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Развитие коммуникативных навыков у детей
дошкольного возраста

Жизнь  каждого  человека  пронизана  контактами  с  другими  людьми.
Потребность  в  общении –  одна  из  важных человеческих  потребностей.  В
последнее время широко распространён термин «коммуникация» 

Коммуникация  –  это процесс взаимного обмена информацией между
партнерами  по  общению.  Она  включает  обмен  и  прием  знаний,  чувств,
мнений, умений, идей.

   Для  этого  родитель  должен  развивать  словарный  запас  ребёнка:
обращать  внимание  на  собственные  чувства  и  называть  их,  наблюдать
эмоциональную  жизнь  малыша  и  обозначать  переживания,  вводить  в  его
лексикон слова, обозначающие оттенки чувства (зол, сердит, раздосадован,
расстроен, огорчён и т.д.)
       Коммуникативные навыки
являются условием  развития
личности детей  и
проявляются в процессе
общения, обеспечивают
готовность строить отношения
в определенном стиле и с
определённым  стилем и с
определенным типом
предпочитаемых партнером.  
           Процесс формирования
коммуникативных навыков
строиться на ведущей деятельности – игровой.

 Работа  осуществляется  в  форме  игровой  терапии,  поскольку   игра
является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, а также дает
возможность  ребенку  развиваться   и  взаимодействовать  с  окружающим
миром,  со  сверстниками  и  взрослыми.   Одной  из  наиболее  эффективных
форм взаимодействия детей является совместные коммуникативные игры, в
которых  дети  действуют  одновременно  и  одинаково.  Отсутствие
соревновательного  начала  в  таких  играх,  общность  действий  и
эмоциональных  переживаний  создают  особую  атмосферу  единства  и
близости со сверстниками, что благоприятно влияют на развитие общения и
межличностных отношений.



Уважаемые  родители  в  качестве  основных  методов  и  приемов,
направленных  на  развитие  коммуникативной  сферы,  на  занятиях  и  в
повседневной деятельности мы используем:

 Коммуникативные игры, упражнения;
 Беседы на различные темы;
 Чтение и совместное обсуждение художественных произведений;

 Обыгрывание эмоционального состояния;
 Спортивные, подвижные игры;
 Совместные праздники, развлечения, вечера отдыха для детей и взрослых.

В  ходе  совершенствования  коммуникативных  навыков  детей  следует,
прежде всего помнить что в процессе принимают участие не только педагоги,
но и родители.  Родители совершенствуют способы общения с ребенком в
направлении личностно – ориентированного взаимодействия с ним. 

Ведь  у  нас  с  вами  родители  общая   задача,  сделать  наших  детей
счастливыми,  создавать  атмосферу  радости,  обеспечить  право  каждого
ребенка  на  выдумку,  веселье,  Только  в  такой  атмосфере  ребенок   может
формироваться  как  личность,   происходит  расширение  круга  общения  у
детей, повышается самооценка.

Таким  образом,  в  результате  проведенной  работы  происходит
расширения круга общения,   повышение самооценки, улучшение статусного
положения, увеличение сформированности  коммуникативных навыков.  



 -    -Роль сюжетно ролевой игрыв социально
  .коммуникативномразвитии дошкольников

       Одной из важнейших задач в воспитании детей является
“      создание благоприятных условий развития детей в

     соответствии с их возрастными и индивидуальными
  ,    особенностями и склонностями развития способностей и

     творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
   ,   ,   отношений с самим собой другими детьми взрослыми и

”.    ,   миром В решении этой задачи наиболее эффективна игровая
.        ,  деятельность В своей работе с детьми часто наблюдала как

       ,игра формирует у ребенка положительное отношение к труду
     служит средством исправления некоторых отклонений в

 ,      .   поведении детей и еще для многого другого Все эти
    ,   воспитательные эффекты зависят от влияния которое игра

        оказывает на развитие психики ребенка и на становление его
   .как личности в целом
Одной из форм практической деятельности по оптимизации процесса 

социально-коммуникативного развития дошкольников считаю применение 
игровых технологий.

Сама реальная игровая деятельность дает множество возможностей 
решить целый ряд социально-психологических, воспитательных и 
педагогических задач. В игре формируются новые социальные качества 
личности. Игровая деятельность как целенаправленный процесс выполняет 
ряд функций. Это креативные, психологические, социальные 
(взаимодействие в рамках определенных норм), физические 
(соревновательность и развитие физического потенциала) функции.

