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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Важность вопроса формирования 

коммуникативных навыков  дошкольников определена Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» [29]. Данный факт также нашел свое отражение в 

новом стандарте дошкольного образования, который определяет 

обязательный минимум содержания основной образовательной программы, 

реализуемой в каждом дошкольном учреждении. И одним из таких 

направлений является «социально-коммуникативное развитие», которое 

направлено: «на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых» [34, с. 5]. 

Коммуникативные навыки являются важнейшей составляющей 

личностной сферы, и обеспечивают необходимую социально-

психологическую адаптацию ребенка в окружающем его мире. Умения 

вступать в контакты с другими людьми, устанавливать взаимоотношения с 

ними, регулировать свое поведение оказывают решающее влияние не только 

на позитивную совместную деятельность, но и на будущий социальный 

статус ребенка в современном обществе. 

Поэтому вопросы теоретического обоснования и практического 

использования эффективных форм и методов воспитательно-

образовательного воздействия на развитие коммуникативных навыков детей 

в системе дошкольного обучения и воспитания остро встают перед 

психолого-педагогической наукой и практикой.  
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Изучением процесса формирования и развития коммуникативных 

навыков дошкольников занимались педагоги и психологи:  Л. Р. Мунирова, 

С. В. Проняева, Е. Г. Савина, О. С. Степина, О. А. Черенкова. Для данного 

исследования важны работы И. А. Кумовой, которая проводила 

исследования, связанные с воспитанием основ коммуникативной культуры 

детей 6-го года жизни, а так же исследования И. И. Иванец, посвященные 

речевой коммуникации детей.  

Характеристике коммуникативных навыков дошкольника посвящены 

труды Л. В. Башлаковой, З. М. Богуславской, Т. И. Ерофееевой, С. В. 

Корницкой, В. Р. Лисиной, М. И. Лисиной, А. А. Рояк, А. Г. Рузской, В. А. 

Петровского и др. Они отмечали, что отсутствие элементарных 

коммуникативных навыков затрудняет общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми, что приводит к возрастанию тревожности [45]. Важным 

направлением социально-личностного развития детей дошкольного возраста 

является развитие коммуникативных умений и навыков. 

Значительное количество работ известных ученых посвящены 

изучению влияния народных игр на личностное развитие детей. Как сложное 

и интересное явление, игра привлекает внимание ученых разных областей 

знания: педагогов, психологов, философов, культурологов, социологов. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых (В. И. Истомин, Г. 

Клаус, Г. Либшер, Д. Н. Узнадзе, В. И. Устименко, К. Г. Юсупов, и др.) 

рассматривают своеобразие игры, ее роль и значение в жизни общества и 

отдельной личности, в человеческой культуре. Исследователи отмечают 

ценность игры, ее условность, а также указывают на ее значение в 

формировании социального поведения, самоутверждения человека, на 

возможность прогнозирования его поведения в ситуации общения. 

Несмотря на многочисленные публикации и широкий круг психолого-

педагогических исследований отечественных и зарубежных авторов в 

изучении коммуникативных навыков дошкольников, недостаточно 
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изученными остаются вопросы влияния народных игр на развитие 

коммуникативных навыков дошкольников. 

Цель исследования – обосновать, что народная игра является 

эффективным средством формирования коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – формирование коммуникативных навыков 

детей старшего дошкольного возраста.  

Предмет исследования – формирование коммуникативных навыков 

дошкольников средствами народных игр. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом 

исследования были определены следующие задачи исследования: 

1. Раскрыть содержание понятия «коммуникативные навыки детей 

старшего дошкольного возраста» в психолого-педагогической литературе. 

2. Определить возможности использования народных игр в 

формировании коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста.   

3. Оценить уровень сформированности коммуникативных навыков 

детей старшего дошкольного возраста. 

4. Разработать и апробировать комплекс народных игр по 

формированию коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста. 

Теоретической основой исследования явились труды, посвященные 

вопросу развития коммуникативных навыков в старшем дошкольном 

возрасте. Проблеме развития коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста в отечественной науке посвящены работы Б. Г. 

