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Использование игровых обучающих ситуаций 
в развитии коммуникативных навыков у детей 
дошкольного возраста с нарушениями зрения

Резюме: В статье представлено исследование использования игровых обучающих ситуаций в развитии коммуни-
кативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. Показана методика использова-
ния игровых обучающих ситуаций в работе с дошкольниками. Цель статьи – рассмотреть влияние игровых обучаю-
щих ситуаций на детей старшего дошкольного возраста в образовательном процессе. Методы. Исследование было 
проведено в период с декабря 2018 по май 2019 на базе МБДОУ «д/с комбинированного вида «Журавлик» г. Абакан. 
Методами исследования выбраны: наблюдение, беседа с педагогами, методика «Изучение коммуникативных уме-
ний» (автор-составитель В. Богомолов), педагогический эксперимент с включением игровых обучающих ситуаций. 
Результат. Представлена сравнительная характеристика результатов констатирующего и контрольного этапов ис-
следования уровня развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста. В ходе работы с 
детьми и наблюдениями за их поведением в различных видах деятельности было замечено, что многие дети исполь-
зуют положительные сценарии поведения, стали более уважительны друг к другу и взрослым, частота конфликтов 
в группе стала заметно меньше. Дети стали более общительны, легче идут на контакт с окружающими, используют 
различные приемы выхода из конфликтных ситуаций. Делается вывод о том, игровые обучающие ситуации в целях 
развития коммуникативных навыков со старшими дошкольниками, имеющими нарушения зрения, оказали положи-
тельные результаты.
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Application of Game Learning Situations 
in Development of Communication Skills 

in Preschoolers with Visual Impairment

Abstract: The article presents a study of application of game learning situations in the development of communication 
skills in preschoolers with visual impairment. The technique of applying game learning situations in work with preschoolers 
is outlined in the article. The purpose of the article is to consider the influence of game learning situations on over-
fives in the educational process. Methods. The study was conducted from December 2018 to May 2019 on the basis of 
MBPEI «Kindergarten of combined type «Zhuravlik» of city Abakan. The following methods were applied: observation, 
conversation with teachers, the method «Study of communicative skills» (author-compiler is V. Bogomolov), pedagogical 
experiment with the inclusion of game learning situations. Result. The comparative characteristic of results of ascertain and 
control research stages of communicative skills development level in over-fives is presented. During the work with children 
and observation of their behavior in various activities, it was noticed that many children use positive behavior scenarios, 
have become more respectful to each other and adults, the frequency of conflicts in the group has become noticeably 
less. Children have become more sociable, get in touch with others easier, use various techniques to get out of conflict 
situations. It is concluded that application of learning situations for the communication skills development in over-fives with 
visual impairments led to positive results.
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Аннотаци: статья авторěсем курас енчен кăлтăк пур ачасен хутшăну хăнăхăвне аталантарма шкул умěнхи та-
пхăрта вěренӳ вăйă лару-тăрăвěпе усă курнин тěпчевне кăтартнă. Шкул умěнхи ачасемпе ěçленě май вěренӳ вăйă 
лару-тăрăвěпе епле усă курнине ăнлантарнă.

Тĕп сăмахсем: ачасем, шкул умěнхи аслă ӳсěм, курас енчен кăлтăк пурри, çынсемпе хутшăнма ăс пани, хутшăну-
ра аталанакан тěрлě хăнăхăху, вěренӳ вăйă лару-тăрăвě.
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Введение

Дошкольный возраст считается классическим 
возрастом игры. Выдающийся отечествен-
ный педагог Н.К. Крупская, подчеркивая 

особенности детских игр, писала: «Игра есть потреб-
ность растущего детского организма. В игре разви-
ваются физические силы ребенка, тверже делается 
рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообрази-
тельность, находчивость, инициатива. В игре выраба-
тываются у ребят организационные навыки, развива-
ются выдержка, умение взвешивать обстоятельства и 
пр.» [5, с. 203].

Игра как метод социально-коммуникативного вос-
питания – это игра, специально организованная пе-
дагогом и привнесенная в процесс познания мира 
социальных отношений. Такую форму обучающей 
игры воспитателя с детьми, имеющую определенную 
дидактическую цель, можно назвать игровой обучаю-
щей ситуацией (ИОС) [3]. Игровая обучающая ситуа-
ция приобретает особую значимость в формировании 
коммуникативных умений и навыков детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста по объ-
ективной причине небольшого социального опыта де-
тей. Кроме того, игра выступает ведущим видом дея-
тельности дошкольников. Ее можно рассматривать как 
составляющую целостного образовательного процесса 
в начальной школе. В образовательном процессе есть 
возможность организации нескольких игровых обу-
чающих ситуаций с одним дидактическим средством 
(сюжетной картиной, игрушкой, книгой, природным 
материалом), но с целью решения постепенно услож-
няющихся задач познавательно-речевого характера.

