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Потребность в общении - одна из самых важных человеческих 

потребностей, в отношениях с другими людьми человек может осознать 

самого себя. Общение реализуется посредством коммуникативных умений, 

которые обеспечивают готовность и способность человека сознательно и 

самостоятельно, с должным качеством и в соответствующее время вступать 

во взаимодействие с другими людьми как вербальными, так и 

невербальными средствами.   К сожалению, дети дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта имеют большие трудности с развитием 

коммуникативных умений в связи с особенностями их познавательной и 

эмоциональной сферы. Г.М. Андреева считает, что у детей данной категории 

на первый план выходит недоразвитие высших форм познавательной 

деятельности, которая определяет снижение интереса к социальному 

окружению и контактам с ним. Ж.Н. Головин считает, что детей с 

нарушениями интеллекта необходимо обучать коммуникативной 

деятельности, так как социальный опыт усваивается ими с трудом и в более 

длительные сроки [3].  

Недостатки общения проявляются в затруднениях при выражении 

просьб, приветствий, вежливых обращений, дети не способны начать 

говорить со знакомым и незнакомым человеком, не умеют эмоционально и 

содержательно выражать мысли, согласовывать свои действия, мнения, 

установки с потребностями партнера, решать конфликты адекватными 

способами в отличии от сверстников с нормой развития. Поэтому проблема 

развития коммуникативных умений у детей с нарушением интеллекта 

является актуальной и требующей решения. Анализ психолого-

педагогической литературы позволил нам определить условия развития 

коммуникативных умений детей нарушениями интеллекта - разработка и 

использование комплекса театрализованных игр, учет игровых предпочтений 

детей при выборе художественного произведения для театрализации, 

применение метода «сопровождающего обучения»; стимулирование 

коммуникативной активности в ходе театрализованной деятельности.  

 Важным этапом разработки проблемы развития коммуникативных 

умений у детей с нарушением интеллекта является проведение 

констатирующего эксперимента с целью определения исходного уровня 

развития коммуникативных умений детей данной категории. Нами было 

mailto:arnst09@mail.ru


обследовано 8 детей с нарушением интеллекта разного возраста от 4-х до 8-

ми лет, из которых 5 детей первого года обучения, а 3 ребенка второго года 

обучения. Для оценки результатов обследования нами были разработаны 

показатели коммуникативных умений детей дошкольного возраста: умение 

вступать в диалог, поддерживать беседу; выражать просьбу, приветствие; 

ориентироваться в партнерах и ситуациях общения; начать говорить со 

знакомым и незнакомым человеком; употреблять вежливые слова в 

соответствии с ситуацией; выслушать другого человека, с уважением 

относится к его мнению, интересам; спокойно отстаивать свое мнение; 

эмоционально и содержательно выражать мысли.  

 

 
  

Рис. 1. Результаты обследования коммуникативных умений детей с 

нарушением интеллекта. 

 

В результате обследования мы выявили у большинства детей с 

нарушением интеллекта низкий уровень развития коммуникативных умений 

(80%). Эти дети самостоятельно не вступали в диалог, могли лишь 

поддерживать беседу с помощью односложных и коротких предложений, 

крайне редко проявляли инициативу при взаимодействии со сверстниками, 

не учитывали их интересы и предпочтения при совместных действиях, не 

могли договариваться с партнерами о том, как следует выполнять 

определенные задания и часто спорили. Кроме этого, мы заметили, что дети с 

низким уровнем развития коммуникативных умений характеризуются 

отсутствием проявлений сопереживания и сочувствия к сверстникам, видя, 

что их сверстнику плохо (он плачет), никак не реагировали на это. У 20% 

детей наблюдается средний уровень, то есть они способны поддерживать 

начатую собеседником беседу, но при этом крайне редко самостоятельно 

начинают беседу (только с хорошо знакомыми людьми). При возникновении 
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конфликтных ситуаций были готовы решать их конструктивно, старались 

договориться со сверстниками, но не имели достаточных ресурсов для этого. 

Эпизодически мы отмечали у них проявления эмпатии.  

Результаты обследования стали основанием для разработки содержания 

формирующей работы, которая предполагала разработку и реализацию 

комплекса театрализованных игр по художественным произведениям К.Д. 

Ушинского «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В.Г. Сутеева 

«Цыпленок и утенок». Эксперимент проводился в Муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №78» г. 