Ананьева,  И. В. Дубровиной,  Н. И. Жинкина, А. К. Маркова, В. С. Мухиной, 

Н. А. Рыбникова, которые раскрывают сущность коммуникативной стороны 

общения;  а так же работы С. С. Бычковой, Л. А. Венгер, А. А. Леонтьева, М. 

И. Лисиной, А. А. Люблинской, Т. Н. Ушаковой, Л. М. Шипициной, которые 
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обосновывают принципы формирования коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов 

исследования:  

- теоретические методы: сравнение и систематизация педагогической и 

психологической литературы, анализ, индукция, систематизация, сравнение, 

обобщение; 

- эмпирические методы: беседа, наблюдение. 

В исследовании был использован ряд методик: методика выявления 

уровня коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного 

возраста  (О.  Брянская); методика «Критерии выбора партнера для общения» 

(Ю. А. Афонькина, Г. А. Урунтаева); модифицированная методика 

«Рукавичка» (Ю. А. Афонькина, Г. А.  Урунтаева). 

База исследования. Исследование уровня сформированности 

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста 

проводилось на базе МБДОУ № 572 компенсирующего вида "Теремок" г. 

Екатеринбург, в общеобразовательной группе. В исследовании приняли 

участие 20 детей в возрасте 6-7 лет. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Понятие коммуникативных навыков в психолого-

педагогической литературе 

 

Гуманизация общественной жизни активизируют рост роли 

дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе, что,  в 

свою очередь, требуют обязательного учета способностей детей и решения 

проблемы их выявления и дальнейшего развития. Актуальность 

формирования коммуникативных навыков дошкольников раскрыта в 

научных трудах С. Л. Братченка, Н. В. Кузьминой, А. М. Леонтьева, Л. 

М. Митиной, Г. С. Трофимовой. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, 

что, несмотря на многочисленные исследования, дальнейшего решения 

требует проблема разработки структуры и определения этапов формирования 

коммуникативных навыков, порожденная терминологической 

неопределенностью этого понятия. Множество определений 

«коммуникативных навыков» существует в отечественной психологии. 

Некоторые ученые определяют их как способность к образованию 

коммуникативных навыков, обеспечивающих успешную коллективную 

деятельность и определение в ней своего места, сплочение коллектива, 

умение притягивать к себе людей, что проявляется или в способностях к 

лидерству, или в конформизме, скромности и дисциплине, получает 

всеобщее уважение коллектива, способствуя  объединению последнего [24, с. 

106].  

В современной психолого-педагогической литературе представлены 

различные точки зрения на сущность таких понятий, как «коммуникация», 

«навыки», «коммуникативные навыки». 
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Слово коммуникация произошло от лат. communicatio, comunico-

«делаю общим, связываю, общаюсь» 4, с. 232. 

Обобщив точки зрения исследователей по указанной проблеме, можно 

выделить основные четыре значения понятия «коммуникация»: первое 

значение – передача информации в человеческом обществе в процессе 

социальной деятельности человека; второе значение – коммуникация как 

биологическое взаимодействие; третье значение – форма связи, пути 

сообщения информации и иные технические системы; четвертое значение – 

обмен информацией в неживой природе. 

В современной литературе понятие «коммуникация» рассматривается 

как система зависимости состояний взаимодействующих субъектов. Г. 

М. Андреева отмечает, что «любые формы общения являются 

специфическими формами совместной деятельности людей». Акт 

коммуникации, общения, в котором участвуют сами общающиеся, 

составляют коммуникативный процесс 2, с. 26. 

В процессе передачи и восприятия информации необходимы не менее 

двух участников – отправителя и получателя информации. 

По мнению С. Л. Рубинштейна, коммуникация рассматривается как 

сложный многоплановый процесс развития и установления контактов между 

людьми, включающий в себя восприятие и понимание другого человека, 

выработку единой стратегии взаимодействия, обмен информацией, 

характеризующийся потребностями в совместной деятельности 25, с. 65. 

Когда происходит процесс общения, каждый человек понемногу 

завладевает коммуникативными навыками.  

