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             В данном проекте изложены рекомендации по развитию учебно-

коммуникативных умений, направленных на формирование у младших 

школьников умения учиться, что  дает возможность перейти к формированию 

универсальных учебных действий в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Методические рекомендации предназначены для педагогов начальных 

классов, работающих над формированием коммуникативной компетенции 

младших школьников, и призваны оказать помощь в выборе педагогических 

технологий и приёмов работы, а также способов диагностики показателей 

достижения результатов.  

Данный материал может быть использован для организации внеурочных 

занятий  по курсу «Развитие коммуникативной деятельности» для 

слабовидящих  обучающихся. 

В методические рекомендации вошли игры и игровые упражнения, 

направленные на формирование гуманных отношений между сверстниками, на 

развитие навыков социального поведения, развитие коммуникативных навыков,  

двигательное раскрепощение. 
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1. Пояснительная записка  

Обоснование актуальности темы методической работы. 

  

       Система преподавания в современной школе направлена на всестороннее  

гармоничное развитие личности слабовидящего ребенка во всех ее 

направлениях. 

       Социально-психологическая адаптация детей с нарушениями зрения в 

настоящее время является одной из важнейших проблем.  

Можно выделить несколько проблем, которые могут возникнуть у незрячего и 

слабовидящего ребенка в период «первоклассной» адаптации. Первая из них, 

коммуникативная, особенно актуальна для «домашних» детей, у которых 

возникают трудности адаптации к классному коллективу (наиболее выражены у 

тех, кто не имел достаточного опыта пребывания в детских коллективах). У 

многих детей трудности вхождения в школьную жизнь связаны с тем, что они 

не умеют жить в коллективе: подчинять свои интересы коллективным, делиться 

гостинцами, игрушками, школьными принадлежностями, сопереживать 

неудачам товарищей, радоваться их успехам, уметь сотрудничать и 

кооперироваться в работе  

            Для большинства незрячих и слабовидящих детей первым опытом 

вхождения в социальную группу является поступление в школу. По мнению 

специалистов от того, насколько успешно будет проходить становление 

личности слабовидящего ребенка в школьной группе, зависят его возможности 

интеграции в общество в будущем. Нарушения зрения у ребенка могут вызвать 

существенные затруднения в процессе его развития, обучения и воспитания. 

Слабовидящие школьники более ранимы, особенно в области самооценки. 

Необходимость общения возникает в этом возрасте в связи с условиями 

осуществления совместной деятельности, требующей согласованных действий 

ее участников, что для детей с нарушением зрения представляет особую 

трудность. Так как зрение у этих детей остается ведущим анализатором, 

быстрое утомление при зрительной работе может привести к дальнейшему 
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ухудшению зрения, а также вызвать снижение умственной и физической 

работоспособности. Темп работы слабовидящего ребёнка часто отстает от 

темпа работы остальных учеников, что  приводит к неуспеваемости и 

психическому дискомфорту ребёнка. Поэтому обязательным условием работы с 

детьми данной категории является рациональное построение учебных занятий, 

ограничение зрительных нагрузок, применение тифлотехнических средств, а 

также организация специальных коррекционных занятий. 

         Учитель, который поставил перед собой задачу развития 

коммуникативных умений учащихся с нарушением зрения, должен хорошо 

представлять себе, какие основные формы учебной коммуникации могут 

развиваться на уроке и во внеурочной деятельности.  

Цель: изучение основных проблем адаптации детей с нарушениями зрения к 

школьному обучению; 

оказание помощи педагогам по преодолению проблем социализации детей с 

нарушением зрения. 

 Задачи: развитие навыков коммуникации для установления контактов с 

окружающими, обогащение представлений о себе и своих возможностях; 

формирование образов окружающих людей; формирование и развитие 

вербальных и невербальных средств общения и расширение социального 

опыта.   

            Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» может 

быть построен с использованием материала курса  «Детская риторика» 

Т.А Ладыженской 

Являясь предметом гуманитарного цикла,  даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни.  

 В структуре курса  можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 
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– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется 

общением; речевой (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, 

где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в 

ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной 

реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его 

признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. Изучаются не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: 

жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 

соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем 

видам высказываний, которые актуальны для младших школьников.  

Ожидаемые результаты: 

Слабовидящий обучающийся научится: 

понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; 

понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 

Формирование образа человека: 

дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно   

ситуации общения; 

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 
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использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания 

партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства 

общения; 

практической  дифференциации  двигательно-мышечных  ощущений  в 

использовании невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

Формирование  знаний   и   умений   в   области   социального взаимодействия: 

создавать ситуацию общения; 

использовать  пространственные,  социально-бытовые  представления, 

умения и навыки в коммуникативной деятельности; 

регулировать совместные с партнером действия. 

              2. Основные формы учебной коммуникации 

            Занятия по развитию коммуникативной деятельности обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

            Существенное значение для  результативной работы на занятиях по 

развитии коммуникативных  действий и для формирования личности 

слабовидящего ребенка в целом, имеет организация совместной работы 

(парная, групповая) учащихся. 

Это  утверждение доказывают следующие причины: 

- возрастают объем и глубина понимания усваиваемого материала; 

- на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше времени, чем при 

фронтальном обучении; 
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- уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число 

учеников, не работающих на уроке); 

- снижается школьная тревожность; 

- возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность 

слабовидящих учащихся; 

- возрастает сплоченность класса; 

- меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше 

 понимать друг друга и самих себя; 

- растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со 

сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя 

контролирует; 

- дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к труду 

учителя; 

- дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: 

ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиции других 

людей; 

- учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 

различные по трудности, уделять больше внимания «слабым».  

