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ВВЕДЕНИЕ 
 

В течение последнего времени в области образования произошли 

значительные изменения, вышли в свет новые нормативные документы 

(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и пр.), обусловившие необходимость разработки актуальных технологий 

речевого коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста 

в различных видах деятельности. 

В положениях Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования по направлению «социально-

коммуникативное развитие» определены задачи, которые связаны с 

усвоением детьми дошкольного возраста нравственных, моральных 

ценностей и социально-культурных норм, развитием социального и 

эмоционального интеллекта, разнообразных форм общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми, готовности к осуществлению с ними совместной 

деятельности, и пр. [51, с.4]. 

С точки зрения многих психологов (М.И. Лисиной, В.В. Давыдова, 

А.В. Запорожец, А.А. Леонтьева, А.Г. Рузской, Д.Б. Эльконина, Т.А. Репиной 

и пр.), общение требует от ребенка определенных умений и знаний, 

которыми индивид овладевает в ходе усвоения социальных правил и норм, 

передачи опыта от поколения к поколению. Многими исследователями 

общение рассматривается в качестве сложной коммуникативной 

деятельности [9;26;29;58]. 

Высокий уровень сформированности коммуникативных умений 

выступает залогом успешной адаптации дошкольника к школьному 

обучению, что подчеркивает актуальность настоящего исследования. 

Дошкольный возраст является сенситивным для развития разных 

сторон личности (включая коммуникативные умения в различных видах 
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деятельности). В проведенных Г.Г. Кравцовым, З.М. Богуславской, В.А. 

Петровским, М.И. Лисиной, Е.Е. Шулешко, Д.Б. Элькониным, А.Г. Рузской и 

другими педагогических исследований указывается, что коммуникативные 

умения являются приоритетными в процессе преемственности дошкольного 

и начального образования, способствуют развитию психологических 

процессов у детей дошкольного возраста, выступают в качестве направления 

социально-личностного развития и залога успешности образовательной 

деятельности в школе [9;28;58]. 

Для современных педагогических технологий в области 

коммуникативного развития детей характерна направленность на развитие у 

ребенка чувства психолого-педагогической поддержки и защищенности. 

Например, в проведенных В.А. Петровским, М.И. Лисиной и других  

исследованиях освещаются аспекты общения дошкольников с воспитателем; 

в трудах С.В. Корницкой, Т.И. Ерофеевой, А.А. Рояк и пр. – общение детей 

дошкольного возраста со сверстниками; в работах А.Г. Рузской, З.М. 

Богуславской и пр. – актуальные вопросы общения детей дошкольного 

возраста с родителями; в трудах Т.А. Антоновой, М.В. Ильяшенко, С.В. 

Петериной, Н.С. Малетиной рассматриваются особенности формирования 

культуры общения у детей дошкольного возраста [29;38;]. 

Итак, анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о 

недостаточной изученности данного аспекта педагогической деятельности, 

касающегося развития коммуникативных умений детей дошкольного 

возраста. Уточнения требуют формы организации деятельности с детьми, 

содержание процесса развития коммуникативных умений, технологии 

работы с дошкольниками согласно ФГОС ДО, уровни, показатели и критерии 

сформированности коммуникативных умений у старших дошкольников. 

Объект исследования: процесс развития коммуникативных умений 

старших дошкольников в игровой деятельности. 
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 Предмет исследования: комплекс мероприятий, направленный на 

развитие коммуникативных умений у старших дошкольников в игровой 

деятельности. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 

мероприятий, направленный на развитие коммуникативных умений у 

старших дошкольников в игровой деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Описать особенности связной диалогической речи, ее основные 

виды в теории речевой деятельности. 

2. Описать особенности развития диалогической речи у старших 

дошкольников. 

3. Изучить методы и приемы развития коммуникативных умений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

4. Проанализировать программное содержание работы по развитию 

коммуникативных умений у старших дошкольников. 

5. Разработать содержание проектировочной работы, направленной на 

развитие коммуникативных умений у старших дошкольников в процессе 

игровой деятельности. 

База исследования: город Новоуральск, МАДОУ детский сад 

«Росинка». Дети подготовительной группы МАДОУ детский сад №6 в 

количестве 20 человек.  

Практическая значимость исследования: результаты 

проектировочной работы и разработанный комплекс мероприятий может 

использоваться педагогами детских садов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО РАЗВИТИЮ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Связная диалогическая речь и закономерности ее развития у детей 

старшего дошкольного возраста 

По мнению А.Г. Арушановой, диалог представляет собой не просто 

бытовой ситуативный разговор, а содержательное общение, вид личностного 

взаимодействия, богатую мыслями произвольную контекстную речь [5,с.21]. 

Для ребёнка диалог представляет собой первую школу общения, он 

пронизывает все его отношения и жизнь, являясь, по сути, базой для развития 

личности. Посредством диалога дети осваивают грамматику родного языка, 

его словарь, фонетику, приобретают полезную информацию. Диалог требует 

от ребенка особых социально-речевых умений, освоение которых происходит 

постепенно. Диалог представляет собой сложную форму социального 

взаимодействия. Принимать участие в диалоге подчас значительно более 

сложно по сравнению с построением монологического высказывания, 

поскольку обдумывание собственных вопросов и реплик осуществляется 

одновременно с процессом восприятия чужой речи.  

Для участия в диалоге необходимы следующие сложные умения:  

– слушать выражаемую собеседником мысль и правильно ее понимать;  

– формулировать собственное суждение в ответ, правильно выражая 

его при помощи средств языка;  

– поддерживать определённый эмоциональный тон;  

– изменять тему речевого взаимодействия вслед за мыслями 

собеседника; 

– слушать собственную речь для контроля её нормативности и 

внесения соответствующих поправок и изменений в случае необходимости.  
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Наиболее привычная и естественная диалогическая форма общения не 

дается индивиду от рождения. Этот вид деятельности человек осваивает так 

же, как и любой другой вид, и протекает он только в процессе 

взаимодействия с более опытными партнерами – носителями 

коммуникативной культуры. Многие специалисты пришли к выводу, что 

диалогу нужно учить (В.И. Яшина, А.А. Павлова, Н.М. Юрьева и др.)[1;7]. 

Особенности связной диалогической речи изучались целым рядом 

исследователей: Д.Б. Элькониным, А.Г. Рузской, которые отмечают, что 

основные черты диалога дети осваивают в старшем дошкольном возрасте 

[41]. 

Диалогическая речь является ярким проявлением коммуникативной 

функции языка. Диалогическая речь рассматривается учеными в качестве 

первичной естественной формы языкового общения, состоящей из обмена 

высказываниями. Для связной диалогической речи характерно выполнение 

важнейших социальных функций: способствование ребенку в установлении 

связей с окружающими людьми, определение и регулирование норм 

социального поведения, что выступает в качестве решающего условия 

развития личности дошкольника. Диалогическая форма общения 

способствует развитию у детей социальных отношений. Для того чтобы 

ребенок мог устанавливать контакты с другими детьми, привлекать внимание 

к совместной игре или интересному занятию, ему необходимо обладать 

диалогическими умениями. 

Процесс целенаправленного обучения диалогической речи 

осуществляется в специально организованных речевых ситуациях. По 

мнению С.Е. Приваловой, в ходе выбора ситуаций требуется принимать во 

внимание следующие критерии: значимость данных ситуаций для 

дошкольников, конкретность, ясность, опору на их жизненный опыт [39]. 

Речевые ситуации общения рассматриваются З.И. Курцевой в качестве 

способа выбора детям оптимальных речевых средств для просьбы, 

приветствия, поздравления, прощания и др.[25]. С точки зрения Л.Г. 
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Антоновой, важная роль принадлежит речевым ситуациям, которые 

помогают детям в овладении правилами диалога: подбору нужных слов для , 

красноречивости и убедительности в разговоре, выбору верного тона для 

демонстрации того, что ты уверен в том, о чем говоришь [4]. 

В исследованиях А.Г. Арушановой, Т.В. Антоновой, А.А. Соколовой, 

М. Малетиной, М.В. Ильяшенко и пр. рассматривается культура речевого 

общения и вопросы технологии формирования диалогических умений 

[3;5;42]. 

Старший дошкольный возраст характерен тем, что дети уже могут 

принимать активное участие в беседе, способны к вполне точным ответам на 

вопросы, поправлению и дополнению ответов других, формулированию 

вопросов, подбору уместных реплик. Характер диалога дошкольников 

обусловливается сложностью решаемых в совместной деятельности задач. В 

результате включения речи в познавательную деятельность происходит 

интеллектуализация всех познавательных процессов. Речь перестраивает 

чувственное познание, изменяет соотношение мышления и действия, 

закрепляет оценки, суждения, приводя к развитию высших форм 

интеллектуальной деятельности. Дошкольник пользуется речью не только 

для установления контакта, но и для получения новой содержательной 

информации, которую он включает в решение мыслительных задач.  

У детей старшего дошкольного возраста умения вести диалог 

достигают достаточно высокого уровня. Развивается способность 

участвовать в беседе, с интересом слушать собеседника, не перебивая его и 

не отвлекаясь. Участвуя в диалоге, дети проявляют умения употреблять 

уместные реплики, в зависимости от характера вопроса давать краткий или 

развернутый ответ. Дети намного оживленней принимают участие в 

разговоре: спорят, рассуждают, доказывают свою точку зрения, убеждают и 

исправляют ответ собеседника, высказывают суждения и умозаключения. 

Демонстрируют умение правильно формулировать вопросы. 
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1.2. Речь как средство общения детей дошкольного возраста. 

Коммуникативные умения, формирующиеся у детей в процессе общения 

Овладение речью лежит в основе развития индивида. Речь зависит от 

привычек и склонностей человека, его интересов и эмоционального 

состояния. В жизни человека речь выполняет самые различные функции: 

регуляции деятельности и поведения, передачи накопленного человечеством 

опыта, общения. 

Для речевого развития ребенка дошкольного возраста характерны 

следующие изменения: 

1. Социальное развитие, проявляющееся в том, что в ходе общения со 

сверстниками и взрослыми совершенствуется практическое употребление 

речи. 

2. Семантическое развитие (знаковая, обозначающая функция речи) – 

речь способствует развитию мышления и начинает выступать в качестве 

основы качественного преобразования психических процессов. 

В процессе развития речь ребенка проходит два закономерно 

сменяющих друг друга этапа: 

- пассивное владение ребенком словом, когда он понимает речь, но 

пока не умеет говорить; 

- активное применение речи. 

Можно выделить следующие формы речевой деятельности: 

- ситуативная речь; 

- связная, контекстная речь; 

- объяснительная речь. 

С взрослением ребенка в свойственных его речи особенностях находят 

выражение различные черты характера: активность, самостоятельность, 

эмоциональность, проявление словотворчества, произвольность. 

При условии правильной организации всей жизнедеятельности ребенка 

уже в раннем возрасте речь становится ключевым средством общения. 

Подражание ребенком действиям взрослого представляет собой один из 
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наиболее важных механизмов формирования общения в раннем возрасте. В 

случае ограниченности и дефиците общения в раннем возрасте, его 

ненасыщенности и бедности, ребенку будет сложнее научиться общаться со 

сверстниками и взрослыми, он может вырасти замкнутым и необщительным. 

В дошкольном возрасте общение со сверстниками играет в развитии 

детей не менее важную роль, чем общение с взрослыми. В ходе 

коллективных видов деятельности ребенок развивается наиболее успешней. 

В игре стимулируется общение детей друг с другом, а, соответственно, 

стимулируется и речь. У детей общение со сверстниками существенным 

образом отличается от общения с взрослыми. Контактируя с детьми своего 

возраста, ребенком проявляется почти в десять раз больше экспрессии (ярких 

выразительных интонаций и мимических проявлений) по сравнению с 

общением с взрослыми, где ребенок проявляет более сдержанный характер.  

Еще одной отличительной особенностью выступает нестандартность 

высказываний детей, отсутствие жестких правил и норм. В то время когда 

взрослый учит ребенка говорить как надо, дает ему нормы общения, 

сверстник формируется условия для самостоятельного речевого творчества. 

При общении со сверстниками ребенку намного важнее самому высказаться, 

чем выслушать другого ребенка. В связи с этим диалог между сверстниками 

чаще всего не получается, каждый ребенок говорит о своем, дети перебивают 

друг друга и не всегда слышат собеседника. При общении с взрослым, 

ребенок дошкольного возраста предпочитает больше слушать, чем самому 

говорить. 

По своим функциям и назначению общение со сверстниками является 

значительно более богатым. Ребенок ждет от взрослого новой информации 

или оценки собственных действий. Иными словами, он направляем и 

управляем им. При общении со сверстниками ребенок способен к 

самостоятельному управлению действиями партнера, навязыванию 

собственных образов, организации совместной игры, осуществлению 

контроля действий партнера, сравнению его с собой. Контактируя с детьми, 
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ребенок способен притворяться, фантазировать, выражать обиду и пр. 

Подобным разнообразием отношений порождается разнообразие контактов и 

обуславливается необходимость умения выражать словами собственные 

желания, требования и настроения. 

В ходе общения между собой дети дошкольного возраста более 

активно и полно применяют разные речевые средства, чем в процессе беседы 

с взрослым, поскольку ребенок представляет собой менее гибкого и 

понятливого партнера. Как раз непонятливость сверстника и играет в 

развитии речи детей положительную роль, поскольку они стремятся к 

четкому и связному выражению собственных желаний, мыслей и намерений. 

В свою очередь потребность получить ответ, быть услышанным и понятым 

сверстниками, делает полной и связной речь дошкольников. Дети, имеющие 

недостаточно контактов со сверстниками, также испытывают существенные 

сложности в общении с взрослыми, хотя и активно желают с ними 

поговорить. Итак, можно сделать вывод, что в целях полноценного развития 

речи требуется общение не только с взрослым, но и со сверстниками.  

Формирование и совершенствование коммуникативных умений 

осуществляется в процессе общения. Коммуникативные умения 

представляют собой умения, которые связаны с пониманием психологии 

индивида и правильным выстраиванием собственного поведения: умение 

разбираться в других людях, умение выбрать нужный жест и интонацию, 

умение предугадать реакцию собеседника, сопереживать ему, поставить себя 

на его место, выбрать наиболее правильный способ обращения по 

отношению к каждому собеседнику. 