Понятием для определения коммуникативных навыков является 

категория «навык». С. Л. Рубинштейн, который изучал понятие «навык», 

пришел к выводу, что навык - это автоматизированный компонент 

сознательного действия человека, который укрепляется в результате 

упражнения и тренировки способов действия. Как утверждает С. Л. 

Рубинштейн, характер навыка, степень его гибкости, легкости переноса в 
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связи с ситуацией зависит от того, насколько адекватно, дифференцированно 

и обобщенно осознаются условия, с которыми, как своеобразными 

«ключами», связано включение навыка. 

В психолого-педагогической литературе используются, главным 

образом, термины «коммуникативные умения» и (или) «коммуникативные 

навыки», которые специально разводятся только в определенных контекстах, 

а в основном употребляют как синонимичные. Под коммуникативными 

умениями, с одной стороны, понимают умения, связанные с правильным 

выстраиванием своего поведения, пониманием психологии человека: умение 

выбрать нужную интонацию, жесты, умение разбираться в других людях, 

сопереживать собеседнику, поставить себя на его место, предугадать 

реакцию собеседника, выбирать по отношению к каждому из собеседников 

наиболее правильный способ обращения [17].  

Коммуникативная компетентность в дошкольном возрасте включает в 

себя коммуникативные способности, знания, умения и тесно связана с 

областями: социально-коммуникативное и речевое развитие. 

Коммуникативная компетентность рассматривается как характеристика 

личности ребенка, как предпосылки развития интеллектуальных 

способностей, освоения различных видов деятельности. 

Некоторые авторы к коммуникативным навыкам относят такие, 

которые необходимы человеку для адекватного выражения своего мнения 

или понимания чужого. 

Навыки отличаются от умений уровнем их автоматизации и 

включением сознания. Умения предполагают сознательный контроль за 

деятельностью, а навыки возникают и функционирует как 

автоматизированный способ выполнения действия. 

Автоматизация навыков происходит постепенно в процессе 

выполнения упражнений.  Процесс формирования любого навыка имеет 

общие признаки: а) объединение многих элементарных движений в единое 

целое; б) постепенное устранение лишних движений и уменьшение 
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напряженности; в) перенос внимания с процесса на результат труда; г) 

формирование ритма выполнения действий, благодаря которому можно 

длительное время работать без усталости; д) приобретение широких 

возможностей произвольно изменять темпы работы, осознанно ускорять или 

замедлять действия [32]. 

Основная роль навыков заключается в освобождении сознания от 

контроля над выполнением приемов действия и переключении его на цели и 

условия действия.  

Выделяют следующие этапы этого процесса:  

а) ознакомительный (предшествующий), который характеризуется 

осмыслением действий и ознакомлением с приемами их выполнения;  

б) подготовительный (аналитический) - овладение отдельными 

элементами действий;  

в) стандартизированный (синтетический) - объединение отдельных 

элементов действий в одно целое, характеризующееся повышением качества 

деятельности и устранением лишних движений;  

г) вариативный (автоматизированный) - внимание переключается с 

процесса на результат труда, что позволяет пластично приспосабливаться к 

ситуациям, произвольно регулировать выполнение действий [3, с. 59]. 

Следовательно, закрепление навыков является последовательным и 

длительным процессом. Он начинается с поэлементного осмысления системы 

действий и завершается их автоматизацией. 

Проанализировав определения феномена «навык» и «умение», можем 

сделать вывод, что навык имеет очень много общего с умением, но все же это 

самостоятельный феномен. Умение - это способность человека управлять 

процессом коммуникации в условиях решения коммуникативных задач, 

которым присущи такие свойства, как целенаправленность, динамичность, 

продуктивность, интегрированность, иерархичность. А навыком необходимо 

считать способность выполнять самостоятельные действия в системе 

коммуникативной деятельности, которая стала условием осуществления 
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процесса коммуникации благодаря таким качествам, как автоматичность, 

гибкость, устойчивость, относительная сложность [23]. 

Актуальным является само понятие "навык", ведь именно навыки, в 

частности коммуникативные, являются предметом исследования. Вопрос о 

навыках в широком смысле этого слова является вопросом соотнесения 

сознания и автоматизма в поведении человека - их полярности, взаимосвязи 

и взаимопереходе. 