Через игру ребенок проникает в мир взрослых, вступает с ними во 
взаимодействие. Социальные отношения являются основой в развитии 
интеллекта, речи и мышления, так как деятельность и слово помогают 
развитию мышления.

Социальное созревание, развитие и упражнение социальных сил, 
усвоение нового социального материала только частично осуществляется в 
серьезном и деловом взаимодействии ребенка с социальной средой. В самом 
же главном и существенном оно происходит в играх. Детские игры являются 
средством вхождения во всю полноту человеческих отношений. 
Продолжительность периода детства человека, обусловлена именно 
необъятностью того социального содержания, которое ребенок должен 
усвоить в играх.



Следует выделить еще одну недостаточно оцененную особенность 
ролевой игры. Ребенок всегда чувствует себя ребенком, как бы эмоционально 
он ни входил в роль взрослого. Он видит себя через взятую на себя роль, т. е. 
через взрослого человека, сравнивает себя со взрослым и понимает, что он 
еще ребенок. Это осознание происходит в процессе игры. В результате у 
ребенка и возникает новый мотив — стать взрослым и осуществлять его 
функции в реальной жизни.

Игра является деятельностью, которая имеет прямое отношение к 
потребностной сфере ребенка. В игре происходит первичная эмоционально-
действенная ориентация в смыслах человеческой деятельности. У ребенка 
при этом возникает осознание своего места в системе отношений взрослых и 
желание быть взрослым.

При этом и другие виды детской деятельности тоже могут влиять на 
формирование новых потребностей, но ни в одном виде деятельности нет 
такого эмоционально наполненного вхождения в жизнь взрослых как в игре.

Так как содержание ролей направлено, в первую очередь, на нормы 
отношений между людьми, то основным содержанием игры являются нормы 
поведения, которые существуют среди взрослых. Играя, ребенок как бы 
переходит в развитой мир высших форм человеческой деятельности, в мир 
правил человеческих взаимоотношений. Значение игры трудно переоценить в
том, что нормы, которые лежат в основе человеческих взаимоотношений, 
через игру развивают мораль самого ребенка. Из собственного опыта работы 
знаю - игра является школой морали в действии, а не только в представлении,
т.к. она способна моделировать конфликты, решить которые в практической 
сфере деятельности очень трудно или вовсе невозможно. В данном случае 
игра является не только физической тренировкой, но и выступает как 
средство психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям, 
играет большую роль и в формировании дружного детского коллектива, а так 
же в формировании самостоятельности, что особенно важно для ребенка-
дошкольника.

В дошкольном возрасте игра является важным условием психического 
развития и становления самосознания. Она занимает значительное место в 
жизни детей. Я считаю, что наибольшим развивающим эффектом обладает 
сюжетно-ролевая игра. Главное ее назначение – социально- 
коммуниукативное развитие ребёнка, то есть усвоение норм и правил 
поведения в социуме, овладение определёнными умениями и социальными 
навыками. Наблюдая за детьми, которые имеют большую игровую 
практику,что они намного легче справляются с реальными проблемами в 
дальнейшей жизни. Играя, ребенок пробует себя в различных ролях и 
ситуациях, согласно сюжету игры. В игре дети передают внутреннее 
состояние того героя, которого они в данный момент изображают. Поскольку 
детская игра находится на стыке реального и условного миров, то к 
придуманному (условному) миру ребёнок учится относиться как к 
настоящему. Сначала в игре дети отражают предметную деятельность 
взрослых, позднее в центре их внимания оказываются отношения между 



взрослыми людьми и, только потом, правила построения этих отношений. 
Сюжет – это та область действительности, которую дети воспроизводят в 
игровой деятельности. Сюжеты в сюжетно-ролевых играх очень 
разнообразны и являются отражением конкретных условий жизни ребенка. 
Выбор сюжета и его содержания, зависит от мотива, который преобладает в 
его деятельности, но пока еще не характеризует игру полностью. Правила 
игры связывают сюжет с обучающей частью игры. Они устанавливаются 
самими детьми в процессе игры или же оговариваются заранее.