Монологические  формы речевой 

коммуникации 

Диалогические формы 

речевой коммуникации 

 

Выступать с готовой заранее речью Учебная беседа учителя и ученика 

Выступать с неподготовленной 

речью 

Учебная беседа в парах 

Рассказывать Учебная беседа в группах 

Пересказывать Дискуссия 

Спрашивать и задавать вопросы Дебаты 
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Сообщать Переговоры 

Докладывать Ответы на вопросы 

Отвечать на вопросы Ролевая игра 

Аргументировать Театрализация 

Ассоциировать Блиц-турнир 

Критиковать Учебный ринг 

Доказывать и опровергать Открытый микрофон 

Защищать и доказывать своё 

мнение 

Защита проекта 

 

3. Использование эффективных методов образовательных технологий на 

занятиях по развитию коммуникативной деятельности в начальной школе 

                 Общая идеология Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, нацеленность 

учебного процесса на достижение основных ожидаемых результатов 

образования, налагает особые требования и на отбор образовательных 

технологий. 

                  Г. М. Коджаспирова дает понятие  образовательной технологии – это 

система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых 

обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности 

воспитанника, разработка и процедурное воплощение компонентов 

педагогического процесса в виде системы действий, обеспечивающих 

гарантированный результат. 

         3.1. Метод проектов 

                Использование метода проектов на уроках и во внеурочное время 

способствует коммуникативной успешности младших школьников, как в 

образовательной среде, так и в становлении социального опыта.   Необходимо 
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построить образовательный процесс так, чтобы ученик сохранил физическое и 

духовное здоровье, укрепил веру в свои силы, сформировал симпатию к людям, 

окружающим его, проявил интерес к содержанию школьной жизни.  

  Осуществление метода проектов может происходить в несколько этапов, 

на которых решались разные коммуникативные задачи.  

        На первом этапе - постановка цели и задачи, определение продукта 

деятельности. На этом этапе решаются такие коммуникативные задачи как 

подготовка к развитию диалога ребенка с собеседником. Детям предлагался 

план вопросов для собеседника, с помощью которых ребенок получит 

необходимую информацию и при этом научится поддерживать диалог с 

собеседником.  

       На втором этапе происходит обсуждение проблемы, поиск путей 

разрешения проблемной ситуации, планирование  необходимой деятельности. 

Обсуждая проблему, выясняются новые источники информации, учитель 

направляет мысль детей в нужную сторону для самостоятельного поиска. На 

этом этапе решаются такие коммуникативные задачи как развитие 

речемыслительных высказываний, умений с помощью слова высказывать свои 

мысли и поддерживать диалог с учителем и сверстниками. 

       На третьем этапе дети самостоятельно или с совместными усилиями 

взрослых, применив необходимые знания должны получить реальный и 

ощутимый результат. На этом этапе решаются задачи установления 

интерактивного взаимодействия: умения слушать и слышать собеседника; 

умение инициативно высказываться, задавать вопросы, проявлять активное 

ответное отношение, умение эмоционально сопереживать; проявлять эмпатию. 

       На четвертом этапе подготовки к презентации решаются речевые задачи 

такие как, развитие связной монологической речи на основе тех знаний, 

которые были приобретены на предыдущих этапах.  

      На пятом этапе презентация готового продукта. Подготовка различных 

плакатов, памяток, моделей, организация и проведение выставок, викторин, 
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конкурсов, спектаклей, проведение мини-исследований, предусматривающих 

обязательную презентацию полученных результатов . 

            3.2. Метод информационно -  коммуникационных  технологий 

   Спектр использования возможностей ИКТ на занятиях по развитию 

коммуникативной деятельности достаточно широк. Однако, работая со 

слабовидящими детьми младшего школьного возраста, необходимо помнить 

заповедь: “Не навреди!” Организация учебного процесса в начальной школе, 

прежде всего, должна способствовать активизации познавательной сферы 

обучающихся, успешному усвоению учебного материала и способствовать 

психическому развитию ребенка. Следовательно, на занятии ИКТ должно 

выполнять определенную образовательную функцию, помочь ребенку 

разобраться в потоке информации, воспринять ее, запомнить, а ни в коем 

случае не подорвать здоровье. ИКТ должны выступать как вспомогательный 

элемент учебного процесса, а не основной. Применение ИКТ на занятиях со 

слабовидящим ребёнком должно носить щадящий характер. Планируя своё 

занятие, учитель должен тщательно продумать цель, место и способ 

использования ИКТ. 

            Цели  использования ИКТ:  

- переход от объяснительно-иллюстративного способа обучения к 

деятельностному; 

- активизиция познавательной сферы обучающихся;  

- повышение положительной мотивации обучения; 

- использование как средства самообразования; 

- повышение уровня знаний; 

- осуществление проектной деятельности младших школьников. 
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3.3. Метод  проблемно-диалогического обучения 

           Элементы данной технологии можно успешно использовать на занятиях 

по развитии коммуникативной деятельности. Эта технология представляет 

собой один из самых эффективных способов введения нового знания и 

предполагает следующие этапы: 

- создание проблемной ситуации, 

- формулирование учебной проблемы, 

- актуализация имеющихся знаний для решения учебной проблемы, 

- поиск решения проблемы, открытие нового знания, 

- применение нового знания, 

- выражение решения в виде словесного тезиса, схемы, таблицы, 

художественного образа и т. д. 

