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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современном обществе становится все 

более очевидным социальный запрос на личность с развитыми 

коммуникативными умениями. Ребенок, способный быстро наладить 

контакт, погасить или предотвратить конфликт, адекватно проявляющий 

свои эмоции и понимающий эмоциональное состояние других, всегда 

представляет ценность для любого коллектива. 

Не менее важны такие качества в детском саду. Ребёнок, обладающий 

развитыми коммуникативными умениями, всегда окружен товарищами, 

легко ладит со сверстниками. В то время как ребёнок с неразвитыми 

коммуникативными умениями испытывает в случае необходимости общения 

и взаимодействия с людьми видимые затруднения, и в первую очередь 

психологического характера, что значительным образом влияет на широту 

пространства личностного развития, и в целом жизнедеятельности, а также 

оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние дошкольника. 

Дошкольное детство наилучшим образом благоприятствует 

формированию коммуникативных умений. Во ФГОС ДО отмечено, что 

наиболее значимым направлением формирования личности дошкольника 

является формирование социально-коммуникативных навыков; это 

предполагает освоение ребенком моральных и нравственных ценностей, 

развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развитие 

саморегуляции собственных действий, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

С каждым годом дошкольник все больше ощущает потребность 

делиться своими ощущениями и идеями - со взрослыми, навыками и 

знаниями - с товарищами. Но без достаточного уровня развития 

коммуникативных умений, ребёнку сложно это реализовать. Дошкольник, 

лишенный возможности общаться со сверстниками, отторгаемый детским 
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коллективом из-за неумения выстраивать общение, чувствует себя 

уязвленным и отвергнутым, что порождает снижение самооценки, робость, 

замкнутость, а также формирование тревожности и даже проявление 

агрессивности в отношении сверстников. В то время как ребёнок с 

развитыми коммуникативными умениями без труда находит себе товарища 

по игре, способен организовать совместную деятельность со сверстниками, 

умеет четко выражать свою мысль, что благоприятным образом сказывается 

на его всестороннем развитии. Такой ребёнок с удовольствием посещает 

детский коллектив, и не испытывает психологического стресса при 

поступлении в школу, где его ожидает совершенно новый коллектив и более 

сложный уровень взаимодействия со сверстниками. Формированию 

коммуникативных умений у детей дошкольного возраста способствует 

сюжетно-ролевая игра, создающая благоприятные условия для объединения 

детей, совершенствования их речевого развития, активизации звуковой 

культуры речи, интонационного строя. 

Актуальность работы определяется тем, что сюжетно-ролeвая игра 

является самостоятельной деятельностью, в которой дети вступают в 

непосредственное общение со сверстниками, является важным средством 

развития коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевой игре дети приобретают навыки общения, у них 

развиваются коммуникативные умения, которые очень важны для 

дальнейшего процесса социализации личности и успешного вхождения в мир 

взрослых. 

На основе анализа теоретических источников можно заключить, что 

сущность понятий «общение» и «коммуникативные умения» широко 

рассмотрены в психолого-педагогической литературе. Так Т.Г. 

Севастьяновой раскрываются составляющие общения как процесса. 

Сущность понятия коммуникативных умений изучали такие ученые как В.А. 

Калик, А.А. Максимова, А.В. Мудрик, Л.Р. Мунирова, К.К. Платонов, Л.А. 

Петровская, С.Л. Рубинштейн, О.Н. Сомкова, Б.М. Теплов, Г.А. Урунтаева. 
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Классификация коммуникативных умений представлена в работах Л.А. 

Аухадеевой, М.В. Беляниной, А.А. Когут, А.А. Максимовой, А.В. Мудрика. 

Характеристика коммуникативных качеств детей дошкольного возраста 

представлена в работах Г.Н. Кобяковой, М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой, 

которые говорят о возникновении в семь лет внеситуативно-личностной 

формы общения дошкольников как со сверстниками, так и со взрослым. 

В научной литературе рассматриваются возможности сюжетно-

ролевых игр в формировании коммуникативных умений детей старшего 

дошкольного возраста. Сущность сюжетно-ролевой игры и ее влияние на 

развитие дошкольников изучались Л.В. Артемовой, О.В. Акуловой, И.Г. 

Вечкановой, Т.А. Куликовой, А.Н. Леонтьевым, М.Д. Маханевой, Е.Л. 

Трусовой. Ученые сходятся во мнении, что в данных играх образуется 

благоприятная среда для развития коммуникативных умений. 

Анализ научной литературы и педагогического опыта позволил 

выявить противоречие между высоким потенциалом сюжетно-ролeвых игр 

как средства формирования коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста, и недостаточной разработанностью педагогических 

средств для эффективного использования сюжетно-ролeвых игр в данном 

направлении.  

Цель исследования - теоретически обосновать и апробировать 

комплекс сюжетно-ролевых игр, обеспечивающих развитие 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования - процесс развития коммуникативных умений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования - комплекс сюжетно-ролeвых игр, 

обеспечивающих развитие коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи исследования. 
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1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

определению содержания и структуры коммуникативных умений 

дошкольников. 

2. Рассмотреть возможности сюжетно-ролeвых игр для развития 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Выявить уровень сформированности коммуникативных умений 

детей старшего дошкольного возраста. 

4. Разработать и апробировать комплекс сюжетно-ролeвых игр, 

обеспечивающих развитие коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста, проверить его эффективность. 

База исследования: МАДОУ детский сад №39, г. Сысерть, п. Большой 

Исток, ул. Парковая 2 а, старшая группа. В исследовании приняли участие 15 

детей в возрасте 5-6 лет.  

Методы исследования. В работе применялись теоретические (анализ, 

обобщение, систематизация) и эмпирические (наблюдение, беседа) методы 

исследования. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы, приложение.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ СЮЖЕТНО-

РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Психическое и речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного 

психического развития. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные 

изменения во всех сферах, начиная от совершенствования 

психофизиологических функций и заканчивая возникновением сложных 

личностных новообразований. 

Старшими дошкольниками называют детей, пребывающих в старших 

группах дошкольного учреждения. В этом возрасте основной деятельностью, 

является игра. На шестом году своей жизни они уже в состоянии участвовать 

в распределении своих ролей до начала игры и построении своего поведения, 

учитывая эту роль. Взаимодействие в игре сопровождается речью, которая 

соответствует и по содержанию, и по интонации взятой игровой роли. Речь, 

которая сопровождает отношения детей в реальной жизни, отличается от 

речи, которая определена в игре. 

Дошкольники при этом осваивают социальные отношения и понимают 

взаимосвязь в различных видах деятельности взрослых людей. Какие-то роли 

их привлекают больше, чем другие. При распределении ролей между детьми 

вполне возможно (и, как правило, так и бывает) возникновение конфликтов, 

которые связаны с субординацией поведения в каждой роли. 

Как правило, в игре организуется игровое пространство, в котором 

определяются смысловой «центр» и смысловая «периферия». (к примеру, в 

игре «Больница» таким центром является врачебный кабинет, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания посетителей выступает в 

качестве периферийного игрового пространства). Игровые поступки детей в 
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этих случаях разнообразны [29]. Развивается детская изобразительность. Это 

возраст является возрастом более активного рисования. За год дошкольники 

способны нарисовать до двух тысяч рисунков. 

В старшем дошкольном возрасте развивается образное мышление. 

Дошкольники уже способны не только решить какую-нибудь задачу в 

наглядном плане, но и перевоплотить объект, сообщить, в какой 

последовательности объекты вступают во взаимодействие и т.д. Однако 

данные решения станут правильными лишь в случае, когда дошкольники 

применяют адекватные мыслительные возможности. 

Среди этих возможностей можно определить схематизированные 

представления, возникающие в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, которые отражают представления детей о 

системе признаков и которыми могут обладать эти объекты; представления, 

которые отражают стадии преобразования разных объектов и явлений: к 

примеру, представления о смене времен года, дня и ночи, об уменьшении и 

увеличении объектов в результате каких-либо воздействий; представления о 

развитии и т.д. Кроме того, у детей продолжается совершенствование 

обобщений, что становится основанием словесно-логического мышления. 

В данном возрасте дошкольники еще не имеют представлений о 

классификации объектов. Они группируют их по признакам, которые могут 

претерпеть какие-либо изменения, но при этом формируются операции 

логического сложения и умножения этих классов. Так, к примеру, дети 

старшего дошкольного возраста при группировке объектов в состоянии 

выбрать два признака: цвет и форму [22]. Как показали отечественные 

психологические исследования, дети старшего дошкольного возраста могут 

рассуждать и приводить адекватные примерные объяснения, если отношения, 

возникающие в ходе анализа, не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие детского воображения в данном возрасте позволяет им 

сочинять вполне оригинальные и последовательно развивающиеся истории. 
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Но воображение при этом активно развивается лишь при выполнении 

возможности проведения специальной подготовки его активизации. 

У детей также продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному вниманию. 

При этом совершенствуется речь, включая ее звуковую сторону 

ребенок может правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в ежедневной жизни [29]. 

Растет четкость, грамматический строй речи. Ребенок использует 

практически все части речи, активно участвует в словотворческих занятиях, 

утверждается лексика: активно применяются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь детей. «Дошкольники в состоянии делать 

пересказы, сочинять рассказ по просмотренной картинке, рассказывая не 

только основное содержимое, но и его конкретные детали» [7, с. 39]. 

Мышление отличается от прочих психологических процессов тем, что 

оно почти всегда вытекает из наличия проблемной ситуации, задачи, которая 

требует решения, и активными изменениями условий, в которых эту задачу 

задали. Законы, по которым осуществляется мышление, являются общими 

для всех людей, вместе с тем мышление отражает индивидуальные и 

возрастные особенности человека. 

«Мышление старших дошкольников является обобщенным, 

осуществляемым при помощи слов и опосредованным имеющимися 

знаниями отражением действительности, тесно связанным с чувственным 

познанием мира» [43, с. 49]. Здоровая психика ребенка характеризуется 

познавательной активностью. Благодаря любознательности ребенок познает 

окружающий мир и строит свою картину мира. «В процессе игры он 

экспериментирует, пытается разобраться в причинно-следственных связях и 

зависимостях. Он сам, к примеру, может выяснить, какие предметы тонут, а 

какие плавают на поверхности» [43, с. 50]. 
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Чем больше активность ребенка в умственном отношении, тем больше 

вопросов у него возникает и тем разнообразнее они. Ребенка может 

интересовать все на свете: какова глубина океана? как там могут дышать 

животные? насколько велик земной шар? почему в горах есть снег, когда 

внизу уже нет? 

Ребенок хочет получить больше знаний, а само усвоение знаний 

осуществляется через многочисленные вопросы: «зачем?», «как?», 

«почему?». Ему приходится оперировать знаниями, представлять ситуации и 

пытаться найти возможные пути для получения ответов на вопросы. Мы уже 

упоминали, что при возникновении некоторых задач ребенок делает попытки 

решить их самостоятельно посредством экспериментов, но некоторые из них 

он может решать и в уме. Он представляет себе реальную ситуацию и будто 

действует в ней в своем воображении. Подобное мышление, когда решение 

задачи осуществляется в ходе внутренних действий с образами, называют 

наглядно-образным. Образное мышление является основным видом 

мышления в дошкольном возрасте. Конечно, дошкольник может мыслить 

логически, но не стоит забывать, что в данном возрасте лучше 

воспринимается обучение, опирающееся на наглядность [41]. 

Вследствие перехода к систематическому обучению и подготовке к 

школе развивающему обучению меняется ориентировка ребенка в 

окружающих его явлениях действительности. На донаучной стадии развития 

мышления ребенок оценивает изменения с эгоцентрических позиций, но в 

результате перехода к усвоению новых способов решения проблем меняется 

сознание ребенка, его позиция в оценке предметов и изменений, которые 

происходят с ним. В ходе развивающего обучения ребенок начинает 

осваивать научную картину мира, ориентироваться на критерии, 

выработанные обществом [22]. 

Среди ряда концепций, описывающих развитие мышления в 

онтогенезе, довольно популярной и продуктивной является генетическая 

классификация, которая утверждает, что из наглядно-действенного, 
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наглядно-образного и словесно-логического мышления образуются этапы 

развития мышления в онтогенезе и филогенезе [12]. В соответствии с этими 

представлениями, ребенок изначально решает мыслительные задачи, имея 

дело непосредственно с предметами, и только позже он начинает работать с 

образами, а затем с символами и отвлеченными, обобщенными понятиями. 

Таким образом, положительные результаты дошкольного возраста 

характеризуются распределением ролей в играх; определением структуры 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, которая отличается большей продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа исследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в данном возрасте отличается анализом усложненных 

форм объектов; развитие мыслительных процессов сопровождается 

усвоением мыслительных средств (схематичные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщения, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание речь, образ «Я» [7]. Проанализируем далее основные 

особенности развития личности и психики ребенка в старшем дошкольном 

возрасте. 

Старший дошкольный возраст выполняет особую роль в развитии 

детей: в этот период их жизни происходит формирование новых 

психологических механизмов поведения и функциональной деятельности. 5 - 

7 летний возраст определяется активизацией процесса роста ребенка, 

изменением пропорции тела, совершенствуются движения, активно 

развиваются двигательные способности. Здесь девочки несколько 

преобладают перед мальчиками. «У ребенка активно развиваются крупные 

мышцы туловища и конечностей, но при этом еще слабыми остаются мелкие 

мышцы, преимущественно кистей рук. Воспитатель уделяет отдельное 

внимание развитию мелкомоторных функций» [5, с. 57]. 
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Нашли свое место существенные изменения высшей нервной 

деятельности. В течение шестого года жизни у ребенка совершенствуются 

основные процессы нервной системы: возбуждение и особенно торможение. 

Это положительно отзывается на способностях саморегуляции. Но, в общем, 

возможность к произвольной регуляции детской активности пока еще 

выражена нечетко и недостаточно, требуя внимания взрослых. 