Для того чтобы развернуть сюжет игры, которая отражает деятельность 
взрослых, дети должны сначала понять ее смысл, мотивы, и нормы 
отношений, которые существуют в обществе взрослых людей. Игры 
возникают на основе потребности детей действовать по отношению к 
предметному миру, не только непосредственно доступному самому ребенку, 
но по отношению к более широкому миру взрослых. Педагогу необходимо 
подготавливать детей, так как ребенок пока не может этого сделать 
самостоятельно. Ребенок, в свою очередь, начинает более глубоко вникать в 
смысл, понимает мотивы и задачи деятельности взрослых, а также значение 
своих действий.

Недостаток игры в дошкольном возрасте весьма печально отражается на 
общем личностном развитии ребёнка. Преимущество игры перед любой 
другой деятельностью заключается в том, что в ходе неё дети самостоятельно
и добровольно подчиняются определённым правилам, открытым или 
заданным ролью. Именно выполнение правил доставляет детям 
максимальное удовольствие. Это практически единственная область, где 
дошкольники могут проявить свою инициативу и творческую активность.

С четырёх лет дошкольник предпочитает общаться со сверстником. 
Ведущей деятельностью детей этого возраста является сюжетно-ролевая 
игра. Она становится развёрнутой, с чётким сюжетом. Это коллективная игра,
в которой общение проходит по двум направлениям: общение персонажей и 
общение исполнителей. Внутри первого направления происходят 
разыгрывание и моделирование отношений, ситуаций взрослого мира, 
освоение типов поведения. Внутри второго направления складываются 
реальные отношения между детьми в группе. Ребёнку необходимо внимание 
и сотрудничество ровесников, признание его успехов. Сотрудничество 
характеризуется тем, что у детей появляется общая цель, ради достижения 
которой они стараются согласовывать свои действия. Дети обращаются друг 
к другу по поводу предметов и действий в конкретных ситуациях игры, 
занятий или режимных моментов. Такой тип общения называется 
ситуативно-деловым. Оно способствует развитию самосознания, 
инициативы, любознательности, творческого начала, социальной сферы 
ребёнка. Неблагополучие в коммуникативной сфере может привести к 
негативным эмоциональным состояниям: дети становятся пассивными, 
замкнутыми, или, наоборот, агрессивными. И в том и в другом случае те, кого
“не принимают” в игру, тяжело переживают свою отверженность, так как не 



могут реализовать основную потребность, характерную для данного 
возрастного этапа - потребность в совместной игре со сверстниками.

Таким образом, игры дают детям навык совместной работы, что очень 
важно для ребенка в дальнейшем. Особенность игровой деятельности 
заключается в ее добровольности. Еще одной особенностью является высокая
активность и контактная зависимость участников. Однако нельзя забывать, 
что игра — чуть ли не единственный вид деятельности, где развиваются не 
отдельные способности, а способности к творчеству в целом.

Игра дает возможность неуверенным в себе, робким детям преодолеть 
нерешительность и избавиться от комплексов. Игра влияет на жизненное 
самоопределение школьников, на эмоциональную стабильность, на 
становление коммуникативной неповторимости личности, способности 
включаться в повышенный ролевой динамизм современного общества.

Таким образом, игра как форма социально-коммуникативного развития 
детей, способствует формированию полноценной личности, способной жить 
и работать в современном мире.



Советы родителям
«Как развивать коммуникативные навыки у

детей»

1. Постепенно расширяйте круг общения малышей. Если полуторагодовалому 
крохе было достаточно играть и взаимодействовать с родителями, то 
двухлеткам ограниченное пространство противопоказано. Важно реализовать
их потребность в социализации и стремление расширить кругозор.

2. Конфликты –  еще  один  способ  обучения  коммуникативным умениям,  так
сказать в «полевых условиях». Не бросайтесь сразу же разводить маленьких
забияк  по  разным сторонам  детской  площадки  или  песочницы.  Дайте  им
немного времени самим разрешить конфликтную ситуацию, конечно,  если
она не переходит в драку. Ребенку необходимо учиться решать конфликты
самостоятельно.

3. Общайтесь с детьми, учитывая их
возраст  –  так,  трехлетним
карапузам  еще  можно  делать
замечания  в  присутствии других
детей,  а  вот  школьнику  лучше
высказать  претензии  наедине.
Возрастной  фактор  следует
учитывать  и  при  знакомстве  с
ровесниками  –  дошкольникам
можно  порекомендовать
приятеля,  а  вот  дети  постарше
сами должны выбирать, с кем им
интересно общаться.