Педагогический процесс предполагает использо-
вание различных организационных форм обучения: в 
парах, групповой или коллективной в зависимости от 
желания детей и особенностей содержания материала. 
Так, эффективно проведение обучения детей в неболь-
шой группе: от трех до восьми человек.

Воспитателем может быть организовано множество 
образовательных ситуаций, направленных на решение 
постепенно усложняющихся задач: научить способам 
доброжелательного делового общения с собеседником, 
задавать вопросы, выстраивая их в логической после-

довательности, учить обобщать полученные сведения 
в единый рассказ, учить способам презентации состав-
ленного текста [7].

О.М. Ельцова отмечает, что для развития игрового 
общения используется игровая обучающая ситуация 
(ИОС). Все качества и знания формирует не сама ИОС, 
а то или иное конкретное содержание, которое специ-
ально вносится педагогом. Видами игровых обучаю-
щих ситуаций могут быть:

─ ситуации-иллюстрации;
─ ситуации-упражнения;
─ ситуации-проблемы;
─ ситуации-оценки.
Ситуации-иллюстрации предполагают разыгрывание 

простых сценок из жизни детей, показ образцов социаль-
но-приемлемого поведения. Их использование наиболее 
распространено в младшем дошкольном возрасте.

Уже в средней группе в дополнение к ситуаци-
ям-иллюстрациям предлагается включение игровых 
ситуаций-упражнений. Они направлены на отработку 
детьми отдельных игровых действий и связывании их 
в сюжет; учат детей регуляции взаимоотношений со 
сверстниками в процессе игрового взаимодействия.

Ситуации-проблемы предполагают партнерское 
взаимодействие. Их целью является усвоение основ-
ных социальных отношений, своего поведения в соци-
уме. В процессе данного вида ИОС ребенок находит 
выход своим чувствам и переживаниям, учится осоз-
навать и принимать их.

Начиная со старшего дошкольного возраста воз-
можно использование ситуаций-оценок. Ситуация-о-
ценка предполагает уже решенную проблему, но в 
данном случае перед детьми ставится задача проанали-
зировать и обосновать принятое решение, оценить его. 
Педагог при необходимости помогает детям и создает 
установку на формирование положительных черт ха-
рактера у детей [4].

Все ИОС требуют от педагога определенной подго-
товки: обдумывание сюжета, игровых действий, атри-
бутики, приемы создания и поддержания воображае-
мой ситуации, эмоциональное вхождения в роль. При 
организации ИОС знания являются не самоцелью, а 
условием личностного развития дошкольника.
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Игровая обучающая ситуация обладает большим 
потенциалом для развития коммуникативных навыков 
детей дошкольного возраста, не исключая такой контин-
гент, как дети с нарушениями зрения, характеризующи-
еся особенностями общения. В частности, такие дети 
отличаются тем, что они не способны к пониманию 
показанных им вербальных комплексов и их воспроиз-
ведению. Нарушен период созревания предметно-дей-
ственных средств коммуникации, что выражается в 
неестественных позах, в неадекватном ситуации пове-
дении, в нарушениях эмоционального фона и др. Для 
таких детей характерно наличие скованности поз и дви-
жений, стереотипность эмоциональных проявлений, не-
четкость знаний о соотношении жестов, мимики, поз с 
ситуациями и формами общения. Наличие отклонений 
зрительного восприятия не позволяет ребенку получать 
информацию из образа человека, его средств вырази-
тельности для понимания направления беседы, структу-
рирования своего отношения к собеседнику [2].

Методология и методы исследования. Для про-
верки эффективности игровой обучающей ситуации 
в развитии коммуникативных навыков детей старше-
го дошкольного возраста с нарушениями зрения нами 
было проведено исследование в период с декабря 2018 
по май 2019 на базе МБДОУ «Д/С комбинированного 
вида «Журавлик» г. Абакан.