Находит свое место также и формирование социальных представлений 

морального плана, где старшие дошкольники уже умеют отличать хорошие 

поступки от плохих, имеют представления о различиях добра и зла, в 

состоянии привести соответствующие примеры из своей личной жизни или 

изученной литературы. 

При оценке каких-либо поступков своих сверстников они могут быть 

достаточно категоричными и требовательными, а в отношении личного 

поведения наоборот, более снисходительными и недостаточно объективными 

[29]. 

По своим функциональным характеристикам головной мозг 6-летнего 

ребенка уже приближается к характеристикам мозга взрослого человека, так 

как расширяются его интеллектуальные возможности. Он не только способен 

выделить существенные отличия в каких-либо предметах и явлениях, но и 

находит начало в установлении причинно-следственные связей между ними, 

пространственных, временных и другие отношений. 

Общий кругозор ребенка расширяется. Интересы старшего 

дошкольника, как правило, выходят за рамки ближайшего окружения 

детского сада и семьи. Его начинает привлекать обширный социальный и 

природный мир, необыкновенные события или факты. Он делает попытки 

самостоятельно осмыслить и объяснить приобретенную информацию. 

При данном возрасте возможности возрастают в части памяти, 

возникает намеренное желание запоминать видимое, услышанное и т.д., для 

последующего воспроизведения запомненного материала, внимание 

становится более устойчивым. На виду определенное развитие всех 
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психических и познавательных процессов, совершенствование речи (связной, 

монологической). 

Находит развитие продуктивное воображение, способность восприятия 

и воображения себя на основе словесного описания различных миров, 

например космоса, волшебников и т.п. «Эти достижения находят реальное 

воплощение в играх детей, театральных постановках, в рисунках, рассказах 

детей» [22, с. 45]. 

Потребность, которая возрастает у старших дошкольников в общении 

со своими сверстниками, в их совместных играх и деятельности в итоге 

образует определенное детское сообщество, в котором находит себя развитие 

системы межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Социальный статус каждого ребенка формируется во многом по оценке 

своего воспитателя. Своим поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям [32]. 

В данном возрасте в социальном общении со сверстниками 

преимущественно преобладают однополые контакты. «Также дошкольники 

играют небольшими группами от двух до пяти человек, поскольку становятся 

избирательными в своих взаимоотношениях и общении» [5, с. 55]. 

Проявляется более активно интерес к взаимному сотрудничеству, к 

совместному решению каких-либо общих задач. 

При этом интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не 

уменьшается. Разнообразное и содержательное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является существенным условием 

полноценного детского развития. 

Таким образом, в результате проведения теоретического анализа 

литературы нами выяснено, что в старшем дошкольном возрасте 

формируются новые сферы деятельности ребенка: развивается игровая 

деятельность, формируется сюжетно-ролевая коллективная игра на смену 

одиночных контактов. Начинает развиваться активное сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. 
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1.2. Особенности развития коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Прежде чем обратиться непосредственно к рассмотрению особенностей 

развития коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста, 

исследуем сущность понятий «навыки общения» и «коммуникативные 

умения». 

В толковом словаре С.И. Ожегова [34, с. 416], а также в толковом 

словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой общением называется - деловая или 

дружеская связь [14, с. 483]. М.И. Лисиной общение рассматривается в 

качестве «взаимодействия двух или более людей, направленного на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата» [25, с. 15]. А.Н. Леонтьевым общение 

рассматривалось в качестве одного из основных видов деятельности человека 

[24,  с. 121]. 

Т.Г. Севастьяновой выделяются три составляющих общения [48]: 

1) желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу»); 

2) знание норм и правил общения с окружающими («Я знаю»); 

3) умение организовать общение («Я умею»). 

В толковом словаре С.И. Ожегова умение отождествляется с навыком в 

каком-нибудь деле, опытом [34]. В психологическом словаре И.М. Кондакова 

умением называется «способность выполнять какое-либо действие по 

определенным правилам (при этом действие еще не достигло 

автоматизированности)» [19, с. 362]. 

Определения понятия коммуникативных умений в психолого- 

педагогической литературе также различны. Рассмотрим подходы к 

раскрытию сущности понятия «коммуникативные умения» в педагогике. Так 

А.В. Мудрик под коммуникативными умениями понимает «умения, 

связанные с правильным выстраиванием своего поведения, пониманием 
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психологических особенностей индивида» [30, с. 54]. По мнению В.А. Кан - 

Калик: «коммуникативные умения - комплекс осознанных коммуникативных 

действий, основанных на высокой теоретической и практической 

подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания 

для отражения и преобразования действительности» [15, с. 41]. 

А.А. Максимова рассматривает коммуникативные умения как 

«осознанные коммуникативные действия субъектов (на основе знания 

структурных компонентов, умений и коммуникативной деятельности) и их 

способность правильным образом выстраивать свое поведение в зависимости 

от задач общения» [27, с. 14]. По мнению Л.Р. Мунировой, коммуникативные 

умения это - «сложные и осознанные коммуникативные действия учащихся и 

их способность правильно строить свое поведение, управлять им в 

соответствии с задачами общения» [31, с. 21]. О.Н. Сомкова под 

коммуникативными умениями понимает «владение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, умение 

общаться и посредством общения успешно решать возникающие игровые, 

познавательные, бытовые и творческие задачи» [45, с. 6]. 

В психологии также существуют разные определения понятия 

«коммуникативные умения». Г.А. Урунтаева считает, что коммуникативные 

умения – это «освоенный человеком способ установления взаимоотношений 

между людьми» [48, с. 87]. Похожая точка зрения у психологов С.Л. 

Рубинштейна и Б.М. Теплова. Они считают, что коммуникативные умения – 

это отражение коммуникативной способности личности, которая в свою 

очередь имеет общественно - историческое происхождение, а также 

проявляется, формируется и совершенствуется в практическом общении [38, 

47]. 

В социологии психологии под коммуникативными умениями 

понимается либо способность, либо коммуникативные действия. Так Н.М. 

Косова под коммуникативными умениями понимает «способность человека 

управлять своей деятельностью в условиях решения коммуникативных 
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задач» [20, с. 7]. Г.М. Андреева - «комплекс осознанных коммуникативных 

действий, основанных на высокой теоретической и практической 

подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания 

для отражения и преобразования действительности» [3, с. 61]. 

А.А. Максимова полагает, что коммуникативные умения включают в 

себя три группы умений: 

1) информационно - коммуникативные: «умение вступать в процесс 

общения, ориентироваться в партнерах и ситуациях, соотносить средства 

вербального и невербального общения». 

2) аффективно - коммуникативные: «умение делиться своими 

чувствами, интересами, настроением с партнерами по общению; проявлять 

чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу; оценивать эмоциональное 

поведение друг друга». 

3) регуляционно - коммуникативные: «умения согласовывать свои 

действия, мнения, установки с потребностями партнеров по общению; 

умение доверять, помогать и поддерживать их; применять индивидуальные 

умения при решении совместных задач, а также оценивать результаты 

совместного общения» [27, с. 16]. 

А.В. Мудриком, выделяется комплекс составляющих, из которых, по 

мнению исследователя, состоят коммуникативные умения: 

1) «умение ориентироваться в партнерах, объективно воспринимать 

людей (различать их настроение и характер); 

2) умение ориентироваться в ситуации общения (быть знакомыми с 

правилами установления контактов); 

3) способность к сотрудничеству в разных видах деятельности 

(постановка целей, планирование и их достижение); 

4) способность к анализу достигнутого» [30, с. 334]. 

В психолого-педагогической литературе отражены различные 

классификации коммуникативных умений. Так Л.А. Аухадеева [4] делит 

коммуникативные умения на социально - психологические, коммуникативно 
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- организаторские, интегрированные. По мнению М.В. Беляниной [6] 

коммуникативные умения могут быть вербальными и невербальными. А.А. 

Когут делит коммуникативные умения на: 

- умение сотрудничать (умение видеть действия партнеров, 

согласовывать свои действия с ним, осуществлять взаимоконтроль, 

взаимопомощь, иметь адекватное отношение к взаимодействию); 

- умение вести партнерский диалог (умение слушать партнера, 

договариваться с ним, способность к эмпатии)» [18, с. 161]. 

Таким образом, в процессе анализа были выявлены различные подходы 

к определению понятия коммуникативных умений. Так в психологии 

коммуникативные умения — это, в первую очередь, способности к 

межличностному взаимодействию. В педагогической литературе 

коммуникативные умения рассматриваются в качестве осознанных действий 

субъектов, направленных на выстраивание правильным образом своего 

поведения при общении. В подходе к определению понятия 

коммуникативных умений рассматриваемом социологами, переплетена суть 

подходов, отраженных в педагогике и психологии, под коммуникативными 

умениями понимаются способности управлять своей деятельностью в 

условиях решения коммуникативных задач. В рамках данного исследования 

под коммуникативными умениями дошкольников будут пониматься 

осознанные действия детей, основанные на владении структурными 

компонентами умений и коммуникативной деятельности и их способности 

правильно выстраивать свое поведение согласно задачам общения, 

контролировать его. 

Рассмотрим особенности проявления коммуникативных умений у 

детей дошкольного возраста. Ж. Пиаже отмечал, что «мотивы, побуждающие 

ребенка вступать в общение, связаны с его главными потребностями: 

потребность во впечатлениях; потребностью в активной деятельности; 

потребностью в признании и поддержке» [35, с. 216]. 
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Г.Н. Кобякова пишет, что в дошкольном детстве существуют две сферы 

общения - со взрослыми и сверстниками. Для личностного развития 

дошкольника очевидна необходимость обеих форм общения. Вместе с тем, 

исследователь отмечает, что в младшем дошкольном возрасте превалирует 

взаимодействие со взрослым в силу того, что общение протекает на основе 

обеспечения основных потребностей ребёнка, которые, в силу возраста он не 

в состоянии удовлетворять без помощи взрослого. «В процессе такого 

общения происходит управляемое познание, усвоение ребёнком опыта» [16, 

с. 305]. 

Для младшего и среднего возраста (от 3 до 5 лет) характерна 

внеситуативно-познавательная форма общения, в основе которой лежит 

потребность в признании взрослым ребенка как личности. Степень 

развитости таких психологических процессов как мышление, внимание, речь, 

дошкольник способен абстрагироваться от определенной «ситуации и 

простого манипулирования с предметами и расширить границы своего 

кругозора, проникнуть во взаимосвязь явлений» [16, с. 305]. Вместе с тем 

возможности ребёнка являются еще достаточно ограниченными, поэтому 

функция единственного источника знаний, предоставляющего ответы на 

интересующие вопросы, все еще выполняется взрослым, отмечает Г.Н. 

Кобякова [16]. 

Для младшего дошкольника является необходимым и достаточным 

присоединение сверстника к его шалостям, поддержка и прибавление тем 

самым общего веселья. Младшему дошкольнику достаточно эмоционального 

отклика. От сверстника ребенок этого возраста ждет, прежде всего, внимания 

к себе, а сам ровесник (его действия, настроение), обычно для дошкольника 

младшего возраста остаются вне поле зрения. «Сверстник является для него 

всего лишь зеркалом, в котором он видит только себя. Общение в этом 

возрасте крайне ситуативное - оно целиком зависит от конкретной 

обстановки, в которой происходит взаимодействие, и от практических 

действий партнера» Е.О. Смирнова [44, с. 57]. 
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Переломным периодом в формировании отношения к сверстникам 

считается средний дошкольный возраст. В среднем дошкольном возрасте у 

детей отмечается сознательное предпочтение совместной игры со 

сверстником. Игра начинает выступать главным общим делом детей средней 

группы ДОО. В отличии от младших дошкольников, для которых достаточно 

того, что другие дети просто играют рядом пусть и не сними, деловая форма 

общения присущая дошкольникам в среднем возрасте предполагает 

согласованность действий с поступками товарища и достижение общего 

результата. Речь идет о своеобразном сотрудничестве, именно данная форма 

общения преобладает в среднем дошкольном возрасте. 

Дошкольник средней группы открыто проявляет потребность в 

признании и уважении со стороны сверстников, старается привлечь 

внимание других, внимательно следит за их взглядами и мимикой, 

признаками отношения к себе, проявляет обиду в случае невнимания, либо 

упрёка товарища по игре. Наблюдается заинтересованность ко всем 

действиям сверстника. В 4-5 возрасте ребёнок очень внимательно наблюдает 

за действиями сверстника и обязательно дает им оценку: часто спрашивает у 

взрослого «об успехах его товарищей, демонстрирует свои преимущества, 

пытается скрыть от сверстников свои промахи и неудачи. В детском общении 

появляется конкурентное, соревновательное начало. Реакции детей на 

мнение взрослого также становятся более острыми и эмоциональными. 

Успехи сверстников могут вызвать огорчения детей, а его неудачи вызывают 

нескрываемую радость. Именно в этом возрасте значительно возрастает 

число детских конфликтов, открыто проявляются зависть, ревность, обида на 

ровесника» Л.В. Скитская [42, с. 55]. 

Круг общения старшего дошкольника существенно расширяется. 

Помимо родителей и близких людей в него начинают включаться 

сверстники. Взаимодействия со сверстниками старшим дошкольником 

переживаются более эмоционально, чем отношения с близкими людьми. 



19 
 

На завершительном этапе дошкольного детства (от 5 до 7 лет) детям 

присуще внеситуативно - личностная форма общения, «возникающая на 

основе потребности во взаимопонимании и сопереживании. Данная форма 

имеет тесную связь с высшими для дошкольного возраста уровнями развития 

игры, ребенок теперь обращает больше внимания на особенности 

межличностных контактов, на те взаимоотношения, которые существуют в 

его семье, на работе у родителей, в кругу их друзей и знакомых. 

Внеситуативно - личностное общение основывается на личностных мотивах, 

побуждающих детей к коммуникации, и протекает на фоне разнообразной 

деятельности - игровой, трудовой, познавательной. Но теперь оно имеет для 

ребёнка самостоятельное значение. Взаимодействуя со взрослым, ребенок 

стремится достичь взаимопонимания и сопереживания. Чаще всего 

дошкольник принимает мнение авторитетного взрослого не безусловно, а 

только после самостоятельного осмысления. Дети могут задавать 

уточняющие вопросы, интересоваться мнением взрослых по тому или иному 

поводу, но только для того, чтобы сопоставить мнение взрослого со своим, 

уяснить сказанное. Л.В. Скитская [42]. 