Новокузнецка два раза в неделю во вторую половину дня. Формирубщий 

этап исследования был направлен на решение следующих задач:  

1. Развивать умение вступать в диалог, поддерживать беседу, начатую 

партнером по общению, делиться своими чувствами, интересами, 

настроением с партнерами по общению, проявлять чуткость, отзывчивость, 

сопереживание, заботу к партнёрам по общению. 

2. Развивать умение организовывать и планировать совместные действия с 

другими детьми, работая в единой команде, стремление согласовывать свои 

действия, мнения, установки с потребностью партнеров по общению 

3. Расширять представления детей о том, как можно предавать особенности 

поведения и характера героев через нужную интонацию, жесты и движения.   

В театрализованных играх принимали участие все дети, участвующие в 

диагностическом обследовании, независимо от года обучения и уровня 

развития коммуникативных умений, чтобы дети с низким уровнем развития 

коммуникативных умений могли подражать поведению детей, обладающих 

средним уровнем развития коммуникативных умений, а также это позволило 

нам постоянно организовывать совместную деятельность со всеми детьми, 

из-за чего детям приходилось учиться уступать, уважать и слышать друг 

друга. Продолжительность театрализованных игр (с применением 

предварительной работы) занимала не более 20 минут, как и все основные 

занятия, проводимые для дошкольников с нарушением интеллекта.   

В ходе реализации задач формирующего этапа был реализован ряд 

условий, связанных с организацией и проведением театрализованных игр. 

Важно учитывать художественную ценность проигрываемого произведения, 

педагогическую целесообразность его использования. При работе над 

текстом важно раскрывать детям смысл совершаемых персонажами действий 

и поступков, вызывать правильное отношение к положительному герою и 

отрицательному персонажу. Необходимо использовать 

высокохудожественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в 

различных художественных манерах и техниках. Перед проигрыванием 

театрализованной игры необходимо предлагать детям с умственной 

недостаточностью игры-имитации хорошо знакомых сказочных персонажей. 

Важно разучивать произведение, которое будет проигрываться детьми, 

целиком, так как дробление по строчкам мешает целостному восприятию 

текста и пониманию его смысла. Необходимо учитывать уже имеющийся 

игровой опыт детей.  



Нами были подготовлены и реализованы различные мероприятия по 

подготовке и проведению театрализованных игр. Первоначально мы 

знакомили детей с художественным произведением, для этого читали или 

рассказывали содержание, обыгрывали текст с помощью иллюстраций, 

читали сказку по ролям с акцентированием внимания детей на главных 

действиях героев. Затем анализировали и обсуждали сказку с 

использованием наводящих вопросов педагога, так как детям с нарушением 

интеллекта сложно самостоятельно осмыслить содержание произведение и 

сформулировать собственные завершенные высказывания. В ходе понимания 

содержания сказки у детей возникают определенные эмоции и для обучения 

отреагированию своих эмоций и чувств приводили эмоциональные этюды– 

различных упражнений на изображение различных эмоциональных 

состояний (удивление, радость, испуг, гнев, усталость, заботу и др.). Для 

развития эмпатии и сопереживания использовали игры «Лягушки», «Эмоции 

героев». Мы побуждали детей к взаимодействию в ходе игр-имитаций 

«Порычи как волк», «Кошечка», «Мышки». Следующим этапом было уже 

проведение театрализованной деятельности, нами были проведены игра-

импровизация с настольным театром «Репка», театр кукол би-ба-бо «Репка», 

пальчиковый театр «Три поросенка», инсценировка сказки с масками «Три 

поросенка». Взаимодействие с детьми продолжалось в течении двух месяцев 

и по итогам работы мы отметили определенную положительную динамику в 

проявлениях показателей коммуникативных умений. Дети научились 

поддерживать начатую кем-либо беседу, адекватно реагировать на 

малознакомых (или незнакомых) партнеров по общению, способны 

употреблять вежливые слова в соответствии с ситуацией, могут выслушать 

собеседника и контролировать интонацию в разговоре, при помощи 

взрослого способны к организации и планированию совместной 

деятельности, а в конфликтных ситуациях способны к конструктивным 

способам решении. Таким образом, можно говорить об эффективности 

театрализованных игр для решения задачи развития коммуникативных 

умений дошкольников с нарушением интеллекта. 
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