Коммуникативные умения делятся на несколько групп: 

1. Собственно речевые умения: 

 вступать в общение (уметь и знать, как и когда можно начать 

разговор с незнакомым и знакомым человеком, разговаривающим с другими, 

занятым);  
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 поддерживать общение и завершать его (принимать во внимание 

ситуацию и условия общения; слушать собеседника и слышать его; 

переспрашивать, проявлять в общении инициативу; доказывать собственное 

мнение; высказываться связно и логично; выражать свое отношение к 

предмету разговора – сравнивать, излагать свою точку зрения, оценивать, 

приводить примеры, возражать или соглашаться, отвечать, спрашивать);  

 использовать интонацию диалога, выразительно говорить в 

нормальном темпе.  

2. Умения речевого этикета: знакомство, обращение, привлечение 

внимания, приветствие, просьба, приглашение, отказ и согласие, жалоба, 

извинение, неодобрение, сочувствие, благодарность, поздравление, прощание 

и пр.  

3. Умение общаться в коллективе, в небольшой группе, в паре.  

4. Умение общаться в целях планирования совместных действий, 

достижения и обсуждения результатов, принимать участие в обсуждении 

конкретной темы.  

5. Невербальные (неречевые) умения, заключающиеся в уместном 

использовании жестов и мимики [1,с.260]. 

 В связи с тем, что коммуникативные умения начинают активно 

развиваться в старшем дошкольном возрасте, педагогу необходимо оказать 

помощь в правильном формировании коммуникативных умений именно в 

данном возрасте для последующего развития ребенка. Чтобы активизировать 

коммуникативную деятельность в старшем дошкольном возрасте нужно 

разными способами мотивировать детей к целенаправленному энергичному 

общению. Уровень сформированности указанных умений оказывает влияние 

на результативность подготовки детей к школе, и на процесс развития и 

социализации их личности. Коммуникативное развитие происходит внутри 

целостной системы личности согласно со следующими неотделимыми друг 

от друга линиями развития: интеллектуальной, личностной и 

деятельностной. 
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В период старшего дошкольного возраста общение детей друг с другом 

значительно изменяется по всем параметрам: меняются потребности, 

содержание, средства и мотивы общения. Коммуникативное развитие 

необходимо рассматривать в общем контексте социализации ребёнка, с 

учётом особенностей общей ситуации социального развития, формирования 

и обобщения понятий, общения со сверстниками и взрослыми, и пр. 

В старшем дошкольном возрасте структура круга общения является 

подвижной редко и имеет устойчивый характер. У большинства 

дошкольников возникают со сверстниками ситуативные контакты 

относительно конкретных занятий, формируются обширные ситуативные 

игровые общности, а также более стабильные приятельские группы. Данный 

возраст характеризуется связью с вхождением в школьное обучение как 

наиболее систематизированную форму общения, что предусматривает 

переход к абстрактному мышлению от наглядно-образного, к умению 

строить рассуждения, выделять существенные связи, делать выводы и 

умозаключения. 

Итак, на основании изложенного можно сделать следующие выводы. 

Формирование и совершенствование коммуникативных умений 

осуществляется в процессе общения. Коммуникативные умения 

представляют собой умения, которые связаны с пониманием психологии 

индивида и правильным выстраиванием собственного поведения: умение 

разбираться в других людях, умение выбрать нужный жест и интонацию, 

умение предугадать реакцию собеседника, сопереживать ему, поставить себя 

на его место, выбрать наиболее правильный способ обращения по 

отношению к каждому собеседнику. Коммуникативное развитие в старшем 

дошкольном возрасте с нормальным речевым развитием рассматривается в 

качестве социализации ребенка в контексте учета особенностей общей 

ситуации социального развития, формирования и обобщения понятий, 

общения со сверстниками и взрослыми. 
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1.3. Приемы развития коммуникативных умений у старших 

дошкольников 

Особенности процесса формирования и развития коммуникативных 

умений ребенка рассматриваются на протяжении всего дошкольного детства. 

На сегодняшний день для развития коммуникативных умений дошкольников 

появляется необходимость в использовании методик, характер которых 

зависит от индивидуальных особенностей ребенка. В связи с тем, что 

ребенок большую часть времени проводит в детском саду, то развитие 

коммуникативных умений происходит именно в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. В настоящий момент повышается потребность 

в овладении ребенком разными коммуникативными умениями и навыками, 

способами общения в процессе дошкольного воспитания, возрастает 

необходимость в освоении способов межличностного взаимодействия. Этот 

процесс должен осуществляться в педагогической деятельности 

воспитателей дошкольной образовательной организации. Л.С. Выготский 

писал, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие 

ребенка, в том числе и развитие его коммуникативной культуры личности 

[10]. 

Согласно современным подходам к речевому развитию, наряду с 

формированием отдельных диалогических умений важную роль играет также 

обучение дошкольников осознанному построению диалога. Для решения 

задач развития диалогических умений применяются различные приемы и 

методы. В методике развития речи (А.М. Бородич) рассматриваются два 

ключевых метода развития диалога: беседа и разговор воспитателя с детьми 

[8]. Разговор представляет собой универсальную и наиболее 

распространенную общедоступную форму речевого общения воспитателя с 

детьми в повседневной жизни. Педагог общается с детьми в разное время, по 

любому удобному поводу, использует все возможные моменты пребывания 

детей в детском саду. С детьми можно говорить о том, чего они не видели, но 



16 

 

о чем им читали, и что они слышали. Тематика разговоров складывается 

исходя из интересов и запросов детей. 

Разработкой классификации, целевой установки и метода проведения 

бесед занимались Е.А. Флёрина, В.И. Логинова, Э.П. Короткова, М.М. 

Конина, Н.М. Крылова [12;23;31]. В процессе беседы важная роль 

принадлежит воспитанию «чутья языка», чтобы дошкольник интуитивно 

чувствовал, когда на вопрос можно ответить целой фразой, а когда –  одним 

словом [23;52]. 

Совершенствовать диалогическую речь в беседе помогает отгадывание 

загадок, поисковые вопросы, совместное составление рассказов по картинке, 

решение речевых логических задач. Отмечая партнерские личностные 

отношения между собеседниками, А.Г. Арушанова выделяет 

дополнительный вид беседы – светская беседа [5]. Светская беседа 

представляет собой свободный диалог на личные значимые темы, 

непринужденный обмен мыслями и чувствами, при этом взрослый выбирает 

позицию интересного, приятного собеседника и партнера. Тематикой таким 

беседам могут служить яркие впечатления из жизни детей в детском саду, 

интересные случаи в праздничные и выходные дни, на прогулке, детские 

забавы и др. 

Развитие коммуникативных умений у ребенка – это процесс, который 

включает активное взаимодействие между детьми. Наиболее благоприятным 

способом установления коммуникации психологи считают игровую 

деятельность. Игра – это основной вид деятельности дошкольников, ведь 

именно в ней развиваются все психические и физические процессы ребенка. 

В такой же степени в игре формируются те стороны личности, которые 

обеспечивают переход к новым, более сложным ступеням развития. У детей 

дошкольного возраста, вместе с сюжетно-ролевой игрой, появляются и 

совершенствуются новые виды игр, которые имеют огромное значение для 

умственного и познавательного развития ребенка. В ходе игры дети вступают 

в контакт по разным поводам, следовательно, здесь наиболее мотивированно 
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и естественно может быть создано их общение. В игре дети не только 

общаются, но и развивают, фантазию, учатся сопереживать, повышают 

самооценку.  

Подвижные игры с правилами 

Подвижные игры различаются в зависимости от содержания, 

сложности правил, способам организации детей, характера двигательных 

заданий. 

 Среди подвижных игр с правилами можно выделить следующие виды: 

1.Сюжетные игры 

Игры данного вида складываются исходя из опыта детей, имеющихся у 

них знаний и представлений об окружающей действительности, средствах 

транспорта, профессиях, образе жизни, явлениях природы, повадках птиц и 

животных. Правила и сюжет игры порождают имитационный характер 

движений играющих. Начало, изменение или прекращение движений детей 

осуществляется согласно игровым правилам. Принимать участие в сюжетных 

играх может различное число детей. 

2.Игры без сюжета 

Данные игры являются очень близкими к сюжетным. В них лишь 

отсутствуют образы, которым подражают дети, тогда как все остальные 

компоненты те же самые: наличие ответственных ролей, правил, 

взаимосвязанных игровых действий всех участников. К рассматриваемым 

играм относятся различные типы «ловишек», основанных, как правило, на 

беге с ловлей и уворачиванием. Наличие указанных элементов делает игры 

особенно эмоциональными и подвижными, требующими от детей ловкости и 

быстроты движений. 

Сюда так же можно отнести игры, выполняемые с применением 

конкретного набора предметов, основанные на метании (бросании) и 

попадании в цель. Такие игры могут проводиться с небольшой группой 

детей. 
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Организационную роль в подвижных играх осуществляют правила, 

благодаря ним определяется ход игры, взаимоотношения игроков, 

последовательность действий, поведение каждого из детей. Правила 

заставляют подчиняться смыслу и цели игры. В старших группах педагог 

объясняет правила и содержание перед началом игры, в младших – в ее 

процессе. 

Именно поэтому, подвижные игры с правилами представляют собой 

базу для формирования у детей коммуникативной и социальной 

компетентности, возникновения произвольности поведения и саморегуляции, 

а так же дальнейшего развития сенсомоторных качеств. 

Игры-драматизации 

Игра-драматизация – это исполнение некоторого сюжета в 

соответствии со сценарием игры. Причем сходство сценария может быть 

разным: от воплощения сказки, рассказа или какой-то истории с максимально 

точным воспроизведением сюжетной линии, поступков, действий 

переживаний и чувств героев, до абсолютно свободной последовательности 

событий. 

Игры-драматизации начинают складываться к концу дошкольного 

детства, потому что они требуют от ребенка достаточно высокого уровня 

сформированности волевой сферы. Такие игры во многих случаях 

применяются для психотерапевтической и коррекционной работы. Ребенок 

примеряет на себя роль и характер героя произведения, что позволяет ему 

увидеть одно событие с различных сторон. Концентрируя собственное 

внимание на эмоциональной стороне межличностных отношений, 

дошкольник может лучше понять собственные эмоции и переживания других 

людей. 

Результативные игры 

Эта категория игр захватывает нечто среднее между продуктивной 

деятельностью и ролевыми играми. Цель игры состоит в достижении 

результата, характеризующего уровень развития определенного навыка или 
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умения ребенка. Следовательно, результативные игры создают условия, 

необходимые для понимания дошкольником собственных возможностей, 

формируя тем самым у него адекватную самооценку и желание выработать 

требуемые для успеха качества. 

Среди результативных игр следует выделить т. н. фортунные игры, 

представляющие собой игры с определенными правилами на выигрыш, 

зависящий от выпавшего на кубике числа, т. е. от случайности, удачи. Такого 

рода игры учат детей радоваться успеху партнера или сопереживать ему, 

способствуют преодолению связанного с проигрышем огорчения без 

самообвинения и агрессии. 

Дидактические игры 

Эти игры стоят между учебными занятиями и сюжетно-ролевыми 

играми. Их отличительной чертой выступают учебно-познавательные 

мотивы, а также овладение дошкольником в процессе реализации учебных 

задач способами действий, знаниями и навыками при одновременном 

сохранении принципов игры. Дидактические игры применяются не только 

для общего развития дошкольника, но также для коррекции его речи и 

познавательных способностей. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Не без основания педагоги считают умение принимать сюжет и 

действовать по ролям важным достижением дошкольного возраста. Ребенок, 

одевая на себя разные «маски», учится оценивать свои поступки и поведение 

других людей, вести себя в соответствии с выбранной ролью и, конечно же, 

общаться с окружающими. Сюжетно-ролевая игра как одна из видов игр 

представляет собой одно из средств воспитания культуры общения, 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. С точки 

зрения многих ученых сюжетно-ролевые игры являются наиболее 

характерными играми для детей старшего дошкольного возраста и занимают 

значительное место в их жизни. Так считали такие ученые, как С.Л. 
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Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, К.Д. Ушинский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др. [42;10;26;59]. 

Проанализировав игры с разными сюжетами, Н.Я. Михайленко 

выделила в игре следующие элементы: роль или персонаж, ситуация, 

действия, предметы (средства) и отношение к другому человеку[37]. Таким 

образом, выделенные компоненты можно проследить в любой сюжетно-

ролевой игре. Роль чаще всего ребенок определяет для себя сам или ее 

придумывают сверстники, от роли напрямую зависят действия и предметы, с 

помощью которых они осуществляются. Главным объединяющим 

элементом, который оказывает влияние на остальные, становится сюжет. 

А.П. Усова отмечает, что развитие сюжета определяется тем, насколько 

согласованно развиваются в игре роли. Чем лучше начинают дети понимать 

друг друга, собственно мотивы поведения каждого из играющих, тем 

слаженнее протекает игра[50]. 

В дошкольном возрасте закладываются основы базовой культуры 

личности, в том числе и коммуникативной культуры. Средством развития 

коммуникативных умений детей дошкольного возраста могут стать игровые 

технологии. Эффективность использования данных методик в развитии 

коммуникативных умений детей может быть обеспечена, если: 

а) игровые методики используются как компонент стимулирования и 

коррекции развития коммуникативных умений детей дошкольного возраста в 

общей системе воспитания; 

б) содержание игр определяет направленность коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста; 

в) технология реализации игр включает поэтапную деятельность, 

направленную на выявление коммуникативных проблем детей, подбора 

соответствующих индивидуально-ориентированных и дифференцированных 

игр и их целесообразное использование в работе с детьми.  
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1.4. Программное содержание работы по развитию коммуникативных 

умений у дошкольников 

Рассмотрим программу «Радуга». Авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова, Е.А. Екжанова [40]. 

В соответствиями с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел « Социально-коммуникативное развитие». В нем обозначены задачи 

педагога по организации социально-коммуникативного развития. Педагог 

должен способствовать полноценному своевременному психическому 

развитию каждого ребенка: создавать необходимые условия для 

формирования опосредованности и произвольности основных психических 

процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления) в играх с правилами, в 

контексте поведения в социуме, в контексте общения с взрослым.  

