движений. Ведь 

выразительность движений и пластика человеческого тела являются 

главным средством воплощения образного содержания и “бессловесного” 

общения. 

Многие педагоги (Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, Е.Горшкова и 

др.) считают, что, в игровых сюжетных ситуациях (те же этюды) 

разнохарактерные персонажи должны взаимодействовать друг с другом, а в 

качестве средств передачи их взаимоотношений, переживаний 

используются жесты, выразительная пластика тела. В подобных заданиях 

дети, по сути, осваивают различные модели общения; это помогает им в 

повседневной жизни быть более контактными, восприимчивыми к 

эмоциональным проявлениям окружающих людей. 

Сначала мы учим детей передавать образы игрушек, животных путем 

изображения их внешних действий (петушок ходит, машет крыльями, клюет 

зерна), затем дети начинают осваивать способы выражения в движениях 

внутренних свойств образа – эмоций, особенности характера (грустный – 

веселый, добрый – злой и др.). 

В многообразных заданиях-этюдах один и тот же персонаж может 

переживать разные внутренние состояния (волк злится, тоскует, может 



подобреть, порадоваться) и, наоборот, разные персонажи испытывают (по-

своему) одно и то же чувство (грустят и заяц, и петушок, и медведь). 

Так же мы уделяем большое внимание играм, направленным на 

установление положительного эмоционального контакта с ребёнком, 

стараясь сформировать устойчивую привязанность к значимому взрослому, 

которым в условиях пребывания в Доме ребёнка может стать педагог. Это, 

на наш взгляд, является очень важным моментом для формирования 

базового доверия ребёнка к окружающему миру. 

Цель работы: развитие основных коммуникативных умений, которые 

пригодятся детям в реальном общении.  

Задачи: 

-  раскрыть понятие коммуникативных способностей и развития 

речи в современной научной литературе; 

-  описать развитие речи в онтогенезе; 

-  изучить понятие и происхождение игры; 

-  назвать классификацию игр; 

- обосновать возможности использования авторских игр в 

воспитании детей раннего возраста; 

- описать опыт взаимодействия с детьми раннего возраста 

посредством авторских игр; 

- разработать конспект занятий с применением авторских игр для 

детей раннего возраста; 

- провести мониторинг по проблеме развития коммуникативных 

способностей у детей раннего возраста в процессе игровых 

занятий. 

Объект исследования – коммуникативные способности детей раннего 

возраста. 

Предметом  исследования, которое в дальнейшем применимо в 

практике педагогов - дошкольников является развитие коммуникативных 

способностей детей раннего возраста посредством авторских игр. 



 

Гипотеза: своевременное выявление нарушений коммуникативного 

развития детей 2-3 лет, воспитывающихся в условиях Дома ребёнка и их 

коррекция, посредством игровых занятий.  

 

      2. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ.  

«Игра есть высшая ступень детского развития, развитие человека 

этого периода». 

Фридрих Фребель. 

Актуальность темы: Формирование коммуникативности - важное 

условие нормального психологического развития ребенка. А так же одна из 

основных задач подготовки его к дальнейшей жизни.  У детей, 

воспитывающихся в условиях Дома ребёнка, наблюдается выраженное 

своеобразие эмоционального и социально-личностного развития. На фоне 

общей эмоциональной обеднённости имеет место снижение эмоциональной 

отзывчивости, способности к эмоциональному заражению, подражанию, 

слабая реакция на новое. Нарушение нормального взаимодействия с 

окружающими и своевременно не обеспеченное эмоциональное общение на 

ранних стадиях развития ребёнка негативно отражается на формировании 

всех сторон психики, влияя на целостность развития.    Таким образом, 

актуальность темы определяется следующими факторами: 

1) необходимостью работы по совершенствованию коммуникативных 

навыков детей раннего возраста, что связано с общими задачами 

демократизации и гуманизации образования, с требованиями современного 

этапа реформирования российской системы образования; 

2) потребностью в разработке технологии формирования 

коммуникативных навыков у детей раннего возраста, воспитывающихся в 



условиях Дома ребёнка, позволяющей установить максимально 

эффективные взаимоотношения с окружающим миром;  

3) изобилием практического материала с одной стороны и 

неразработанностью технологии его применения с детьми, развивающимися  

в условиях материнской депривации. 