3.4.Методы технологии работы с текстом 

                   Использование элементов данной технологии позволяет максимально 

эффективно обучать слабовидящих школьников самостоятельному чтению и 

создавать условиия для развития важнейших коммуникативных умений. 

       Цель технологии – полное понимание текста. 

       Средство – три этапа работы с любым текстом: 

       До чтения текста – просмотровое чтение; 

Во время чтения текста – изучающее чтение; 

После чтения текста – рефлексивное чтение, концептуальные вопросы. 

Полное понимание текста это вычитывание трех видов текстовой информации: 

фактуальной (о чем в тексте сообщается в явном виде); подтекстовой (о чем в 

тексте сообщается в неявном виде, читается «между строк»);концептуальной 

(основная идея текста, его главные смыслы). 

3.5. Методы оценивания образовательных достижений учащихся на 

занятии по развитию коммуникативной деятельности 
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 Оценивание это процесс сравнения сегодняшних успехов (неуспехов) 

ребенка с его прежними успехами (неуспехами), это соотнесение результатов 

обучения с нормами, заданными существующими стандартами обучения. 

Процесс создания критериев и форм оценивания осуществляется совместно с 

учащимися, и  рассматривается как способ формирования детской самооценки.  

           В начальной школе используются три вида оценивания: стартовая 

диагностика, текущее оценивание и итоговое оценивание. 

Важнейшую роль в технологии оценивания образовательных достижений 

играет правило самооценки. Его применение позволяет научить каждого 

ученика алгоритму своей самооценки. Учеба становится комфортной, когда 

ученик четко понимает, что надо делать и сам может оценить себя. В качестве 

примеров методов оценивания можно назвать следующие: 

1. Тест. 

2. Экспресс-опрос . 

3. Расширенный опрос. 

4. Игровые методы оценивания. 

5. Контрольное упражнение. 

6. Наблюдение. 

7. Самооценка. 

8. Беседа (общая дискуссия, обсуждение, подведение итогов) и др. 

3.6. Метод игровой технологии 

         Одним из эффективных средств работы со слабовидящими учащимися на 

занятиях по развитию коммуникативной деятельности является игра.  

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком — наличием четко поставленной цели обучения и 

соответствующего ей педагогического результата, которые могут быть 
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обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

         Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет развивается параллельно 

основному содержанию обучения, помогает активизировать учебную 

деятельность, усваивать ряд учебных элементов.  

           Место и роль игровой технологии в учебной деятельности, сочетание 

элементов игры и учения во многом зависят от понимания учителем функций и 

классификации педагогических игр. Г.К.Селевко предлагает классифицировать 

педагогические игры по нескольким принципам: 

1. Деление игр по виду деятельности на физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. 

2. По характеру педагогического процесса: 

обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие;  

познавательные, воспитательные, развивающие;  

репродуктивные, продуктивные, творческие;  

коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические 

и другие. 

       По характеру игровой методики педагогические игры делятся на: 

предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации.  

Использование игровой технологии помогает развивать коммуникативные 

отношения младших школьников: 

- осваиваются правила поведения и роли в группе; 

- рассматриваются возможности самих групп; 

- приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, 

отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся, 

необходимые для достижения поставленных игровых целей; 



15	  
	  

- накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участниками, 

учителями, привлеченными дополнительными средствами – наглядными 

пособиями, учебниками, компьютерными технологиями и др. 

 

3.7. Метод  здоровьесберегающей  технологии 

 

Неотъемлемой частью работы учителя со слабовидящими обучающимися 

является применение  элементов здоровьесберегающей технологии, которые 

позволяют создать на уроке условия для развития коммуникативной 

деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья - это важнейшие составляющие работы 

учителя.  

          В. А. Сухомлинский утверждал, что “…забота о здоровье ребенка-это не 

просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… и не свод 

требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о 

гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 

гармонии является радость творчества”. 

          При планировании занятия необходимо учитывать дозировки учебной 

нагрузки, соблюдать  гигиенические требования, благоприятный 

эмоциональный настрой, включение оздоровительных моментов, смену видов  

деятельности  на  уроке, позволяющие преодолеть  усталость,  уныние,  

неудовлетворительность. 

К здоровьесберегающим приемам относятся: 

- пальчиковые, дыхательные гимнастики 

- релаксация 

- гимнастики для глаз 

- «минутка здоровья»  

- определение своего эмоционального состояния на начало и конец урока 
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3.8. Личностно-ориентированная технология 

         Используя личностно-ориентированную технологию учитель создает 

учебную ситуацию, когда раскрываются, формируются и реализуются 

личностные особенности слабовидящих обучающихся, влияющие на их 

коммуникативные отношения. Очень важно создать эмоционально 

положительный настрой детей на работу.  

Особенностями этой технологии являются: 

- продумывание учителем возможностей для самостоятельного проявления 

учеников;  

- предоставления им возможности задавать вопросы, высказывать 

оригинальные идеи и гипотезы.  

- организация обмена мыслями, мнениями, оценками;  

- стимулирование учащихся к дополнению и анализу ответов товарищей.  

- стремление к созданию ситуации успеха для каждого обучаемого.  

- побуждение обучающихся к поиску альтернативной информации при 

подготовке к уроку.  

         Одним из приемов работы по данной технологии являются вариативные 

задания, что даёт возможность каждому ученику  проявить себя, свои сильные 

стороны, тем самым делая более позитивным отношение ребят к обучению в 

школе. 