Как отмечается, Е.О. Смирновой, степень эмоционального 

благополучия старшего дошкольника в группе сверстников зависит от уровня 

сформированности его умения организовывать совместную игровую, либо 

продуктивную деятельность. Популярные дети демонстрируют высокую 

успешность в любом виде совместной деятельности. Ими проявляется 

активность, ориентированность на результат, ожидание положительной 

оценки. И, напротив, «непопулярными детьми» демонстрируется низкий 

уровень успешности в деятельности, которая вызывает у них отрицательные 

эмоции, отказ от работы. Наряду с потребностью в сотрудничестве на этом 

этапе отчетливо выделяется потребность в признании и уважении 

сверстника. Ребенок стремится привлечь внимание других. Чутко ловит в их 

взглядах и мимике признаки отношения к себе, демонстрирует обиду в ответ 

на невнимание или упреки партнеров [44]. Соревновательность проявляется 
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старшими дошкольниками в любой деятельности. В этом возрасте ребенок 

тщательным образом следит за поведением товарищей, отмечая их успехи и 

промахи. Не остается без внимания старшего дошкольника и критика 

взрослого. 

Достижения сверстников часто вызывают у дошкольника 5-6 лет 

огорчение, а неудачи, наоборот, радостные эмоции. «Для данного возраста 

характерны рост числа конфликтов между детьми, проявление зависти, 

ревности, обиды на сверстника» (Е.О. Смирнова). Такие проявления, как 

отмечает Е.О. Смирнова, свидетельствуют о «глубокой качественной 

перестройке отношения ребёнка к сверстнику. Другой ребенок становится 

предметом постоянного сравнения с собой. Это сравнение направленно не на 

обнаружение общности (как у трехлетних детей), а на противопоставление 

себя и другого, что отражает, прежде всего, изменения в самосознании 

ребёнка. Через сравнение со сверстником, ребенок оценивает и утверждает 

себя как обладателя определенных достоинств, которые важны не сами по 

себе, а «в глазах другого». На завершительном этапе старшего дошкольного 

возраста в отношении к сверстникам снова происходят значительные 

перемены. На данном этапе ребёнок относится к сверстникам более 

доброжелательно, демонстрирует готовность прийти на выручку. Вместе с 

тем, соревновательное начало занимает по-прежнему важное место в 

развитии старшего дошкольника. В то же время, в данном возрасте ребенок 

видит в сверстнике кроме ситуативных проявлений, ряд психологических 

аспектов его жизнедеятельности: интересуется о его желаниях, 

предпочтениях, настроении [44]. Общение детей старшего дошкольного 

возраста обретает внеситуативный характер. М.И. Лисина и О.Е. Смирнова 

говорят о возникновении в семь лет внеситуативно - личностной формы 

общения дошкольников как со сверстниками, так и со взрослым [26]. 

Выделяют два направления развития внеситуативности в общении 

детей: 
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1) «рост числа внеситуативных контактов: дети рассказывают друг 

другу о том, где они были и что видели, делятся своими планами или 

предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. 

2) образ сверстника становится более устойчивым, не зависящим от 

конкретных обстоятельств взаимодействия. К концу дошкольного возраста 

возникают устойчивые избирательные привязанности между детьми, 

проявляются первые ростки дружбы. Дошкольники «собираются» в 

небольшие группы (по два-три человека) и оказывают явное предпочтение 

своим друзьям» [26, с. 26]. 

К шести годам дошкольником проявляется значительная 

эмоциональная вовлеченность в деятельность и эмоциональную сферу 

сверстников, они тщательно наблюдают за действиями сверстника и 

эмоционально включены в них. «Сверстник становиться для ребенка не 

только средством самоутверждения и предметом сравнения с собой, не 

только предпочитаемым партнером, но и самоценной личностью, важной и 

интересной, независимо от своих достижений и предметов» А.А. Максимова 

[27, с. 42]. 

Развитие – это процесс становления личности под влиянием внешних и 

внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных 

факторов. 

Развитие коммуникативных умений дошкольников тесным образом 

связано с формированием средств общения и речи. 

В старшем возрасте ребёнок уже обладает значительным опытом 

взаимодействия в коллективе, проявляет инициативу, способен 

самоорганизовываться, может дать самооценку, принять дружескую критику, 

обладает опытом совместной деятельности. 

Старшим дошкольником проявляется особый интерес к общественной 

деятельности, в том числе к совместному труду, продолжительной игровой 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте происходят изменения и в 

характере взаимоотношений старших дошкольников. Радостные эмоции, 
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получаемые детьми в результате совместной игровой деятельности, 

способствуют построению новых взаимоотношений между старшими 

дошкольниками: товарищество и дружбу. Также наблюдается рост уровня 

инициативности и самостоятельности детей, развитие организаторских 

умений. Развитые организаторские умения позволяют ребёнку привлечь 

сверстников, собрать вокруг себя круг товарищей, заинтересованных в 

совместной игровой деятельности. 

Процесс общения способствует формированию у старшего 

дошкольника представлений о себе, становлению образа «Я». Процесс 

формирования представлений старшего дошкольника о себе осуществляется 

с опорой на образы сверстников. По этой причине, существует тесная 

взаимосвязь опыта индивидуальной деятельности с опытом общения. 

Старшему дошкольнику свойственно обращать внимание на других детей, 

проводя параллель между собственными достижениями и успехами других 

детей. Результаты исследований доказывают наличие устойчивых отношений 

детей друг к другу в старшем дошкольном возрасте. 

В дошкольном возрасте наблюдается динамика в развитии общения, в 

частности происходит постепенное возрастание интенсивности в общении, 

его насыщенности, происходит расширение круга общения, увеличение 

самой потребности в общении со сверстниками. Старшим дошкольникам 

начинает проявляться старание в соблюдении этических норм, принятых в 

обществе, дается оценка поступкам с точки зрения этих норм. 

Старший дошкольник воспринимает своих сверстников в зависимости 

от их социального статуса, повышая в зависимости от этого статуса свою 

оценку. При этом ребенком важен не только принцип ситуативности, но и 

избирательности, другими словами, нельзя говорить об объективности 

данной оценки. 

При вступлении в коллективную деятельность (игру, труд, общение) 

ребенком старшего дошкольного возраста осваивается коллективное 

планирование, приобретается способность к согласованию своих действий, 
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происходит накопление морального опыта. С целью приобрести социально - 

психологический опыт ребёнку необходимо постоянно расширят круг 

общения. Для дошкольного возраста характерно проявление различных 

взаимоотношений: и дружеских, и конфликтных, происходит выделение 

детей, испытывающих трудности в общении. Постепенно происходят 

изменения в отношении детей дошкольного возраста к сверстникам, 

происходит оценка деловых, личностных и, в первую очередь нравственных 

качеств. Н.И. Левшина [23]. 

Одним из важных критериев сформированности коммуникативных 

умений детей старшего дошкольного возраста выступает использование 

произвольных форм общения со взрослыми: в случае контекстного общения, 

контакт ребёнка со взрослым происходит не непосредственно, а при 

опосредствованном общении существует задача, правило или образец, а 

также кооперативно - соревновательное общение со сверстниками. Это 

благоприятствует формированию у ребёнка более объективного, 

опосредованного отношения к себе. Старший дошкольник слушает и 

понимает речь другого человека, правильно оформляет свои мысли, 

приветствует, прощается, выражает просьбу, понимает эмоциональное 

состояние другого человека. 

Таким образом, старший дошкольник уже обладает некоторыми 

коммуникативными умениями: умеет слушать, выражать свои мысли и знает, 

как поступить в случае конфликта. Однако эти умения не гарантируют того, 

что данные умения развиты на хорошем уровне. Для приобретения опыта 

успешного общения старшему дошкольнику необходимо постоянно 

расширять круг своего общения, а также иметь систематическую 

возможность «отрабатывать» свои коммуникативные умения. Однако такая 

возможность не всегда имеется, в силу различных обстоятельств. Одной из 

причин может стать природная робость ребенка. Таким детям требуется 

организованная помощь в развитии коммуникативных умений. Кроме того, 

доказано, что уровень сформированности коммуникативных умений тесно 
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связан с уровнем развития речи, что также ставит перед педагогом задачу 

одновременной работы по формированию коммуникативных умений и 

речевых навыков воспитанников. 

Таким образом коммуникативные умения старших дошкольников – это 

умение вступать в процесс общения, ориентироваться в партнерах и 

ситуациях; умение делиться своими чувствами, интересами, настроением с 

партнером по общению, проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, 

заботу, оценивать эмоциональное поведение друг друга; умение 

согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями партнеров 

по общению, умение доверять, помогать и поддерживать их, оценивать 

результаты совместного общения. 

В данном исследовании будем опираться на классификацию 

коммуникативных умений старших дошкольников, предложенных А.А. 

Максимовой (информационно – коммуникативные; аффективно – 

коммуникативные; регуляционно – коммуникативные). 

Каждой группе данных коммуникативных умений старших 

дошкольников соответствуют критерии их оценки: 

- умение вступить в коммуникацию; 

- умение поддержать коммуникацию с ребенком; 

- умение поддержать коммуникацию со взрослым; 

- умение проявить себя в коммуникации; 

- умение рассмотреть состояние партнера по коммуникации. 

 

1.3. Возможности сюжетно-ролевой игры для формирования 

коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста 

 

Одной из приоритетных задач современного дошкольного образования 

является обеспечение высокого уровня социально - коммуникативного 
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развития дошкольников как предпосылки их успешной адаптации и 

социализации в детское сообщество. 

Согласно ФГОС ДО, основными задачами социально -

коммуникативного развития детей дошкольного возраста являются [51]: 

- создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста 

норм и ценностей, принятых в обществе; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- способствование становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции действий детей; 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых в коллективе; 

-  формирование у детей основ безопасного поведения в быту, 

социуме, на природе, а также готовность к взаимодействию со сверстниками. 

Решение данных задач может эффективно осуществляться посредством 

игровой деятельности, которая является ведущей в дошкольном возрасте. 

Игровые занятия для ребёнка являются одним из самых эффективных 

методов для развития речи. Рассмотрим особенности воздействия игры на 

речевое развитие более подробно. 

«Проблема игры возникла как слагаемое проблемы свободного 

времени и досуга людей в силу тенденций религиозно-социально-

экономического и культурного развития общества» [28, с. 29]. 

На сегодняшний день одним из наиболее ярких, развивающих, 

интересных, значимых методов, как для взрослых, так и для детей 

дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра. Это обусловлено тем, 

что ролевая игра во всех сферах человеческой деятельности становится 

универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, 

целеориентированность и результативность [46]. 

Игра - как активность индивида, которая направленная на условное 

моделирование развернутой деятельности. Для человека - форма 
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деятельности в условных ситуациях, тоже направленная на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, закрепленных способов осуществления 

действий предметных в предметах науки и культуры. 

Такими играми и называют формы жизнедеятельности животных 

Появление игры в процессе эволюции животного мира обусловлено 

усложнением видовой жизнедеятельности и необходимостью усвоения опыта 

видового сообщества молодыми животными. 

Немецкий ученый К. Гросс отметил, что игра и животных, и детей 

имеет такую функцию: игра характерно именно для тех, у кого поведение не 

сводится лишь к автоматической реализации и требуется вариативное 

приспособление к условиям существования. 

Игры исследуют в таких науках как психологии, этнографии и истории 

культуры, в педагогике и других науках. Особенностью игры являются 

быстро меняющиеся ситуации, в которых оказывается объект, и столь же 

быстрое приспособление объекта к новой ситуации. 

В структуру игры детей входят: 

- роли, взятые на себя играющими; 

- игровые действия, как средство реализации этих ролей; 

- игровое употребление предметов – замещение реальных 

предметов игровыми, условными; 

- реальные отношения между играющими. 

Роль — это основной фактор объединяющий всех кто вовлечён в 

процесс игры. Сюжет игры называется копируемая в игре часть реальности; 

наполнением является то, что копируется детьми как основной момент 

деятельности и отношений между взрослыми в их трудовой и общественной 

жизни. В игре происходит формирование произвольного поведения ребенка, 

его социализация [2]. 

Основой любой игры является поставленная педагогом игровая цель, 

реализуемая детьми во время игровой деятельности. Взаимосвязь обучения и 

игры наиболее наглядно видны в двух задачах- дидактической и игровой. 
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Прямая постановка дидактической задачи ребёнку мало эффективна так как 

не вызывает у него интереса, гораздо эффективнее внедрять её через игровую 

задачу в этом случае она становиться задачей самого ребёнка, пробуждает 

желание и необходимость решить её, формирует действия в игре. 

Дидактическая задача в игре определяет её обучающий характер 

направленность на познавательную деятельность детей дошкольного 

возраста [46]. 

Детские игры сделаны, так что должны всесторонне подготовить детей 

дошкольного возраста к реальной жизни, поэтому они затрагивают 

абсолютно все виды деятельности человека и характеризуются как детская 

форма познания, труда, общения, искусства, спорта. 

Игра развивает ребёнка в направлении драматического искусства 

элементы которого сохраняются в любой игре: 

- ребёнок в игре для решения определённых задач производит 

определённые действия; 

- определённые моменты носят вымышленный характер что 

позволяет ребёнку отвлечься от реальной ситуации. 

При построении воспитательно - образовательной деятельности 

педагоги опираются на программы «Детство» и осуществляют их путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 

которых является игра.  

Существуют следующие виды иды игр: 

- сюжетно-ролевые; 

- подражательные; 

- музыкальные; 

- дидактические; 

- познавательные; 

- творческие; 

- театрализованные; 

- подвижные; 
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- народные. 

Сюжетно-ролевая игра — это основной вид развивающей деятельности 

ребёнка дошкольника. Игровые моменты, ситуации включаются во все виды 

детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками, поэтому 

разделом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой и А.Г. Гогоберидзе, стал раздел 

«Игра как особое пространство развития ребенка» [2]. 