4. Научите  малыша  находить  в
каждом собеседнике  приятные  и  интересные  черты характера.  Обращайте
внимание  на  плюсы другого  человека,  к  примеру,  если  ребенок  не  хочет
играть с одногруппником, потому что тот «некрасиво одевается», приведите
другой довод: «Зато он рассказывает любопытные истории, которые очень
интересно слушать».

5. Введите правило авторитета, то есть расскажите (а еще лучше – покажите на
своем примере), почему нужно уважать взрослых. Это раньше можно было
просто  сказать  малышу:  «Слушайся  тетю  Машу,  потому  что  она  знает
больше тебя».  Подросшему же ребенку следует подробнее,  но доступно и



понятно растолковать,  почему взрослые люди авторитетнее  –  они мудрее,
опытнее, заслуживают уважения.

6. Объясните,  что  все  люди  разные,  со  своими  желаниями,  чувствами  и
особенностями.  Например,  один  человек  любит,  когда  его  обнимают,  а
другой  хочет  находиться  на  расстоянии.  И  это  совсем  не  означает,  что
первый лучше  второго.  К  каждому нужно найти  свой  особенный подход.
Пусть кроха с детства знает, что нужно быть гибким и подбирать нужные
слова для разных собеседников.

  И еще один важный совет – не перегните палку с коммуникабельностью.
Недопустимо ставить малышей в неловкое положение, заставляя выполнять 
ваши поручения или насильно знакомя со сверстниками на детской 
площадке.
    Старайтесь проявлять терпение и чуткость – лишь в этом случае ваше чадо
проявит инициативу. И, конечно, не лишним будет повторить правила 
поведения с незнакомыми людьми на улице





Игры по социально-коммуникативному развитию
старших дошкольников.

«Рассказ про школу»
Цель: развить  умения  вступать  в  процесс  общения  и  ориентироваться  в
партнёрах и ситуациях общения.
Правила: Эта игра проста в организации проведения, поскольку не требует
особой  подготовки.  Однако  она  очень  эффективна  для  развития  речевых
умений детей, их воображения, фантазий, умений быстро ориентироваться в
партнёрах и неизвестных ситуациях общения.
Ход: Дети садятся в круг. Воспитатель начинает рассказ: “А что вы знаете о
школе…” его подхватывает  следующий ребёнок.  Рассказ  продолжается по
кругу.

«Вежливые слова»
Цель:  развитие  уважения  в  общении,  привычка  пользоваться  вежливыми
словами.
Ход: Игра  проводится  с  мячом  в  кругу.  Дети  бросают  друг  другу  мяч,
называя вежливые слова.  Назвать  только слова приветствия (здравствуйте,
добрый  день,  привет,  мы  рады  вас  видеть,  рады  встречи  с  вами);
благодарности  (спасибо,  благодарю,  пожалуйста,  будьте  любезны);
извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до
встречи, спокойной ночи) .



«Позвони другу»
Цель: Развить  умение  вступать  в  процесс  общения  и  ориентироваться  в
партнёрах и ситуациях общения.
Игровое  правило: сообщение  должно  быть  хорошим,  звонивший  должен
соблюдать все правила “телефонного разговора”.
Ход: Дети  стоят  по  кругу.  В  центре  круга  –  водящий.  Водящий  стоит  с
закрытыми глазами с вытянутой рукой. Дети движутся по кругу со словами:
Позвони мне, позвони
И что хочешь мне скажи.
Может быль, а может сказку
Можешь слово, можешь два –
Только, чтобы без подсказки
Понял все твои слова.
На  кого  покажет  рука  водящего,  тот  ему  должен “позвонить”  и  передать
сообщение. Водящий может задавать уточняющие вопросы.
Поиграем в школу. Сюжетно ролевая игра.

«Знакомство»
Оснащение: картинки с изображением сказочных персонажей.
Описание игры: С помощью считалки выбирается водящий, который 
рассматривает картинку, не показывая её детям.
После этого водящий должен описать изображение, начиная со слов «Я хочу 
вас познакомить с моим лучшим другом…»Ребенок, который первым 
догадался, какой сказочный персонаж изображен на картинке, становится 
водящим, игра возобновляется.