Применение педагогических технологий способствует: 

- формированию мотивов учения, развитию устойчивых познавательных 

потребностей и интересов учащихся; 

- развитию продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения 

учиться» младших школьников; 

- раскрытию индивидуальных особенностей и способностей детей; 

- развитию навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

- становлению адекватной самооценки, развитию критичности по 

отношению к себе и окружающим; 
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- усвоению социальных норм, нравственного развития учащихся 

начальной школы; 

- развитию навыков общения со сверстниками, установлению прочных 

дружеских контактов.  

Каждый педагог выбирает для себя те технологии, которые ему ближе по 

духу, больше соответствуют его творческим устремлениям в достижении 

поставленных целей образования и воспитания учащихся. 

4. Оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции 

           Курс «Развитие коммуникативной деятельности» имеет большое 

значение для дальнейшего развития и для успешного обучения выпускника 

начальной школы. Важно научить младшего школьника с нарушением зрения 

учиться полноценно воспринимать окружающий мир, уметь эмоционально 

сопереживать, уметь решать конфликтные ситуации, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника.  

        Образовательные достижения по повышению коммуникативной 

компетенции школьников  представляют собой: личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения курса «Развитие коммуникативной 

деятельности» для слабовидящих  обучающихся. 

 Эти результаты можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения слабовидящих 

обучающихся: 

 на уровне личностных результатов; 

- овладение начальными навыками адаптации в образовательном процессе 

слабовидящего обучающегося, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости;  
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей» и т.д.; 

     на уровне метапредметных результатов; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

построения рассуждений;  

- готовность вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

- готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- опираться на использование знаково-символических средств 

представления информации для решения учебных и практических задач;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и т.д.  

     Основным критерием сформированности коммуникативных действий 

можно считать коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя: 

- желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 
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- умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными 

навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение 

работать в группе. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

          Таким образом, для успешного вхождения  слабовидящих детей в 

общество важно не только овладение ими навыками самообслуживания, 

общения, обучение различным видам деятельности, но и установление 

социальных связей, без которых жизнь такого ребёнка просто невозможна. 

Важной задачей социально-психологической адаптации детей с нарушениями 

зрения является осознание ребенком себя равноправным членом общества, 

преодоление его страхов, зависимости, робости. Большое внимание должно 

уделяться личностным изменениям, личностному формированию детей с 

нарушениями зрения. Успешность адаптации во многом зависит от того, какие 

личностные качества будут сформированы у детей, имеющих глубокие 

нарушения зрения, к моменту их выхода в самостоятельную жизнь.  

     В заключении хочу отметить, что эффективность данной работы  прежде  

всего зависит от педагога, задача которого, выступая организатором учебной 

деятельности, стать заинтересованным и интересным соучастником этого 

процесса. Тогда он уверенно может сказать: «Мои ученики будут узнавать 

новое не только от меня;  они будут открывать это новое сами» ( И.Г. 

Песталоцци). 
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Приложение 1 

Разработки занятий 

Тема занятия: «Настроение, чувства и тон говорящего» 

 

Цели: Учить определять эмоциональные состояния, которые может переживать 

человек; закрепить основные понятия темы: "эмоции", "чувства", "настроение"; 

развивать эмоциональную сферу, коммуникативные  и личностные 

способности  учащихся через формирование положительной мотивации, 

развивать мышление, умение использовать свой жизненный опыт, выделять 

главное, обобщать; способствовать выражению чувств и эмоций посредством 

игры; 

воспитывать ценностное отношение к понятиям «добро», «доброта», 

доброжелательное отношение к людям.  

Личностные результаты: актуализация сведений из личного жизненного 

опыта, применение знаний полученных  в новых жизненных ситуациях, 

развитие умения понимать эмоции других людей, умение высказывать своё 

отношение. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД : понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и планировать свои учебные действия; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать 

способы их преодоления. 

Познавательные УУД: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, 

опытом; фиксировать информацию разными способами; понимать 

информацию, представленную в разных формах: изобразительной, 

схематичной, модельной; проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, 

обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать выводы. 
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Коммуникативные УУД:  осознавать речь, как способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения, культуры речи;  понимать зависимость характера 

речи от ситуации общения, стараться строить свои диалогические и 

монологические высказывания, выбирая для них средства языка с учётом этой 

ситуации и конкретных речевых задач. 

Оборудование: учебник, презентация, карточки со словами и схемами. 

Организация деятельности обучающихся 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята!  У меня сегодня очень хорошее настроение. Я уже вчера 

думала о встречи с вами.. мне всегда очень приятно проводить с вами время. И 

сегодня по пути в школу мне встретился очень добрый человек и подарил вот 

эту шляпку, от такого приятного момента мое настроение стало еще лучше. И я 

хочу передать всем вам свое хорошее настроение, хочу, чтоб каждый из вас 

примерил эту шляпку и пожелал друг другу добрые слова. 

Будь всегда красивой, Танечка! 

Будь всегда веселой, Оленька! 

- Вы, наверное, уже догадались о чём мы сегодня будем говорить?  

Тема нашего занятия: «Настроение, чувства и тон говорящего.» 

Итак, у всех хорошее настроение и мы начинаем наше занятие. 

- Сегодня мы поговорим о настроении, о том что связано с хорошим 

настроением, а это радость, доброта, улыбка, смех;  

об эмоциональных состояниях, которые может переживать человек. 