 Для достижения указанных целей требуется:  

– обучение дошкольников играм с правилами (настольно-печатным, 

настольным, подвижным, хороводным, спортивным);  

– раскрытие дошкольникам значения и смысла правил для успешной 

организации совместных игр; 

– обучение дошкольников общению с взрослыми в формальной 

ситуации в позиции учитель-ученик (обращение на «вы», по имени и 

отчеству, использование вежливых форм обращения и пр.); 

– постепенное введение правил поведения на занятии (только в первую 

половину дня на интеллектуально-познавательных занятиях): поднимать 

руку, отвечать по одному, не разговаривать о постороннем во время занятия, 

не ходить по группе и пр.; 

– формирование культуры поведения: знакомство дошкольника с 

правилами вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со 

стоящим взрослым; уступать место в транспорте более младшим детям и 

пожилым людям; не перебивать собеседника в разговоре, пропускать при 

проходе в дверь вперед пожилых людей и женщин); правилами культурного 

поведения за столом; правилами приличия (не жевать жвачку во время 
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разговора, не протягивать первым руку старшим); правилами поведения в 

общественном месте (не разговаривать громко, не кричать, не портить вещи, 

не трогать все руками, не бегать и пр.);  

– поддержание в дошкольниках мотивации к созиданию, познанию, 

игре, общению; формирование начальных навыков сотрудничества в 

продуктивной деятельности, партнерства в движении, командных видах 

спорта, коллективном исполнении.  

Для этого необходимо: 

– формирование ситуации совместной продуктивной деятельности, 

предоставляющей дошкольникам возможность получения интересного 

коллективного продукта; 

– организация получения общего результата, который требует 

непосильного для одного объема работы, посредством объединения 

индивидуальные продукты деятельности дошкольников; 

– организация совместной деятельности двух детей; постановка перед 

ними целей, для достижения которых требуется согласование действий обоих 

дошкольников. 

Закладывая основы личности, педагог должен способствовать 

полноценному и своевременному психическому развитию каждого 

дошкольника: 

– укреплять и поддерживать в дошкольниках уверенность в себе и 

собственных возможностях;  

– способствовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их как равноправные и доброжелательные; 

– развивать самостоятельность, инициативность, активность; 

– укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя 

потребность ребенка во внеситуативно-личностном общении; 

– формировать заботливое отношение к младшим детям, готовность и 

желание заботиться о них, защищать и помогать им. 

Заслугой авторов программы «Радуга» мы считаем:  
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а) создание атмосферы психологического комфорта и эмоционального 

благополучия ребенка;  

б) предоставление ему права на выбор формы самостоятельной 

деятельности:  

в) организацию обучения в ДОУ в контексте формирования личности 

ребенка; 

 г) акцентирование внимания педагога на формирование 

доверительных отношений с детьми в процессе совместной деятельности с 

ними. 

Следующая программа, которая была нами рассмотрена, - это 

комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», авторы О.В. Солнцева, А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева [31].  

Программа «Детство» создана авторами в качестве программы 

обогащенного развития дошкольников, обеспечивающей единый процесс 

социализации-индивидуализации личности посредством осознания ребёнком 

своих потребностей, способностей, возможностей. 

Цель программы: создание каждому ребёнку в детском саду 

возможности для широкого взаимодействия с миром, развития способностей, 

творческой самореализации, активной практики в разных видах 

деятельности. 

Программа направлена на развитие коммуникативной и 

познавательной активности, самостоятельности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих деятельность, поведение и 

отношение дошкольника к миру [31, с.5]. 

Проанализировав приоритетные задачи программы, мы выявили, что 

проблеме формирования коммуникативных умений соответствуют 

следующие задачи: 

– Целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 
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– Обогащенное развитие дошкольника, которое обеспечивает единый 

процесс социализации-индивидуализации с учетом детских способностей, 

потребностей и возможностей; 

– Развитие на базе различного образовательного содержания 

способности к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детском поведении, деятельности, 

поступках. 

Реализация программы нацелена на следующее: 

– формирование каждому ребёнку условий для наиболее полного 

раскрытия возрастных способностей и возможностей;  

– обеспечение разнообразия детской деятельности как естественной и 

близкой для ребёнка (игры, общение с взрослыми и сверстниками); 

– организацию всех условий реализации программы, формирования 

благоприятной среды и эмоционально-комфортной обстановки для 

позитивного развития дошкольника [31, с.8]. 

В программе, согласно ФГОС ДО, реализуются пять образовательных 

областей: познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, речевое и физическое развитие. Мы ограничимся 

рассмотрением образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», а конкретно интересующее нас направление работы «Ребенок 

входит в мир социальных отношений». Нужно отметить, что четко 

прописаны задачи по содержанию работы, которые усложняются по 

возрастам и соответствуют проблеме формирования коммуникативных 

умений детей. Следует обратить внимание, что в задачах прослеживаются 

коммуникативные умения, такие как: 

– умение употреблять средства вербального и невербального общения; 

– умение начинать, поддерживать и завершать общение; 

– умение согласовывать свои действия с партнерами; 

–умение проявлять чуткость, отзывчивость; 

– умение помогать партнёру и самому принимать помощь. 
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Следует обратить внимание на то, что игра вынесена отдельным, 

самостоятельным разделом «Игра как особое пространство развития 

ребёнка». В данном разделе прописаны задачи по развитию игровой 

деятельности дошкольников, которые с учётом возраста усложняются. 

Следует обратить внимание на подробное описание разных видов игр с 

учетом возраста детей. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «Детство» мы считаем ситуационный подход, единицей 

образовательного процесса становится образовательная ситуация, это такая 

форма совместной деятельности воспитателя с детьми, которая тщательно 

планируется и организуется с целью решения каких-либо определённых 

задач развития, воспитания и обучения дошкольников. Образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают в себя те задачи, которые 

реализуются в различных видах деятельности: 

– Непосредственно-организованная деятельность; 

– Игровая деятельность; 

– Коммуникативная деятельность; 

– Познавательно-исследовательская деятельность; 

– Восприятие художественной литературы и фольклора; 

– Конструирование и изобразительная деятельность; 

– Музыкальная и двигательная деятельность [31, с. 198]. 

Более подробно нас интересует игровая и коммуникативная 

деятельности. В программе «Детство», четко прописано, что игровая 

деятельность, является ведущей деятельностью и выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности ребёнка. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразной форме: 

развивающие, сюжетно-дидактические и дидактические игры, игровые 

подвижные игры, проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

путешествия и др. Обогащение игрового опыта детей тесно связано с 

содержанием непосредственно-образовательной деятельности. 
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Коммуникативная деятельность нацелена на решение задач, которые 

связаны с развитием свободного общения дошкольников, усвоение 

компонентов устной речи, усвоение правил этикета и культуры общения. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно-образовательной деятельности, но следует заметить, что 

коммуникативная деятельность включена во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретённый во всех других видах 

деятельности. 

На основании всего изложенного, можно сделать вывод, что в 

программе «Детство» работа по формированию коммуникативных умений 

представлена на должном уровне. 

Перейдём к рассмотрению программы «От рождения до школы», под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Ее цель 

заключается в формировании благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, создании основ базовой 

культуры личности, всестороннем развитии физических и психических 

качеств согласно индивидуальным и возрастным особенностям, подготовке к 

обучению в школе, жизни в современном обществе, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности ребенка [35].  

Анализируя задачи, мы отметили, что теме нашего исследования 

подходят следующие задачи: 

– Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения к воспитанникам, что позволяет растить их общительными 

людьми, добрыми, отзывчивыми, любознательными и инициативными; 

– Максимальное использование различных видов деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности. 

В программе «От рождения до школы» так же комплексно 

представлены пять образовательных областей. 

Нас интересует образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие», а конкретно направление «Социализация, развитие общения, 
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нравственное воспитание». В нем прописаны задачи, по развитию общения, 

социализации и нравственного воспитания.  

Задачи, направленные: 

– на развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками, развитие эмоционального и социального интеллекта, 

сопереживания, эмоциональной отзывчивости, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим людям; 

– на формирование готовности к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Таким образом, мы видим, что в программе «От рождения до школы» 

задачи по формированию коммуникативных умений, т.е. развитие общения и 

взаимодействия отражены в полном объёме. 

Признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

детей дошкольного возраста, авторы программы дополнили её отдельной 

главой, которая посвящена игре. Она называется «Развитие игровой 

деятельности детей». В данной главе раскрыто содержание психолого-

педагогической работы с детьми по развитию игровой деятельности для 

каждой возрастной категории, это даёт возможность проследить все аспекты 

игровой деятельности в поступательном развитии [35, с.13]. 

Анализ программ показал нам, что проблеме общения в программах 

«Радуга», «Детство» и «От рождения до школы» уделено достаточно 

внимания, мы видим, что формирование коммуникативных умений возможно 

в игровой деятельности. Авторы этих программ игру вынесли отдельной 

главой, в которой конкретизированы задачи, соответствующие критериям 

сформированности коммуникативных умений. Но, несмотря на все это, 

задача развития коммуникативных умений детей дошкольного возраста 

остается острой. Придя домой, дети ограничиваются минимальным 

общением с родителями. Чаще всего, из-за занятости родители предлагают 

детям поиграть самостоятельно, посмотреть мультфильмы, поиграть в 
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компьютерные игры. Сводят живое полноценное общение к минимуму. 

Исходя из этого, работу по формированию коммуникативных умений детей 

мы считаем актуальной и требующей дальнейшей разработки. 
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Глава 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ 

РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО 

РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Условия, способствующие развитию коммуникативных умений у 

детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности 

Специалисты и родители отмечают что, в настоящее время детям 

трудно правильно общаться с ровесниками и взрослыми. В большинстве 

случаев, дома ребенок проводит свободное время, играя в компьютерные 

игры или просматривая мультфильмы по телевизору. У детей возникают 

трудности в умении вступать и поддерживать общение, они не могут 

попросить о чем-то, сопереживать, часто недружелюбны, а бывает, и совсем 

отказываются от общения. Тем не менее, без общения детская жизнь 

приобретает скучный и маловыразительный характер, и, несомненно, умение 

взаимодействовать с окружающими является залогом успешного развития 

личности. Именно поэтому развитие коммуникативных способностей и 

умений у дошкольников – основная цель педагогов и родителей, желающих 

обеспечить ребенку возможность для его позитивной социализации и 

личностного развития. Многие считают что, скорее всего социализация и 

процесс развития коммуникативных навыков должны формироваться 

самостоятельно, без участия и помощи взрослых. Но на самом деле, 

большинство детей сталкиваются с огромным количеством сложностей и 

неопределенностей во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

начиная со стремления стать лидером и заканчивая неумением общаться в 

группе, в коллективе.  

Развитие коммуникативных умений у ребенка – это процесс, 

включающий активное взаимодействие детей между собой. Одним из 

наилучших способов формирования коммуникации специалисты и психологи 
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считают игровую деятельность. 

В дошкольном детстве ребенок делает первые самостоятельные шаги в 

не простой сфере взаимоотношений. Проблема развития коммуникативных 

умений детей старшего дошкольного возраста всегда будет являться 

актуальной проблемой для всех специалистов-практиков, которые по роду 

своей профессиональной деятельности взаимодействуют с данной категорией 

детей. Всем специалистам прекрасно известно, что хорошо развитые в 

дошкольном детстве коммуникативные умения и навыки способны 

обеспечить успешность адаптации ребенка к процессу дальнейшего 

школьного обучения, содействуют позитивной социализации и личностному 

развитию в целом.  

В фундаментальных трудах по теории общения, теории и методике 

социального воспитания подрастающего поколения таких выдающихся 

ученых, как Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев [41], Л.С. Выготский [10], А.А. 

Леонтьев [26] , Б.Ф.Ломов, Д.Б. Эльконин [59,] и других, отмечается, что на 

становление индивидуального своеобразия личности влияет все 

многообразие, вся палитра, вариативность форм коммуникации с 

окружающей средой в широком смысле данного понятия (включая 

антропологическую и природную среду).  

И.В. Дубровина отмечает, что в общении происходит обмен 

информацией, смыслами, возникают межличностные отношения, 

раскрывается и формируется характер [19]. 

 Выполненный нами анализ научной литературы позволил подчеркнуть 

следующие факторы, которые воздействуют на результативность развития 

коммуникативных умений детей дошкольного возраста.  

Внешние (социально-обусловленные, социокультурные, средовые, 

объективно-обусловленные) факторы, которые обеспечивают 

результативность процесса развития коммуникативных умений 

дошкольников, это: 

 уровень коммуникативной культуры членов семьи ребенка; 
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 уровень коммуникативной культуры всех специалистов детской 

дошкольной образовательной организации, которую посещал ребенок; 

 уровень коммуникативной культуры сверстников, с которыми он 

проводит довольно много времени и с которых берет пример;  

 стиль семейного воспитания;  

 наличие или отсутствие гиперопеки;  

 уровень принятия или непринятия в группе; 

 наличие или отсутствие достаточно стабильных дружеских 

контактов и другое. 

Внутренние (субъективно-обусловленные, личностно-обусловленные, 

психофизиологические, индивидуально-своеобразные) факторы, которые 

обеспечивают результативность процесса развития коммуникативных 

умений дошкольников, это: 

 возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка 

(например, тип нервной системы, темперамент, физиологические 

особенности строения органов речевого аппарата и др.);  

 наличие или отсутствие психофизиологических нарушений, 

соматических и наследственных заболеваний; 

 уровень умственного развития ребенка; 

 эмоциональная неустойчивость ребенка (агрессивные, 

встревоженные дети и др.); 

 высокий или низкий уровень застенчивости как индивидуально-

своеобразное свойство личности; 

 высокий или низкий уровень эмоциональности, впечатлительности 

как индивидуально-своеобразное свойство личности;  

 повышенная или пониженная степень экстраверсии (интроверсии) 

ребенка; 

 наличие или отсутствие синдрома гиперактивности ребенка. 
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В систему воспитания коммуникативных умений старших 

дошкольников входит:  

 разработанный диагностический инструментарий для 

формирования мотивационной включенности в речевое высказывание и 

коммуникативных умений, языковой и речевой компетентности 

дошкольника, развития связной диалогической речи, сенсомоторной 

активности, вербально-логических компонентов речевой деятельности и 

произвольной регуляции;  

 комплексная программа развития коммуникативных умений 

дошкольников;  

 разработка технологий взаимодействия в различных ситуациях 

коммуникации;  

 повышение самостоятельности в овладении коммуникативными 

умениями, формирование коммуникативной культуры, развитие готовности к 

коммуникации.  