Методологией исследования приняты теоретиче-
ские положения отечественных ученых педагогов, 
психологов о специфике психофизического развития 
детей с нарушениями зрения, проявляемой в отстава-
нии эмоционально-волевой сферы и социальной ком-
муникации.

Методами исследования выбраны: наблюдение, 
беседа с педагогами, методика «Изучение коммуника-
тивных умений» (автор-составитель В. Богомолов) [1], 
педагогический эксперимент с включением игровых 
обучающих ситуаций.

Констатирующий этап эксперимента показал, что 
среди пятнадцати исследуемых детей лишь два ребен-
ка показали достаточно высокий уровень развития ком-
муникативных умений, что составило 10% от общего 
числа испытуемых. Недостаточно сформированные 
коммуникативные умения были отмечены у 7 детей 
(35%). Наибольшую по численности группу состави-
ли дети, которые имели низкий уровень сформирован-
ности коммуникативных умений. В эту группу вошли  
11 детей (55%) [6].

Кроме того, наблюдения за общением детей в ходе 
всех видов деятельности, а также бесед с воспитателем 
и учителем-дефектологом показали наиболее харак-
терные проблемы детей исследуемой группы, связан-
ные с использованием коммуникативных навыков. К 
ним отнесены:

─ недостаточная инициативность в общении с 
окружающими;

─ отрицательная направленность в общении, силь-
но выраженные эгоистические тенденции;

─ равнодушие к желаниям сверстников и неуступ-
чивость;

─ неумение договариваться со сверстниками, и как 
следствие – частые конфликтные ситуации;

─ неумение просить о помощи;
─ несоблюдение правил общения с взрослыми.

Исходя из полученных данных, был разработан 
комплекс игровых обучающих ситуаций, направлен-
ный на развитие коммуникативных навыков и правиль-
ного социального поведения детей. Были разработаны 
и предложены следующие игровые ситуации: Добрые 
приветствия; Правила дружбы; Волшебные слова; 
Проказник Буратино; Два жадных медвежонка; Прав-
да или ложь; Кукла Маша просит о помощи; Что такое 
благодарность; Что такое интонация; Как просить про-
щение; Машка-перебивашка; Как дарить подарки и др.

Так как исследуемую группу составляли дети с раз-
личными нарушениями зрения, для реализации каждой 
игровой обучающей ситуации был четко продуман на-
глядный материал и иные средства в соответствии с 
офтальмологическими требованиями к раздаточному и 
демонстрационному материалу.

У детей, имеющих дефекты зрения, нарушено зри-
тельное восприятие, а также концентрация внимания, 
поэтому для большей эффективности и возможности 
реализации индивидуального подхода, дети были разде-
лены на подгруппы по семь детей в первой подгруппе, 
и восемь – во второй. Для того чтобы наглядность была 
доступна восприятию каждого ребенка, в зависимости 
от особенностей зрения, был заранее продуман план 
рассаживания детей. Так, каждому ребенку давался кру-
жок определенного цвета, и он, войдя в кабинет, должен 
быть занять место, отмеченное таким же кружочком. 
Этот прием использовался при организации всех ИОС и 
позволил нам сократить время на организационный мо-
мент и сохранить внимание детей, а также обеспечить 
зрительный контакт всех детей с педагогом.

Рассмотрим подробнее методику использования 
ИОС на примере игровой ситуации «Добрые привет-
ствия». Ее целью являлось познакомить детей с разно-
образными формами приветствия.

После рассаживания для привлечения внимания де-
тей учитель-дефектолог использовал сказочного персо-
нажа – куклу «Фею дружбы». Учитель-дефектолог от 
лица куклы рассказывал детям о том, что сегодня у них 
необычный гость – «Фея дружбы». Она теперь будет 
жить в кабинете и помогать детям учиться дружить.

Далее «Фея» предлагала детям скорее начать учить-
ся, а начнут они с приветствия. Она спрашивала у 
детей, какие приветствия они знают? Дети отвечали: 
«здравствуйте», «привет», «доброе утро». Тогда «Фея» 
говорила, что знает еще несколько: «Как я рада тебя 
видеть», «Как я по тебе соскучилась», «Бесконечно 
счастлива видеть тебя», «Как хорошо, что мы встрети-
лись» и др.

Для закрепления новых приветствий кукла пред-
лагала детям поиграть в игру «Доброе приветствие», 
для чего по очереди каждый оборачивался к соседу 
и говорил доброе приветствие. Многие дети с вооду-
шевлением выполнили задание, но были некоторые  
(Миша М. и Ева Х.), которые затруднились, тогда педагог 
попросила остальных помочь им придумать приветствие.