Коммуникативные навыки представляют собой индивидуально-

психологические свойства личности ребенка, обеспечивающие ей условия 

для личностного развития, социальной адаптации, самостоятельной 

информационной, перцептивной, интерактивной деятельности на основе 

субъектно-субъектных отношений. 

По мнению Г. М. Андреевой, под коммуникативными умениями 

следует понимать умения, которые связаны с правильным выстраиванием 

поведения индивидом, пониманием психологии человека: жесты,  умение 

сопереживать собеседнику, выражать эмпатию, умение выбрать 

необходимую интонацию, умение поставить себя на его место, умение 

разбираться в людях, умение предугадать реакцию ил эмоции собеседника, 

выбирать наиболее верный способ обращения к собеседнику 2, с. 67. 

П. А. Авилова, М. В. Садовский характеризуют  коммуникативный 

навык как коммуникативное действие, достигшее состояние совершенства. 

Коммуникативные навыки включают в себя: навыки внешнего и внутреннего 

оформления высказываний (говорение - слушание); навыки понимания 

обращенной к индивиду речи 1, с. 109. 

Многократное выполнение действий, направленных на автоматизацию 

в различных видах речевой деятельности и общении характеризуют процесс 

овладения коммуникативными навыками (навыками эффективного общения). 

Они представлены умением договариваться, настаивать на своих правах, 

поддержанием разговора, легкостью установления контакта. 
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Коммуникативные навыки понимаются как индивидуально-

психологические особенности личности, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе 

общения или выполнения совместной деятельности, так считают В. И. 

Вирченко, Г. В. Павленко. По мнению авторов, коммуникативные навыки 

позволяют успешно вступать в контакт с другими людьми, осуществлять 

коммуникативную, организаторскую, педагогическую и другие виды 

деятельности [5, с. 158]. 

По мнению Е. О. Смирновой: «коммуникативные навыки» – это 

осознанные  поступки ребенка и способность правильно выстраивать свое 

поведение, управлять им в соответствии с целями общения [31, с. 58]. 

Из этого определения следует, что: 

1. Коммуникативные навыки – это лично осмысленные 

коммуникативные действия детей, которые были основаны на знаниях, 

полученных ранее, достигнутых умениях и навыках.  

2. Коммуникативные навыки – это умение детей управлять своим 

поведением, применять рациональные приемы в решении коммуникативных 

задач. 

Таким образом, коммуникативные навыки – это автоматизированные 

действия, определяющие успешность восприятия партнера по коммуникации, 

понимание объективного мира и соответствующего влияния на него в 

процессе коммуникативной деятельности. Также это комплекс действий, 

который базируется на теоретической и практической подготовленности и 

дает возможность творчески использовать коммуникативные знания для 

отражения и преобразования действительности; коммуникативные навыки - 

доведенные до автоматизма коммуникативные действия; коммуникативный 

характер - главные качества, свойства личности, проявляющиеся в 

характерной для нее активности в коммуникативной деятельности и в 

отношениях к окружающему миру, к другим людям, к себе. 
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Как полагают  Е. А. Иванова, А. Н. Яковлева, коммуникативные 

умения состоят из следующих навыков:  

- общаться в культурной, бытовой и учебно-трудовой сферах; 

- выражать свое мнение, прочитать несложный рассказ, понимая, о чем 

идет речь, кратко изложить рассказ о себе; 

 - в устной форме кратко рассказать о себе, окружении, пересказать, 

выразить оценку, мнение;  

- передать элементарную информацию в письменной форме 10, с. 63. 