Игра сопровождает дошкольников в течение всего времени пребывания 

в детском саду. Для детей старшего дошкольного возраста крайне важно 

создать условия для речевой, разнообразной творческой игровой 

деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

- развивать умение играть на основе общего построенного сюжета, 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов; 

- развивать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства 

с явлениями из реальной жизни, развивать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультфильмов; 

- развивать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх; 

- развивать умение занимается со сверстниками в разных видах 

игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения 

своего товарища, сравнивать их и анализировать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры отображают социальную действительность, в 

ней происходит комбинирование в одном сюжете реальных и выдуманных 

событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей. 

Дети самостоятельно участвуют в создании игровой обстановки с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместно с воспитателем 

изготавливают игрушки-самоделки и предметы-заместители для игр. 

Существует еще один вид игр - режиссерские игры и игра-

фантазирование. Старшие дошкольники самостоятельно отображают в 
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режиссерской игре и игре - фантазировании литературный опыт, впечатления 

от просмотра мультипликационных фильмов, сочетают события из разных 

источников, вносят в них изменения (новые события, герои), придумывают 

новые сюжеты по аналогии с известными. Дети проявляют творчество при 

создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых 

игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля. В игре-

фантазировании, совместной с воспитателем, используют прием частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), сочетают придуманные события с событиями других 

игроков. 

Для игровых импровизаций и театрализаций характерно, что с 

помощью педагога дети самостоятельно создают игровую обстановку, 

согласовывают свои действия с другими «артистами», действуют и говорят 

от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях дошкольники передают разнообразные игровые 

образы, имитируют характерные движения, передают в мимике и жестах 

различные эмоциональные состояния. 

В отечественной психологии и педагогике теорию игры разрабатывали 

П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, В.С. Мухина, Г.В. Плеханов, 

С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин.  

К.Д. Ушинский отмечал, что игра - одно из замечательных явлений 

жизни. Всматриваясь в детские игры, он пришел к выводу, что для ребенка 

игра - действительность, и действенность гораздо более интересная, чем та, 

которая его окружает. Интереснее, потому что ребёнок лучше понимает её, а 

лучше понимает, потому что часть игры создаёт сам своим воображением. 

Игра для ребёнка иногда бывает реалистичнее реального мира. 

Более того, сюжетно-ролевая игра, активизирует все психические 

процессы человека, в значительной степени стимулирует личность к 

непрерывному поиску преображения реальности посредством деятельности 
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изменения, постановке более сложных целей, выделения в предметной среде 

наиболее важных и существенных сторон для их осуществления, отыскания 

иных оптимальных способов действия. 

В дошкольном образовательном учреждении ребенок получает море 

впечатлений, ведь там он играет и общается, получает новые навыки и 

применяет их на практике, задает вопросы и получает на них ответы, учится 

сопереживать и делиться эмоциями, соблюдать правила, планировать свои 

действия и подчиняться распорядку. Все вышеперечисленное является 

показателями развития качеств личности ребенка. Для того чтобы развитие 

ребенка стало гармоничным и всесторонним необходимо, чтобы уровни 

развития всех его качеств были одинаково высоки. 

Вопросам развития игры в дошкольном возрасте посвящены многие 

работы Д.Б. Эльконина. В своих исследованиях психолог особое внимание 

уделяет становлению мотивации игровой деятельности и роли символов в ее 

осуществлении. 

Д.Б. Эльконин считает, что символы обеспечивают ребенку выход за 

пределы реального предметного действия и выполнение его в сокращенной 

игровой форме, что позволяет дошкольнику выявить в этом действии общий 

смысл. Используя такие символы, ребенок моделирует в игре реальные 

отношения взрослых и берет на себя их общественно-трудовые роли. 

Через игру можно побуждать детей к общению друг с другом. 

Уникальными возможностями для коммуникативных умений в дошкольном 

возрасте обладает сюжетно-ролевая игра. 

Сюжетно-ролевая игра способствует: 

- закреплению навыков пользования инициативной речью; 

- совершенствованию речи; 

- обогащению словаря; 

- формирование грамматического строя языка и т.д. [39]. 
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Сюжетно-ролевая игра оказывает положительное влияние на речевое 

развитие, например, в ходе игры ребенок вслух разговаривает с игрушкой, 

говорит и за себя, и за нее, подражает гудению самолета, голосам зверей [37]. 

Среди сюжетно-ролевых игр особое внимание стоит уделить играм, 

содержанием которых является инсценирование какого-либо сюжета, так и 

называемые игры-драматизации. Именно эти игры оказывают большое 

влияние на обогащение речевого развития детей. 

Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми 

впечатлениями, формирует диалогическую речь, активизирует словарь. Часто 

дошкольники самостоятельно преобразовывают инсценировки, включают их 

в сюжетно-ролевые игры, которые способствуют развитию речевой 

активности выразительности речи. 

Развитию выразительности речи и согласованности слов с движениями 

способствуют и хороводные игры, и игры с пением. Эти игры формируют 

также произвольное запоминание текстов и движений. 

Также используются и дидактические игры для решения задач речевого 

развития, связанных с расширением словарного запаса. «Такие 

дидактические игры направлены на уточнение и закрепление словаря, 

развитие навыков быстрого выбора наиболее подходящего слова, изменения 

и образования слов. Дидактические игры позволяют упражнять в 

составлении связных высказываний, развивают объяснительную речь» [53, 

с.77]. 

Исходя из этого, если в качестве цели воспитатель выбирает речевое 

развитие через сюжетно-ролевую игру, то он должен таким образом строить 

сюжет игры, чтобы в нее были включены все элементы и игры-драматизации, 

хороводной и дидактической игры. 

Создание игры, как деятельности предполагает, что педагог влияет на 

расширение тематики сюжетно-ролевых игр, их содержанием, способствует 

овладению детьми ролевым поведением. Для каждого ребенка игра — это 

жизнь, это смысл дня, это счастье. 
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Содержания сюжетно-ролевых игр должно рассматриваться педагогом 

как условие формирования положительных взаимоотношений дошкольников. 

У детей нужно формировать интерес к самому процессу общения, а не 

только к его результату, общение - это такой диалог, который требует 

терпимости и к идеям, ориентировать на то, что в общении надо не только 

что-то получать самому, но и как можно больше давать возможности другим. 

Следовательно, владением речью и созданием определенных установок 

в сфере общения и развитие у дошкольников коммуникативных умений. 

Для детей игру детей принято называть «Спутником детства», она 

составляет содержание жизни, и выступает как ведущая деятельность, но 

тесно переплетается с трудом и учением. 

В игру вовлекаются все стороны личности: ребенок двигается, 

воспринимает, говорит, думает, в процессе игры у него активно работаю все 

психические процессы: воображение, мышление, память, эмоциональные и 

волевые проявления. 

В создании образа особенно велика роль слова. Слово помогает 

ребенку выявить его мысли, чувства, согласовывать свои действия. Развитие 

целенаправленности связано с речевым развитием, с возрастающей 

способностью облекать в свои слова замыслы. 

Для того, чтобы дети могли реализовывать свои творческие 

возможности, необходимо им овладевать более сложным способом 

построения игры, оно включает в себя умение ребенка выстраивать новые 

события, которые охватывают разнообразные тематические содержания, и 

при этом быть ориентированным на партнеров сверстников. 

Важным и эффективным средством формирования является совместная 

игра взрослого с детьми. Каждый способ игры формируется достаточно 

быстро и легко, если он отделен от усвоенных способов. 

Полезное влияние сюжетно-ролевых игр на развитие речи, позволяет 

использовать как средство диагностики и коррекции становления речи, они 

позволяют подтолкнуть ребенка к использованию речевых средств. 
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Развитие коммуникативных умений происходит успешнее тогда, когда 

педагоги, организуя коллективные дела в группе, стараются целенаправленно 

использовать их в этом направлении. 

В процессе игры дети накапливают необходимый запас слов, 

приобретают умение выражать свои мысли наиболее полно и связно, учатся 

правильно использовать в своей речи грамматические формы, распределяют 

между собой роли, проговаривают основные действия той или роли. 

Мир взрослых влияет на мир детей и наоборот. Сама игра выступает в 

роли своеобразного мостика от мира детей к миру взрослых, где все 

взаимосвязано и переплетено. 

Через игру ребенок-дошкольник познает мир, готовится к взрослой 

жизни, одновременно и игра является основной творческого развития 

ребенка, развития умения соотнесения творческих навыков и реальной 

жизни. В игре находят выражение потребности ребенка-дошкольника. 

Роль воспитателя заключается в том, чтобы ориентировать детей на то, 

что в общении надо не только говорить самому, но и давать возможность 

высказаться другим детям. 

В чем особенность сюжетно-ролевой игры как основного вида игры 

ребенка дошкольного возраста? 

С.Л. Рубинштейн подчеркнул, что эта «игра есть наиболее спонтанное 

проявление интересов ребенка» [38, с. 55]. 

Важно, что сюжетно-ролевая игра строится на взаимодействии ребенка 

со сверстниками и взрослыми. Основные черты игры: эмоциональная 

насыщенность и увлеченность детей, самостоятельность, активность, 

творчество. 

Особенностью сюжетной игры является наличие воображаемой 

ситуации. Мнимая ситуация сюжета и ролей, которые принимают дети в 

процессе игры, в том числе с использованием своего рода вещей и 

предметов. 
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Можно увидеть, что чаще всего ребенок берет на себя роль взрослого. 

Наличие роли и игры означает, что ребенок идентифицирует себя с тем или 

иным человеком и действует от имени этой ролевой позиции. Такая ролевая 

позиция демонстрируется в действиях: правильное использование тех или 

иных объектов (ставит градусник, как медсестра, за рулем автомобиля в 

качестве водителя, также входит в различные отношения с другими 

играющими). Роль также выражается в действиях, речи, мимикой, 

пантомимы [21]. 

Сюжетно-ролевая игра является речевой ситуацией, где происходит 

обучение диалогической речи, она направлена на развитие умений 

договариваться во время общения, вступать в разговор, соблюдать речевой 

этикет, выражать свои чувства, доказывать свою точку зрения. 

Главной особенностью игровой воображаемой ситуации является, то, 

что ребенок начинает действовать в мысленной, а не видимой ситуации. 

Действие, как правило, придумано, а не определено какой-то конкретной 

вещью. Идея и мысль в игре нуждается в опоре, поэтому часто одна вещь 

заменяется другой (палочка заменяет лошадь), которое позволяет 

осуществить требуемое по смыслу действие. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что творческая ролевая игра — 

преобладающая деятельность ребенка трех-шести лет, так как она создает 

область ближайшего развития. В игре ребенок всегда выше своего среднего 

возраста, выше своего обычного повседневного поведения, он как бы на 

голову выше самого себя. «Игра в конденсированном виде содержит в себе, 

как в фокусе увеличительного стекла, все предпосылки развития; ребенок в 

игре как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного 

поведения... За игрой стоят изменения потребностей и изменения сознания 

более общего характера... Действие в воображаемом поле, в придуманной 

ситуации, создание произвольного намерения, образование жизненного 

плана, волевых мотивов — все это возникает в игре и ставит ее на высший 
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уровень развития, возносит ее на гребень волны, делает ее девятым валом 

развития дошкольного возраста» [11, с. 88]. 

В сюжетно-ролевой игре знания, впечатления ребенка не остаются 

неизменными. Они пополняются и уточняются, качественно изменяются, 

преобразовываются, это делает игру формой практического познания 

окружающей реальности. 

Огромную роль в развитии речи имеют игры, игровые упражнения, 

которые можно использовать не только в занятиях и в совместной 

деятельности воспитателя с детьми, но и в самостоятельную деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые игры создают сами дети, а их деятельность носит 

явно выраженный самодеятельный характер. 

Творческой ролевой игре присущи мотивы, наиболее общий мотив — 

это стремление ребенка к совместной социальной жизни с взрослыми. Такое 

стремление сталкивается, с одной стороны, с неподготовленностью ребенка к 

его осуществлению, а с другой стороны - с растущей самостоятельностью 

детей. Таким образом, возникающее противоречие разрешается в сюжетно-

ролевой игре, ребенок принимает роль взрослого и воспроизводит его жизнь, 

деятельность и отношения. 

Такие непосредственные мотивы с возрастом изменяются, определяя 

содержание игр. У младших дошкольников основная причина игры - 

действие с привлекательными для него предметами, а для детей старшего 

дошкольного возраста основным мотивом становится воспроизведение 

отношений, в которые вступают друг с другом изображаемые в игре 

взрослые. 

Для детей дошкольного возраста основное в сюжетно-ролевой игре - 

проявление высоких моральных качеств, которыми отличается тот или иной 

человек (честность, храбрость и др.). 
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Мы еще раз подчеркиваем, что игровая деятельность имеет большое 

значение и играет огромную роль в овладении речевыми навыками общения 

дошкольниками. 

По мнению А.В. Мудрика считает, что дошкольникам необходимо 

прививать навыки речевого общения, это предполагает наличие большого 

запаса слов, образность и правильность речи; восприятие устного слова и 

точную передачу идей партнеров своими словами; логичность построения и 

изложения высказываний [39]. 

У дошкольников, следовательно, нужно формировать интерес к самому 

процессу общения, а не только к его результату, а результатом же общения 

может стать понимание того, что общение - это диалог, требующий 

терпимости и к идеям, и мелким недостатком партнера, умения слушать и 

слышать другого. 

Владением речью и формированием определенных установок в сфере 

общения и развитие у дошкольников коммуникативных умений. 

Дошкольникам важно учиться восприятию окружающих людей, они 

учатся присматриваться к людям в различных ситуациях, учатся понимать их 

настроение, характер. 

Все это помогает найти правильный стиль и тон общения в той или 

иной ситуации. Опыт общения и сотрудничества с разными людьми может 

развиваться и способность интуитивно определять состояние другого 

человека его отношение к делу, судить о нем как о личности. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что развитие коммуникативных 

умений чаще всего происходит успешнее тогда, когда педагоги, организуя те 

или иные коллективные дела в группе, стараются целенаправленно 

использовать их в этом направлении. 