Игры-ситуации
Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, 
переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 
используя мимику и пантомимику.
Детям предлагается разыграть ряд ситуаций
1. Два мальчика поссорились – помири их.
2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят 
твоей группы – попроси его.
3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей его.
4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, 
помириться с ним.
5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе.
6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и спроси, не видели ли они 
ее.
7. Ты пришёл в библиотеку – попроси интересующеюся тебя книгу у 
библиотекаря.
8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. 
Что ты будешь делать, если они тебя не захотят принять?



9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним.
10. Ребёнок плачет – успокой его.
11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища 
помочь тебе.
12. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, покажи свою комнату 
и свои игрушки.
13. Ты пришёл с прогулки проголодавшийся – что ты скажешь маме или 
бабушке?
14. Дети завтракают. Витя взял кусочек хлеба, скатал из него шарик. 
Оглядевшись, чтобы никто не заметил, он кинул и попал Феде в глаз. Федя 
схватился за глаз и вскрикнул. – Что вы скажите о поведении Вити? Как 
нужно обращаться с хлебом? Можно ли сказать, что Витя пошутил?

«Баба Яга»
Цель: развитие эмоциональной сферы дошкольников
В одном лесу стоит избушка (соединяем руки над головой – крыша)
Стоит задом наперед, (повороты вправо и влево)
А в избушке той старушка
Бабушка Яга живет (как будто повязываем платок)
Нос крючком (прикладываем руку к носу и выставляем палец, как крючок)
Глаза, как плошки (пальцы обеих рук складываем в колечки и прикладываем
к глазам)
Словно угольки горят (не убирая рук, повороты вправо и влево)
И сердитая и злая (показываем злость, машем кулаком)
Дыбом волосы стоят (растопыренные пальцы сделать на голову)
И всего одна нога (стоим на одной ноге)
Не простая, костяная
Вот так Бабушка Яга! (Хлопаем по коленям. На слова Бабушка Яга разводим
руки в стороны)

 «Волшебные очки»
Цель: Научить  детей  видеть  и  подчёркивать  положительные  качества  и
достоинства других детей.
Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость сверстнику
Ход:  «У меня  есть  волшебные  очки,  в  которые  можно разглядеть  только
хорошее, что есть в человеке, даже то, что человек иногда прячет от всех.
Пусть  каждый  из  вас  примерит  эти  очки,  посмотрит  на  других  ребят  и
постарается  увидеть  как  можно  больше  хорошего  в  каждом,  может  быть,
даже то, чего раньше не замечал».

«Конкурс хвастунов»
Цель: Научить  детей  видеть  и  подчёркивать  положительные  качества  и
достоинства других детей.
Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость сверстнику
Ход: Дети сидят в кругу.  «Сейчас мы с вами проведём конкурс хвастунов.



Выиграет  тот,  кто  лучше  похвастается.  Хвастаться  мы будем  не  собой,  а
своим соседом».

«Волшебная нить»
Цель:  Научить  детей  видеть  и  подчёркивать  положительные  качества  и
достоинства других детей.
Правила: Говорить  только  хорошие  слова,  доставляющие  радость
сверстнику                                                                                                                   
Ход: Дети сидят в кругу, передавая друг другу клубок ниток так, чтобы все,
кто уже держали клубок, взялись за нить. Передача клубка сопровождается
высказыванием  о  том,  что  дети  хотели  бы  пожелать  другим.  Начинает
взрослый,  показывая  тем  самым  пример.  Затем  он  обращается  к  детям,
спрашивает,  хотят  ли  они  что-нибудь  сказать.  Когда  клубок  вернётся  к
ведущему, дети по просьбе воспитателя натягивают нить и закрывают глаза,
представляя,  что они составляют одно целое,  что каждый из них важен и
значим в этом целом.