Скажите, а вы можете представить себе человека, который никогда не смеётся, 

не плачет, не удивляется, не сердится, не боится?  

Конечно же, нет. Мы все когда-нибудь реагируем на то, что происходит вокруг 

нас. Если бы мы не радовались, не плакали, не злились, не удивлялись, никак не 

реагировали на какие-то события, то на кого мы были бы похожи? (на робота, 

на памятник) 



24	  
	  

Настроение – это состояние человека, это его отношение к жизни. Настроение 

связано с тем, как человек себя чувствует на работе, в школе, дома, в гостях.  

Если у человека хорошее настроение – он радуется, улыбается.  

Сейчас мы потренируемся в определении настроения людей.  

 

2. Работа с демонстрационным материалом  

Игра «Назови эмоции»  

 

 
  - Я раздам вам схемы лиц, определите и подпишите какая из них отражает  

какое состояние человека?  

Вы можете работать парами. 

- А теперь давайте проверим правильно ли вы определили настроение. 

- Посмотрите на доску. 

- Какое чувство испытывает первый  смайлик?  

- По каким чертам лица вы определили, что это радость?  

- Посмотрите на это лицо, какое настроение выражает это лицо? Грусть (Он 

грустит, расстроен). 

- Как вы определили? Что изменилось в чертах лица? (Изменились рот, глаза, 

брови).  

- Теперь посмотрите на следующее лицо и определите эмоциональное 

состояние мальчика. (У него нахмурены брови. ) 

- А что при этом появилось на лбу? (Морщинки, складка между бровей.) 

- Да, когда человек хмурится, у него появляются морщины.  

   - Как назвали схему? (Гнев.)  
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   - Как назовем следующую  схему? (Удивление) 

Как вы определили какое состояние изображено ? (удивляется, у него 

приподняты брови и широко открыт рот) 

- Какое состояние у мальчика  на последней картинке? (от страха (испуга) 

широко раскрыты глаза). 

- Рассматривая  схемы, мы с вами обнаружили, что при смене настроения 

меняется выражение лица человека,  у них разное расположение бровей, глаз и 

рта при определенном состоянии.  

- Кто знает, каким словом называют эти различные выражения лица?  

( эмоции. ) 

- Свои эмоции мы можем выразить при помощи слов, которые произносят 

определенным тоном. 

Тон-это удивительное средство выразительности устной речи, ведь с его 

помощью  можно передать свое настроение, выражать чувства, свое состояние.  

Как вы думаете какой может быть тон речи? (убеждающий , уверенный, 

приказывающий или просительный, радостный или грустный, суровый, строгий 

или ласковый) 

- Давайте вспомним какое произведение И.А. Крылова мы с вами изучили на 

уроках литературного чтения, в котором очень хорошо можно услышать и 

понять тон, которым разговаривают герои басни. 

Чтение басни «Стрекоза и муравей» по ролям 

- Каким тоном разговаривала Стрекоза? Почему она выбрала этот тон речи? 

- Каким тоном разговаривал Муравей? Почему он выбрал этот тон речи? 

3. Упражнения в определении интонации в речи 

Сейчас мы с вами поупражняемся в определении интонации в речи. 

- Я вам раздала карточки, на них записаны отрывки из  знакомых вам 

произведений. Надо прочитать их выразительно и определить тон, передающий 

настроение, чувства и состояние героев. Сначала подготовьтесь, прочитайте 

сначала про себя. 
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Произнеси слова героев сказок таким тоном, чтобы были понятны чувства, 

которые они выражают. 

 На экране картинки из сказок: 

- Из какого произведения первый отрывок. (Принцесса на горошинеГ.Х. 

Андерсен) 

-С какой интонацией  говорит принцесса? (Жалобная, капризная интонация.) 

Кто хотел бы его озвучить? 

-Я всю ночь не могла сомкнуть глаз. Бог знает, что за постель у меня была. Мне 

казалось, что я лежу на булыжниках, и теперь всё тело у меня в синяках. Ах ,я 

спала очень- очень плохо!  

- Капризность это какое качество? Что оно даёт окружающим  людям?  (с 

капризными людьми неприятно общаться. А сам человек устаёт от каприз, 

нарушается психика) 

- Об изнеженных, избалованных девочках говорят «Ну, она как принцесса на 

горошине...» 

- Из какого произведения следующий отрывок? ( Три поросёнка 

Английская  сказка) 

-О чём эта сказка? (о взаимовыручке, Наф - Наф выручил, спас своих братьев.) 

-Что ты строишь?- в один голос закричали удивленные 

Ниф -Ниф и Нуф- Нуф. -Что это, дом для поросенка или крепость? 

-Дом поросенка должен быть крепостью! – спокойно ответил им Наф-Наф, 

продолжая работать.  

- Каким тоном надо прочитать слова братьев? ( удивлённый немного 

насмешливый) 

 - А слова Наф-Нафа? ( спокойный уверенный тон) 

- Спокойствие и уверенность - это какое качество? 

- Что оно даёт окружающим людям? (С ними приятно общаться) 

- А самому человеку? (Добивается успехов) 

Из какого произведения следующий отрывок?  ( Царевна-лягушка) 
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- Иван-царевич- грустный. Послушаем каким тоном говорит с ним царевна-

лягушка. 

-Ква-ква, Иван - царевич! Почто кручинишься? Аль от отца услыхал слово 

неприветливое? 

- (Ласковый тон, с сочувствием) таким тоном говорит хороший близкий друг. 