Ролевая игра как средства обучения общению, по мнению 

специалистов, состоит в том, что та или иная коммуникативная задача 

решается участниками путем импровизации в разыгрывании определенной 

ситуации. 
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Возможно одна и та же ситуация проигрывается несколько раз, что и 

позволяет участникам поменяться ролями, и предложить свои варианты 

поведения, затем можно обсудить, какие варианты были наиболее удачными 

[13]. 

Исследователи выделяют многофункциональные особенности 

сюжетно-ролевой игры: 

- деятельная функция - такая игра разрешает детям брать новые 

чувственно-привлекательные позиции и этим способствовать исполнению 

настоящей деятельности, в которую он включается. В одной сюжетно-

ролевой игре можно обнаружить несколько видов деятельности. 

- социокультурная функция - в этой игре отражены эталоны 

культурных ценностей современного общества. В ней заложены правила 

поведения и взаимодействия людей, общечеловеческие и социальные нормы. 

Нет ни одной игры, в которой были бы не оглашены определенные 

социокультурные правила. 

- коммуникативная функция - никакую игру нельзя представить 

себе без общения. Во время игры с детьми и игрушками в детском саду 

ребенок учится устанавливать новые отношения и связи с достижением своей 

цели. 

- функция самореализации - еще одна функция сюжетно-ролевой 

игры. У любой игры есть своя цель, ее можно достигнуть, только лишь 

применив все свои знания и навыки. 

- защитная (коррекционная) функция сюжетно-ролевой игры 

связана с тем, что в ходе игры дошкольники могут научиться видеть и 

решать свои проблемы. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить несколько особенностей 

сюжетно-ролевой игры: 

- игра выступает формой неигровой деятельности детей; 

- игра может выступать как средство, метод учебной деятельности 

дошкольников; 
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- ролевая игра, как и другие виды игр, может входить составной 

частью в содержание и организацию неигровой деятельности детей. 

Таким образом, сюжетно-ролевые игры способствуют формированию и 

развитию коммуникативных умений. Чем выше уровень игрового творчества 

дошкольников в игре, тем богаче и разнообразнее диалог. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

2.1. Диагностическое исследование исходного уровня коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного возраста 

 

Исследование уровня развития коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста проводилось на базе дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ № 39 г. Сысерть, п. Большой Исток. 

В исследовании приняли участие 15 детей, в возрасте 5-6 лет. Всего 10 

девочек и 5 мальчиков. 

Для определения уровня сформированности коммуникативных умений 

мы воспользовались методом наблюдения и беседы. 

В данном исследовании будем опираться на классификацию 

коммуникативных умений старших дошкольников, предложенных А.А. 

Максимовой, которые подробно описаны в параграфе 1.2. 

Исследование проводилось поэтапно: 

- первый этап – констатирующий. Изучение уровня сформированности 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. 

- второй этап – разработать комплекс сюжетно-ролевых игр, 

направленных на развитие коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

- третий этап исследования – это контрольная диагностика уровня 

развития коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. 

Для проведения первичной диагностики использовалась методика 

А.М.Щетининой и М.А. Никифоровой «Коммуникативные качества 

личности». 

Методика А.М. Щетининой и М.А. Никифоровой «Коммуникативные 

качества личности» позволяет выявить следующие характеристики: 
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1. Коммуникативные качества личности 

- эмпатийность; 

- доброжелательность; 

- непосредственность, аутентичность, искренность; 

- открытость в общении; 

- конфронтация; 

- инициативность. 

2. Коммуникативные действия и умения 

- организационные; 

- перцептивные; 

- оперативные. 

Шкала оценки от 1 до 16 баллов. Подсчитывается общая сумма баллов 

по всем показателям, дается вывод об уровне развития коммуникативных 

способностей ребенка, оценка предоставлена в Таблице  1. 

Таблица 1 

Общая сумма баллов по всем показателям, характеризующая уровень 

развития коммуникативных умений ребенка на констатирующем этапе  

Очень высокий Высокий Средний Низкий 

116-145 баллов 87-115 баллов 58-86 баллов 29-57 баллов 

 

При выполнении методики «Коммуникативные качества личности» 

А.М. Щетининой и М.А. Никифоровой было проведено наблюдение и 

подведены итоги. По ним были составлены карты наблюдений за 

проявлениями коммуникативных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, которые предоставлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста (констатирующий этап) 

№ Имя ребенка Коммуникативные качества 

личности 

Коммуникативные 

действия и умения 
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1. 

 

Оля 

 

88 

 

111 

 

77 

 

88 

 

88 

 

112 

 

3 

 

9 

 

11 

 

77 

 

С 

2. Златослава 3 5 13 16 15 16 13 8 16 105 В 

3. Владислава 6 12 10 11 12 15 9 9 13 97 В 

4. Иван 4 7 8 4 9 9 1 3 9 54 Н 

5. Дарья 6 9 10 7 11 11 7 9 10 80 С 

6. Алина 2 5 7 1 3 4 1 5 3 31 Н 

7. Алексей 13 15 12 14 13 12 10 10 15 114 В 

8. Александра 12 14 10 9 10 14 4 12 15 100 В 

9. Данил 5 5 7 6 9 8 1 4 5 50 Н 

10. Дарина 8 12 13 7 11 15 10 13 12 101 В 

11. Эвелина 2 1 14 15 16 15 16 8 15 102 В 

12. Григорий 1 1 7 9 11 2 2 3 6 42 Н 

13. Артём 5 12 12 8 10 15 7 4 13 86 С 

14. Ольга 11 10 8 5 9 16 3 16 4 82 С 

15. Ева 10 15 16 9 11 16 4 16 13 110 В 

 

 

Рис. 1. Оценка уровня развития коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста 

0% 

 [ПРОЦЕНТ] 

27% 

27% 

очень высокий 0 высокий 7 средний 4 низкий 4 
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Данная карта наблюдений была соотнесена с критериями оценки 

уровня развития коммуникативных умений, которые предоставлены в 

Таблице 3. 

Таблица 3 

Критерии развития коммуникативных умений дошкольников 

Группы умений Критерии Коммуникативные 

качества личности 

Коммуникативные 

действия и умения 

Информационно – 

коммуникативные 

Умение вступить в 

коммуникацию 

Конфронтация, 

инициативность 

Перцептивные 

Аффективно – 

коммуникативные 

Умение поддержать 

коммуникацию с 

ребенком; умение 

поддержать 

коммуникацию со 

взрослым 

Эмпатийность Оперативные 

Регуляционно - 

коммуникативные 

Умение проявить 

себя в 

коммуникации; 

умение рассмотреть 

состояние партнера 

по коммуникации 

Доброжелательность, 

непосредственность, 

искренность, открытость в 

общении  

Организационные 

 

Проанализировав данные таблицы, становится очевидным, что только у 

7 детей выявлен высокий уровень развития коммуникативных способностей. 

Рассмотрим индивидуально каждого ребенка. 

У Златославы общее количество баллов 105, из этого можно сказать, 

что ребенок не сопереживает текущему эмоциональному состоянию своего 

товарища. Не заряжается его чувствами. Ребенок не слушает собеседника, не 

уходит от конфликта, предвидя его, и ей не интересно слушать собеседника. 

Но высокий уровень у данного ребенка выходит за счет того, что девочка 

говорит и действует напрямую, открыто показывает свое отношение к 

другим. Искренен в своих высказываниях, очень открыто заявляет о своих 

намерениях (например: «Ты не хочешь уступить мне эту игрушку, значит я 

заберу ее у тебя, а если не отдашь, то ударю»). Златослава открыта к 

общению. Есть желание общаться со сверстниками, а также со взрослыми. 

Умеет отстаивать свою позицию. Умеет доказывать, приводить аргументы и 
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убеждает в своей правоте. Является лидером. У ребенка богатая мимика, 

жесты и позы. Очень увлекает партнера своими действиями.  

Рассмотри следующих двух девочек – это Владислава и Александра. У 

них практически одинаковое количество баллов. Расскажем их различие 

между друг другом. У Владиславы 97 баллов. Она меньше проявляет 

эмоциональный отклик на чувства и переживания товарища. Она заряжается 

его чувствами и выражает понимание потребностей. Влада не всегда 

стремится понять другого, но это было крайне редко.  

У Александры 100 баллов и она, наоборот, очень переживает 

собеседнику, выражает сочувствие. Но она менее открыта к общению. 

Ребенок практически не выступает организатором, инициатором. Не является 

лидером в отдельных видах деятельности. Фактически не владеет 

организаторскими навыками. 

Следующий ребенок нас удивил, в хорошем смысле этого слова. У 

Алексея 114 баллов и это больше всех из ребят. Он во всех коммуникативных 

качествах, действиях и умениях проявил себя. Не смогли поставить ему 

очень высокий уровень потому, что немного стеснялся выступать 

организатором, но однако мальчик является лидером среди своих друзей. 

Надеемся, что после комплекса игр, направленных на развитие 

коммуникативных умений Алексей поднимет свой уровень на очень 

высокий. 

Следующие две девочки так же набрали похожее количество балов. 

Дарина – 101 балл, а Эвелина 102 балла. Расскажем, чем девочки отличились. 

У Дарины средне развита эмпатийность, у Эвелины она отсутствует вообще. 

Так же Эвелина не проявляет расположенность слушать товарища, не 

выражает симпатию, не уходит от конфликта, зато она очень честно говорит 

и действует напрямую. Очень искренне высказывается и заявляет о своих 

намерениях. Дарина менее открыта к общению, но все же выражает желание 

общаться со взрослыми и сверстниками. Она менее проявила себя в 

организационных моментах. В целом обе девочки показали высокий уровень. 
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Крайний ребенок на данном уровне показал изначально не очень 

удовлетворительный результат, т.к. девочка пришла с больничного и не 

понимала, почему не воспитатель проводит с ними занятия и игры, но потом 

привыкла и раскрылась. У Евы 110 баллов и это достаточно высокий 

уровень, который она показала за короткий срок оценивания. Расскажем о 

коммуникативных качествах ребенка. Ева открыта к общению со своими 

близкими друзьями, но она долго находит общий язык с другими. Так же Ева 

занимается в актерской школе, но ребенок не выступает организатором. 

У следующих 4 детей выявлен средний уровень. Расскажем подробнее. 

Оля набрала 77 баллов. Меньше всего она проявила себя в 

организационных действиях. Средне проявила себя в таких качествах как: 

эмпатийность, искренность, открытость в общении и конфронтация. Немного 

лучше проявила себя в доброжелательности, инициативности и в 

оперативных умениях. 

Дарья набрала 80 баллов. Если сравнить с другими ребятами, которые 

находятся на среднем уровне, то можно сказать, что Даша более смело 

отстаивает свою позицию, бесконфликтно. Доказывает и пытается убедить в 

своей правоте, но не приводит аргументов. Она выражает сочувствие, но не 

может понять потребностей другого. Не открыта в общении. 

Следующие ребенок нас немного удивил в обратную сторону, нежели 

Алексей. Артем набрал 86 баллов, хотя в начале исследования проявил себя 

очень доброжелательным и инициативным мальчиком. Затем его 

эмпатийность и перцептивные умения показали результат ниже среднего, за 

счет чего вывел его на средний уровень. Не лидер, не открыт в общении с 

многими ребятами. С девочками вообще не заинтересован в общении. 

Следующая девочка Ольга набрала 82 балла. Она очень инициативная, 

безумно стремится понять другого, его мысли и чувства. Выражает 

сочувствие, слушает товарища, пытается отстаивать свою точку зрения. Но 

есть и слабые, достаточно главные коммуникативные качества, такие как 

организационные. Ребенок абсолютно не лидер, не умеет выступать 
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организатором, но очень этого хочет. Мы надеемся, что с нашими 

комплексами игр у нее все получится. 

Последний уровень коммуникативных способностей у детей был 

низкий. На него вышли 4 ребенка. 

Иван и Данил друзья, поэтому мы их сравнили друг с другом. Иван 

набрал 54 балла, а Данил 50 баллов. Ребята хорошо общаются друг с другом, 

но совершенно не сочувствуют другим ребятам. Иван достаточно 

доброжелательнее и пытается уйти от конфликта, Данил же наоборот 

конфликтен. Но посмотрев с другой стороны Данил более общителен со 

взрослыми и наблюдает за ними. У Ивана оперативные действия более 

видны, у него богатые жесты и позы, он увлекает Данила своими действиями. 

Ребята не лидеры, не организационные, им фактически ничего не интересно. 

Постараемся сделать так, чтобы они увидели вокруг себя других ребят, 

начали с ними тесно общаться и завели себе новых друзей. 

Григорий набрал 42 балла. Он абсолютно не переживает ни за кого, 

кроме себя. Никого не слушает, смело отстаивает свою точку зрения и 

пытается убедить в своей правоте. Инициативность не проявляет. Не лидер. 

Любит общаться, но не умеет слушать.  

Анализируя результаты обнаружено, что у Алины 31 балл, а это ниже 

всех. Ребенок не общается абсолютно не с кем, не открыта для общения, не 

проявляет никакой эмоциональности. Сама по себя очень добрая, но боится 

общаться, боится проявить инициативность, хотя пыталась. Если ее обидеть, 

говорит правду и не скрывает своих обидчиков. Мы постараемся сделать все 

для того, чтобы ребенок открылся для общения. 

Посмотрев на результаты данной диагностики можно сделать такой 

вывод: практически у половины детей выявлен высокий уровень 

коммуникативных умений, но все же большее количество детей имеет 

средний и низкий уровень.  
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2.2. Комплекс игр, направленных на развитие коммуникативных 

умений старших дошкольников 

 

На данном этапе исследования был разработан комплекс сюжетно-

ролевых игр, для чего были подобраны игры, направленные на развитие 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. 