«Добрые волшебники»
Цель: Научить  детей  видеть  и  подчёркивать  положительные  качества  и
достоинства других детей.
Правила:  Говорить  только  хорошие  слова,  доставляющие  радость
сверстнику                                                                                                                   
Ход: Дети  сидят  в  кругу.  «В одной стране  жил злодей -  грубиян.  Он мог
заколдовать  любого  ребёнка,  обозвав  его  нехорошими  словами.
Заколдованные  дети  не  могли  веселиться  и  быть  добрыми,  пока  добрые
волшебники  не  расколдуют  их,  назвав  ласковыми  именами».  Дети,
представляя себя добрыми волшебниками, подходят друг к другу и пытаются
расколдовать, называя ласковыми именами.

«Комплименты»
Цель: Научить  детей  видеть  и  подчёркивать  положительные  качества  и
достоинства других детей.
Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость сверстнику
Ход: Сидя в кругу, дети берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать
ему  несколько  добрых  слов,  за  что-то  похвалить.  Принимающий
комплименты  кивает  головой  и  говорит:  «Спасибо,  мне  очень  приятно!»
Затем  он  дарит  комплементы  своему  соседу.  Упражнение  проводится  по
кругу.

«Радио»
Цель: отвлечь  детей  от  фиксированности  на  собственном  Я  и
сосредоточенности на отношении к себе ровесников и обратить их внимание
на сверстника самого по себе, вне контекста их взаимоотношений. Развитие
способности увидеть другого, почувствовать общность, слитность с ним.
Правила: Быть максимально сосредоточенным.



Ход:  Дети сидят в кругу.  Взрослый садится спиной к группе и объявляет:
«Внимание,  внимание!  Потерялась  девочка  (подробно  описывает  кого-
нибудь  из  группы:  цвет  волос,  глаз,  рост,  серёжки,  какие-то  характерные
детали одежды). Пусть она подойдёт к диктору». Дети слушают и смотрят
друг на друга. Они должны определить, о ком идёт речь, и назвать имя этого
ребёнка. В роли диктора радио может побывать каждый желающий.

«Царевна- Несмеяна»
Цель: Научить  детей  видеть  и  подчёркивать  положительные  качества  и
достоинства других детей.
Правила:  Говорить  только  хорошие  слова,  доставляющие  радость
сверстнику                                                                                                                   
Ход: Дети сидят в кругу. Воспитатель: «Пусть каждый подойдёт к Царевне-
Несмеяне  и  постарается  утешить  её  и  рассмешить.  Царевна  изо  всех  сил
будет стараться не рассмеяться. Выигрывает тот, кто сможет вызвать улыбку
у царевны». Затем дети меняются ролями.

«Если бы я был королём»
Цель: Научить  детей  видеть  и  подчёркивать  положительные  качества  и
достоинства других детей.
Правила:  Говорить  только  хорошие  слова,  доставляющие  радость
сверстнику                                                                                                                     
Ход: Дети сидят в кругу. «Вы знаете о том, что короли могут всё? Давайте
представим  себе,  что  бы  мы  подарили  своему  соседу,  если  бы  мы  были
королями. Придумали? Тогда пусть каждый по кругу скажет, какой подарок
он бы сделал. Начинайте со слов: «Если бы я был королём, то подарил бы
тебе.».  Придумывайте  такие  подарки,  которые  могли  бы  по-настоящему
обрадовать  вашего  соседа,  ведь  какой  мальчишка  будет  рад,  если  ему
подарить красивую куклу? -  а вот если летающий корабль.  Да,  кстати,  не
забудьте поблагодарить короля за подарок, ведь только после этого вы сами
сможете стать королём и подарить своему соседу ваш собственный подарок».

«Слушай хлопки»
Цель. Развитие внимания, произвольности поведения.
 Дети  свободно  передвигаются  по  комнате,  но  по  хлопку  ведущего  они
должны  остановиться  и  превратиться  в  аиста (поднять  одну  ногу,  руки  в
стороны), на  два  хлопка  они  должны  отреагировать  превращением  в
лягушку (присесть,  пятки  вместе,  носки  врозь,  между носками руки).  три
хлопка разрешают снова двигаться свободно.
   Комментарий: игра помогает в развитии произвольного внимания, умения
быстро переключаться с одного вида действий на другой.

 «Волшебные превращения»
Цель. Развитие воображения, умения перевоплощаться.



