
87

Л. В. Канидова 
ПФ. Кафедра педагогики и методики начального образования, 

4-й курс 

Науч. руков. прот. О. А. Мумриков, доцент

Настольная игра как средство развития коммуникации 
в младшем школьном возрасте 
(на примере игры «Экспромт»)

В работе описываются основные особенности игровой и ком-
муникативной деятельности младшего школьника, поднимаются 
вопросы развития коммуникации средствами игры в условиях 
образовательного процесса современной школы начального зве-
на. Данная статья предлагает один из вариантов внедрения игры 
в структуру урока начальной школы, раскрывает цели, задачи и 
особенности применения игры на уроке.

Физиологические и психологические особенности 
младшего школьного возраста

Проблема изучения младшего школьного возраста и проблема поис-
ка методов воздействия на ребенка в воспитательных целях актуальна во 
все времена, так как необходимо подготовить ребенка ко взрослой жиз-
ни, научить получать и сортировать нужную информацию, а также по-
мочь адаптироваться в современном мире.

Согласно возрастной периодизации отечественного психолога 
Д. Б. Эльконина, младший школьный возраст начинается с так называ-
емого кризиса 6–7 лет, в котором происходит смена психических функ-
ций организма и перестройка его физических функций, что влияет на 
все сферы жизни ребенка. 

Рассматривая физиологическую составляющую данного возраста, 
необходимо выделить некоторые изменения: недоразвитие мышечного 
скелета, в силу чего детям присуща высокая пластичность; повышенная 
активность, проявляются «очаги» возбудимости; высокие показатели в 
аэробных видах спорта (цикличные виды спорта).

Анализируя психологический аспект развития младшего школьно-
го возраста, необходимо сказать о ряде психологических новообразо-
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ваний: формирование произвольности волевой сферы; формирова-
ние психических процессов, таких как память, мышление, внимание; 
развитие рефлексии, что является первостепенным психологическим 
новообразованием в этом возрасте. Основой для развития рефлексии 
являются коммуникативные навыки и произвольность общения со 
взрослыми, развитие воображения1.

В данном возрастном периоде происходит смена вида ведущей дея-
тельности от игровой к учебной. Учебная деятельность – «это деятель-
ность, суть которой в овладении обобщенными способами действий, в 
сфере научных понятий» (Д. Б. Эльконин)2.

Игровая деятельность в младшем школьном возрасте 

Как говорилось выше, основанием для учебной деятельности яв-
ляется деятельность игровая, которая занимает главенствующее место 
в предшествующем периоде развития. Именно поэтому для достиже-
ния более высоких результатов обучения в младшей школе необходи-
мо включать элементы игры в учебную деятельность. По определению 
А. Н. Леонтьевой, игра – это «исторически возникший вид деятель-
ности, заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых 
и отношений между ними в особой условной форме»3.

С древних времен игра служит методом воспитания подрастающего 
поколения. Игра помогает ребенку адаптировать сложный материал для 
детского сознания. Одна из особенностей игры – развитие творческо-
го мышления и воображения, а также развитие коммуникации. В своих 
исследованиях 1993 года Л. С. Выготский выделял некоторый парадокс, 
связанный со строем детской игры. С одной стороны, игра достаточно 
свободна и спонтанна, с другой стороны, игра имеет строгую структу-
ру, классификацию (ее выделяет исследователь Шмаков С. А.), иерар-
хию и правила. «Играть – значит вести себя в соответствии с правилами, 
которые выбрал сам»4. При этом игра классифицируется на основании 

1 Мухина В. С. Возрастная психология: Учебник для студ. вузов. 7-е изд. Сте-
реотип. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

2 Эльконин Д. Б. Психологическое развитие в детских возрастах./ Д. Б. Эль-
конин.: под ред Д. И. Фельдштейна./ Вступительная статья Д. И. Фельдштейна. 
2-е изд. М.: НПО «Модек», 1995.

3 Психологический словарь. URL: // http://psychologiya.com.ua/i/3771-igro-
vaya-deyatelnost.html

4 Грей Питер. Свобода учиться: игра против школы / Питер Грей; пер. с англ. 
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функций, которые она выполняет в развитии ребенка: обучающая, раз-
влекательная, воспитательная, развивающая, релаксационная или ком-
муникативная. Последняя, коммуникативная, функция заключается в 
необходимости развития умения и появления потребности обменивать-
ся знаниями в процессе игры со сверстниками, а также устанавливать 
на этой основе дружеские взаимоотношения, стимулировать речевую 
активность. 