Организация сюжетно-ролевой игры в старшей группе шло по 

следующему алгоритму: 

- выбор игры; 

- педагогическая разработка плана игры; 

- ознакомление детей с планом игры и совместная доработка; 

- содержание воображаемой ситуации; 

- распределение ролей; 

- начало игры; 

- сохранение игровой ситуации. 

Данный комплекс был проведен в течении трех месяцев. Для развития 

умения вступить в коммуникацию мы проводили следующие игры: 

1. «Дом, семья». 

Задачи: побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи, 

принимать самостоятельные решения, найти общий язык с окружающими. 

2. «Ветеринарная лечебница». 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача, 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения, защищать свои интересы. 

3. «Салон красоты». 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, уважение, но и научить отстаивать свои 

интересы, принятие самостоятельного решения и уметь находить общий язык 

с окружающими. 
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Для развития умения поддержать коммуникацию с ребенком мы 

проводили следующие игры: 

1. «Пограничники». 

Задачи: расширить словарный запас детей, применять умения 

эмпатийности, поддержать оперативные действия ребенка. 

2. «Аэропорт» + «Мы спортсмены». 

Задачи: научить детей объединять несколько сюжетов, сопереживать 

своему товарищу. 

Для умения поддержать коммуникацию со взрослым мы проводили 

следующие игры: 

1. «Больница». 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям в больнице, воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному: доброту, отзывчивость, 

культуру общения, сочувствовать. Научить говорить о том, что болит, 

развить оперативные умения. 

2. «Больница» + «Аптека». 

Задачи: формировать умение творчески развивать сюжет игры, 

раскрыть смысл деятельности медицинского персонала, познакомить с 

фармацевта, его обязанностями, трудовыми действиями, соблюдать 

последовательность игровых действий, учить весть ролевые диалоги, 

закрепить правила поведения больных в кабинете у врача и в аптеке. Для 

поддержания коммуникации со взрослым, воспитатель должен участвовать в 

игре в какой-либо роли. 

3. «Скорая помощь». 

Задачи: научить детей правильно вызывать скорую помощь, выучить 

номер скорой помощи и как правильно принять врачей у себя дома. В роли 

диспетчера участвует воспитатель. 

4. «Мы – спортсмены». 

Задачи: формировать умение детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом; направлять внимание детей на качество 
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исполняемых ролей, их социальную значимость; познакомить с новыми 

ролями (судьи, спортсмены) и ролевыми действиями. В качестве судьи – 

воспитатель. 

Для развития умения проявить себя в коммуникации мы проводили 

следующие игры: 

1. «Зоопарк». 

Задачи: расширять знания детей о диких животных, воспитывать 

доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, 

культуру поведения в общественных местах, проявлять лидерские умения. 

2. «Магазин». 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать 

навыки культуры поведения в общественных местах, правдивость, 

воспитывать дружеские взаимоотношения, доброжелательность, учитывать 

позицию других, умение работать с людьми. 

3. «Дом моды». 

Задачи: познакомить с новой ролью – модель, формировать умение 

думать без раздумий, способность выразить свою точку зрения, умение 

работать с людьми. 

Для развития умения рассмотреть состояние партнера по 

коммуникации мы проводили следующие игры: 

1. «Кафе». 

Задачи: вспомнить какие профессии есть в кафе, развивать интерес и 

уважение к профессиям, учить самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ролью, формировать навыки 

доброжелательного отношения, располагать к себе, быть честным, открытым 

в общении, готовность учесть позицию других, умение работать с людьми. 

Знакомство с правилами поведения в общественных местах. 

2. «Парикмахерская». 
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Задачи: учить моделировать ролевой диалог, воспитывать дружеское 

отношение друг к другу, быть открытым в общении, уметь выражать свою 

точку зрения и учесть точку зрения другого, умение работать с людьми. 

3. «Стоматология». 

Задачи: познакомить детей с новыми ролями: дантист, хирург, учить 

выполнять игровые действия в соответствии с ролью, соблюдать 

последовательность ролевых действий, учить адекватно пользоваться 

атрибутами игры, закрепить их назначение, проявлять уважение к другим, 

быть открытым. 

Тематическое планирование комплекса сюжетно-ролевых игр, 

направленных на развитие коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста предоставлено в Приложении 1. 

Для развития коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 

возраста принимали участие воспитатели. Тематический план был 

разработан вначале учебного года и по нему был составлен комплекс игр, 

направленных на развитие коммуникативных умений старших дошкольников 

в соответствии с темами планирования. 

Для оценки его эффективности необходимо провести контрольную 

диагностику уровня сформированности коммуникативных умений у старших 

дошкольников. 

 

2.3. Контрольная диагностика уровня развития коммуникативных 

умений у детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-

ролевой игры 

 

Для того, чтобы проверить результативность предложенного нами 

комплекса игр, направленных на развитие коммуникативных умений детей 

старшего дошкольного возраста, необходимо повторно провести 

диагностическое исследование уровня развития коммуникативных умений у 

детей. 
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Для определения уровня развития коммуникативных умений мы 

воспользовались методом наблюдения и беседы. Мы наблюдали за детьми в 

игровой деятельности. 

В контрольной диагностике уровня развития коммуникативных умений 

у детей старшего дошкольного возраста мы также опирались на 

классификацию коммуникативных умений старших дошкольников, 

предложенных А.А. Максимовой, которые подробно описаны в параграфе 

1.2. 

Шкала оценки от 1 до 16 баллов. Подсчитывается общая сумма баллов 

по всем показателям, оценка предоставлена в Таблице  4. 

Таблица 4 

Общая сумма баллов по всем показателям, характеризующая уровень 

развития коммуникативных способностей ребенка на контрольном этапе 

 

Очень высокий Высокий Средний Низкий 

116-145 баллов 87-115 баллов 58-86 баллов 29-57 баллов 

 

Проведя контрольную диагностику мы получили довольно высокие 

результаты по уровню сформированности коммуникативных умений. 

Сравним результаты диагностики на констатирующем этапе и 

результаты, которые были оценены на контрольном этапе. 

У Алексея 121 балл. Он перестал стесняться выступать организатором 

и за это получил очень высокую оценку. 

На очень высокий уровень вышло 4 ребенка. 

У Александры также 121 балл. Она стала более открыта к общению. 

Начала выступать организатором. Теперь Александра лидер среди многих 

ребят. 

Дарина набрала 117 баллов. Она подняла уровень эмпатийности, стала 

более открыта в общении и достаточно проявила себя в организационных 

моментах. 
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У Евы 129 баллов и это больше всех. Нашла общий язык фактически со 

всеми ребятами. Показала высший уровень активности организатором, за что 

мы были приятно удивлены. 

Со среднего уровня на высокий вышло 3 человека. 

У Дарьи 104 балла. Открылась в общении перед многими товарищами. 

Понимает потребности другого. 

У Артема 106 баллов. Добились того, что можно дружить и общаться 

не только с мальчиками, но и с девочками. Во всех играх выбирал в пару 

девочку. Открылся в общении с ребятами. Является лидером.  

У Ольги 91 балл. Немного подняла организационные качества. На 

много лучше получается выступать организатором. 

На высоком уровне также осталось 2 девочки. 

У Златославы 108 баллов, на 3 балла больше, чем при первой 

диагностике. Ее эмпатийность поднялась выше, но немного упала 

инициативность и организационные умения. Ребенок пытается слушать 

собеседника и уходит от конфликта. 

У Владиславы 113 баллов. Она стала проявлять эмоциональный отклик 

на чувства и переживания товарища. 

Далее с низкого уровня на средний вышло 4 человека. 

У Ивана 77 баллов, а у Данила 81. Ребята сдружились еще сильнее, но и 

нашли себе новых товарищей. Им интересно общаться с другими. Пытались 

проявить себя в организационных моментах. 

У Алины 65 баллов. У нее появилась лучшая подруга и с ней начали 

дружить многие ребята. Проявила организаторские умения и 

инициативность. 

У Григория 68 баллов. Научился слушать. Тесно общается с двумя 

мальчиками, слушает их и сопереживает им. Проявляет инициативность. 

Также на среднем уровне осталась Оля, средне проявляла себя во всех 

играх. 
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На низком уровне никого не осталось, но есть один ребенок, у которого 

упал уровень с высокого на средний. 

У Эвелины 79 баллов. Также отсутствует эмпатийность, стала менее 

инициативна, менее открыта в общении. 

Ниже представлена карта наблюдений за проявлениями 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста, которые 

раскрыты в Таблице 5. 

 

Таблица 5 

Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста (контрольный этап) 

№ Имя ребенка Коммуникативные качества 

личности 
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действия и умения 
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1. Оля 9 11 9 10 77 110 8 9 10 83 С 

2. Златослава 9 7 12 16 16 14 10 10 14 108 В 

3. Владислава 10 15 11 13 15 16 12 9 12 113 В 

4. Иван 7 8 8 7 13 11 8 4 11 77 С 

5. Дарья 13 11 13 10 15 13 9 9 11 104 В 

6. Алина 6 13 8 7 5 7 10 5 4 65 С 

7. Алексей 13 15 13 15 16 11 12 11 15 121 ОВ 

8. Александра 15 16 12 11 16 14 10 13 14 121 ОВ 

9. Данил 8 9 7 9 15 12 10 5 6 81 С 

10. Дарина 10 15 13 10 16 15 12 13 13 117 ОВ 

11. Эвелина 3 3 14 13 16 10 4 6 10 79 С 

12. Григорий 3 2 9 8 16 9 8 6 7 68 С 

13. Артём 5 3 15 15 16 15 9 5 13 106 В 

14. Ольга 10 10 9 6 15 16 7 13 5 91 В 

15. Ева 13 15 16 15 16 15 11 12 16 129 ОВ 
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Рис 2. Оценка уровня развития коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста 

Анализ контрольной диагностики показал, что у детей старшего 

дошкольного возраста произошли позитивные изменения в развитии 

коммуникативных умений посредствам сюжетно-ролевой игры. Это можно 

увидеть на диаграмме. 

 

Рис. 3 Сравнение оценок уровня коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста 

В результате диагностики дети стали: 

[ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 

[ПРОЦЕНТ] 

очень высокий 4 высокий 5 средний 6 низкий 0 
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Т] 
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очень высокий 0 высокий 7 
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НТ] 

[ПРОЦЕ
НТ] 

[ПРОЦЕ
НТ] 

[ПРОЦЕ
НТ] 

очень высокий 4 высокий 5 

средний 6 низкий 0 
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- осознано сопереживать текущему эмоциональному состоянию 

человека, сочувствовать; 

- располагать к себе; 

- думать без раздумий и сомнений; 

- быть честными и правдивыми; 

- появилась способность выражать свою точку зрения и слышать точку 

зрения другого; 

- защита своих прав, интересов; 

- принятие самостоятельного решения; 

- начали проявляться лидерские умения; 

- научились находить общий язык друг с другом; 

- в общении применять оперативные умения. 

Таким образом, была подтверждена идея о возможности посредством 

сюжетно-ролевой игры развивать коммуникативные умения старших 

дошкольников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе сюжетно-ролевой игры, дети учатся правильно 

взаимодействовать друг с другом. Если игра включает взрослых, то у ребенка 

развиваются навыки общения с людьми старшего возраста. Таким образом, 

мы выделили, что формирование коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре происходит за счет 

межличностных отношений участников игрового процесса. 

При организации сюжетно-ролевой игры воспитателю нужно обращать 

внимание на множество аспектов: правильно организованная предметно-

пространственная среда; систематичность, т.е. сюжетно - ролевая игра будет 

успешной только в том случае, если педагог будет организовывать и 

осуществлять игровую деятельность детей последовательно и 

систематически, а не от случая к случаю; организуя сюжетно-ролевую игру с 

детьми, педагог должен активно использовать методы и приёмы обучения 

детей игровым действиям, а в старшем дошкольном возрасте игровой 

цепочкой, согласно выбранной роли или игровому сюжету. Влияние 

воспитателя на выбор игры, игровые действия заключается в том, что он 

поддерживает интерес к игре, развивает инициативы детей, приучая их 

задумываться над темой игры, самостоятельно выбирать наиболее 

интересную. 

Исходя из вышесказанного, мы выделили коммуникативные умения, 

которые соответствуют уровню развития ребенка старшего дошкольного 

возраста: умение вступить в коммуникацию; умение поддержать 

коммуникацию со взрослым; умение поддержать коммуникацию с ребенком; 

умение проявлять инициативу в коммуникации; умение учитывать состояние 

партнера по коммуникации. 

На развитие данных коммуникативных умений и было направлено 

диагностическое исследование нашей работы. 
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Во второй главе мы провели анализ исследования уровня развития 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста, которое 

проводилось на базе дошкольного образовательного учреждения МАДОУ № 

39 г. Сысерть, п. Большой Исток. 

В исследовании приняли участие 15 детей, в возрасте 5-6 лет. Всего 10 

девочек и 5 мальчиков. 

Для определения уровня сформированности коммуникативных умений 

мы воспользовались методом наблюдения. 

А.А. Максимова полагает, что коммуникативные умения включают в 

себя три группы умений: 

1) Информационно – коммуникативные; 

2) Аффективно – коммуникативные; 

3) Регуляционно – коммуникативные. 

Критериями диагностики возникли такие коммуникативные умения: 

- умение вступить в коммуникацию; 

- умение поддержать коммуникацию с ребенком; 

- умение поддержать коммуникацию со взрослым; 

- умение проявить себя в коммуникации; 

- умение рассмотреть состояние партнера по коммуникации. 

Исследование проводилось поэтапно. 

Первый этап – констатирующий. Цель: изучить уровень 

сформированности коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 

возраста. На данном этапе использовалась методика А.М. Щетининой и М.А. 