После игры была проведена рефлексия, в ходе ко-
торой дети отвечали на такие вопросы, как: «Чему мы 
с вами сегодня учились?», «Какое приветствие вам 
понравилось больше всех?». После рефлексии учи-
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тель-дефектолог от лица куклы прощался с детьми и 
просил при входе в группу воспитателя встречать «но-
вым» приветствием.

Для закрепления полученных знаний учитель-де-
фектолог рекомендовал воспитателю исследуемой 
группы в течение недели проводить беседы на тему: 
«Какие бывают приветствия?», «Когда и кого нужно 
приветствовать?», а также проводить игры: «Доброе 
приветствие», «Поздороваемся с мишкой».

Проведение других ИОС выполнялось аналогично: 
перед детьми ставилась какая-либо проблемная ситуа-
ция, которую необходимо оценить, найти решение. Про-
водился совместный анализ проблемы в форме беседы. 
Затем дети закрепляли полученные знания в ходе игры.

Мы вели систематическое сотрудничество с воспи-
тателями группы и учителем-дефектологом. Получен-
ные знания закреплялись в ходе игр и бесед, а также 
при индивидуальной работе с воспитанниками.

Помимо этого, была проведена работа с родителя-
ми: консультации об особенностях и важности разви-
тия коммуникативных навыков в данном возрасте, о 
проблемах конкретных воспитанников группы, были 
даны практические советы. Для заинтересованных ро-
дителей был проведен мастер-класс по организации 
игровых обучающих ситуаций.

Результаты. По завершению формирующего этапа 
эксперимента была проведена повторная диагности-
ка уровня развития коммуникативных навыков детей 
группы по методике В. Богомолова «Изучение комму-
никативных умений». Полученные результаты отраже-
ны в таблице 1.

Анализ контрольного этапа опытно-эксперимен-
тальной работы показал, что использование ИОС в це-
лях развития коммуникативных навыков со старшими 
дошкольниками, имеющими нарушения зрения, оказа-
ло положительные результаты. Сравнительная харак-
теристика результатов констатирующего и контроль-

ного этапов отражена на рисунке 1.
Заключение. Таким образом, мы считаем целесо-

образным использование игровых обучающих ситу-
аций для развития коммуникативных навыков детей 
старшего дошкольного возраста. Действительно, в 
ходе работы с детьми и наблюдениями за их поведе-
нием в различных видах деятельности было замечено, 
что многие дети используют положительные сценарии 
поведения, стали более уважительны друг к другу и 
взрослым, частота конфликтов в группе стала заметно 
меньше. В целом, дети стали более общительны, легче 
идут на контакт с окружающими, используют различ-
ные приемы выхода из конфликтных ситуаций.

Внедрение игровых обучающих ситуаций в образо-
вательный процесс дошкольников необходимо, чтобы 
с малых лет развивать в ребенке коммуникативные на-
выки на положительных образцах поведения в различ-
ных социальных ситуациях. Очевидно, что от степени 
сформированности коммуникативных навыков зави-
сит успешность социализации ребенка с нарушенным 
зрением, а пример положительного типа поведения 
взрослого предопределяет культуру взаимоотношений 
с окружающими людьми.

ФИО
воспитанника

Умение 
договариваться

Осуществление
контроля

Положительное
отношение 

к результату
деятельности

Взаимопомощь Рациональное 
использование 

средств
деятельности

Количество 
баллов

1.Паша А. +- - + +- +- 2,5
2.Лера А + + +- +- + 4
3.Дима В. +- - +- - - 1
4.Даша Г. + +- + + - 3,5
5.Кирилл З. + + + +- + 4,5
6.Миша М. +- - +- - - 1
7.Маша О. + - + - +- 2,5
8.Артем О. +- - + + + 3,5
9.Саша П. + +- + +- + 4
10.Даша Р. + - +- + +- 3
11.Злата С. +- + + - +- 3
12. Катя Т. +- - +- + +- 2,5
13.Женя Т. + + + + + 4,5
14.Ева Х. - - +- - +- 1
15.Миша Я. + +- + +- - 3

Таблица 1
Уровень развития коммуникативных навыков детей на контрольном этапе

Рис. 1. Сравнительная характеристика результатов 
констатирующего и контрольного этапов исследования 

уровня развития коммуникативных навыков
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