. 

С самого раннего возраста ребенка в диалог вовлекает взрослый. 

Далее опыт речевого общения со взрослыми ребенок переносит в свои 

взаимоотношения со сверстниками. 

Основной и первоначальной является коммуникативная функция – 

назначение речи быть средством общения. Коммуникативные навыки 

развиваются в повседневной деятельности, дидактических, подвижных, 

сюжетно-ролевых играх.   

Ведущий вид деятельности и основа становления личности ребёнка до 

3-х лет – игра. 

Игра – это средство моделирования и воссоздания в специально 

созданных условиях отношений между людьми; это деятельность, которая 

служит усвоению социального опыта (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). 

Ведущее значение игры в раннем возрасте определяется не количеством 

времени, которое ребенок ей посвящает, а тем, что она удовлетворяет его 

основные потребности. В недрах игры зарождаются и развиваются другие 

виды деятельности (труд, учение). Игра в наибольшей мере способствует 

психическому развитию ребенка.  

Для меня как для воспитателя детского учреждения ГУЗ «Тульский 

областной специализированный дом ребенка №1». всегда было интересно, 

как из каких кирпичиков складывается общение детей в детском доме со 

взрослыми, со сверстниками? Почему мы можем нередко наблюдать у 



некоторых детей  резкое замедление всех сторон развития ребенка? 

Большинство ученых, кто работает непосредственно над проблемой общения 

детей из домов ребенка, приходят к выводу: корни этой проблемы уходят в 

раннее детство, когда дети были лишены возможности общения с близкими 

людьми. Решающим условием становления коммуникативной деятельности 

детей из детского дома является его взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

Актуальность  поднятой проблемы вызвана  потребностью психологов, 

педагогов, родителей в совершенствовании методов психолого-

педагогического  воздействия на формирующуюся личность ребенка с целью 

развития интеллектуальных, творческих способностей, формирования 

нравственных качеств, положительных взаимоотношений детей со 

сверстниками, с близкими и окружающими людьми. 

 

3. Теоретические основы  развития коммуникативных навыков 

по средствам игровой деятельности 

 

Коммуникации (от латинского слова «делаю общим, связываю), т.е. процесс 

передачи информации от источника к получателю с целью изменить его 

знания, установки или явное поведение. Процесс коммуникации понимается 

следующим образом: 

                                                                                                  СООБЩЕНИЕ    

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Коммуникация всегда предполагает обмен мнениями, информациями, 

она должна удовлетворить практические и теоретические требования 

деятельности человека на месте работы или в социальной жизни. 

канал источник получатель 



Коммуникативная функция речи считается сформированной, если 

ребенок свободно вступает в контакт и пользуется различными формами 

высказывания: сообщением, вопросом, просьбой и другими. Для развития 

коммуникативной функции речи ребенок должен овладеть средствами языка, 

что означает умение свободно выражать свои мысли речевыми средствами, 

используя при этом различные типы предложений и соблюдая логику 

передаваемой информации. Важнейшим фактором становления 

коммуникативной деятельности является потребность пользоваться 

языковыми средствами в речевой практике. Речемыслительная деятельность 

является предпосылкой возникновения и развития учебно-познавательной 

активности. 

Коммуникативные навыки представляют собой индивидуально-

психологические свойства личности ребенка, обеспечивающие ей условия 

для личностного развития, социальной адаптации, самостоятельной 

информационной, перцептивной, интерактивной деятельности на основе 

субъект-субъектных отношений. Коммуникативные навыки являются 

условием развития личности детей и проявляются в процессе общения; 

сформированность коммуникативных навыков является субъективным 

условием эффективности социализации личности и самостоятельного 

осуществления дошкольниками информационной, перцептивной, 

интерактивной деятельности; в основе формирования коммуникативных 

навыков лежит идея личностно-деятельностного подхода. 

Систематическая работа по формированию коммуникативных умений 

на начальном этапе  – одна из главных задач нашего учреждения.  От того, 

какие навыки будут заложены в это время, зависит дальнейшее развитие речи 

у наших воспитанников. 