 Коммуникативные навыки условно можно поделить на шесть групп: 

- первая группа навыков связана с овладением речевой деятельностью 

и речевыми средствами: правильно сформулировать собственное мнение, 

достичь желаемой коммуникативной цели, осуществлять основные речевые 

функции (подтвердить, оспорить, согласиться и т. д.), говорить определенно 

(подобрать тон, расставить ударения, найти соответствующую интонацию), 

говорить логично и связно, самостоятельно и т. д.; 

- вторая группа навыков - социально-психологические, которые 

связаны с овладением процессами взаимосвязи, взаимопонимания, 

взаимоотношений, взаимовлияния: верно и согласно ситуации вступать в 

коммуникативный процесс, поддерживать его, стимулировать 

коммуникативную активность партнеров, удерживать инициативность во 

время коммуникации; 

- третья группа навыков связана с процессами самоконтроля, 

саморегулирования, преодолением коммуникативных барьеров, снятия 

коммуникативного напряжения, мобилизацией психофизического аппарата, 

эмоциональным настроем, адекватным выбором невербальных средств 

коммуникации, использование эмоций как средства общения; 

- четвертая группа навыков используется в соответствии с нормами 

речевого этикета конкретной коммуникативной ситуации: реализация 

ситуативных норм коммуникации и привлечение внимания, знакомство с 

партнерами по коммуникации, использование ситуативных норм 
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поздравление, адекватно ситуации выражать просьбу, давать совет, 

сочувствовать, желать и др.; 

- пятая группа навыков - это навыки невербальной коммуникации: 

(интонация, паузы, дыхание, дикция, темп, громкость, ритмика, тональность, 

мелодика); экстралингвистические средства (шум, смех, аплодисменты и 

т.д.); кинестетические средства общения (жесты и мимика); (позы, движения, 

дистанция и т.д.); 

- шестая группа навыков - это навыки взаимодействия на уровне 

диалога с одним лицом или группой; на уровне полилога - с группой; на 

уровне межгруппового диалога и т.д. 

Сформированность коммуникативных навыков является субъективным 

условием эффективности социализации личности. 

Таким образом, проблема коммуникативной деятельности, её 

формирования в современной образовательной среде является одной из 

актуальных, так как существует острая необходимость разработки таких 

подходов, концепций, которые бы обеспечивали возможность реализации 

качественно-новой личностно-ориентированной развивающей модели 

дошкольного учреждения, связанной с обеспечением речевого и 

коммуникативного развития детей. Коммуникативные навыки 

рассматриваются в плане учета особенностей обобщения, формирования 

понятий, общения со взрослыми, сверстниками, учета особенностей общей 

ситуации социального развития и т.д., то есть в общем контексте 

социализации ребенка. По своему содержанию коммуникативные навыки 

объединяют в себе аффективно - коммуникативные умения, регуляционно-

коммуникативные, информационно-коммуникативные, направленные на 

реализацию функций общения, и соответствующие структуре 

коммуникативной деятельности умения оценивать результативность 

общения, планировать содержание акта общения, ориентироваться в 

условиях внешней ситуации общения, реализовывать задуманное в процессе 
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общения, выбирать невербальные и вербальные средства и отвечать 

адаптацией своего коммуникативного поведения. 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования 

позволяет сделать вывод, что понятие «коммуникативные навыки» имеет 

различные трактовки, но авторы единогласны в том, что коммуникативные 

навыки тесно связаны со взаимодействием и общением людей. Поэтому в 

рамках данного исследования будем понимать под коммуникативными 

навыками индивидуально психологические особенности личности, 

обеспечивающие продуктивное, успешное взаимодействие и адекватное 

взаимопонимание между людьми в процессе общения или выполнения 

совместной деятельности. 

 

1.2. Общая характеристика коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Становление и развитие детской личности непременно требует 

целенаправленного систематического педагогического воздействия на нее, 

что предусматривает широкое применение эффективных средств с целью 

приобретения дошкольником конкретных знаний и опыта в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности. Формирование коммуникативных 

навыков в дошкольном возрасте позволяет детям бесконфликтно 

взаимодействовать и общаться друг с другом, а также формирует 

положительное отношение к себе, к сверстникам и к окружающей среде. 

Проблеме формирования коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста в отечественной науке посвящены работы Б. Г. 

Ананьева, И. В. Дубровиной, Н. И. Жинкина, А. К. Маркова, В. С. Мухиной, 

Н. А. Рыбникова, которые  раскрывают  сущность коммуникативной стороны 

общения; а так же работы  С. С. Бычковой, Л. А. Венгер, А. А. Леонтьева, М. 

