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 На данный момент из-за изменений в разных сферах жизни острой 

проблемой стали вопросы, связанные с подготовкой молодого поколения к 

жизни. В центре внимания этого вопроса находятся дети, имеющие 

проблемы в психофизическом развитии. Исследования отмечают, что сейчас 

происходит значительный рост числа детей с задержкой психического 

развития. Количество обучающихся, которые не справляются с учебной 

программой составляет 50% от общей суммы детей с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

Задержка психического развития (ЗПР) - это такое нарушение 

нормального темпа психического развития, при котором ребенок, достигший 

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых 

интересов. Понятие «задержка» подчеркивает временной (несоответствие 

уровня развития возрасту) и вместе с тем временный характер отставания, 

который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются 

адекватные условия обучения и развития детей данной категории.  

В психолого-педагогической, а также в медицинской литературе 

используются другие подходы к рассматриваемой категории учащихся: «дети 

с пониженной обучаемостью» (У.В. Ульенкова), «отстающие в учении» (Н.А. 

Менчинская), «нервные дети» (А.И. Захаров). В соответствии с еще одним 

социально - педагогическим подходом таких детей называют «дети группы 

риска» (Г. Ф. Кумарина). Дети ЗПР имеют чаще всего низкую самооценку, у 

них плохо развит коммуникативный навык, дети испытывают затруднения в 

планирование предстоящих действий, в их речевом оформлении это 

обусловливается многими общими индивидуальными причинами [4]. Среди 

них причины органического и неорганического, внешкольного и школьного, 

объективного и субъективного происхождения. Причины возникновения ЗПР 

в основном связаны с жизнью ребенка в семье, пребыванием его вне школы, 

а также как результат школьного воспитания. 

Социализация ребенка и становления его как личности в современном 

быстроменяющимся мире, безусловно, зависит от освоения им 

коммуникативных навыков в учебной и внеучебной деятельности.  

Для ребенка любого возраста самое комфортное взаимодействие с 

другими происходит при помощи игры. В игровой деятельности ребенок 

раскрывает свои личностные качества, совершенствует свои навыки, 



многообразие возможностей игры, как в развитии коммуникативных 

способностей, так и в обучении, сложно переоценить. Изучением роли игры в 

развития личности младшего школьника занимались отечественные педагоги 

и психологи Л.C. Выготский, Р.И. Жуковская, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин 

и др. Авторы показали, что игра является ведущей деятельностью, 

обеспечивающей всестороннее воспитание и развитие детей. Я.Л 

Коломенский, Т.П. Авдулова, В.С. Мухина и др. рассматривали методики 

организации игры и ее значения в образовании и воспитании детей. 

На базе ГБОУ «Школа – Интернат № 2» г. Жигулевска проводилась 

исследовательская работа по выявлению уровня развития коммуникативных 

навыков учащихся 4 «В» и 4 «Б» классов в количестве 30 человек. 

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей сформированности коммуникативного навыка определены 

следующие показатели: 

Таблица 1 - Показатели сформированности коммуникативных навыков у 

младших школьников ЗПР 
Уровни Показатели 

 высокий  - различает и понимает различные позиции другого человека, дает 

обратную связь, проявляет доброжелательность в общении; 

- умеет договариваться, находить общее решение; аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать; не конфликтен; всегда готов прийти 

на помощь; 

- имеет богатый словарный запас и активно  им пользуется, бегло читает; 

легко усваивает материал. 

  средний - понимает различные позиции других людей, но не всегда проявляет 

доброжелательность, дает обратную связь, когда уверен в своих знаниях; 

-  не всегда может договориться, сохранить доброжелательность; 

предоставляет помощь только близким, знакомым; 

- читает, но понимает  смысл прочитанного с помощью наводящих 

вопросов; высказывает свои мысли по алгоритму. 

  низкий - редко понимает и принимает позицию других людей, считая свое 

мнение единственно верным или легко поддается влиянию других, более 

сильных; 

- не может и не хочет договариваться; пассивен или агрессивен; не 

предоставляет помощь; 

- не всегда может и хочет выражать свои мысли; читает, но не понимает 

прочитанного, всегда требуется помощь взрослого. 

 

Исследовательская работа включала в себя три этапа: 

Первый этап – использование карты наблюдения «Оценка 

сформированности коммуникативных навыков» (адаптация методики О.С. 

Степиной) с целью выявления уровня развития коммуникативных навыков У 

детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

Второй этап – Тест коммуникативных умений Михельсона (адаптация 

Ю. З. Гильбуха) для определения уровня коммуникативной компетентности 

и качества сформированности основных коммуникативных умений детей 

младшего школьного возраста. 



Третий этап – Наблюдение за учащимися с целью выяснения, на 

сколько хорошо учащиеся умеют общаться. 

На основе результатов диагностик был выявлен средний показатель 

уровня сформированности коммуникативных навыков у младших 

школьников с ЗПР. 

Таблица 2 - Средний показатель уровня сформированности 

коммуникативного навыка у младших школьников с ЗПР  
 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

% % 

Высокий    37 42 

Средний   43 22 

Низкий   20 36 

 

Средний показатель сформированности коммуникативного навыка у 

младших школьников ЗПР представлены на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 - Результаты среднего показателя сформированности 

коммуникативного навыка 

На основе анализа стало очевидно, что у младших школьников с ЗПР в 

недостаточной степени сформирован коммуникативный навык. Это 

обуславливает необходимость специальной работы по развитию 

коммуникативного навыка, что будет эффективно при использование 

дидактических игр. 

Тема исследования, направленная на развитие коммуникативных 

навыков у младших школьников с ЗПР через применение дидактических игр, 

является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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