- Доброта - это какое качество? Что оно даёт окружающим  людям? 

- Хорошие отношения, таких людей любят, хотят с ними дружить 

Вывод: 

 - Мы рассмотрели  только некоторые интонации  в речи. 

- Назовите положительные интонации. (Добрая, спокойная, ласковая, 

уверенная, приветливая) 

- Какой же мы можем сделать с вами вывод, как надо общаться? 

Вывод: общайтесь с другими так, как бы вы хотели, чтобы общались с вами. 

 

4. Физкультминутка 

 

5. Психологическая игра «Угадай эмоции» 

- А сейчас мы с вами проведём игру, поучимся передавать эмоций и чувства 

при помощи голоса и интонаций. 

- Каждый из вас возьмет карточку с фразой и с соответствующей интонацией 

попробует произнести ее. 

А участники игры попытаются угадать какое чувство, эмоцию передал 

читающий. 

- Ты не любишь мороженое? (Удивление).  

- Зачем ты меня толкнул? (Обида).  

- Как темно в лесу! (Страх).  

-  Какое теплое море! (Радость).  

- Как прекрасна дорога, по которой я иду! (Радость).  

- Вы все ужасны! (Злость).  
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-  Я бедный! Никто меня не любит. (Огорчение).  

-  У меня сегодня получилось лучше всех! (Радость).  

 - Какой огромный слон? (Удивление) 

- Я сегодня получил пятёрку. (Радость) 

- Отлично! Скажите, ребята,  при помощи чего мы с вами сейчас выражали свои 

эмоции? (При помощи слов, которые произносят с определенной интонацией). 

- Вы заметили, что больше мы произнесли  фраз, которые определяют 

положительное эмоциональное состояние человека - это РАДОСТЬ. 

6. Рефлексия 

- А теперь я предлагаю вам поиграть 

Ролевая игра «Карусель». 

Назначение: формирование навыков быстрого реагирования при вступлении в 

контакты; развитие эмпатии и рефлексии в процессе обучения. 

- Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься. 

Члены группы встают по принципу «карусели», т. е. лицом друг к другу и 

образуют два круга: внутренний неподвижный и внешний подвижный 

Примеры ситуаций: 

- После длительной разлуки вы встречаете друга (подругу), вы очень рады 

встрече... 

- Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним... 

- Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и 

успокойте его. 

- Скажи доброе пожелание (Учащиеся по кругу друг другу говорят добрые 

пожелания, ведущий начинает первый, задавая правильный настрой). 

7. Итог. 

- Молодцы, хорошо справились со всеми  заданиями. Чувства и эмоции тесно 

связаны с нашими внутренними качествами, они могут быть приятными и 

неприятными.  

- Как вы думаете какие эмоции помогут вам общаться с окружающими и найти 

себе новых друзей? 
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- Я уверена, что теперь вы сможете правильно передавать свои чувства и 

настроение?  В этой доброй интонации мы  завершим наше занятие. 

 

Тема занятия: «Компоненты речевой ситуации: кто (адресант) – кому 

(адресат) » 

 

Цель:  познакомить обучающихся  с понятиями: эпистолярный жанр, адресат, 

адресант; формировать навыки написания пригласительных писем;  

           развивать творческие способности обучающихся; развивать 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному; 

         воспитывать любовь к родному языку, уважение к российским традициям, 

чувство сопереживания и сочувствия.  

 

Личностные результаты: развитие умения понимать эмоции других людей, 

умение оценивать жизненные ситуации, умение высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: формирование умения определять и формулировать тему, 

цель деятельности на уроке, умение высказывать своё предположение; 

Познавательные УУД: совершенствование умения ориентироваться в учебнике, 

в толковом словаре, умение делать выводы; 

Коммуникативные УУД: развитие умения оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме, умение слушать и понимать речь других, умение работать в 

паре и группе.  

Оборудование: аудиозапись, презентация к уроку, толковый словарик,  

карточки с пословицами. 
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Этап 

занятия 

 

Действия учителя 

Деятельность 

учащихся 

 

  УУД 

 

1.Мотиваци

онный этап  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Этап 

актуализац

ии знаний 

 

 

 

 

 

 

 Прозвенел звонок веселый. 

Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать, 

И друг другу помогать. 

 

(чтение стихотворения 

В.Солоухина) 

Когда ты хочешь молвить 

слово,  

Мой друг, подумай, не спеши. 

Оно бывает то сурово, 

То рождено теплом души. 

-Какие мысли возникли у  вас 

при чтении стихотворения? 

-Что автор хотел нам сказать, 

какой совет он даёт своим 

читателям? Обменяйтесь 

мнениями  друг с другом в паре. 

 

- Прослушайте куплет из песни, 

попробуйте назвать ключевые 

слова урока. 

(куплет песни "Вологда") 

Письма, письма лично на почту 

ношу. 

Словно, я роман с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

слушают, 

выполняют за

дание в 

соответствии 

с целью. 

 

 

 

 

Учащиеся 

слушают, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

вступление в 

межличностный 

контакт для 

решения 

практических и 

жизненных задач. 
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3.Этап 

открытий 

новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

демонстрац

ионным 

материалом  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Физкульт

минутка 

 

продолженьем пишу. 

Знаю, знаю точно, где мой 

адресат. 

В доме, где резной палисад... 

 

 Работа в группах: чья группа 

быстрее соберёт из букв и 

назовёт ещё одно ключевое 

слово урока (АДРЕСАНТ). 