И. Лисиной,  А. А. Люблинской, Т. Н. Ушаковой,  Л. М. Шипициной, 
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которые обосновывают принципы формирования и развития 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

Старший дошкольный возраст является более благоприятным для 

формирования каких-либо видов поведения, для начала становления многих 

навыков ребенка, в том числе и для формирования коммуникативных 

навыков. 

Установлено, что коммуникативные навыки старшего дошкольника  

оформляются, проявляются и развиваются в ДОУ и характеризуется 

взаимодействием с другими людьми (воспитателями, ровесниками и др.). 

Благодаря сложившейся системе коммуникативных навыков социально у 

детей налаживаются контакты с людьми, практикуются навыки работы в 

группе, формируются умения уважать возможности других [11, с. 63]. 

Доказано, что формирование коммуникативных навыков старших 

дошкольников должно реализовываться в субъект-субъектной парадигме, 

когда обучение и воспитание рассматривается как открытая развивающая 

система, основным системообразующим фактором которой (в роли реальной 

практики) является педагогическое взаимодействие воспитателя как 

активного наставника ребенка. 

Жизнь дошкольника проходит в разных видах деятельности, которые 

постоянно взаимодействуют (игровая, изобразительная, познавательная, 

художественная, речевая, коммуникативная, учебно-речевая, учебная, 

бытовая, трудовая и др.).  

В старшем дошкольном возрасте ребенку нужно все больше и больше 

взаимодействия с ровесниками. Общение является важным условием 

психического развития старшего дошкольника. Оно непосредственно влияет 

на все важнейшие виды его дальнейшей деятельности: учеба, труд, 

социальную ориентацию. И для того, чтобы старший дошкольник был лучше 

адаптирован к жизни в социальной сфере, смог реализовать себя, 

подружиться со сверстниками и найти общий язык с любым человеком, 
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необходимо формировать его коммуникативные навыки путем специального 

обучения. 

Формирование навыков общения, умения четко и правильно 

формулировать свои мысли и чувства, способность слушать и слышать 

собеседника, умение решать конфликтные ситуации - все это ребенок может 

получить в процессе воспитания и обучения [1, с. 133]. 

Дошкольный период существенно отличается от последующих этапов 

жизни ребенка прежде всего ее относительной свободой: деятельность, 

которой она занимается, в основном выбирается по собственному желанию, 

является эмоционально насыщенным, дает широкий простор для 

воображения и творчества.  

Не случайно А. Н. Леонтьев метко назвал детство особенным временем 

человеческой жизни, «периодом первоначального фактического становления 

личности» [16, с. 78]. Ведь именно в первые пять-шесть лет жизни 

закладываются основы детского мировоззрения и основы личностной 

культуры, формируется первая цельная картина окружающего мира, 

появляются внутренние этические инстанции, производится произвольное 

поведение, развивается самосознание, возникают предпосылки для 

появления элементарных форм ответственного самоопределения и 

формирования коммуникативных навыков [11, с. 79]. 

Взаимоотношения дошкольника со сверстниками способствует 

формированию многих качеств психики и личности ребенка, таких как 

познавательная и возможность видеть не только свою собственную позицию 

на сложившеюся ситуацию, но и позицию другого человека, моральная 

саморегуляция, самосознание и самооценка. В общении со сверстниками у 

ребенка закладываются основы морали и нравственного поведения и 

возникает избирательная привязанность к другим детям. 

Исследования М. И. Лисиной, А. Г. Рузской показали, что в сфере 

коммуникативных навыков сверстников создаются условия, 

соответствующим образом обеспечивающие самопознание и самооценку 
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ребенка. Благодаря своей эмоциональной насыщенности, непринужденному 

раскованному характеру общение с равными партнерами создает 

благоприятные условия для познания детьми своих возможностей путем 

свободного выявления своего творческого, оригинального начала. Общение с 

другими детьми помогает дошкольнику лучше выделить и осознать самого 

себя, обрести инициативность и самостоятельность 19, с. 154. 