В качестве важного направления воспитания коммуникативных умений 

также должна выступать целенаправленная работа с педагогами и 

родителями по развитию коммуникативных умений дошкольников, 

включающая в себя следующие этапы работы: 

 изучение семей дошкольников;  

 привлечение родителей к принятию активного участия в 

развивающих занятиях ДОУ; 

 изучение семейного опыта по развитию коммуникативных умений 

детей;  

 просвещение родителей в области организации коммуникативной 

деятельности дошкольников;  

 учет предъявляемых к воспитателям ДОУ психолого-

педагогических рекомендаций. 
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Эффективность развития коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста можно обеспечить путем реализации следующих 

задач: 

1. Формировать позитивное взаимодействие между детьми в процессе 

игровой деятельности; 

2. Создавать и постоянно обновлять развивающую предметно-

пространственную среду; 

3. Повышать педагогическую компетентность родителей в 

формировании и развитии коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста; 

На всех возрастных этапах своего существования ребенок оказывается 

активным субъектом. У него есть свои желания, интересы, отношение к 

окружающему, и все это находит свое отношение в его деятельности. Каждая 

стадия развития, по А.Н. Леонтьеву, характеризуется определенным, 

ведущим на данном этапе отношением ребенка к действительности, 

определенным, ведущим типом деятельности [27]. По мнению В.И. 

Загвязинского, ведущая деятельность – особый тип деятельности, 

характерный для определенного этапа возрастного развития, при освоении 

которой у ребенка формируются психологические новообразования, на 

основе чего совершается качественный скачок в развитии и переход в новый 

возрастной этап [9]. На протяжении дошкольного возраста ведущей 

деятельностью по праву может считаться игра. 

В свою очередь игра, по мнению К. Грооса, есть та деятельность, в 

которой происходит образование необходимой надстройки над 

прирожденными реакциями [60]. З. Фрейд в своей психоаналитической 

теории сформулировал взгляды на игру как на деятельность, обусловленную 

биологическими причинами (инстинкты, влечения). Н.К. Крупская 

подчеркивала значение игры для развития ребенка дошкольного возраста и 

обозначала ее для детей как учебу, труд и серьезную форму воспитания [24].  
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Вследствие этого, можно свидетельствовать, что игровая деятельность 

влияет на интеллектуальное и познавательное развитие, развитие 

произвольности поведения и всех психических процессов. Общение детей 

осуществляется в процессе совместно организованной игры. Когда дети 

играют вместе, они учатся понимать и учитывать желания и действия 

сверстника, отстаивать свою точку зрения, планировать и выполнять общие 

идеи и мысли. 

Исследователи (Е.Н. Зворыгина, Н.Ф. Комарова и пр.) отмечают, что в 

данном возрасте дети учатся решать игровые задачи коллективно, сообща 

согласовывать свои замыслы, при этом их ставят перед необходимостью 

произвольно выполнять правила[16]. В сюжетно-ролевых играх дети в 

действительности обучаются основам культуры взаимоотношений между 

людьми. Ролевые отношения могут стать содержанием как коллективной, так 

и индивидуальной (режиссерской) игры. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что игра, в том числе и 

сюжетно-ролевая игра, играет ведущую роль в развитии коммуникативных 

умений у детей дошкольного возраста. Во-первых, одной из функций игры 

отмечена коммуникативная, а это говорит о том, что она благоприятно 

влияет на развитие навыков общения. Во-вторых, в ходе игровой 

деятельности взаимодействие между детьми является обязательным 

условием. 

В группе детского сада созданы все необходимые условия для 

коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста: имеются 

речевой и игровой центры – уголки с различным оборудованием, в 

соответствии с возрастом детей и их индивидуальными особенностями. 

Педагоги используют современные компьютерные технологии (презентации, 

компьютерные игры) и другие современные технологии (проблемного 

обучения, игровые, коммуникативные), а также игровые методы и приемы. 

Посредством игры мы старались сделать интересным и осмысленным 

выполнение разных не особо интересных для ребенка воспитательных 
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заданий. Таким образом, игра придавала обучению осмысленное и 

привлекательное для ребенка значение. 

В системе работы с детьми старшего дошкольного возраста проводятся 

следующие виды игр: 

 на умение различать основные эмоции; определять причину 

эмоционального состояния, находить способы изменения своих эмоций 

(«Клубочек настроения», «Собери настроение», «Я и другие», «Угадай 

настроение», «Какой я» и т.д.) 

 на сближение детей, развитие доверия «Доброе животное», 

«Клеевой дождик», «Паровозик», «Пузырь», «Большой круг – маленький 

круг», и др.; 

 на проявление доброжелательного, заботливого отношения к 

окружающим взрослым и сверстникам, умение устанавливать и 

поддерживать отношения с ними («Комплименты», «Скажи ласковое слово», 

«Спасибо», «Пожалей игрушку», и т.д.); 

 на овладение первичными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо», соблюдение элементарных общепринятых норм 

поведения («Добрые волшебники», «Добрые дела», «Ладушки», «В поисках 

добрых слов» и т.д.); 

 на приобретение навыков общения, коммуникабельности, 

использование в речи выражения желаний и чувств («Волшебные слова», 

«Позови друга», «Коврик мира» и т.д.); 

 на умение выходить из конфликта на вербальном уровне 

«Болтливые зверюшки», «Театр говорящих кукол», «Обзывалки» и др. 

Данные игры и упражнения подбирались по принципу постепенного 

усложнения, а так же учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности детей старшего дошкольного возраста. 

Эффективными формами взаимодействия с детьми по развитию 

коммуникативных умений можно считать: 
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 игры-драматизации (влияют на формирование нравственных 

мотивов поведения, воспитывают такие качества личности ребёнка, как 

самостоятельность, инициативность, ответственность, чувство партнёрства); 

 сюжетно-ролевые игры (способствуют обогащению игрового опыта 

детей, складываются навыки совместной игровой деятельности); 

 подвижные игры на развитие умения сотрудничать («Зайчики и 

лиса», «Совушка – сова» и т.д.); 

 создание игровых и бытовых ситуаций, например, «Едем в гости», 

«Отмечаем день рождения». 

Старательно продуманные и спланированные игры помогают детям 

ощутить себя успешными и компетентными. Педагоги стараются создать 

такие условия, чтобы каждый ребенок мог проявить себя в рамках своих 

собственных возможностей. 

Остановимся на следующем условии, обеспечивающем формирование 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста - создание 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Анализируя психолого–педагогическую литературу, необходимо 

подчеркнуть, что большую роль в развитии ребенка-дошкольника играет 

организация образовательного пространства. В отечественной педагогике и 

психологии термин «среда» появился в 20–е годы, когда достаточно часто 

употреблялись понятия «педагогика среды» (С.Т. Шацкий), «общественная 

среда ребенка» (П.П. Блонский), «окружающая среда» (А.С. Макаренко), 

«развивающая предметно–пространственная среда» (Федеральный 

государственный образовательный стандарт)[24;60;51]. Это понятие с 

течением времени приобретало различные наименования в науке, но 

смысловое значение во всех них было схоже. 

Итак, С.А. Козлова под предметно-развивающей средой понимает 

совокупность природных и социальных культурных предметных средств, 

удовлетворяющих потребности актуального, ближайшего и перспективного 

развития ребенка [21]. В то время как В.А. Петровский рассматривает 
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развивающую среду в качестве специальным образом организованного 

окружающего пространства ребенка, способного оказывать позитивное 

влияние на самообучение и саморазвитие ребенка [38].  

Очевидно, что в целом ряде исследований последовательно и 

обстоятельно доказывалось, что объектом воздействия педагога должен быть 

не ребенок, не его черты (качества) и даже не его поведение, а условия, в 

которых он существует. Внешние условия – среда, окружение, 

межличностные отношения, деятельность и внутренние условия – 

эмоциональное состояние ребенка, его отношение к самому себе, жизненный 

опыт, установки. Данную проблему рассматривают Т.В. Антонова, Т.Н. 

Доронова, Л.М. Кларина, С.Л. Новоселова, Л.А. Парамонова, В.А. 

Петровский, А.И. Арнольдова, Е.В. Бондаревской, С.И. Григорьева, И.А. 

Колесниковой, Ю.С. Мануйлова, А.В. Мудрак и др. 

Наша работа развитию коммуникативных умений детей была начата с 

создания развивающей предметно-пространственной среды в группе с 

привлечением родителей, как активных участников педагогического 

процесса. Был оборудован игровой уголок, где можно развернуть сюжетно- 

ролевые игры. В уголке имеются игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов: кормление кукол, укладывание спать, лечения, прогулок, уборки, 

игры в парикмахерскую, игры в магазин, игры в цирк, игры в солдатиков 

(соответствующие наборы) и др.; Строительные наборы и машины разных 

размеров и назначения; различные виды театров и кукол для них; костюмы 

для детей для разыгрывания сюжетов; различные схемы построения 

высказываний. В течение года постепенно добавлялись новые атрибуты и 

схемы. 

Оборудован театральный уголок, в котором представлены различные 

виды театра, изготовлены шапочки-маски сказочных персонажей, пополнен 

уголок ряженья. Изготовили и подобрали дидактические игры, направленные 

на ознакомление с социальной действительностью, с эмоциональными 

состояниями и настроениями героев. Спланированы и систематизированы 
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папки по речевым играм и заданиям, направленным на социально-

коммуникативное развитие детей. 

В книжном уголке были подобраны книги нравственного содержания с 

яркими иллюстрациями, на которых персонажи отображают различные 

эмоции и настроения. Созданы альбомы с изображением различных 

поступков и дел реальных и сказочных героев, животных. Также был 

составлен альбом с фотографиями людей с различными эмоциональными 

состояниями.  

В качестве немаловажного условия формирования коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного возраста выступает повышение 

педагогической компетентности родителей по формированию 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. 

Ряд современных ученых трактуют педагогическую компетентность 

родителей как широкое общекультурное понятие, составляющее часть 

педагогической культуры (Т.В. Бахуташвили, Е.В. Бондаревская, Ю.А. 

Гладкова, Т.В. Кротова, Т.А. Куликова и др.); единство теоретической и 

практической готовности родителей к осуществлению педагогической 

деятельности, способность понять потребности детей и создать условия для 

их удовлетворения (Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, О.Л. Зверева и др.); 

интегративное, системное, личностное образование, совокупность 

личностных и деятельностных характеристик, обусловливающих 

возможность эффективно осуществлять процесс воспитания ребенка в семье 

(С.С. Пиюкова, В.В. Селина и др.). 

Таким образом, мы придерживаемся в данном исследовании 

определения Е.П. Арнаутовой, В.П. Дуброва, О.Л. Зверевой, которое в 

первую очередь подчеркивает теоретическую и практическую готовность 

родителей к осуществлению образования ребенка, создания условий для его 

развития. Прежде всего, нам интересно это понятие тем, что любая 

практическая деятельность основывается на комплексе теоретических 

знаний, представлений, поэтому в повышении педагогической 
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компетентности родителей большую роль играет повышение их общей 

культуры и приобретение теоретического осмысления интересуемой 

проблемы. 

В связи с этим А.В. Козлова и Р.П. Дашеулина выделяют следующие 

критерии педагогической компетентности родителей [56]: 

 открытость и доверительное отношение с детьми; 

 контроль и координирование в развитии ребёнка; 

 гуманность и милосердие к растущему человеку; 

 вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как равноправных 

участников; 

 последовательность в своих требованиях к детям; 

 оптимистичность взаимоотношений в семье. 

Необходимо отметить, что согласно «Федеральному закону об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012» (статья 44) 

«родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка» [51]. Очевидно, что 

родители в соответствии с данным положением как главные «воспитатели» 

собственных детей выходят на первый план. Особенно, в первую очередь, это 

касается вопросов социализации, нравственного, морального и, конечно же, 

формирования коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. 

Значимость этого педагогического условия для развития ребенка 

дошкольного возраста доказывается и во ФГОС ДО. Одной из важнейших 

его задач является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [51]. 

Любая педагогическая деятельность может быть по-настоящему 

успешна только в том случае, если родители являются активными 
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участниками и помощниками. Поэтому мы в своей работе, прежде всего, 

направляем внимание родителей на осознание необходимости повышения их 

роли в коммуникативном развитии детей в период дошкольного возраста. 

Мы использовали разнообразные формы работы с родителями. Это 

беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы. У 

родителей есть возможность ознакомиться с общей характеристикой 

материала по коммуникативному развитию детей в игровой деятельности. 

В ходе бесед, консультаций мы давали родителям рекомендации по 

руководству такими играми, основными задачами, которые можно решать в 

процессе их проведения. На родительских собраниях обсуждали вопросы 

коммуникативного развития, знакомили с результатами проделанной работы, 

достижениями детей. 

Рассмотрим более подробно специфику построения семинара-

практикума для родителей «Как весело играть всем вместе!». В начале 

данного мероприятия мы познакомили родителей с существующими видами 

игр для развития коммуникативных умений детей дошкольного возраста. 

После этого мы проводили вместе с родителями упражнения и игры, чтобы 

продемонстрировать им, как организовать игровую деятельность по 

формированию коммуникативных умений. Во время игры «Лучики» мы и 

родители вытягивали вперед руки и соединяли их над изображением солнца. 

Предлагали почувствовать себя теплыми солнечными лучиками, чтобы 

поделиться теплом с друзьями. Во время игры «Дружба ладошек» родители 

вставали в полукруг, где мы предлагали поздороваться друг с другом с 

помощью ладоней, показывая, как это можно сделать, сопровождая действия 

словами. После чего все передавали по кругу комплименты: поочередно 

брали в свои руки ладони соседа и говорили ему что-то приятное. Участвуя в 

игре «Поварята» все вставали в круг, который олицетворял кастрюлю. В ней 

мы готовили компот. Каждый участник придумывал, каким фруктом он 

будет. Ведущий выкрикивал по очереди, что он хочет положить в кастрюлю. 

Узнавший себя вставал в круг, следующий участник, вставший, брал за руки 
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предыдущего. Пока все фрукты не оказались в круге, игра продолжалась. В 

результате получился вкусный и полезный компот. Таким способом также 

можно сварить суп или сделать винегрет. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что педагогическая 

среда, в которой находится ребенок в дошкольном образовательном 

учреждении, обладает потенциальными возможностями развития 

коммуникативных умений дошкольников. Так же она способна выполнить 

свою развивающую функцию в рассматриваемом аспекте при разработке и 

осуществлении воспитателями дошкольного учреждения системы 

целенаправленной работы по развитию коммуникативных умений старших 

дошкольников, включающей в себя: 

 рассмотрение развития коммуникативных умений дошкольников в 

качестве цели педагогической деятельности;  

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды и 

проведение системы развивающих занятий;  

 осуществление сотрудничества дошкольного учреждения и семьи с 

целью развития коммуникативных умений дошкольников;  

 учет психолого-педагогических рекомендаций, предъявляемых к 

воспитателям дошкольного учреждения. 