Никифоровой «Коммуникативные качества личности» и комплекс игр, 

подобранные на формирование коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста. Полученные нами результаты на констатирующем 

этапе свидетельствуют о недостаточном развитии коммуникативных умений 

в старшем дошкольном возрасте. В ходе начального этапа диагностики стало 

понятно, что дети испытывают потребность в общении, им просто 

необходимо развитие коммуникативных умений.  
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Второй этап – подобрать комплекс сюжетно-ролевых игр, 

направленных на изучение и развитие коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи комплекса сюжетно-ролевых игр: развивать способы 

сотрудничества, как со взрослыми так и со сверстниками; различать 

ситуации общения и определять собственные цели и цели партнеров по 

общению; понимать состояния и поступки других людей; проявлять 

инициативу в установлении контактов; согласовывать свои действия с 

действиями сверстников; развивать умение выражать свою мысль. 

Третий этап исследования – это контрольная диагностика уровня 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе оценки результатов реализации комплекса выявлено, что у 

детей старшего дошкольного возраста повысился уровень развития 

коммуникативных умений, а также прослеживается положительная динамика 

интенсивности контактов со взрослыми и сверстниками и позитивного фона 

взаимодействия. 

 

 

  



58 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абраменкова, В.В. Игра формирует душу ребенка / В.В. 

Абраменкова // Мир психологии, 2008.  - № 4. - С. 38-45.  - Текст: 

непосредственный. 

2. Акимова, Г.Е. Расту, играю, развиваюсь! Занятия с ребенком от 

рождения до шести лет / Г.Е. Акимова. - Екатеринбург, 2004. - 358 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г.М. Андреева. - 

Москва: Аспект Пресс, 2010. - 368 с. – Текст: непосредственный. 

4. Аухадеева, Л.А. Формирование культуры коммуникативной 

деятельности как приоритетное направление подготовки учителя / Л.А. 

Аухадеева // Вестник высшей школы. - 2016. - № 11. - С. 16-20. – Текст: 

непосредственный. 

5. Баряева, Л.Б. Учим детей, общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития: Учебно-методическое пособие / Л.Б. Баряева. – Санкт-

Петербург: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. - 144 с. – Текст: 

непосредственный. 

6. Белянина, М. В. Формирование коммуникативных умений у 

студентов начальных классов педвузов средствами иностранного языка: 

автореф. дис. канд. пед. наук / М.В. Белянина. - М.: Просвещение, 1996. – 16 

с. – Текст: непосредственный. 

7. Бойков, Д.И., Бойкова С.В. Учимся дружить: Развиваем навыки 

коммуникации у детей 5-7 лет: учебно-методическое пособие /Д.И. Бойков, 

С.В. Бойкова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 355 с. – Текст: 

непосредственный. 

8. Бычкова, С.С. Формирование умения общаться со сверстниками у 

старших дошкольников / С.С. Бычкова. - Москва: Аркти, 2011.  - 96 с. – 

Текст: непосредственный. 



59 
 

9. Валлон, А. Психическое развитие ребенка / А. Валлон. Санкт-

Петербург: Питер, 2001. - 208 с. – Текст: непосредственный. 

10. Венгер, А.Л. Психическое развитие ребенка в процессе 

совместной деятельности // Вопросы психологии, 2011. - № 3. - С. 17-26. – 

Текст: непосредственный. 

11. Выготский, Л.С. Детская речь / Л.С. Выготский. - Москва: 

Педагогика, 2006. - 420 с. – Текст: непосредственный. 

12. Громова, Е.Б. Формирование навыков общения со сверстниками 

у дошкольников // Воспитатель ДОУ.  - № 5.  - 2010. - С.15-20. – Текст: 

непосредственный. 

13. Дыбина, О.В. Педагогическая диагностика компетентностей 

дошкольников / О.В. Дыбина. Мозаика - Синтез, 2008. – 316 с. – Текст: 

непосредственный. 

14. Ефремова, Т. Ф. Современный словарь русского языка три в 

одном: около 20 000 слов. – Москва: ACT, 2010. - 699 с. – Текст: 

непосредственный. 

15. Кан-Калик, В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан-

Калик. - Москва: Просвещение, 1987. - 190 с. – Текст: непосредственный. 

16. Кобякова, Г.Н. Особенности формирования коммуникативной 

деятельности дошкольника / Г.Н. Кобякова // Вестник Таганрогского 

института имени А.П. Чехова. - 2008. - № 1. - С. 305-309 – Текст: 

непосредственный. 

17. Ковалевский, М.М. Очерк происхождения и развития семьи и 

собственности/ М.М. Ковалевкий. - Москва: Либроком, 2011. - 152 с. – Текст: 

непосредственный. 

18. Когут, А.А. К вопросу диагностики развития коммуникативной 

деятельности старших дошкольников / А.А. Когут // Человек и образование. - 

2012. - № 4.- С.161-164. – Текст: непосредственный. 



60 
 

19. Кондаков, И.М. Психология: иллюстрированный словарь: более 

600 иллюстраций и 1700 статей / И.М. Кондаков. - Москва: Олма- Пресс, 

2013. - 512 с. – Текст: непосредственный. 

20. Косова, Н.М. Формирование коммуникативной активности 

будущих учитель: дис. канд. пед. наук / Н.М. Косова. - М., 2008. - 252 с. – 

Текст: непосредственный. 

21. Кравцова, Е.Е. Игра детей и игры взрослых / Е.Е. Кравцова // 

Труды Института психологии им. Л.С. Выготского.  РГГУ Выпуск I.  - 

Москва, 2001.  - С. 78 - 86. – Текст: непосредственный. 

22.  Лавриненко, Л.Д. Основы педагогики / Л.Д. Лавриненко. - 

Минск: «Амалфея», 2014. – 234 с. – Текст: непосредственный. 

23. Левшина, Н.И. Формирование коммуникативной компетентности 

детей дошкольного возраста в игровой деятельности / Н.И. Левшина, Л.В. 

Градусова // Детский сад: теория и практика. - 2014. - № 6. - С. 94-103. – 

Текст: непосредственный. 

24. Леонтьев, А.Н. Психологические основы дошкольной игры / А.Н. 

Леонтьев. Избранные психологические труды: в 2 т. - Москва: Педагогика, 

1983. - Т.1. - 457 с. – Текст: непосредственный. 

25. Лисина, М.И. Общение и его влияние на развитие психики 

дошкольника / М.И. Лисина. - Москва: Академия, 2012. - 270 с. – Текст: 

непосредственный. 

26. Лисина, М.И. Формирование личности ребенка в общении. СПб.: 

Питер, 2013. - 320 с. – Текст: непосредственный. 

27. Максимова, А.А. Учим общаться детей 6-10 лет. / А.А. 

Максимова. - Москва: Просвещение, 2015. - 78 с. – Текст: непосредственный. 

28. Методология и методы психологического исследования: учебно-

методическое пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, А.В. Губанов. - М.: 

Академический Проект, 2015. – 242 с. – Текст: непосредственный. 

29. Минияров, В.М. Психология семейного воспитания 

(диагностико-коррекционный аспект) / В.М. Минияров. Москва: Московский 



61 
 

психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 

2010. - 256 с. – Текст: непосредственный. 

30. Мудрик, А.В. Социальная педагогика: учебник. / А.В. Мудрик. - 

Москва: Изд. центр «Академия», 2013. - 512 с. – Текст: непосредственный. 

31. Мунирова, Л.Р. Формирование у младших школьников 

коммуникативных умений в процессе дидактической игры: дис. канд. пед. 

наук / Л.Р. Мунирова. - Москва: Просвещение, 1991. - 256 с. – Текст: 

непосредственный. 

32. Мухина, В.С. Детская психология / В.С. Мухина. - Москва: 

Апрель пресс, 1999. - 352 с. – Текст: непосредственный. 

33. Нюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Ж. 

Нюттен. - Москва: Смысл, 2014. - 608 с. – Текст: непосредственный. 

34. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: ок. 53000 слов / С.И. 

Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. - Москва: Изд-во Оникс, 2007. - 

640 с. – Текст: непосредственный. 

35. Пиаже, Ж. Избранные психологические труды / Ж. Пиаже. - 

Москва: Международная педагогическая академия, 1994. - 680 с. – Текст: 

непосредственный. 

36. Подласый, И.П. Педагогика: Учеб. Для студентов высших пед. 

учеб. Заведений / И.П. Подласый. - Москва: Просвещение: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2011. - 432 с. – Текст: непосредственный. 

37.  Развитие общения у дошкольников / Под ред. М.И. Лисиной. - 

Москва: Просвещение, 2004. - 269 с. – Текст: непосредственный. 

38. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. 

- Санкт-Петербург: Питер, 2000. - 712 с. – Текст: непосредственный. 

39. Санькова, О.А. К вопросу формирования коммуникативных 

умений. // Детский сад: теория и практика. - 2009. - № 10.  - С. 21-22. – Текст: 

непосредственный. 

40. Севостьянова, Т.Г. Формирование у старших дошкольников 

навыков общения как педагогическая задача: материалы VII междунар. студ. 



62 
 

электронной научной конференции «Студенческий научный форум» URL: 

http://www.scienceforum.ru/2015/1059/8900</a> (дата обращения: 18.12.2019).  

– Текст: электронный. 

41. Скитская, Л. В. Технология коррекционной работы по 

оптимизации коммуникативного общения старших дошкольников // 

Актуальные вопросы современной педагогики: материалы III междунар. 

науч. конф. Уфа: 2013.  - С. 70-73. – Текст: непосредственный. 

42. Скитская, Л.В. Научно-педагогические основы 

коммуникативного общения и особенности его развития у детей 

дошкольного возраста / Л.В. Скитская // Педагогика и психология 

образования. - 2013.-  № 2 - С. 50-57. – Текст: непосредственный. 

43. Смирнова, Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения 

дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова. - Москва : ВЛАДОС, 2015. - 158 с. – Текст: непосредственный. 

44. Смирнова, Е.О. Современный дошкольник: особенности игровой 

деятельности / Е.О. Смирнова // Дошкольное воспитание.  - 2012. - № 4. - С. 

59-65. – Текст: непосредственный. 

45. Сомкова, О.Н. Образовательная область «Коммуникация»/ 

О.Н.Сомкова. - Москва: Детство-пресс. - 2012. - 26 с. – Текст: 

непосредственный. 

46. Столяренко, Л.Д. Педагогическая психология: / Л.Д. Столяренко. 

Изд. 6-е; Ростов - на - Дону: Феникс, 2009. - 541 с. – Текст: 

непосредственный. 

47. Теплов, Б.М. Избранные труды / Б.М. Теплов // Педагогика:сб. 

соч. : в 2т. - М.: Просвещение, 1985. - Т.1. - 328 с. – Текст: непосредственный. 

48. Урунтаева, Г.А. Детская психология: учеб. для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Г.А. Урунтаева. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2013. - 336 с. – Текст: непосредственный. 

49. Устьянцева, Э.П. Театрализованная деятельность как средство 

развития коммуникативных умений дошкольника/ Э.П. Устьянцева, Н.И. 



63 
 

Левшина // Международный студенческий научный вестник. - 2017. - № 4. - 

С. 440-443. – Текст: непосредственный. 

50. Учурова, А.Ю. Формирование коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста в процессе социализации / А.Ю. Учурова // 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета. - 

2016. - № 1. - С. 50-53. – Текст: непосредственный. 

51. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 01.01.14 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. М.: Эксмо, 2013 - № 33. – Текст: непосредственный. 

52. Чувашова, Н.Я. Развитие коммуникативных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста / Н.Я. Чувашова // Сборник научных трудов: 

в 2 ч. / Урал. гос. пед. ун-т, ин-т соц. образования. - Екатеринбург, 2014. - Ч. 

1. - С. 257-262. – Текст: непосредственный. 

53. Эльконин, Д.Б. Основные вопросы теории детской игры / 

Д.Б.Эльконин // Детская психология. Москва, 2007. С. 317-338.  – Текст: 

непосредственный. 

54. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. / Э. 

Эриксон. Москва: Флинта, 2006. - 342 с. – Текст: непосредственный. 

55. Юрчук, В.В. Современный словарь по психологии. Минск: 

Элайда, 2010. - 316 с. – Текст: непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комплекс игр, направленные на развитие коммуникативных умений старших 

дошкольников 

Дата Название игры Предварительная 

работа 

Игровой 

материал 

Сценарий 

01.02 

– 

22.02 

«Магазин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

магазин. 

Беседа на тему: 

«Как я с мамой 

ходил в 

супермаркет». 

Чтение: 

«Ниночкины 

покупки» Ю.Д. 

Владимиров, Б. 

Воронько «Сказка о 

необычных 

покупках» и др. 

Этическая беседа о 

поведении в 

общественных 

местах. 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

ценники, чеки, 

деньги и др. 

 

 

 

 

Касса, наборы 

продуктов, 

спецодежда 

для продавца, 

кассира, 

охранника и 

уборщицы, 

чеки, сумки, 

кошельки, 

деньги, 

ценники, 

упаковка, 

предметы – 

заместители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

предлагает открыть 

магазин игрушек, 

дети совместно с 

воспитателем 

раскладывают 

игрушки на витрине, 

определяют место 

для кассира, 

охранника и 

уборщицы, после 

начинается игра. Два 

ребенка выполняют 

роль продавца. Два 

ребёнка выполняют 

роль кассира, один – 

охранник, один – 

уборщик, остальные 

покупатели. 

Покупатели 

выбирают товар, 

продавец советует, 

отвечает на вопросы 

покупателей, 

покупатели 
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«Кафе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пограничники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия: 

предметный мир 

«Посуда» 

аппликация 

«Чайный сервиз» 

Чтение: 

«Обедать!» Н. 

Саконская 

Изготовление 

совместно с детьми 

атрибутов к игре: 

вывеска кафе, 

создание меню, 

блокнотов для 

официантов, 

рисование и лепка 

(из теста) 

продуктов. 

 

Занятия: «Пилотка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фартуки, 

наборы 

посуды, 

разносы, 

меню, 

салфетки, 

наборы 

продуктов, 

предметы – 

заместители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военные 

оплачивают деньги в 

кассе, получают чек, 

который отдают 

продавцу и 

получают товар. В 

конце игры продавец 

и кассир закрывают 

магазин, наводят там 

порядок вместе с 

уборщиком. В ходе 

игры воспитатель 

создаёт проблемные 

ситуации. 