Таким образом, можно сделать вывод, стремительные изменения в 

социальной сфере современной жизни требуют формирования целого ряда 

коммуникативных навыков, формирование и развитие которых, принимая во 

внимание период старшего дошкольного возраста как особо значимого и 

активного периода развития личности ребенка, необходимо начинать уже в 

дошкольном возрасте. Коммуникативные навыки формируются в результате 

целенаправленного влияния на развитие умения ребенка общаться, 

придерживаясь, правил и требований к общению. 

 

1.3. Использование народных игр в формировании 

коммуникативных навыков детей старшего школьного возраста 

 

Личные взаимоотношения существенно влияют на становление 

характера старшего дошкольника. При правильном педагогическом 

руководстве этими взаимоотношениями путем организации совместной 

жизни и деятельности детей в дошкольном учреждении они становятся 

важным средством сплочения коллектива и воспитания взаимопомощи 

между его членами. Гуманные межличностные отношения наиболее 

эффективно проявляются в небольших детских объединениях, которые 

создаются в основном на основе взаимной симпатии и эмоциональной 

привязанности. 

Научные идеи изучения народных игр и их применения на практике в 

воспитании детей излагали в своих трудах В. Г. Белинский, Н. А. 
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Добролюбова. Н. Г. Чернышевский и др. Отличным и могущественным 

воспитательным средством видел К. Д. Ушинский народные игры.  

В процессе игровой деятельности в ДОУ у детей старшего 

дошкольного возраста возникает потребность обмениваться мыслями и 

впечатлениями, согласовывать свои намерения и желания, дискутировать по 

поводу известных им фактов, а иногда и спорить. Общение детей играет 

важную роль взаимной передачи знаний в играх. Здесь старшие дошкольники 

ведут беседы на различные бытовые темы, связанные с жизнью и 

деятельностью народов, явлениями природы, окружением. Играя, и 

разговаривая друг с другом, дети в непринужденный способ получают много 

сведений о жизни, труде, быте народов [20, с. 11]. 

Актуальной и важной задачей на сегодняшний день является 

познакомить детей с истоками культуры, обычаями народов, их традициями, 

обрядами, а так же обратить внимание детей к русской культуре и привить 

любовь к ней. С дошкольного возраста необходимо воспитывать бережное 

отношение к культурному наследию. Русские народные игры являются 

феноменом русской народной культуры, могут предназначаться для 

формирования представлений о глубокой старине, передавать из поколения в 

поколение богатства традиций. Ранее, что было в быту, уже исчезло, но кое-

что сохранилось в детских народных играх.  

Основной вид деятельности любого возраста ребенка это игра. Игра 

возникает по инициативе ребенка, в свободной и самостоятельной 

деятельности. 

Народная игра – это игра придуманная народом, характерна для 

данного народа, один из способов передачи народного богатства и традиций. 

Включают в себя: подвижные игры («Прятки», «Ловишки»), игры с водящим 

(«Море волнуется»), обрядовые («Заря Зарница», «Ручеек»), игры по 

бережному отношению к природе («У медведя во бору»), бытовые игры 

(«Баба сеяла горох», «Иголка, нитка и узелок», «Каравай»). Народная игра 

приобщает детей к культуре народа, а так же является средством 
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формирования коммуникативных навыков в детей старшего дошкольного 

возраста. Народные игры более доступны, понятны для детей, так же они 

выполняют различные воспитательные функции: развивающую, 

познавательную, корректирующую и другие. Используя народные игры в 

педагогическом процессе, улучшаются коммуникативные качества 

дошкольников, приобщение к культуре, интерес к культуре страны. 

Игровая деятельность влияет на социальное развитие старшего 

дошкольника, так же в игре развивается мышление, расширяются знания о 

мире людей, природы, укрепляется память, внимание, формируется 

эмоциональная сфера. Отделяясь от опеки взрослого, он вступает в активные 

взаимоотношения со сверстниками, которые реализуются, прежде всего, в 

игре, где нужно придерживаться определенных правил и выполнять заранее 

определенные действия. Как результат - внимательное отношение к партнеру 

по игре, так же отношения могут выделяться в определенные эмоциональные 

чувства (симпатии и антипатии, дружеские взаимоотношения), способность к 

взаимоотношениям. Эта особенность народных игр способствует 

своеобразной апробации ребенком ее будущих социальных ролей [27, с. 182]. 