 

2.2. Диагностика уровня сформированности коммуникативных умений 

у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности 

Наше исследование проводилось в детском саду города Новоуральска 

Свердловской области, МАДОУ детский сад «Росинка». В исследовании 

приняло участие 20 детей, посещающих подготовительную группу детского 

сада, средний возраст которых составлял 6 – 7 лет. В составе данной 

исследовательской группы находились 9 девочек и 11 мальчиков.  

Цель диагностики – выявить уровень развития коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
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1) определить критерии сформированности коммуникативных умений 

у детей старшего дошкольного возраста; 

2) подобрать диагностический материал; 

3) провести диагностику уровня сформированности коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного возраста. 

Для проведения диагностики использовался следующий 

диагностический инструментарий:  

 Методика «Интервью» (О. В. Дыбина) [13]. 

 Методика «Необитаемый остров» (О. В. Дыбина) [13]. 

 Наблюдение совместной деятельности детей. 

Методика «Интервью» (О. В. Дыбина)  

Цель: выявление умения детей получать необходимую информацию в 

общении, вести простой диалог с взрослыми и сверстниками. 

Материал: Микрофон. 

Содержание: Методика проводится с подгруппой детей. Одному 

ребенку предлагается взять на себя роль корреспондента и выяснить у 

жителей города Детсадия – остальных ребят, как они живут в своем городке, 

чем занимаются; взять «интервью» у кого-либо из детей группы и взрослого 

сотрудника детского сада. Далее педагог предлагает детям поиграть в игру 

«Радио»: корреспондент должен сделать сообщение для жителей города в 

рубрике «Новости». 

Оценка результатов: 

3 балла – ребенок охотно выполняет задание, самостоятельно 

формулирует 3–5 развернутых вопросов. В целом его «интервью» носит 

логичный, последовательный характер. 

2 балла – ребенок формулирует 2–3 кратких вопроса с помощью 

взрослого, не сохраняет логику интервью. 

1 балл – ребенок затрудняется в выполнении задания даже с помощью 

взрослого либо отказывается от выполнения. 
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Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 

«Интервью» (О. В. Дыбина), отражены в таблице 1( Приложение 1).  

Например, в одной группе детей ребенок сформулировал такие 

вопросы: « Что нового происходит в вашем городе? В какие игры вы 

играете? Кто ваши любимые друзья?» Лиза Х. сделала такое сообщение для 

детей: « Дорогие жители города сегодня к нам приезжает известный цирк. 

Вас ждут дрессированные тигры, обезьянки и львы. Ждем вас сегодня 

вечером в пять. Приходите». Саша С. спросил у ребят, чем они любят 

заниматься больше всего, куда в своем городе они любят ходить больше 

всего. Артем В. предложил укрепить шалаш крепкими палками и ветками, 

чтобы спастись от урагана. Трое детей не проявили желания ехать на 

необитаемый остров, остальные дети уговаривали их, придумывая разные 

доводы. 

Методика «Необитаемый остров» (О. В. Дыбина)  

Цель: выявление умения выслушать другого человека, с уважением 

относиться к его мнению, интересам, спокойно отстаивать свое мнение. 

Содержание: Методика проводится с подгруппой детей. Взрослый 

предлагает детям пофантазировать, представить, что они отправляются на 

необитаемый остров, и порассуждать о предстоящем путешествии, опираясь 

на вопросы: 

– С чего бы вы начали свое существование на острове? 

– Решите, какие предметы необходимо взять с собой. 

– Чем будет заниматься каждый из вас. Разделите обязанности между 

собой. 

– На острове много хищных зверей. Как будете защищаться от них? 

– На остров надвигается страшный ураган. Что вы будете 

предпринимать? 

Оценка результатов: 

3 балла – ребенок проявляет инициативу в общении, принимает на себя 

функцию организатора, вносит свои предложения, распределяет обязанности, 
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проявляет умения выслушать, согласовать свои предложения, уступить, 

убедить; 

2 балла – ребенок отличается недостаточной, но положительной 

активностью в общении, принимает предложения инициатора, соглашаясь, 

может возразить, учитывая свои интересы, выступить со встречным 

предложением; 

1 балл – ребенок не вступает в общение, не проявляет активности, 

пассивно следует за инициативными детьми, не высказывая своего мнения, 

желания, либо проявляет отрицательную направленность в общении, с 

эгоистическими тенденциями: не учитывает желания сверстников, 

настаивает на своем. 

Результаты, полученные в ходе проведения исследования по методике 

«Необитаемый остров» (О. В. Дыбина), отражены в таблице 2 (Приложение 

1). 

В ходе данного мероприятия Маша В. предложила начать свою жизнь 

на острове с поиска еды, пойти поискать фрукты, травы. Тима предложил 

взять с собой на остров одеяло, нож, тарелки, ложки. Дети в одной из 

подгрупп разделили обязанности так: двое будут готовить еду, двое будут 

добывать пищу, один будет следить за порядком в шалаше. Чтобы 

защищаться от диких зверей, дети решили заготовить острые палки и 

тяжелые камни. В другой группе детей было много споров по поводу 

обязанностей, им было трудно договориться. Артем В. предложил укрепить 

шалаш крепкими палками и ветками, чтобы спастись от урагана. Трое детей 

не проявили желания ехать на необитаемый остров, остальные дети 

уговаривали их, придумывая разные доводы. 

На основе предложенных диагностик нами были разработаны 

следующие показатели развития коммуникативных умений дошкольников, 

представленные в таблице 3. 

 

 



45 

 

Таблица 3 

Показатели развития коммуникативных умений дошкольников 

№ Критерии  Показатель критерия Уровень  

1. Умение вступать в 

общение 

Ребенок умеет и знает сам, когда и как можно 

начать разговор со знакомым и незнакомым 

человеком, занятым, разговаривающим с 

другими; 

2 балла  

Ребенок стремится к общению, но главным 

образом с детьми своего пола, общение с 

взрослыми опосредуется совместной 

деятельностью. 

1 балл 

Ребенок не вступает первый в общение со 

знакомым и незнакомым человеком. 

0 баллов 

2. Умение вступать в 

общение и завершать 

его 

Ребенок умеет вступить в общение и завершить 

его; учитывать условия и ситуацию общения; 

слушать и слышать собеседника. 

2 балла  

Ребенок умеет слушать собеседника, но в 

общении участвует по инициативе других; 

1 балл 

Ребенок не проявляет инициативы вступать в 

общение, не умеет слушать и слышать 

собеседника. 

0 баллов 

3. Умение 

поддерживать 

общение 

Ребенок умеет проявлять инициативу в 

общении, переспрашивать; доказывать свою 

точку зрения; выражать отношение к предмету 

разговора - сравнивать, излагать свое мнение, 

приводить примеры, оценивать, соглашаться 

или возражать, спрашивать, отвечать; 

высказываться логично, связно; 

2 балла  

Ребенок участвует в общении чаще всего по 

инициативе других; 

1 балл 

Ребенку трудно поддерживать общение, не 

доказывает свою точку зрения. 

0 баллов 

4. Умение 

интонационно 

правильно оформлять 

общение 

 

Ребенок умеет говорить выразительно в 

нормальном темпе, пользоваться интонацией 

диалога; 

2 балла  

Ребенок говорит в нормальном темпе, но 

пользуется интонацией диалога редко; 

1 балл 

Ребенок не использует в своей речи 

интонационное оформление, говорит 

невыразительно. 

0 баллов 

5. Умение общаться в 

паре, группе из 3–5 

человек, в коллективе 

Ребенок умеет общаться в паре, в группе, в 

коллективе. 

2 балла  

Ребенок может общаться в паре с ребенком, 

которого выделяет, затрудняется общаться в 

группе и коллективе. 

1 балл 

Ребенок избегает общения в паре, в коллективе. 0 баллов 

6. Умение общаться для 

планирования 

совместных действий, 

достижения 

Ребенок охотно включается в совместную 

деятельность, участвует в обсуждении 

определенной темы. 

2 балла  

Ребенок не активно включается в совместную 1 балл 
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результатов и их 

обсуждения, 

участвовать в 

обсуждении 

определенной темы 

деятельность, принимает предложения более 

активного сверстника. 

Ребенок не участвует в планировании 

совместных действий, избегает участия в 

совместном обсуждении определенных тем. 

0 баллов 

 

Общий балл:  

Высокий уровень – 10-12 баллов 

Средний уровень – 6-9 баллов 

Низкий уровень – 1-5 баллов 

Результаты, полученные в ходе наблюдения совместной деятельности, 

представлены в таблице 4 (Приложение 1). 

На основе полученных данных, мы сделали вывод, что 45 % детей (9 

человек) имеет низкий уровень сформированности коммуникативных 

умений, 35 % детей со средним уровнем сформированности 

коммуникативных умений (7 человек) и только 20 % (4 человека) с высоким 

уровнем сформированности коммуникативных умений. 

Дети, отнесённые к высокому уровню сформированности 

коммуникативных умений, умеют и знают, когда и как можно начать 

разговор со знакомым и незнакомым человеком, занятым, разговаривающим 

с другими. Умеют вступать в общение и завершать его; учитывать условия и 

ситуацию общения; слушать и слышать собеседника; проявляют инициативу 

в общении, переспрашивают; доказывают свою точку зрения; говорят 

выразительно в нормальном темпе, пользуются интонацией диалога; умеют 

общаться в паре, в группе, в коллективе, активно включаются в совместную 

деятельность 

Дети, отнесённые к среднему уровню сформированности 

коммуникативных умений, стремятся к общению, но главным образом с 

детьми своего пола, их отношения избирательные и не всегда стабильные. 

Умеют слушать собеседника, но в общении участвуют по инициативе других; 

могут общаться в паре с ребенком, которого выделяют, затрудняются 

общаться в группе и коллективе, не активно включаются в совместную 
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деятельность, чаще всего принимают предложения более активного 

сверстника.  

Дети, отнесённые к низкому уровню сформированности 

коммуникативных умений, не вступают первые в общение со знакомым и 

незнакомым человеком, им трудно поддерживать общение, никогда не 

доказывают свою точку зрения, не используют в своей речи интонационное 

оформление, говорят невыразительно. Избегают общения в паре, в 

коллективе, не участвуют в планировании совместных действий, в 

совместном обсуждении определенных тем.  

 

2.3. Комплекс мероприятий, направленный на развитие 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности 

Опираясь на проведённый анализ результатов педагогической 

диагностики, нами был разработан комплекс мероприятий по игровой 

деятельности, способствующий развитию коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Цель: развитие коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать способы сотрудничества, как со взрослыми так и со 

сверстниками; 

2. Различать ситуации общения и определять собственные цели и цели 

партнеров по общению; 

3. Понимать состояния и поступки других людей;  

4. Проявлять инициативу в установлении контактов; 

5. Согласовывать свои действия с действиями сверстников;  

6. Развивать умение выражать свою мысль. 

Данный комплекс мероприятий реализовывался в течение трех месяцев 

(с января по март).  
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Занятия проводились 1 раз в неделю. Длительность одного занятия: от 

20 до 25 минут в зависимости от работоспособности детей.  

Комплекс развития коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста средствами сюжетно-ролевой игры строилась с учетом 

накопленного опыта, в основу легли разработки игр и упражнений таких 

авторов, как О. Хухлаева, Н. Кряжева, Н. Клюева, К. Фопель, Е. Лютова 

[19;33;53;55]. Использовались такие методы развития коммуникативных 

умений старших дошкольников, как игровое упражнение, сюжетно-ролевая 

игра, игра-фантазирование, игра- драматизация.  

Подробное описание игровых упражнений и сюжетно-ролевых игр 

представлено в Приложении 2. Тематическое планирование НОД и 

упражнений представлено таблице 5  

 Таблица 5. Тематическое планирование НОД и упражнений 

№ Цель НОД Форма проведения Цель упражнения 

 

1 январь Сплочение группы, 

снятие 

напряжения, 

развитие 

невербальных 

средств общения 

 Игровое упражнение 

««Клубочек ласковых 

имен»; 

– развивать у детей 

умение вступать в 

общение учить говорить 

приятные слова 

сверстникам;  

Игровое упражнение 

«Руки знакомятся, руки 

ссорятся, руки мирятся»,  

 

–развитие умения 

выражать свои чувства и 

понимать чувства 

другого; 

Упражнение «А я сегодня 

вот такой! »  

–учить детей 

использовать мимику, 

пантомимику в 

общении; 

Игра «Вежливые слова» –развитие уважение в 

общении, учить 

пользоваться 

вежливыми словами. 

2 январь Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

Игровое упражнение 

«Паровозик»  

- развивать умение 

поддерживать общение; 

сюжетно-ролевая игра 

«День рождения» 
– развивать умение 

общаться при 

совместных действиях. 

3 январь Развитие 

невербальных 

средств общения 

Игровое упражнение 

«Передай маску»,  

 

–формирование умения 

устанавливать контакт с 

людьми; 
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Продолжение таблицы 5 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 
– развивать умение 

общаться для 

планирования 

совместных действий, 

достижения результатов 

и их обсуждения; 

4 февраль Стимулирование 

речевой 

активности 

дошкольника, 

пополнение 

активного словаря  

 

Речевая игра «Огуречик» –учить общаться в паре; 

 

 Игровое упражнение 

«Интервью»,  
–учить задавать вопросы 

в процессе общения 

 Игра-драмматизация 

«Колобок»  
– развивать умение 

общаться в паре, группе 

из 3-5 человек, в 

коллективе. 

5 февраль Стимулирование 

речевой 

активности, 

развитие умения 

принимать на себя 

определенную 

роль, передавать 

свою мысль  

Игровое упражнение 

«Клубочек» 

 

–учить детей слышать 

собеседника, проявлять 

инициативу  

  

 

Ролевые игры 

«Робинзон», 

«Волшебник»  

 

–расширять кругозор 

детей, воспитывать 

желание 

путешествовать, 

дружеские 

взаимоотношения, 

расширить словарный 

запас детей. 

6 февраль Развитие умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями 

сверстников, 

стимулирование 

речевой 

активности  

Игровое упражнение 

«Давай поговорим»,  

 

–учить слушать 

собеседника, 

обращаться вежливо. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус»  

 

–учить 

взаимодействовать в 

игре, учить развивать 

сюжет. 