 

-Кто готов назвать тему нашего 

урока?  

- Узнать, что означают слова 

адресат и адресант. Будем 

учиться различать эти понятия) 

 

 

Работа с толковым словарём.  

 

 Чтение подготовленным 

учеником рассказа В Беспалова 

"Путник". 

- Кто настоящий адресат 

путника? Какими ты 

представляешь себе героев этой 

истории? 

  

Работа с пословицами. (в 

группах)  

 

Групповая 

работа 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

парах. 

Работают со 

словарём. 

 

 

Работа в 

группах 

постоянного 

состава 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге, 

высказывать свою 

точку зрения, 

оформлять свои 
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5. 

Первичное 

закреплени

е 

 

Творческая 

практическ

ая 

деятельност

ь учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Системат

изация 

знаний. 

 

 

 

Прочитайте и составьте  

 пословицы. 

Какая пословица может 

служить названием для 

прочитанной истории. Почему?  

 

 

 

Вспомним сказку П.П.  Ершова 

"Конёк-Горбунок".  

- Кто главные герои сказки? 

Чем сказка заканчивается? 

Представим, что прошло время 

и Иван решил отпраздновать 

свой день рождения. Он 

разослал приглашения.  

- Впишите, кому какое 

приглашение послал Иван и как 

подписал каждое из них. 

 

- Какую роль вы сейчас 

выполняли адресата или 

адресанта? Кто был вашим 

адресатом? 

 

...Стук в дверь...  

- Кто это, ребята? (Почтальон 

Печкин). 

- Я принёс письмо от ваших 

 

 

Выполняют 

самостоятельн

ую работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

отрывок из 

произведения. 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя, 

рассуждают, 

кто является 

мысли в устной 

речи. 

 

 

Личностные 

результаты: 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого».  

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, слушать и 

понимать других, 

читать про себя 

информацию и 

понимать 

прочитанное. 
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литературных друзей.  

Отгадайте от кого  оно и кому 

адресовано: 

"Мои папа и мама! Я живу 

хорошо. Просто замечательно. 

У меня всё есть. Есть свой дом. 

Он тёплый. В нём одна комната 

и кухня. Я без вас очень 

скучаю. Особенно по вечерам. 

А здоровье моё не очень. То 

лапы ломит, то хвост 

отваливается. А на днях я 

линять начал. старая шерсть с 

меня сыплется, хоть в дом не 

заходи. Зато новая растёт 

чистая шелковистая. Так что 

лохматость у меня повысилась. 

До свидания. Ваш сын. дядя 

Шарик." 

 Кто является адресатом, а кто 

адресант? 

 

- Ребята, вам приходилось 

писать письма? Кому? С чего 

начинали своё письмо? О чём 

писали? Какими словами 

закончили? 

 

Как вы думаете, письмо можно 

адресатом и 

адресантом. 

 

 

 

 

Рассуждают, 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

свою точку 

зрения, 

дополняют и 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: 

выполнять 

логические 

операции: 

сравнивать, 

синтезировать, 

объяснять понятия: 

адресат, адресант. 

 

 

 

 

 

Личностные 

результаты: 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
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7.Рефлекси

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Итог. 

 

 

отнести к жанрам литературных 

произведений? Почему? ( 

Также  как из литературных 

произведений,  из писем можно 

узнать о чём то новом, о жизни 

людей, о прошлом...) Кто знает, 

как называется этот жанр?  

 

 Это эпистолярный жанр - 

от греч. epistole –

 письмо, послание -

текст, имеющий форму письма, 

открытки, телеграммы, посылае

мый 

адресату для сообщения опреде

ленных сведений. Письмо относ

ится к древнему виду письменн

ых сообщений) 

 

 Предлагаю прослушать 

отрывок из рассказа А.Чехова о 

том, как герой рассказа Ванька 

Жуков пишет письмо своему 

дедушке.  

Как вы думаете Ваня Жуков - 

современный мальчик? Или 

мальчик из прошлого? 

 О чём вы подумали, когда 

слушали высказывания 

развивают 

высказывания 

одноклассник

ов, 

сравнивают 

разные точки 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  

Самоконтроль и 

коррекция. 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

осуществлять 

контроль. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

 

 

 

Личностные 

результаты: 

последовательная 

реализациякомпоне

нтов определённой 

деятельности: 

активно 

использовать 
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Приложение № 2 

Диагностические материалы 

Цель: изучение сформированности самооценки коммуникативного развития. 

Существует вводный тест «Самооценка коммуникативного развития». Тест взят 

из книги Фотековой Т.А.  

Вопросы теста помогают определять: хорошим ли собеседником является 

ребёнок, умеет ли поддерживать разговор, знает ли правила вежливого 

общения, испытывает боязнь перед выступлением. Таким образом тест 

подводит учащихся к пониманию, что надо знать речевую этику и приобрести 

полезные знания о хороших манерах в общении, которые можно получить на 

уроках в школе.  

 

мальчика? Какие эмоции у вас 

вызывает герой рассказа Ваня 

Жуков? Как к нему относится 

автор произведения? Как вы 

думаете, дойдёт письмо 

адресату (дедушке)? Почему? 

 

Что нового узнали сегодня? У 

кого возникло желание 

написать кому-нибудь письмо?   

 

 

 

 

речевые средства 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач. 
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Вводный тест «Самооценка коммуникативного развития» 

1. Ты больше любишь слушать, чем говорить? 

2. Ты всегда можешь найти тему для разговора, даже с незнакомым 

человеком? 