Общение - это коммуникационное взаимодействие людей или 

социальных групп. В процессе общения между участниками коммуникации 

происходит обмен разного рода информацией. Способность к общению 

включает в себя понятие "коммуникативные навыки". 



Коммуникативные навыки - это навыки, позволяющие человеку 

получать и передавать информацию. 

Информация помогает производить анализ и качественную 

характеристику высказываний, которые использованы детьми в процессе 

реального и специального организованного общения.
1
 

С точки зрения психологии (например, А. А. Леонтьевым) общение 

понимается как "процесс установления поддержания целенаправленного, 

прямого или опосредованного теми или иными средствами контакта между 

людьми, так или иначе связанными между собою в психологическом 

отношении".
2
 Осуществление этого контакта позволяет либо изменить 

протекание совместной деятельности за счет согласования "индивидуальных" 

деятельностей по тем или иным параметрам, или, напротив, разделение 

функций (социально ориентированное общение), либо осуществить 

целенаправленное воздействие на формирование или изменение отдельной 

личности в процессе коллективной или "индивидуальной", но социально 

опосредованной деятельности (личностно-ориентированное общение). Более 

простое определение дается М.И. Лисиной: общение - это взаимодействие 2-

х и более людей, направленное на согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и достижение общего результата.
3
 

Коммуникативные способности включают в себя: 

 желание вступать в контакт, 

 умение организовать общение, 

 знание норм и правил при общении. 

Выделяют три взаимосвязанные стороны или характеристики общения 

- коммуникативная, интерактивная и перцептивная. 

                                                           
 

 

 

 
 

 



Коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком 

смысле слова, состоит в обмене информацией между общающимися 

индивидами. Интерактивная сторона заключается в организации 

взаимодействия между общающимися индивидами, т.е. в обмене не только 

знаниями, идеями, но и действиями. Перцептивная сторона общения означает 

процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и 

установления на этой основе взаимопонимания. 

Общение выполняет ряд функций: 

Информационно-коммуникативная функция общения в широком 

смысле заключается в обмене информацией или приёме-передаче 

информации между взаимодействующими индивидами. 

Регуляторно-коммуникативная (интерактивная) функция общения в 

отличие от информационной заключается в регуляции поведения и 

непосредственной организации совместной деятельности людей в процессе 

их взаимодействия. 

Аффективно-коммуникативная функция общения связана с регуляцией 

эмоциональной сферы человека. Общение - важнейшее эмоциональное 

состояние ребёнка. Весь спектр специфически человеческих эмоций 

возникает и развивается в условиях общения людей: происходит либо 

сближение эмоциональных состояний, либо их взаимное усиление или 

ослабление.
4
 

В младшем школьном возрасте наступает важный и ответственный 

момент - поступление в школу. Поступивший в школу ребенок 

автоматически занимает совершенно новое место в системе отношений 

людей: у него появляются постоянные обязанности, связанные с учебной 

деятельностью. Близкие, взрослые, учитель и посторонние люди общаются с 

ребенком не только как с уникальным человеком, но и как с человеком, 

                                                           
 

 



взявшим на себя обязательство (неважно - вольно или по принуждению) 

учиться, как все дети в его возрасте.  

Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго нормированный 

мир отношений и требует от него организованной произвольности, 

ответственной за дисциплину, за развитие исполнительских действий, 

связанных с обретением навыков учебной деятельности, а также за 

умственное развитие. Изменяется содержание общения, его мотивы, 

коммуникативные навыки и умения. Формируется один из компонентов 

готовности ребёнка к школе - коммуникативный. Ребёнок избирательно 

относится к взрослым, постепенно начиная осознавать свои отношения с 

ними: как они к нему относятся и что от него ждут, как он к ним относится и 

что от них ожидает. Таким образом новая социальная ситуация ужесточает 

условия жизни ребенка, поступившего в школу, повышается психическая 

напряженность. Это отражается не только на физическом здоровье, но и на 

поведении ребёнка, его коммуникативные способности.
5
 

В школе в ситуациях формального равенства (все одноклассники и 

ровесники) сталкиваются дети с разной природной энергетикой, с разной 

культурой речевого и эмоционального общения, с разной волей и отличным 

чувством личности. Столкновения эти приобретают выраженные 

экспрессивные формы. Всё многообразие составляющих межличностного 

общения ложится на каждого ребенка с силой истинных реалий социального 

взаимодействия людей. Начальная школа "вторгает" прежде защищённого 

семьей, малым личным опытом общения ребенка в ситуацию, где 

действительно, в реальных отношениях, следует научиться отстаивать свои 

позиции, своё мнение, своё право на автономность - своё право быть 

равноправным в общении с другими людьми. Именно группа сверстников 

становится для ребенка тем своеобразным фильтром, через который он 

                                                           
 

 



пропускает ценностные установки родителей, решая, какие из них отбросить, 

а на какие ориентироваться в дальнейшем.   

Исходя из выше сказанного хочу отметить о необходимости развитии 

коммуникативных навыков у детей находящихся в домах ребенка. 

 

 

 

 

Классификация игр 

 

Ф. Фребель, первый среди педагогов, выдвинул положение о игре как 

особом средстве воспитания. В основу своей классификации он положил 

принцип дифференцированного влияния игр на развитие ума (умственные 

игры), внешних органов чувств (сенсорные игры), движений (моторные 

игры). 

В отечественной дошкольной педагогике сложилась классификация 

детских игр, базирующаяся на степени самостоятельности и творчества детей 

в игре. Первоначально к классификации детских игр по такому принципу 

подошел П.Ф. Лесгафт, позже его идея получила развитие в работах Н. 

К.Крупской. 

П.Ф.Лесгафт разделил детские игры на две группы: имитационные 

(подражательные) и подвижные (игры с правилами). 

В работах Н.К.Крупской детские игры делятся на две группы по тому же 

принципу, что и у П.Ф.Лесгафта, но называются немного иначе: игры, 

придуманные самими детьми, и игры, придуманные взрослыми. Первые 

Крупская называла творческими, подчеркивая их главную особенность - 

самостоятельный характер. Такое название сохранилось и в традиционной 

для отечественной дошкольной педагогики классификации детских игр. 

Другую группу игр в этой классификации составляют игры с правилами. Как 

и любая классификация, данная классификация детских игр носит условный 



характер. Ошибочно было бы представлять себе, что в творческих играх нет 

никаких правил. Но эти правила, во-первых, определяют сами дети, стараясь 

упорядочить игру (после игры каждый будет убирать игрушки; при сговоре 

на игру надо выслушать всех, кто хочет играть), во-вторых, часть из них 

носит скрытый характер.  

В последние годы проблема классификации детских игр вновь стала 

привлекать пристальное внимание ученых. Новая классификация детских 

игр, разработанная С.Л.Новоселовой: 

1)игры, возникающие по инициативе ребенка (детей),-самостоятельные 

игры: 

игра-экспериментирование; самостоятельные сюжетные игры: 

-   сюжетно - отобразительные, 

-   сюжетно-ролевые, 

-    режиссерские, 

-    театрализованные; 

2)игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с 

образовательной и воспитательной целями: 

игры обучающие: 

-  дидактические, 

-  сюжетно-дидактические, 

подвижные; 

досуговые игры: 

-  игры-забавы, 

-  игры-развлечения, 

-  интеллектуальные, 

-  празднично-карнавальные, 

-  театрально-постановочные; 

3) игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса 

(народные), которые могут возникать по инициативе как взрослого, так и 

более старших детей: 



традиционные или народные (исторически они лежат в основе многих 

игр, относящихся к обучающим и досуговым). 



4. НОВИЗНА ОПЫТА. 

Новизна работы заключается в следующем: особое внимание, на мой  

взгляд, стоит уделить развитию выразительных движений. Ведь 

выразительность движений и пластика человеческого тела являются 

главным средством воплощения образного содержания и “бессловесного” 

общения. 