7 февраль Развитие умения 

слушать другого, 

умения принимать 

на себя 

определенную роль  

 

Игровое упражнение 

«Испорченный телефон»,  
– развивать умение 

общаться в паре, группе 

из 3-5 человек; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр»  

 

–создать условия для 

игры, продолжать учить 

договариваться,  

распределяя роли. 

8 март Развитие умения 

договариваться, 

прислушиваться к 

мнению другого 

Игровое упражнение 

«Небоскреб», 

 

–развитие умения 

договариваться, 

работать в команде. 

 Игровое упражнение 

«Разговор через стекло» 

игры-ситуации  

–учить пользоваться 

мимикой и жестами в 

процессе общения; 
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Продолжение таблицы 5 

9 март Стимулирование 

речевой активности 

дошкольника, 

развитие умения 

принимать на себя 

роль и 

соответствовать ей  

Игровое упражнение 

«Сиамские близнецы» 

 

 Игра-драматизация 

«Теремок»  

 

–учить согласовывать 

свои действия; 

 

–развивать 

диалогическую речь, 

внимание, воображение. 

10 март Согласование 

сюжета и замыслов 

в процессе игры, 

развитие фантазии 

и воображения  

Игровое упражнение «Совет 

волшебника» 

 

–учить взаимодействовать 

в группе детей, 

договариваться; 

 Игра-фантазирование 

«Красная шапочка»  
–развивать воображения, 

творческого мышления  и 

диалогические умения в 

процессе обсуждения 

творческого замысла. 

11 март Стимулирование 

речевой активности 

дошкольника, 

развитие умения 

принимать на себя 

роль и 

соответствовать ей 

Игровое упражнение 

«Поварята»  

 

 

–формировать чувство об-

щности со сверстниками, 

интерес к совместным 

играм; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Гости»  

 

–учить принимать на себя 

роль, договариваться с 

партнерами по игре. 

 

Принципы, лежащие в основе проведения НОД и упражнений:  

1. Принцип не нанесения ущерба. 

2. Принцип доброжелательности, внимательности.  

3. Принцип систематичности.  

4. Принцип возникновения личной заинтересованности ребенка. 

Правила проведения НОД и игровых упражнений:  

1) Добровольное участие детей. 

2) Избегать переутомления детей, поэтому, если они устали, 

необходимо закончить занятие. Каждая деятельность должна завершаться 

чем–то радостным, веселым, положительным.  

3) Следует создавать атмосферу принятия и понимания, в которой на 

первом плане будет не соревновательный момент, не критика и стремление 

быть лучше, а ребенок с его чувствами.  

4) Необходимо заранее обговорить, что любой из детей всегда может 

отказаться от дальнейшей работы, при этом он не должен мешать остальным. 
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Каждое занятие строится по единому принципу:  

– Приветствие и мотивация (способствуют положительному настрою 

детей на работу в группе);  

– Ритуалы вхождения (дают ребенку возможность раскрепоститься, 

погружают в процесс совместной деятельности);  

– Реализация НОД и игровых упражнений;  

– Рефлексия занятия (обсуждение мыслей, чувств, которые возникали в 

процессе деятельности, подведение итогов);  

– Ритуал прощания, ритуалы выхода.  

Выводы.  

Проведенный нами комплекс мероприятий позволил сделать 

следующие выводы: 

 1. При всем том, что тема развития коммуникативных умений старших 

дошкольников является достаточно изученной, у современных дошкольников 

существует множество различных проблем в коммуникативной сфере.  

2. Наше исследование позволило выявить, что у многих детей старшего 

дошкольного возраста существуют определенные трудности с уровнем 

развития коммуникативных умений.  

Работа по формированию коммуникативных умений велась в тесном 

контакте с родителями. Для родителей были предложены не только 

консультации и папки-передвижки, но и семинар-практикум на тему «Как 

весело играть всем вместе!». Ход семинара-практикума представлен в 

Приложении 3. 

В процессе проведения семинара с родителями, произошло знакомство 

со спецификой коммуникативных игр и заданий в данной возрастной группе. 

Были предложены методы организации сюжетно-ролевой игры в 

домашних условиях, пусть пока и в воображаемой форме. Именно фантазия – 

залог будущих успехов. Далее было предложено родителям организовать 

фото-выставку «Играем дома». Для просвещения родителей по проблеме 

формирования коммуникативных умений детей, была подобрана 
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«Методическая копилка». Подборка книг, консультаций и игр для 

формирования игровых и коммуникативных умений. 

Родителям были предложены памятки по игровой деятельности «Чему 

обучается ребёнок в игре?». Были предложены правила игры для детей и 

родителей. 

Все эти формы работы с родителями, способствовали повышению 

интереса родителей к работе детского сада, теперь родители интересуются не 

тем, что сегодня ребёнок в детском саду ел, а тем, чем он сегодня занимался, 

в какие игры он сегодня играл, какую роль он брал на себя, какие действия 

он выполнял. 

Для педагогов детского сада был организован мастер-класс. Ход 

мастер-класса для воспитателей по теме: «Развитие коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности» 

представлен в Приложении 4. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коммуникативные умения – это индивидуально-психологические 

свойства личности ребенка, обеспечивающие ей условия для личностного 

развития, социальной адаптации, самостоятельной информационной, 

перцептивной, интерактивной деятельности на основе субъект-субъектных 

отношений (Л.Я. Лозован) [32].  

Структурными компонентами коммуникативных навыков являются: 

1. информационно-коммуникативный компонент (умение принимать 

информацию, умение передавать информацию);  

2. интерактивный компонент (умение взаимодействовать с партнером, 

готовность к взаимодействию, адаптированность в коллективе);  

3. перцептивный компонент (восприятие другого человека, 

восприятие межличностных отношений).  

Проблемой общения и развития коммуникативных навыков в 

дошкольном возрасте занимались такие ученые, как Л.Я. Лозован, А.А. 

Бодалев, Е.Г. Савина, Е.О. Смирнова, М.И. Лисина, Т.А. Репина [32; 30; 44].  

Развитие коммуникативных умений дошкольников – это развитие 

способности эффективного общения и успешного взаимодействия с 

окружающими, в процессе которого ребенок не только познает другого 

человека, но и самого себя. Данное направление является основным в 

социально-личностном развитии ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте коммуникативная активность ребенка 

направляется как на сверстника, так и на взрослого. В системе делового и 

игрового взаимодействия доминирующие позиции занимает сверстник, а в 

системе познавательного – взрослый. К старшему дошкольному возрасту 

ребёнок уже должен овладеть такими коммуникативными умениями, как 

умение сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и понимать 

информацию, говорить самому.  
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Ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте 

является сюжетно-ролевая игра, в которой дети знакомятся с поведением и 

взаимоотношениями взрослых людей, являющимися образцом для их 

поведения. Также, в процессе игры ребенок приобретает основные навыки 

общения, качества, необходимые для установления контакта с другими 

людьми, происходит развитие речи. Данная проблема освящена в работах 

отечественных ученых: Д.Б. Эльконина, Д.В. Менджерицкой, А.П. Усовой 

[34;50;58].  

В процессе исследования нами была проведена диагностика по 

выявлению уровня развития коммуникативных умений старших 

дошкольников.  

В процессе диагностирования мы использовали такие методики, как:  

– Методика «Интервью» (О. В. Дыбина).  

– Методика « Необитаемый остров» (О. В. Дыбина). 

– Наблюдение совместной деятельности детей. 

После проведения диагностического исследования на начальном этапе 

проектировочной работы, нами были проанализированы полученные данные. 

В исследовании принимали участие 20 детей старшего дошкольного 

возраста. 

Высокий уровень сформированности коммуникативных умений был 

выявлен у 20 % детей (4 человека), у 35 % детей (7 человек), выявлен 

средний уровень сформированности коммуникативных умений, и остальные 

45 % детей (9 человек), показали низкий уровень сформированности 

коммуникативных умений. 

Исходя из полученных данных, был разработан план НОД и игровых 

упражнений по развитию коммуникативных умений старших дошкольников 

посредством игровых упражнений и сюжетно-ролевой игры. 

 Данный комплекс НОД и игровых упражнений направлен на развитие 

способов сотрудничества со сверстниками и взрослыми, проявление во 



55 

 

взаимодействии инициативы и активности, развитие умения выражать и 

доказывать свою мысль, умение вести диалог, слушать и слышать 

собеседника. В плане использовались такие методы развития 

коммуникативных умений старших дошкольников, как игровое упражнение, 

сюжетно-ролевая игра, игра-фантазирование, игра-драматизация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1. Результаты, полученные в ходе проведения исследования по 

методике «Интервью» (О. В. Дыбина) 

№ Ф.И ребенка баллы уровень 

1 Лиза Х. 3 в 

2 Оля Б. 2 с 

3 Егор К. 2 с 

4 Андрей А. 1 н 

5 Миша У. 2 с 

6 Вика А. 1 н 

7 Алина Р. 1 н 

8 Маша В. 3 в 

9 Тимофей Ш. 2 с 

10 Стас М. 1 н 

11 Кирилл М. 2 с 

12 Артем В. 2 с 

13 Саша С. 3 в 

14 Маша З. 1 н 

15 Коля К. 2 с 

16 Аня О. 1 н 

17 Миша С. 3 в 

18 Вика М. 1 н 

19 Оля Т. 1 н 

20 Ваня Я. 1 н 

 

Таблица 2. Результаты, полученные в ходе проведения исследования по 

методике «Необитаемый остров» (О. В. Дыбина) 

№ Ф.И ребенка баллы уровень 

1 Лиза Х. 3 в 

2 Оля Б. 2 с 
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3 Егор К. 2 с 
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Продолжение таблицы 2 

4 Андрей А. 1 н 

5 Миша У. 1 н 

6 Вика А. 1 н 

7 Алина Р. 2 с 

8 Маша В. 3 в 

9 Тимофей Ш. 2 с 

10 Стас М. 1 н 

11 Кирилл М. 2 с 

12 Артем В. 2 с 

13 Саша С. 3 в 

14 Маша З. 2 с 

15 Коля К. 1 н 

16 Аня О. 1 н 

17 Миша С. 3 в 

18 Вика М. 1 н 

19 Оля Т. 1 н 

20 Ваня Я. 1 н 

 

Таблица 4. Результаты, полученные в ходе наблюдения совместной 

деятельности 

 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И 

ребенка 

 

 

 

 

Критерии 
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лл

ы 

 

 

 

 

 

 

Ур

ове

нь 
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Продолжение таблицы 4 

  Умен

ие 

вступ

ать в 

обще

ние 

Умени

е 

вступа

ть и 

заверш

ать 

общен

ие 

Умени

е 

поддер

живать 

общени

е 

Умение 

интонац

ионно 

правиль

но 

оформля

ть 

общение 

 

Умение 

общатьс

я в паре, 

группе,в 

коллект

иве  

Умение 

общатьс

я для 

план-

ния 

совм.дей

ствий 

  

   

 

 

 
 

 
 

1 Лиза Х. 2 2 1 2 2 1 10 в 

2 Оля Б. 1 1 2 2 1 8 8 с 

3 Егор К. 1 1 2 1 2 1 8 с 

4 Андрей А. 0 0 1 1 1 1 4 н 

5 Миша У. 1 0 1 0 1 1 4 н 

6 Вика А. 1 0 1 0 1 1 4 н 

7 Алина Р. 1 1 2 1 1 1 7 с 

8 Маша В. 1 2 2 1 2 1 9 в 

9 Тима Ш. 1 1 1 0 1 2 6 с 

10 Стас М. 0 0 1 0 1 1 3 н 

11 Кирилл М. 1 1 2 1 1 1 7 с 

12 Артем В. 1 1 1 1 2 2 8 с 

13 Саша С. 2 1 2 1 1 2 9 в 

14 Маша З. 1 1 1 1 2 2 8 с 

15 Коля К. 0 0 1 0 1 1 3 н 

16 Аня О. 1 0 0 1 1 1 4 н 

17 Миша С. 1 2 2 1 1 2 10 в 

18 Вика М. 1 0 0 1 1 1 4 н 

19 Оля Т. 1 0 1 1 1 1 5 н 

20 Ваня Я. 0 1 1 0 1 1 4 н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Игровые упражнения и сюжетно-ролевые игры 

Игровое упражнение «Моё имя» 

Цель: формирование позитивного отношения ребенка к своему «Я». 

Материал: не требуется. 

Педагог говорит, что для каждого человека его имя – самый важный и 

сладкий звук на Земле, который звучит, как самая лучшая в мире музыка. 

Поэтому каждый раз, начиная занятия, мы приветствуем друг друга по 

имени. Но имя можно не просто пропеть, а пропеть на разные лады, 

например: тихо, как капает дождик, как стучит барабан, как звучит эхо в 

горах. Давайте это сделаем. Ведущий задает вопросы, а дети по очереди 

отвечают. 

Тебе нравится твое имя? 

Хотел бы ты, чтобы тебя звали по-другому? Как? 

При затруднении в ответах ведущий называет ласкательные 

производные от имени ребенка, а тот выбирает то, которое больше нравится. 

Ведущий говорит: «Известно ли вам, что имена растут вместе с людьми? 

Сегодня вы маленькие и имя у вас маленькое. Когда вы подрастете и пойдете 

в школу (окончите школу), имя подрастет вместе с вами и станет полным, 

например: Оля – Ольга, Даша – Дарья» и т.д. 

Игровое упражнение «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 

Цель: соотнесение человека и его тактильного образа, снятие телесных 

барьеров; развитие умения выражать свои чувства и понимать чувства 

другого через прикосновение. 

Ход игры: упражнение выполняется в парах, с закрытыми глазами, 

дети сидят напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. 

Взрослый дает задания (каждое задание выполняется 2–3 минуты): 

♦ Закройте глаза, протяните навстречу друг другу руки, познакомьтесь 

одними руками. Постарайтесь лучше узнать своего соседа. Опустите руки. 
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♦ Снова вытяните руки вперед, найдите руки соседа. Ваши руки 

ссорятся. Опустите руки, 

♦ Ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят помириться. Ваши руки 

мирятся, они просят прощения, вы снова друзья. Обсудите, как проходило 

упражнение, какие чувства возникали в ходе упражнения, что понравилось 

больше? 

Игровое упражнение «А я сегодня вот такой!» 

Цель: учить детей использовать мимику, пантомимику в общении. 