3. Ты внимательно слушаешь собеседника? 

4. Любишь ли ты давать советы своим друзьям? 

5. Перебиваешь ли ты собеседника, если тема не интересна? 

6. Можешь ли ты сказать, что у тебя есть собственное мнение по любому 

вопросу? 

7. Умеешь ли ты говорить ярко и убедительно? 

8. Умеешь ли ты поддержать разговор на любую тему? 

9. Любишь ли ты быть в центре внимания разговора? 

10. Всегда ли ты можешь подобрать нужные слова для разговора? 

11. Любишь ли ты выступать, говорить при большом количестве людей? 

(Испытываешь ли ты волнение при выступлении перед классом?) 

Учащиеся на каждый вопрос должны ответить «да» или «нет». Если 

учащиеся отвечают на вопросы - «да» 11 раз т.е. на все вопросы, то это значит – 

высокий уровень развития. Если учащиеся отвечают на вопросы положительно 

лишь на 5-6 вопросов, т.е половина, то это значит – средний уровень развития. 

Если нет ни одного утвердительного ответа – низкий уровень развития.  

Данный тест можно использовать  в конце учебного года для выявления уровня 

развития самооценки коммуникативной деятельности. 

 

Приложение 3 

Игровые упражнения для развития умения устанавливать контакт с 

собеседником. 

1. «Как можно нас называть по-разному?»                                                           

Выбирается ведущий. Он становится в середину круга. Остальные дети, 
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представляя, что они это — его мама, папа, дедушка, бабушка, друзья, 

которые его очень любят, произносят его имя. 

2. «Комплимент»- дети становятся в круг и по очереди, глядя в глаза соседу, 

говорят несколько добрых слов, хвалят его. («Ты всегда делишься, ты 

веселая, у тебя красивое платье...»). Принимающий кивает головой и 

говорит: «Спасибо, мне очень приятно!»  

Игровые упражнения для поддержания желания и совершенствования 

умения выражать своё настроение: 

«Дневник настроения», в нем ребенок сможет изобразить явления природы, 

предметы, которые будут характеризовать его настроение. В конце недели 

можно поиграть с детьми в игру «Волшебные мешочки». В один из них 

предложить детям сложить плохое настроение, в другой - хорошее, до этого 

необходимо посмотреть в дневник и посчитать, сколько раз ребенок был в 

хорошем (радостном, веселом) и плохом (грустном, печальном) настроении.  

Игры и упражнения из цикла « Я и мои эмоции». 

1. «Лица»- дети рисуют на листе бумаги лица с различными выражениями 

настроения: веселое, хмурое...; 

2. Мимическая гимнастика - дети хмурятся, как осенняя туча, как 

рассерженный человек; улыбаются, как солнце, как хитрая лиса; 

пугаются, как заяц, увидевший волка; злятся, как ребенок, у которого 

отняли мороженое; 

3. «Маски» один ребенок изображает настроение при помощи мимики, а 

остальные дети определяют, удалось ли изобразить маску; 

4. «Как ты себя сегодня чувствуешь?»— ребенок выбирает из 

предложенных карточек, изображающих различное настроение, ту, 

которая в наибольшей степени похожа на его настроение, на настроение 

его мамы, папы... 
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Игры для совершенствования у детей умения общаться без слов: 

1. «Угадай» — один ребенок воспроизводит жест, а другие отгадывают его 

значение; 

2. «Походки» - один ребенок изображает походку кого-либо (человека, 

животного, птицы и т.д.), а остальные дети отгадывают, кому она 

принадлежит;  

3. «Иностранец» — один ребенок, изображая иностранца, с помощью 

жестов и мимики спрашивает, как пройти в зоопарк, в бассейн, на 

площадь, а остальные дети, также при помощи жестов и мимики, 

отвечают на его вопросы; 

4. «Расскажи стихи без слов», «Изобрази пословицу». 

Игры для развития у детей эмпатии и эмпатийного поведения: 

1. Участие в кукольном спектакле, драматизации сказок, то в качестве 

зрителей, то в качестве актеров (происходит сближение с персонажем; 

свободный выбор и ролевое изображение помогает ребенку глубоко 

понять художественное произведение); 

2. Сюжетные творческие игры, с повторением сцен — ребенок играет 

сначала одну роль, затем тут же другую (это помогает научить детей 

видеть эмоциональное состояние другого); 

3. Разговор по телефону со сказочными персонажами, выражая свое 

отношение к тому или иному персонажу; 

   4. «Опиши друга»- двое детей становятся спиной друг к другу и по очереди 

описывают прическу, одежду другого, а затем выясняется, кто оказался 

точнее; 

    5. «Подари подарок другу» — при помощи мимики и жестов дети 

   изображают подарок я дарят его друг другу; 
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   6. «Царевна-Несмеяна» — дети пытаются развеселить одного ребенка 

 разными способами: рассказывают анекдот, веселую историю, предлагают 

 игру...; 

 7. «Сравнения» — дети сравнивают себя с какими-то животными, 

растениями, цветами, а затем совместно со взрослым обсуждают, почему 

они выбрали такое сравнение; 

8. «Волшебный магазин» — взрослый предлагает детям купить что-нибудь 

    своим друзьям, родным в волшебном магазине, затем уточняет, для чего. 

9. Для закрепления коммуникативных умений у детей можно предложить  

детям такую форму общения, как общение с малышами. Им нужно будет 

ответить на жалобу малыша; разрешить конфликт; отреагировать на 

неэтичные высказывания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