 Детям предлагают «превратиться» в ягоды, фрукты, пароходик, игрушку и
т.д. Взрослый (или кто-то из детей) начинает игру словами: «Мы заходим
в… (пауза  –  чтобы  дети  сконцентрировались) сад…(пауза  –  каждый
ребенок должен решить, каким фруктом он будет).  Раз, два, три!» После
этой команды дети принимают вид задуманного фрукта.
   Комментарий: взрослый (или  ведущий  -  ребенок) должен  творчески
подойти к дальнейшему продолжению игры. Ему нужно придумать какую-
нибудь  историю  с  участием  детей.  Но  для  начала  он  должен,  конечно,
догадаться, кто в кого превратился. 

«Что слышно»
Цель.  Развитие умения сосредотачиваться, соотносить звуки и действия.
  Взрослый предлагает  ребенку послушать и запомнить,  что происходит за
дверью. Потом ребенок должен рассказать, что он слышал. После этого так
же обращают внимание за окно, затем снова на дверь. Впоследствии ребенок
должен точно рассказать, что за чем происходило за окном и за дверью.
   Комментарий:  взрослый  сам  должен  сосредоточиться  на  звуках,  чтобы
помочь детям в случае затруднения или исправить в случае ошибок.
  Можно  усложнить  задачу,  если  предложить  детям  вести  рассказ  по
очереди.  

“Горячий мяч”
 Цель. Развитие внимания, скорости реакции, моторной ловкости.
  Дети становятся в круг, очень близко друг к другу. Они передают мяч друг
другу быстро, стараясь не уронить его. Тот, кто упустил мячик, выбывает из
игры. Побеждают последние два оставшихся ребенка.
   Комментарии: другие варианты игры строятся на изменении расположения
детей.
   Можно построить детей в  колонну,  а  мяч передавать  либо через  голову
вверх,  либо,  наклонившись,  через  ноги.  Так  же  можно  построить  детей
зигзагом.

“Фигуры”
Цель.  Развитие внимания, мелкой моторики, воображения.
  Взрослый  раскладывает  счетные  палочки  в  виде  определенной  фигуры.
Ребенок должен сложить точно  такую же фигуру.  Сложность  задания  все
время  увеличивают:  сначала  показывают  простые  фигуры,  затем  более
сложные;  сначала  ребенок  составляет  фигуры,  глядя  на  образец,  затем
образец убирают, дав ребенку возможность запомнить фигуру.
    Комментарии: счетные палочки можно заменить спичками с обрезанными
головками.
    Эту  игру  можно использовать  наиболее  эффективно в  работе  с  детьми,
испытывающими  трудности  при  сосредоточении,  характеризующимися
расторможенностью.



“Зеркало”
 Цель. Развитие внимания, скорости реакции, моторики.
 Дети  выбирают  ведущего,  он  становится  в  центр,  а  остальные  дети  –
полукругом  вокруг  ведущего,  который  показывает  разнообразные  позы,
демонстрирует разные выражения лица. Дети должны повторить их.
   Комментарии: смена поз и мимических этюдов должна быть быстрой. За
темпом и правильностью должен следить взрослый.

“Мой необыкновенный фотоаппарат”
 Цель. Развитие внимания, активного словаря.
  Дети  рассаживаются  вокруг.  Воспитатель  передает  им  картинки  через
каждые 10 секунд. Картинки должны попасть к каждому ребенку 2-3 раза,
после этого им задается вопрос: какая картинка была показана первой? Что
на ней было нарисовано? Дети при ответе не должны закрывать глаза.
   

“Танец шляпы”
Необходимые приспособления: шляпа, аудиокассета с записью музыкального
произведения.
Цель.  Развитие внимания, моторной координации.
   Дети  садятся  в  круг,  при  первых  же  звуках  музыки  они  начинают
передавать  шляпу,  надевая  ее  на  голову  соседа.  Когда  музыка  прервется,
участник,  на  голове  которого  оказалась  шляпа,  должен  показать  какое-
нибудь  движение,  а  все  остальные  дети  –  повторить  его.  Затем  игра
продолжается.

   
“Угадай и найди”
Необходимые приспособления: игрушки.
 Цель. Развитие внимания, восприятия, памяти.
  Взрослый  рассказывает  о  какой-либо  игрушке.  Ребенок  задает  вопросы,
если он еще не понял, о чем идет речь, а затем он должен найти игрушку в
комнате.