Ход игры: Дети стоят в кругу. Ведущий первым выходит в круг и 

произносит фразу «А я сегодня вот такой!», сопровождая ее каким-либо 

действием или мимикой, отражающим его настроение. ( Например, ведущая 

улыбнулась и развела руки в стороны). Все дети повторяют это движение и 

мимику, произнося: «Мария Ивановна сегодня вот такая!» Затем в круг 

выходит следующий ребенок и показывает, какой он сегодня. Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не побывает в кругу. 

Игровое упражнение «Вежливые слова» 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться 

вежливыми словами. 

Ход игры: Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу 

мяч, называя вежливые слова. Называть 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). 

Игровое упражнение « Паровозик» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, 

Ход игры: Все участники строятся друг за другом, берутся за талии и 

повторяют за ведущим стихотворение. Продвигаются по помещению, в 

котором проходит занятие. За ведущим повторяют слова: 
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У меня есть паровозик ту-ту-ту, чи-чи-чи 

Он меня по рельсам возит ту-ту-ту, чи-чи-чи. 

У него труба и печка ту-ту-ту, чи-чи-чи. 

И волшебное колечко ту-ту-ту, чи-чи-чи 

Игровое упражнение «Передай маску» 

Цель: формирование умения устанавливать контакт с людьми. 

Ход игры: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Посмотрите все 

на меня, чтобы видеть, что я делаю. Я пытаюсь придать своему лицу особое 

выражение, например, вот такое. (На несколько секунд зафиксируйте на лице 

какое-то выражение, медленно поверните голову, чтобы у всех детей 

появилась возможность увидеть выражение вашего лица). 

А дальше будет так. Я повернусь к своему соседу слева, чтобы он мог 

лучше разглядеть выражение моего лица. Он должен в точности повторить 

это выражение на своем лице. Как только у него это получится, он должен 

медленно повернуть голову влево, поменяв при этом выражение лица на 

новое, которое он "передает" своему соседу слева. Так же делают все 

остальные. Сначала мы в точности повторяем выражение лица соседа справа, 

затем придумываем собственное выражение лица и "передаем" его соседу 

слева. Выражение лица может быть комическим или угрожающим, 

страшным или смешным. 

Игровое упражнение «Интервью» 

Оборудование: парные карточки с названиями животных. 

Ход игры: Каждому участнику вручается карточка с написанным на 

ней названием животного. Карточки должны быть парными. Участники с 

помощью мимики и жестов изображают свое животное, объединяясь в пары. 

После того как такие пары будут образованы, они расходятся по комнате, и в 

течение 10–15 мин два человека, составившие пару, проводят взаимное 

интервью. По окончании каждый представляет своего интервьюируемого. 

Участники имеют право задавать любые вопросы. 

Речевая игра «Огуречик» 
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Жил–был на свете огуречик. Однажды почтальон Печкин принёс ему 

телеграмму и прочитал: 

Огуречик, огуречик 

Приходи на тот конечик 

Там мышка живёт 

Тебя в гости очень ждёт.  

Взял огуречик телеграмму, еще раз прочитал, задумался, вышел на 

улицу, а там дерево тихо так шелестит: 

Огуречик, огуречик не ходи на тот конечик 

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 

Тут и птенчик из гнезда пропищал… 

Медведь из берлоги прорычал… 

Сорока-белобока протараторила… 

Улитка медленно-медленно произнесла… 

А тут разбойники вышли на большую дорогу и громко закричали… 

Игровое упражнение « Клубочек» 

Цель игры: помочь детям в игровой форме быстрее познакомиться 

друг с другом. 

Ход игры: Для игры используется клубок ярких, плотных ниток. 

Воспитатель предлагает детям встать в круг (можно играть, сидя на 

ковре). Дети называют свое имя и передают друг другу клубочек по кругу, 

оставляя у себя нить и постепенно разматывая клубок. Когда клубок вновь 

возвращается к воспитателю, дети оказываются соединенными одной 

ниточкой в круг. Воспитатель предлагает детям вместе выполнить 

упражнения: поднять нитку вверх, опустить вниз и обращает внимание детей 

на то, что теперь клубочек объединил их всех вместе, и дружба помогает им 

выполнять упражнения, не разрывая нитки, значит, и дальше они должны 

дружить друг с другом. 

Игра «Комплименты». 

Цель: развитие умения общаться, говорить вежливые слова. 
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Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать 

ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. Тот, кому говорят, кивает 

головой и благодарит вежливым словом. Затем он дарит комплимент своему 

соседу. Упражнение проводится по кругу. 

Игровое упражнение «Давай поговорим» 

Цель: учить поддерживать разговор, излагать свою точку зрения, 

сравнивать, отвечать. 

Ход игры: Играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает 

игру словами: «Давай поговорим. Я бы хотел стать... (пожарником, волком, 

маленьким). Как ты думаешь, почему?». Ребенок высказывает предложение и 

завязывается беседа. В конце можно спросить, кем бы хотел стать ребенок, 

но нельзя давать оценок его желанию и нельзя настаивать на ответе, если он 

не хочет по каким-либо причинам признаться. 

Важно! В игре взрослый должен находиться на одном уровне с 

ребенком, а в случае трудностей – ниже его. 

Игровое упражнение «Испорченный телефон» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Ход игры: Дети сидят в ряд или по кругу. Ведущий произносит тихо 

(на ухо) рядом сидящему игроку какое-либо слово, тот передает его 

следующему и т.д. Слово должно дойти до последнего игрока. Ведущий 

спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» Если тот скажет 

слово, предложенное ведущим, значит, телефон исправен. Если же слово не 

то, водящий спрашивает всех по очереди (начиная с последнего), какое они 

услышали слово. Так узнают, какой игрок напутал, «испортил телефон». 

«Провинившийся» занимает место последнего игрока. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в «Испорченный телефон». Сядьте 

по кругу на ковер так, чтобы вам было удобно. Первый игрок сообщает тихо 

на ухо сидящему рядом игроку какое-либо слово. Игрок, узнавший от 

ведущего слово, передает это услышанное слово (тихо на ухо) следующему 

игроку. Слово, словно по проводам телефона, должно дойти до последнего 
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игрока. Ведущий спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» Тот 

называет его. Если слово совпадает с тем, которое придумал и назвал 

ведущий, значит, телефон исправен. Если не совпадает, то телефон испорчен. 

В этом случае по очереди, начиная с конца ряда, каждый должен назвать 

услышанное им слово. Так узнают, какой игрок напутал - «испортил 

телефон». «Провинившийся» игрок занимает место последнего.  

Игровое упражнение «Небоскреб» 

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Необходимые приспособления: складной метр, два–три деревянных 

кубика (можно разного размера) на каждого ребенка. 

Описание игры: дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо 

построить небоскреб. Дети по очереди кладут свои кубики (по одному за 

ход). При этом они могут обсуждать, куда лучше положить кубик, чтобы 

небоскреб не упал. Если упадет хоть один кубик, строительство начинается 

сначала. Взрослый, наблюдающий за ходом строительства, периодически 

измеряет высоту постройки. 

Игровое упражнение «Разговор через стекло» 

Цель: учить использовать мимику и жесты.  

Представить, что стекло толстое, оно не пропускает звука, но мы видим 

друг друга. Делимся на две группы, одна группа показывает, другая 

отгадывает. 

Игровое упражнение «Сиамские близнецы» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои 

действия, развитие графических навыков. 

Оборудование: перевязочный бинт (платок), большой лист бумаги, 

восковые мелки. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, садятся за стол очень 

близко друг к другу, затем связывают правую руку одного ребенка и левую 

другого от локтя до кисти. Каждому в руку дают мелок. Мелки должны быть 

разного цвета. До начала рисования дети могут договориться между собой, 
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что они будут рисовать. Время на рисование – 5 минут. Чтобы усложнить 

задание, одному из игроков можно завязать глаза, тогда «зрячий» игрок 

должен руководить движениями «незрячего». 

Игра - драматизация сказки Ш. Перро «Красная Шапочка 

Цель: развитие у детей интереса к театрализованной деятельности, 

развитие коммуникативных умений. 

Задачи: 

– продолжать учить детей создавать выразительный образ в игре- 

драматизации средствами выразительности (интонация, мимика, пластика 

движений, проводить самоанализ собственной деятельности); 

– развивать способности к творческому перевоплощению, умение 

свободно держатся при выступлении, развивать у детей память; 

– воспитывать интерес к игре-драматизации, доброжелательность, 

чуткость, дружеские взаимоотношения, культуру поведения. 

Оборудование и материалы: костюмы героев сказки, декорации; 

Ход игры:  

1 Мотивация: проведение беседы 

– Ребята, а вы любите сказки? А кто пишет сказки?  

– Со сказками мы встречаемся часто: читаем книги, слушаем 

аудиосказки, смотрим мультфильмы, ходим на спектакли. А где показывают 

спектакли?  

– Предлагаю вам сегодня распахнуть двери собственного театра. Что 

нам для этого понадобится? 

– Всё верно, ребята, афиша подскажет о проведении спектакля, актёры 

должны выучить свои роли, предварительно прочитав всю сказку – но в 

нашем случае проще, мы все с детства знаем скаку «Красная Шапочка», 

поэтому распределим роли и можно пробовать представление. 

– А самое главное, в нашей сказке должно победить добро. Потому что 

доброта и вежливость – лучшие человеческие качества, которые 

неразделимы в жизни. Добрый человек всегда вежливо говорит со своим 
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собеседником. Если у друга удача - добрый человек поздравит его, а если 

беда – добрые слова помогут утешить и успокоить. 

Ведущий: Давайте поклоняться доброте! 

Давайте с думой жить о доброте. 

Вся в голубой и звёздной красоте 

Земля добра, она дарит нас хлебом, 

Живой водой и деревом в цвету. 

Под этим вечно неспокойным небом. 

Давайте воевать за доброту. 

– Сегодня на занятии мы отправляемся в старую сказку, потому что 

сказки в музыке живут, сказки в гости нас зовут, сказка – ложь, да в ней 

намёк, добрым молодцам урок! 

2. Работа по содержанию (поиск и сбор информации): 

– просмотр мультфильма по сказке «Красная Шапочка» 

– пересказ сказки по опорным картинкам 

– работа над образами героев сказки (Красной шапочки, волка, мамы, 

бабушки, охотника и т.д.) 

– разучивание отдельных ролей героев по сказке 

– работа над образами героев 

3. Показ представления: 

Сказочница: Лес дремучий сладко спит на холмах подушки, 

Домик маленький стоит на его опушке. 

В доме девочка живет, и поверьте, 

Что прелестнее её, нет на целом свете. 

И добра, и весела она, и собой пригожа, и хотя ещё мала, всем всегда 

поможет. 

Мамочка гордится ей, и души не чает 

Ну а бабушка по ней что ни день – скучает 

Хоть живёт недалеко, на другой опушке, 

Но ходить, то нелегко через лес старушке. 
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Сказочница: Дорогие ребята, конечно, это была присказка, а сказка 

будет впереди. Я беру книгу – сказку в руки и начинается путешествие в 

удивительный мир сказки… 

Сказочница: Жила–была в деревне маленькая девочка. Бабушка 

подарила ей ко дню рождению красную шапочку. Девочка всюду в ней 

ходила, не снимая. Так ее и прозвали Красная Шапочка. Однажды мама 

девочки испекла пирожки и говорит… 

Мама: Доченька, наша бабушка старенькая стала, очень по тебе 

заскучала 

Надо к бабушке пойти, пирожков ей отнести и горшочек масла. 

Сказочница: Идет Красная Шапочка лесом, а навстречу ей волк… 

Волк: Куда идешь? 

Красная Шапочка: К бабушке, несу ей пирожки и горшочек масла. 

Волк: Я тоже хочу навестить твою бабушку. Давай так: ты иди по той 

дороге, а я по этой. Кто быстрее дойдет? 

Сказочница: Так и пошли. Волк по короткой дорожке, а Красная 

Шапочка по длинной. 

«Песенка Красной Шапочки» 

Сказочница: Волк быстро добежал до бабушкиного дома. 

Вол: Тук-тук! (стучится в дверь) 

Бабушка: Кто там? 

Волк: Это я, ваша внучка. Гостинец принесла. 

Бабушка: Дерни за веревочку, дитя моё. Дверь и откроется 

Сказочница: Волк дернул за веревочку, дверь отворилась. Бросился он 

на бабушку и проглотил ее! Улегся волк на бабушкину постель и накрылся 

одеялом. Тем временем Красная Шапочка добралась до бабушкиного дома. 

Красная Шапочка: Тук-тук! (стучит в дверь). Это я ваша внучка 

принесла пирожки и горшочек масла. 

Волк: Дерни за веревочку, дитя моё. Дверь и откроется. 

Красная Шапочка: Бабушка, а почему у вас такой грубый голос? 
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Волк: Я простудилась, дитя моё. 

Красная Шапочка: А почему у вас такие большие глаза? 

Волк: Что бы тебя лучше видеть, дитя мое! 

Красная Шапочка: А почему у вас такие большие зубы? 

Волк: Чтобы съесть тебя, Красная Шапочка! 

Сказочница: Бросился Волк на Красную Шапочку и проглотил ее 

вместе с башмачками. 

В это время мимо бабушкиного дома проходил охотник. Он заглянул в 

окно и увидел волка. 

Охотник: Вот ты где мне попался, разбойник! 

Сказочница: Вскинул охотник ружье и застрелил Волка. Вошёл 

охотник в дом. Смотрит… 

Охотник: Что-то брюхо у Волка очень уж раздутое. А не съел ли он 

бабушку? 

Сказочница: Взял охотник нож и разрезал Волку живот. Оттуда вышла 

Красная Шапочка, а за ней и бабушка. Обе живые и невредимые. 

Бабушка: Спасибо, тебе охотник за то, что нас спас! Угощайся 

пирожками! 

Сказочница: Вот и сказки конец, а кто слушал молодец. Только 

концовка этой сказки чуть – чуть изменилась, потому что на сцену просится 

один из главных героев сказки - Волк. 

Волк: Вот обида, вот досада 

В сказке я злодей? Не надо! 

Стыдно, стыдно мне друзья 

Больше так не буду я! 

(выход Бабушки и Красной Шапочки) 

Бабушка и Красная Шапочка: 

Будем мы теперь дружить 

С другом веселее жить! 

 Исполнение песни «Если долго, долго, долго….» 
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Педагог: Вам понравилась наша игра в театр? (ответы детей) 

Рефлексия: 

– путешествие по выставке «Эту книжку я люблю!» (Ш.Перро 

«Красная Шапочка») 

– презентация любимой книги. 