 

Открытие кафе 

«Сластёна»; семья 

пришла или 

приехала на 

маршрутке или 

такси в кафе; выбор 

столика, знакомство 

с меню, приём 

заказа; приём пищи; 

работа с директором 

при необходимости 

(жалобы, 

благодарность); 

оплата заказа; 

уборка столика, 

мойка посуды. 

 

 

 

Дети изображают 
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(оригами) 

Беседы на тему: 

«Как пограничники 

охраняют границу?» 

Чтение стихов и 

рассказов о 

пограничниках: 

«На заставе» А. 

Барто, 

«Пограничник» С. 

Маршак. 

Разучивание песен о 

пограничнике. 

Изготовление 

атрибутов для игры. 

 

 

фуражки, 

пилотки, 

автоматы, 

погоны, 

санитарные 

сумки, бинт, 

вата, фляжка, 

телефон, 

рации, 

бинокли, 

пограничная 

собака, 

пограничный 

столб и др. 

жизнь на 

пограничной заставе 

– дежурство в штабе, 

строевая подготовка, 

бег с препятствиями, 

осваивают способы 

маскировки, 

переноса раненых, 

передвижение по-

пластунски. 

Соревнования 

между двумя 

погранзаставами: 

«Кто быстрее 

обнаружит и 

задержит 

нарушителя 

границы» 

«Доставить срочный 

пакет», 

«Расшифровать 

срочное донесение» 

(ребус) и т.д. 

 

25.02 

– 

08.03 

«Дом, семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

режимными 

процессами. 

Оформление 

совместно с 

воспитателем 

игрового уголка для 

игры «Семья». 

Беседа: «Как мы 

Куклы, 

игрушечная 

посуда, 

мебель, 

постель для 

кукол, 

предметы – 

заместители. 

 

 

«Утро в семье»; 

«Обед в семье»; 

«Вечер в семье»; 

«Выходной день в 

семье»; «В семье 

заболел ребенок»; 

«Помогаем маме 

стирать белье»; 

«Большая уборка 

дома»; «Семья к 
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«Парикмахерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Салон красоты» 

играем с куклами» 

Чтение рассказа В. 

Осеевой 

«Волшебное 

слово», 

«Колыбельная» Ю. 

Горей; «Спать 

пора» П. Воронько. 

Составление детьми 

рассказов на тему 

«Как я живу дома». 

Беседа на тему «Как 

я помогаю 

взрослым». 

 

Чтение 

произведений о 

парикмахере. 

«Моя улица» С. 

Михалков 

Рассматривание 

картины 

«Парикмахер» и 

других 

иллюстраций по 

теме. 

Изготовление 

альбома «Модели 

причёсок» 

Изготовление 

атрибутов к игре. 

 

 

Посещение детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туалетный 

столик с 

зеркалом, 

умывальник, 

полотенце, 

фен, пелерина, 

халат для 

парикмахера, 

набор 

«Парикмахер», 

альбомы с 

причёсками, 

журналы, 

предметы – 

заместители и 

др. 

 

 

Зеркало, набор 

семье пришла в 

гости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие 

парикмахерской; 

Мама ведёт дочку в 

парикмахерскую; 

Папа ведёт сына в 

парикмахерскую; 

Вся семья посещает 

парикмахерскую; 

Мама делает 

причёску на 

праздник 8марта; 

Парикмахер в 

детском саду делает 

причёски детям 

(куклам) перед 

концертом для мам и 

бабушек. 

 

Парикмахер моет 
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«Дом моды» 

салона красоты с 

родителями. 

Рассказы детей о 

том, что они делали 

в салоне красоты. 

Рассказ воспитателя 

о культуре 

поведения в 

общественных 

местах. 

Рассматривание 

альбома с 

образцами 

причесок, 

маникюра, 

педикюра, и др. 

Рассматривание 

буклетов с 

образцами 

косметических 

средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия: 

расчесок, 

бритва, 

ножницы, 

машинка для 

стрижки 

волос, фен для 

сушки, лак для 

волос, 

одеколон, лак 

для ногтей, 

детская 

косметика, 

альбом с 

образцами 

причесок, 

краска для 

волос, халаты, 

полотенца, 

касса, чеки, 

деньги, 

швабра, ведро 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели, 

волосы, 

причесывает, делает 

стрижки, красит 

волосы, бреет, 

освежает 

одеколоном. Мастер 

маникюра делает 

маникюр, покрывает 

ногти лаком, дает 

рекомендации по 

уходу за руками. 

Мастер 

косметического 

кабинета делает 

массаж лица, 

протирает лосьоном, 

смазывает кремом, 

красит глаза, губы и 

др. Кассир выбивает 

чеки. Уборщица 

подметает, меняет 

использованные 

полотенца, 

салфетки. 

Посетители вежливо 

здороваются с 

работниками салона, 

просят оказать 

услугу, советуются с 

мастерами, платят в 

кассу, благодарят за 

услуги. 

 

Модельеры создают 
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Предметный мир: 

«Одежда». 

Изготовление 

атрибутов к игре. 

 

 

 

выкройки, 

швейные 

машинки, 

журнал мод, 

швейные 

инструменты 

(сантиметр, 

нитки, 

образцы ткани 

и др); 

выкройки 

женской, 

мужской и 

детской 

одежды, 

бланки 

заказов, 

билеты, 

строительный 

материал, 

предметы – 

заместители. 

коллекцию весенней 

одежды; подбирают 

моделей для показа; 

обучают моделей; 

устраивается показ 

одежды; зрители 

покупают билеты на 

показ мод; во время 

показа отмечают 

понравившиеся 

модели одежды для 

покупки. 

 

11.03 

– 

29.03 

«Фотоателье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этическая беседа о 

культуре поведения 

в общественных 

местах. 

Рассматривание 

альбома с 

образцами 

фотографий. 

Знакомство с 

фотоаппаратом. 

Рассматривание 

детского и 

Компьютер, 

детские 

фотоаппараты, 

зеркало, 

расческа, 

образцы 

фотографий, 

рамки для 

фотографий, 

фотоальбомы, 

деньги, чеки, 

касса, образцы 

Клиент здоровается, 

делает заказ, 

оплачивает, снимает 

верхнюю одежду, 

приводит себя в 

порядок, 

фотографируется, 

благодарит за 

услугу. Фотограф 

фотографирует, 

делает фотографии. 

В фотоателье можно 
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«Мы – 

спортсмены» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аэропорт» + «Мы 

спортсмены» 

настоящего 

фотоаппарата. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Изготовление с 

детьми атрибутов к 

игре. 

 

 

Занятие по 

предметному миру: 

«Знакомство со 

спортом и 

спортивными 

принадлежностями» 

ОБЖ: «Если хочешь 

быть здоров» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

 «Каким должен 

быть спортсмен» 

Изготовление 

атрибутов к игре: 

медали, эмблемы, 

баллы для судей. 

 

 

 

 

 

Изготовление 

альбома с разными 

фотографий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медали, 

свистки, 

эмблемы 

команд, 

стартовый 

пистолет, 

спортивный 

инвентарь, 

конструктор и 

предметы – 

заместители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный 

материал, 

сфотографироваться, 

сделать фотографии 

(в том числе для 

документов), 

увеличить, 

отреставрировать 

фотографии, купить 

фотоальбом, 

фотопленку. 

 

Воспитатель 

предлагает провести 

соревнование по 

зимним видам 

спорта. По желанию 

детей выбираются 

судьи, остальные – 

спортсмены, 

воспитатель – 

организатор. 

Каждый 

самостоятельно 

выбирает вид 

спорта, в котором 

будет состязаться с 

соперниками. Судьи 

присуждают балы за 

выполнение задания. 

Игра заканчивается 

награждением 

победителей. 

 

Воспитатель 

предлагает 
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«Зоопарк» 

видами спорта. 

Беседа: «Как мы 

играли в 

спортсменов». 

Изготовление 

атрибутов к игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения С.Я. 

Маршака «Детки в 

штурвал, 

фуражка 

лётчика, 

одежда для 

стюардессы 

(пилотка, 

воротничок), 

куклы, 

игрушки, 

поднос, 

журналы, 

предметы – 

заместители, 

медали, 

свистки, 

эмблемы 

команд, 

стартовый 

пистолет, 

спортивный 

инвентарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный 

материал, 

коробки 

отправиться на 

соревнование в 

другой город на 

самолёте. Дети 

договариваются о 

распределение 

ролей, готовят 

необходимые 

атрибуты для игры. 

Спортсмены 

приезжают в 

аэропорт на 

автобусе, покупают 

билеты в кассе 

аэропорта, проходят 

контролёров; лётчик 

готовит самолёт к 

полёту; во время 

полёта стюардесса 

разносит напитки, 

газеты, журналы. 

После приземления 

спортсмены на 

автобусе едут на 

стадион, где идут 

соревнования. После 

соревнований 

спортсмены 

возвращаются домой 

на самолёте 

 

«Строим клетки для 

зверей», «Экскурсия 

по зоопарку», «Едем 
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клетке», «Где 

обедал воробей?». 

Изготовление 

альбома «Зоопарк». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Конструирование 

клеток для зверей в 

зависимости от их 

размеров (из 

конструктора и 

коробок). 

Дид. игра «Кого 

везут в зоопарк?» 

Лепка животных. 

Изготовление 

атрибутов для игры: 

билеты, табличка 

«Зоопарк». 

(клетки), 

билеты, касса, 

игрушки – 

животные. 

на автобусе в 

зоопарк», «Плывем 

на корабле в 

зоопарк», «Где 

обедал воробей?» 

(игра-инсценировка 

по стихотворению С. 

Маршака), 

«Убираем клетки 

для животных», 

«Кормим зверей» и 

т.п. 

01.04 

– 

26.04 

«Скорая помощь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет д/с. 

Наблюдение за 

работой врача 

(прослушивает 

фонендоскопом, 

смотрит горло, 

задает вопросы). 

Слушание сказки К. 

Чуковского 

«Доктор Айболит». 

Беседа. 

 

Телефон, 

документы 

халаты, 

шапки, 

карандаш и 

бумага для 

рецептов, 

фонендоскоп, 

тонометр, 

градусник, 

вата, бинт, 

пинцет, 

ножницы, 

губка, шприц, 

Больной звонит по 

телефону 03 и 

вызывает скорую 

помощь: называет 

ФИО, сообщает 

возраст, адрес, 

жалобы. Скорая 

помощь приезжает. 

Врач с медсестрой 

идут к больному. 

Врач осматривает 

больного, 

внимательно 

выслушивает его 
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«Поликлиника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми: 

«Как мы с мамой 

посещали 

поликлинику». 

Чтение 

произведений: 

«Лечу куклу» П. 

Образцов; 

«Врач» И. Драг 

Изготовление 

атрибутов к игре. 

 

 

 

 

мази, 

таблетки, 

порошки и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белые халаты 

для врача, 

медсестры и 

аптекаря. 

Маркер 

"Скорая 

помощь", 

носилки, 

фуражка для 

водителя. 

 

 

 

 

 

жалобы, задает 

вопросы, 

прослушивает 

фонендоскопом, 

измеряет давление, 

смотрит горло. 

Медсестра измеряет 

температуру, 

выполняет указания 

врача: дает 

лекарство, делает 

уколы, обрабатывает 

и перевязывает рану 

и т.д. Если больной 

очень плохо себя 

чувствует, его 

забирают и везут в 

больницу. 

 

Приход в 

поликлинику, 

регистратура. 

«Поликлиника» – 

глазное отделение. 

Врач проверяет 

зрение с помощью 

таблицы и 

выписывает рецепт 

на очки. В Оптике 

покупают очки 

(оправа без стекол). 

Терапевт лечит 

людей, 

прослушивает, 
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проверяет 

температуру, 

измеряет давление. 

Медсестра делает 

укол, перевязывает, 

прогревает. Врач – 

рентгенолог 

просматривает 

больного, делает 

снимок, заполняет 

карточку, назначает 

лечение. В «Аптеке» 

готовят лекарство, 

отпускают по 

рецепту больным. 

Заботятся о здоровье 

людей. По телефону 

сообщают о 

здоровье больных. 

«Скорая Помощь» 

врач приезжает на 

дом, прослушивает, 

лечит, смотрит 

горло. Медсестра 

делает уколы, кладет 

грелку. Отвозят в 

больницу. В 

«Больницу» 

привозят больных, 

кладут в палаты. 

Врачи осматривают, 

назначают лечение. 

Медсестра проводят 

процедуры. 
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«Аптека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветеринарная 

лечебница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

набора открыток 

«Лекарственные 

растения». 

Рассматривание 

лекарственных 

растений на участке 

детского сада, на 

лугу, в лесу. 

Загадки о 

лекарственных 

растениях. 

Изготовление с 

детьми атрибутов к 

игре с 

привлечением 

родителей (халаты, 

шапки, рецепты, 

микстуры.) 

 

Беседа с детьми о 

работе 

ветеринарного 

врача. Рисование 

«Мое любимое 

животное» 

Изготовление с 

детьми атрибутов к 

игре. 

 

Халаты, 

шапки, 

рецепты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки – 

зверята, 

халаты, 

шапочки 

врачей, набор 

«Маленький 

доктор», 

«лекарства», 

телефон. 

 

 

Посещение врача в 

поликлинике и 

покупка лекарств по 

рецептам в аптеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ветеринарную 

лечебницу приводят 

и приносят больных 

животных. 

Ветеринарный врач 

принимает больных, 

внимательно 

выслушивает 

жалобы их хозяина, 

задает вопросы, 

осматривает больное 

животное, 

прослушивает 
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фонендоскопом, 

измеряет 

температуру, делает 

назначение. 

Медсестра 

выписывает рецепт. 

Животное относят в 

процедурный 

кабинет. Медсестра 

делает уколы, 

обрабатывает и 

перевязывает раны, 

смазывает мазью и 

т.д. Санитарка 

убирает кабинет, 

меняет полотенце. 

После приема 

хозяин больного 

животного идет в 

ветеринарную 

аптеку и покупает 

назначенное врачом 

лекарство для 

дальнейшего 

лечения дома. 
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