Многие педагоги (Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, Е.Горшкова и 

др.) считают, что, в игровых сюжетных ситуациях (те же этюды) 

разнохарактерные персонажи должны взаимодействовать друг с другом, а в 

качестве средств передачи их взаимоотношений, переживаний 

используются жесты, выразительная пластика тела. В подобных заданиях 

дети, по сути, осваивают различные модели общения; это помогает им в 

повседневной жизни быть более контактными, восприимчивыми к 

эмоциональным проявлениям окружающих людей. 

Сначала мы учим детей передавать образы игрушек, животных путем 

изображения их внешних действий (петушок ходит, машет крыльями, клюет 

зерна), затем дети начинают осваивать способы выражения в движениях 

внутренних свойств образа – эмоций, особенности характера (грустный – 

веселый, добрый – злой и др.). 

В многообразных заданиях-этюдах один и тот же персонаж может 

переживать разные внутренние состояния (волк злится, тоскует, может 

подобреть, порадоваться) и, наоборот, разные персонажи испытывают (по-

своему) одно и то же чувство (грустят и заяц, и петушок, и медведь). 

Так же я уделяю большое внимание играм, направленным на 

установление положительного эмоционального контакта с ребёнком, 

стараясь сформировать устойчивую привязанность к значимому взрослому, 

которым в условиях пребывания в Доме ребёнка может стать педагог. Это, 

на мой  взгляд, является очень важным моментом для формирования 

базового доверия ребёнка к окружающему миру. 

 



Разработанная мною система занятий и упражнений: 

- совершенствует речевой аппарат ребенка; 

- помогает лучше овладеть своим телом; 

- осознать пластические возможности движений; 

- развивает воображение; 

- дети становятся более раскрепощенными и открытыми; 

- дети учатся адекватно реагировать на окружающую 

действительность; 

- тоньше чувствовать и познавать мир. 



5. ВЕДУЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ. 

Жизнь в детском доме накладывает свой отпечаток на 

развитие эмоциональной сферы. У младенцев, воспитывающихся в доме 

ребенка, эмоциональные проявления бедны, невыразительны. Наблюдается 

менее точное различение эмоций взрослого, слабое дифференцирование 

положительных и отрицательных эмоциональных воздействи. 

По данным М. И. Лисиной, дети первого года жизни, 

воспитывающиеся в доме ребенка, отличаются от ровесников, растущих в 

семье: они вялы, апатичны, лишены жизнерадостности, у них снижена 

познавательная активность, упрощены эмоциональные проявления; 

предличностные образования или внутренние структуры, которые 

появляются у детей из семьи на первом году жизни и ложатся в основу 

формирования личности, у воспитанников дома ребенка деформированы. 

У детей раннего и дошкольного возраста специфические условия 

жизни в закрытом детском учреждении приводят к вынужденной 

поверхностности чувств, эмоциональной недостаточности; они печальны и 

пассивны; у них не возникает привязанности к взрослому. 

Многочисленные исследователи (Й. Лангмейер, З. Матейчек, 1984; 

М.И. Лисина, 1990; Р.Ж. Мухамедрахимов, 2003; и др.) делают вывод, что в 

Домах ребенка обеспечивается удовлетворение преимущественно 

физиологических потребностей детей, тогда как психологические 

игнорируются. Основными факторами, обусловливающими отклонение в 

психическом развитии воспитанников Домов ребенка, считают 

неполноценное общение со взрослым, связанное с большим количеством 

детей в группе, ориентацией персонала на физиологический уход, частой 

сменой персонала и переводом детей из группы в группу, жестким 

регламентом жизни детей и деятельности персонала.  

Воспитанники детских закрытых учреждений по данным многих 

авторов (Н.М. Аксарина, Н.М. Щелованов, 1940; Лямина Г.М., 1964; Попова 

М.И., 1968; Е.К. Каверина, 1950; М.Ю. Кистяковская, 1970; Ф.И. Фрадкина, 

1955; и др.) значительно отстают в развитии речи.  

Существуют различные гипотезы о причинах подобного отставания 

воспитанников закрытых детских учреждений. Но все они сходятся в том, 

что в основе задержек вербального развития этих детей лежит дефицит 



общения со взрослым, и в первую очередь недостаток эмоциональных 

контактов с ним. 

Таким образом в ходе исследования было выявлено  положительное 

влияние авторских игр на коммуникативное развитие детей. 

 