– творческое рисование. 

 Педагог: Для того чтобы это занятие и эта сказка нашла свое 

продолжение в художественном творчестве, я предлагаю нарисовать 

понравившийся сюжет сказки и разукрасить его.  

– организация выставки готовых работ. 

Сказочница: Ребята, вы все хорошо знаете знаменитые слова «Сказка 

ложь, да в ней намек, добрым молодца урок!» Вот сегодня мы убедились в 

этих словах и увидели, что добро всегда побеждает зло 

Ребенок: 

А как нам добрые слова нужны! 

Не раз мы в этом убедились сами. 

А может не слова, дела важны? 

Дела делами, а слова словами. 

Они живут у каждого у нас, 

На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнести в тот самый час, 

Когда они другим необходимы. 

Педагог: А в завершении нашей игры я предлагаю ответить на 

вопросы. 

Цель: уточнение знаний детей о театре и музыкальных играх-

драматизациях. 

1. Знаешь ли ты, что такое театр? 

2. Ты был в театре? Что тебе больше всего понравилось в театре? 

3. Тебе нравится смотреть спектакли? Почему? 

4. А кто занимается постановкой спектакля? 
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5.Как называются люди, которые исполняют роли, смотрят спектакли? 

6. Как называется место, где актеры исполняют свои роли? 

7. Чем украшают сцену? 

8. Тебе нравится, когда действия актеров происходят под музыку? 

Почему? 

9. Как ты думаешь, нужна ли музыка в спектакле? 

10. Как вы думаете, а мы бы смогли стать настоящими актерами и 

сыграть свой спектакль? 

11. Какую роль ты исполнял? Тебе понравилось? Почему?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Семинар–практикум на тему «Как весело играть всем вместе!» 

Цель: повышение уровня коммуникативной культуры родителей. 

Задачи: 

1)Предоставление практических рекомендаций по использованию 

коммуникативных игр. 

2)Пробуждение интереса родителей к педагогическому процессу в 

ДОУ. 

3)Установление тесной связи воспитателей и родителей в 

формировании навыков общения у детей старшего дошкольного возраста. 

4)Развитие коммуникативных навыков участников, расширение круга 

общения между родителями. 

 

Ход семинара-практикума: 

Добрый вечер, я рада приветствовать всех вас на нашем семинаре-

практикуме. Сегодня я хочу вас познакомить с коммуникативными играми, с 

помощью которых мы можем научить детей общаться друг с другом. В 

дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, в игре 

формируются все стороны личности ребенка. Коммуникативные игры 

оказывают значительное влияние на развитие навыков общения у старших 

дошкольников. Ребенок начинает понимать и ориентироваться в причинах 

тех или иных поступков людей. Познавая систему человеческих отношений, 

он начинает осознавать свое место в ней. Игра стимулирует развитие 

познавательной сферы ребенка. 

Эти игры учат доброжелательному общению, поощряют привлечение 

внимания к сверстникам, называнию по имени, ласковым словом и т.п. Я 

предлагаю вам взять на себя роль ребенка и поиграть в эти игры. 

Игра «Солнечные лучики». 
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Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к 

участию в работе, создание доброжелательной, творческой, спокойной 

атмосферы в коллективе. Протянуть руки вперёд и соединить их в центре 

круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать себя тёплым солнечным 

лучиком. Мы дружны и веселы, никого в беде не бросим, не отнимем, а 

попросим, никого не обижаем, как заботиться, мы знаем. Пусть всем будет 

хорошо, будет радостно, светло! 

Игра «Дружные ладошки». 

Цель: развитие групповой сплоченности. 

Родители стоят в кругу, и ведущий предлагает им поздороваться друг с 

другом с помощью ладошек, демонстрируя, как можно это сделать. 

Варианты: 

Можно сделать комплименты другу, например: 

1)«Как ты красива в этом платье!», «Ты мне очень нравишься!», «Мне 

нравится твоя добрая улыбка!», «Какие у тебя красивые глаза!» и т.д. 

2)Прочитать стихи, стоя в кругу и взявшись за руки: 

«Мы ладошку к ладошке приложили 

И всем дружбу свою предложили. 

Будем вместе мы дружно играть, 

Чтобы добрыми, умными стать! (поднять руки вверх) 

Мы друг друга обижаем? - Нет, нет, нет. 

Мы друг друга уважаем? - Да, да, да!» 

Игра «Поварята». 

Цель: развитие умения общаться. 

Все участники встают в круг – это «кастрюля». Сейчас мы будем 

варить компот. Придумайте, каким фруктом вы будете. Ведущий 

выкрикивает по очереди, что он хочет положить в «кастрюлю». Фрукт, 

которого назвали, выходит в круг. Следующий участник выйдя, берёт за руку 

предыдущего. В результате получается вкусное красивое блюдо. 

Игра «Комплименты». 
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Цель: развитие умения общаться. 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать 

ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. Тот, кому говорят, кивает 

головой и благодарит вежливым словом. Затем он дарит комплимент своему 

соседу. Упражнение проводится по кругу. 

Заключение. Сегодня вы побывали в роли ваших детей, окунулись в 

мир игры. Для подведения итогов нашего семинара-практикума я 

приготовила солнышко. Каждый из вас сейчас возьмет по лучику, хорошо 

подумает, напишет ответы на вопросы и прикрепит лепестки к магнитной 

доске, образовав солнышко.  

Вопросы: 

1.С каким настроением вы сюда пришли; 

2.Какое настроение у вас сейчас; 

3.Вам бы хотелось продолжить общение с окружающими сейчас вас 

людьми? 

Мне было очень приятно провести время вместе с вами, до новых 

встреч! 

Так же родителям в память об этой встрече были предложены памятки 

по игровой деятельности «Чему обучается ребёнок в игре?» и «Правила игры 

для детей и родителей». 

Правила игры для детей и родителей. 

«Вступая в мир детской игры, мы многому можем научить наших 

детей». 

– Говорите с ребенком на понятном ему языке; 

– Преодолевайте чувство превосходства над ребенком, свою 

авторитарную позицию; 

– Оживляйте в себе детские черты: непосредственность, искренность; 

– Принимайте детей такими, какие они есть.  

Играя, вместе с детьми мы можем научить их: 

– Смотреть на себя со стороны, глазами других людей; 



81 

 

– Предвидеть стратегию ролевого поведения; 

– Делать свои действия, свои желания, свои чувства понятными для 

окружающих; 

– Доверять друг другу. 

Общие правила: 

– игра не должна угрожать здоровью детей; 

– игра требует чувства меры и осторожности, не должна быть излишне 

азартной, унижать достоинства;  

– не критикуйте детей, не прерывайте их игру или учитесь играть 

вместе с ними, незаметно и постоянно предлагая свои варианты какого-то 

интересного дела; 

– не ждите от ребенка быстрых и замечательных результатов, важнее 

другое - те мгновения, что вы проводите со своим ребенком; 

– заканчивайте игру ярко, эмоционально, помните, что 

состязательность в игре – это не цель, а средство индивидуального 

самовыражения каждого ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Мастер–класс для воспитателей по теме: «Развитие коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности» 

Цель: обучение педагогов игровым упражнениям, способствующим 

развитию коммуникативных умений у старших дошкольников. 

Задачи: 

1).Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивацию на системное использование в практике игровых упражнений с 

дошкольниками по развитию коммуникативных умений; 

2). Вызвать у воспитателей интерес к игровым упражнениям, 

способствующим развитию коммуникативных умений у дошкольников; 

3). Развивать творческую активность педагогического коллектива. 

Ход мероприятия: 

 Сегодня наша встреча посвящена играм и игровым упражнениям, 

способствующим развитию коммуникативных умений у дошкольников. 

Когда дети старшего дошкольного возраста впервые приходят в детский сад 

не исключено возникновение проблем, связанных с адаптацией к новому 

коллективу, с установлением контакта со сверстниками и взрослыми. Детям 

можно помочь, если использовать игровые упражнения, развивающие 

коммуникативные умения. Они помогут создать положительный 

эмоциональный настрой в группе и могут использоваться как ритуал при 

«вхождении в день», а также как элементы начала любой совместной 

деятельности детей. 

Игровое упражнение «Клубочек ласковых имен». 

Воспитатели стоят в кругу. Ведущий показывает клубок ниток яркого 

цвета с наклеенными глазами и ртом и говорит, что этот клубок поможет им 

найти лаковое имя для своего соседа. Педагоги передают его по кругу и 

называют друг друга ласковыми именами. 
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Клубочек передаю, 

И ласково имя его назову … 

Игровое упражнение «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 

Цель: соотнесение человека и его тактильного образа, снятие телесных 

барьеров; развитие умения выражать свои чувства и понимать чувства 

другого через прикосновение. 

Ход игры: Упражнение выполняется в парах, с закрытыми глазами, 

педагоги сидят напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. 

Взрослый дает задания (каждое задание выполняется 2–3 минуты): 

♦ Закройте глаза, протяните навстречу друг другу руки, познакомьтесь 

одними руками. Постарайтесь лучше узнать своего соседа. Опустите руки. 

♦ Снова вытяните руки вперед, найдите руки соседа. Ваши руки 

ссорятся. Опустите руки. 

♦ Ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят помириться. Ваши руки 

мирятся, они просят прощения, вы снова друзья. 

 Обсудите, как проходило упражнение, какие чувства возникали в ходе 

упражнения, что понравилось больше? 

Игра «Комплименты».  

Материал: фонарик. 

Правило: не повторяться. Воспитатели, глядя в глаза, друг друга, 

желают соседу что-то хорошее, хвалят, обещают, восхищаются и передают 

фонарик из рук в руки. Слушающий, кивает головой и говорит: «Спасибо, 

мне очень приятно», «Благодарю» и т.п. 

Игровое упражнение «А я сегодня вот такой!» 

Цель: учить использовать мимику, пантомимику в общении. 

Ход игры: Педагоги стоят в кругу. Ведущий первым выходит в круг и 

произносит фразу « А я сегодня вот такой!», сопровождая ее каким-либо 

действием или мимикой, отражающим его настроение. ( Например, ведущая 

улыбнулась и развела руки в стороны). Все повторяют это движение и 

мимику, произнося: « Мария Ивановна сегодня вот такая!» Затем в круг 
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выходит следующий воспитатель и показывает, какой он сегодня. Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый не побывает в кругу.  

Игровое упражнение «Тепло сердец». 

Воспитатели сидят вокруг свечи. Воспитатель зажигает свечу и 

говорит: «Посмотрите на огонь. Представьте, что это огонь наших сердец. Он 

никогда не погаснет, если мы возьмем его с собой. Протяните руку к огню и 

возьмите частичку его тепла». Взрослые выполняют движения, затем берутся 

за руки. Воспитатель читает стихотворение.  

Хорошо, когда мы вместе. 

Вместе дышится легко. 

Все заботы и печали 

Улетают далеко! 

Также педагогам были предложены памятки по развитию сюжетно-

ролевой игры. 

Советы по развитию игровой деятельности. 

1. Педагогам необходимо стараться не занимать время, отведенное для 

игры другими видами деятельности. 

2. Создать игровую среду в соответствии с возрастными 

особенностями, учитывать уровень развития детей, игровая среда должна 

быть динамичной. Атрибуты сюжетно-ролевой игры должны быть 

расположены в легкодоступном для детей месте. Иногда атрибуты 

формируются в специально установленном порядке, а иногда детям 

предоставляется возможность создать игровую среду самостоятельно. 

3. Эффективным приемом руководства играми детей старшего 

дошкольного возраста является прямое участие педагога в игре детей на 

главных ролях, причем первоначально рекомендуется использовать 

индивидуальную игру с данным ребенком, а в конце четвертого года жизни 

рекомендуется применять игру педагога с подгруппой детей. 

4. В руководстве детей большое место занимают косвенные приемы 

руководства, чтобы не мешать ребенку, самостоятельно играть, т.к. только 
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самостоятельная сюжетно-ролевая игра в наибольшей степени способствует 

развитию ребенка. 

5. Руководство игрой должно строиться на основе результатов 

наблюдения за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей. 

6. Педагог должен как можно чаще ставить ребенка в позицию 

«взрослого». Это способствует развитию самостоятельности у детей. 

 

Руководство сюжетно-ролевой игрой 

Воспитатель должен направлять игру, не разрушая её, сохранять 

самодеятельный и творческий характер игровой деятельности детей. 

Педагог влияет на игровой замысел и его развитие, обогащая 

содержание жизни детей: расширяет их представление о труде и жизни 

взрослых, о взаимоотношениях людей и тем самым конкретизирует 

содержание той или иной игровой роли. Воспитатель не должен спешить, 

пробуждая детей к быстрому воспроизведению в игре того, что они усвоили 

во время бесед, экскурсий, рассказов и т.д. 

Педагогическое руководство в процессе игры имеет свои особенности: 

оно способствует развитию её замысла, расширению содержания, уточнению 

игровых действий, ролей, проявлению доброжелательных отношений. 

Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы эти отношения закреплялись, 

становились реальными отношениями детей и вне игры. 

Руководство игрой ни в коем случае не должно быть навязчивым, 

вызывать у детей протест, выход из игры. Очень кстати могут оказаться 

наводящие вопросы, советы, рекомендации. Педагог оказывает 

воспитывающее воздействие через роли, выполняемые детьми. Больше всего 

можно увидеть результат, если педагог сам участвует в игре. Благодаря 

выполняемой педагогом роли происходит положительное влияние на 

развитие содержания игры, это способствует включению в неё всех детей, 

особенно робких, застенчивых, создает у них веру в свои силы, вызывает 

чувство симпатии к ним со стороны других детей. 
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В конце игры воспитатель замечает дружные действия детей, 

привлекает к обсуждению игры, отмечает положительные отношения её 

участников. Всё это способствует развитию интереса у детей к последующим 

играм. Педагогу следует провести анализ проведённой игры, оценить её 

воспитательное воздействие на детей и продумать способы дальнейшего 

руководства сюжетно-ролевыми играми детей своей группы, воспитания у 

них коллективных начал. 

Педагогическая работа по руководству игрой отражается в 

перспективных планах в нескольких аспектах: 

– приемы педагогического влияния на содержание игр; 

– помощь детям при реализации игры; 

– развитие сюжета; 

– формирование положительных взаимоотношений между участниками 

игры. 

Перед знакомством с новой игрой можно проводить предварительную 

работу: чтение, экскурсии, показ наглядного материала, изготовление 

атрибутов к игре. 
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