   “Золушка”
 Необходимые приспособления: спичечные коробки, наполненные семенами:
гречихи, овса, ржи, риса, различных цветов и др.
   Цель. Развитие  тактильной  чувствительности  и  зрительной  памяти,
сосредоточенности, усидчивости, навыков счета.
  Ребенку предлагается  помочь  Золушке:  разобрать  зерна,  подарить по 2-3
разных  зернышка  сказочным  героям,  посадить  поле.  Задание  можно
усложнить, завязав ребенку глаза.
   

  



Рекомендации родителям по социально-
коммуникативному развитию дошкольников.

1) Способствовать созданию атмосферы доверия, понимания, уважения
в семье, путём создания ситуации доверительного, откровенного общения с
ребенком и между собой;

2) Стараться быть для ребенка примером позитивного (конструктивного
)общения:  адекватно  реагировать  на  различные  ситуации,  правильно
проявлять  своё  отношение  к  чему-либо  и  к  кому-либо,  эмоционально
откликаться на ситуацию, показывать верные подходы к решению проблем
различного  рода,  показывать  способы разрешения конфликтов;  следить  за
своими жестами, выражениями, мимикой, пантомимикой, уметь слушать и
слышать и т. д.;

3)  Активизировать  детей  к  знакомству  и  взаимодействию  со
сверстниками, учить дружить, ценить своих друзей, проявлять инициативу в
различных видах деятельности; 

4) Развивать у  ребенка  организаторские  способности (в  1-ю очередь,  в
игровой деятельности);

5) Уметь организовывать свободное время и совместный с детьми досуг
(семейные  и  другие  праздники,  походы,  прогулки,  посещение  театров,
музеев,  выставок,  концертов,  фестивалей,  клубов  детского  творчества,
кружков,  секций);  найти  общие  семейные  интересы  и
увлечения (коллекционирование, спорт, творчество);

6) Учить детей занимать разные позиции в общении (позицию лидера,
подчиненного, заинтересованного, организатора, инициатора, наблюдателя);

7) Развивать  у  детей  мимику,  выразительность  движений,
выразительность  речи  (через  игры «Изобрази  слово», «Изобрази
настроение» и т. п., выразительное чтение сказок, стихотворений и рассказов
детям, использование и разучивание поговорок, чистоговорок, скороговорок,
расширять и активизировать словарный запас детей);

8) Развивать волевые  качества  характера  у  детей  (терпение,  умение
выслушать до конца, целеустремленность, умение закончить начатое) через
игры, поручения;

9) Способствовать  формированию адекватной самооценки ребенка (не
унижать,  ругать  только  за  поступок,  не  сравнивать  с  другими  детьми,
замечать  положительные  изменения  в  поведении  ребенка,  одобрять  его
начинания, хвалить за какие-либо достижения, за старание);

10)  Быть  ребенку  другом  (делиться  с  ним  своими  проблемами  и
неудачами, радоваться своими и его успехами вместе);

11) Учить ребенка отстаивать своё мнение и уважать мнение других;
12)  Учить  детей  правилам  этикета  (говорить «волшебные» слова,

соблюдать правила поведения за столом, на улице, правилам поведения со
взрослыми).

Эффективности  проводимых  мероприятий  по развитию  навыков
общения у дошкольников способствует создание атмосферы сотрудничества



и  партнерства.  Целенаправленные  педагогические  приёмы
позволяют развивать у  детей  коммуникативные,  речевые  умения,  культуру
общения,  познавательные  интересы,  творческую  активность,  воображение,
открытость, доброжелательность.

Формирование  коммуникативных  качеств  –  важное  условие
нормального  психологического развития  ребенка.  От  того,  как  сложатся
отношения ребенка в первом в его жизни коллективе, то есть группе детского
сада,  во  многом зависит  дальнейшее социальное и  личностное  развитие,  а
значит и его дальнейшая судьба.






	 Роль сюжетно-ролевой игры в социально-коммуникативном развитии дошкольников.
	 Одной из важнейших задач в воспитании детей является “создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром”. В решении этой задачи, наиболее эффективна игровая деятельность. В своей работе с детьми часто наблюдала, как игра формирует у ребенка положительное отношение к труду, служит средством исправления некоторых отклонений в поведении детей, и еще для многого другого. Все эти воспитательные эффекты зависят от влияния, которое игра оказывает на развитие психики ребенка и на становление его как личности в целом.