Коммуникативная деятельность в младшем школьном возрасте 

Развитие коммуникативных навыков – сложный, длительный про-
цесс, который подчиняется своим законам и правилам. Коммуникабель-
ность (от лат. Communicabilis – соединимый, сообщающийся) – способ-
ность к общению, общительность1. Процесс коммуникации – процесс 
не односторонней передачи информации, а процесс «обратной связи». 
Коммуникативный процесс подразумевает воздействие на всех его 
участников. Одним из условий коммуникации является общая система 
знаков. Также, по Л. С. Выготскому, мысль никогда не равна прямому 
значению слов. Система знаков необходима для понимания участника-
ми друг друга. Коммуникация может быть двух видов: вербальная и не-
вербальная. Вербальная коммуникация в качестве знаковой системы ис-
пользует человеческую речь. Развитие речи, а позже и остальных высших 
психических функций возможно лишь при взаимодействии с другими 
людьми.

Зачастую педагоги выражают необходимость в развитии речевого 
аппарата и словесного запаса у детей, аргументируя это тем, что детям 
сложно дается вербализация своих мыслей, но как только урок заканчи-
вается и начинается игра, дети забывают обо всех трудностях и преодо-
левают языковой барьер в игре на перемене.

Игра как способ развития коммуникации

Одной из главных составляющих коммуникации является умение 
построить рассказ, облечь мысли в словесную форму. Решить эту 
задачу позволяют различные игры, в том числе и настольные. Игра 

Татьяны Землеруб. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 
1 Большой энциклопедический словарь. URL: // http://www.vedu.ru/big-

encdic/73186/
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«Экспромт» – настольная игра, требующая вспомогательных матери-
алов, так называемых «Story Cubes». «Story Cubes» – это игральные 
кости, на которых нарисованы изображения, соответствующие тема-
тике данного набора. Такие наборы могут быть совершенно разной 
направленности: действия, путешествия, медицина, спорт, мифы, 
сказки, космос и т.д. Суть данной игры заключается в следующем: 
с помощью кубиков, на которых уже изображены различные знаки, 
учащемуся необходимо составить рассказ. Кубики не имеют опреде-
лённой последовательности, весь ход рассказа зависит целиком от 
учащегося. 

Использование данной методики в учебном процессе можно опи-
сать, взяв за основу урок литературного чтения. В учебно-методическом 
комплекте «Перспектива» для 3 класса под ред. Л. Ф. Климановой, Л. А. 
Виноградской и В. Г. Горецкого отдельно выделяется тема «Особенно-
сти волшебной сказки». Так, на уроке, посвящённом данной теме, для 
закрепления материала можно предложить учащимся выполнение твор-
ческого задания в группах. Каждая группа должна придумать сказку, 
соблюдая все жанровые особенности (повторы, общие места, наличие 
группы положительных и отрицательных героев, зачин, концовка и т.д.). 
Особенностью составления такой сказки является наличие кубиков. Ка-
питану группы необходимо «бросить» игральные кости и уже по выпав-
шим картинкам продолжить сочинение сказки.

Также в данном методическом комплекте можно встретить еще 
одну тему – «жанры литературы». В этом случае ученикам предла-
гается задание творческого характера для развития воображения и 
контроля знаний. По выпавшим картинкам учащимся необходимо 
придумать историю, соответствующую тому стилистическому жанру, 
который озвучил учитель. К концу урока дети должны представить 
следующие стилистические жанры: басня, драма, комедия, ода, по-
слание, рассказ и т.д. 

Использование следующего дидактического материала не ограничи-
вается уроками литературы. Например, на уроках окружающего мира 
учащимся можно предложить составить рассказ о правилах дорожного 
движения или о жизненном цикле определенного животного и т.п. 

Все это позволяет учителю использовать данную методику на различ-
ных уроках, а учащимся преодолевать сложности и страх перед учителем 
и сверстниками.



Заключение
Использование элементов игровой деятельности в учебном процес-

се дает возможность более динамичного развития коммуникативных 
навыков в силу своего нестандартного формата. Также игра позволяет 
учителю активизировать деятельность учащихся, поддерживая интерес к 
учебе, тем самым развивая речь и пополняя словарный запас.

Ключевые слова: младший школьный возраст, игра, коммуникация, ведущая 
деятельность, словарный запас, воображение, высшая психическая функция, 
литературное чтение.

Список литературы
Большой энциклопедический словарь. URL://http://www.vedu.ru/big-

encdic/73186/
Грей Питер. Свобода учиться: игра против школы / Питер Грей; пер. с англ. Та-

тьяны Землеруб. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 
Мухина В.С. Возрастная психология: Учебник для студ. вузов. 7-е изд., Стерео-

тип. М.: Издательский центр «Академия», 2003.
Психологический словарь. URL: // http://psychologiya.com.ua/i/3771-igrovaya-

deyatelnost.html
Эльконин Д. Б. Психологическое развитие в детских возрастах / Д. Б. Эльконин: 

под ред Д. И. Фельдштейна./ Вступительная статья Д. И. Фельдштейна, 2-е 
изд. М. : НПО «Модек», 1995. 