Народная игра влияет на формирование коммуникативных навыков 

ребенка старшего дошкольного возраста, т.к. характеризуется усилением 

интереса ребенка к налаживанию игровых взаимоотношений со 

сверстниками; активизацией ролевой речи ребенка; проявлять радость к 

успеху другого человека, а так же проявлять сопереживание к неудачам; 

умением осуществлять игровой замысел действия, направленная на других 

детей [30, с. 44]. 

Как указывает Р. Р. Решилова, выполнение роли в народной игре ставит 

ребенка перед необходимостью действовать не так, как он хочет, а так, как 

это предписано, подчиняясь социальным нормам и правилам поведения. 

Таким образом, перед ребенком открываются правила поведения разных 

народов, осознается необходимость соблюдать правила, т.е. формируется 

сознательное подчинение им 23, с. 28. 
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По мнению А. В. Ажиева, З. И. Гадаборшевой, игровой способ 

воздействия дает воспитателю возможность корректировать 

взаимоотношения детей в группе с целью формирования в них 

коллективных, гуманистических, социально приемлемых взаимоотношений 

[1, с. 48]. 

Формирование коммуникативных навыков, умение четко и правильно 

формулировать свои мысли и чувства, способность слушать и слышать 

собеседника, умение решать конфликтные ситуации – все это ребенок может 

получить в процессе народных игр. 

В процессе совместной игровой деятельности ребенок старшего 

дошкольного возраста вместе со сверстниками и взрослыми осваивает 

реальную модель социальных взаимоотношений, формы коммуникации; 

общаясь, обменивается знаниями и умениями. То есть ребенок в веселой, 

непринужденной атмосфере учится взаимодействовать с другими 

участниками игры (когда распределяет роли), ищет решение проблем (где 

взять необходимый предмет), обращается за помощью к взрослым (узнает 

определенную информацию), знакомится с новыми явлениями, событиями, 

профессиями и тому подобное. 

Использование народных игр в старшем дошкольном возрасте 

обеспечивает лучшие возможности для формирования коммуникативных 

навыков ребенка. Ведь именно во время игровой деятельности ребенок 

укореняет полезные навыки общения, накапливает знания, учится искусству 

общения, обучаются социальной гармонизации, так же обучаются тому, что 

цену имеет не собственное достижение, а то, которое достигли общими 

усилиями. 

Таким образом, теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования позволяет сделать следующие выводы. В дошкольном возрасте 

у ребенка возникают сложные и разнообразные виды отношений с другими, 

которые в значительной степени определяют становление его личности. 

Особенность народной игры заключается в том, что она доступна детям. С 
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помощью взрослого ребенок обдумывает и изучает устройство окружающего 

мира, развивается фантазия, интеллект, формируются социальные качества. 

Появляется самостоятельность и относительная свобода действий, 

сочетающихся с выполнением добровольно принятых или установленных 

условностей при подчинении личных интересов общим. Народная игра  

связана с ярким проявлением эмоций.  

В народных играх формируются навыки общения, развиваются и 

совершенствуются жизненно важные моральные качества ребенка, 

формируется гармонически развитая личность, совмещающая в себе 

духовное богатство, моральные устои и физическое совершенство. В 

процессе взаимодействия с равными партнерами дошкольник приобретает 

такие качества, как готовность к сотрудничеству, доброта, взаимное доверие, 

умение отстаивать свои права, ладить с другими, рационально решать 

возникающие конфликты.  

Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт общения со 

сверстниками, начинает точнее оценивать возможности других и свои 

возможности, растет его творческая самостоятельность. Важно, чтобы 

всестороннее развитие ребенка, особенно в период, когда закладывается 

фундамент во всех сферах его развития, протекало гармонично, 

способствовало раскрытию его способностей.  
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ГЛАВА 2. ОЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Общая характеристика выборки и методов исследования 

 

Исследование проблемы формирования коммуникативных навыков 

детей старшего дошкольного возраста в процессе народных игр невозможно 

без психолого-педагогической диагностики этого процесса, поскольку его 

результативность в значительной мере зависит от установления уровня 

сформированности коммуникативных навыков. Для осуществления такой 

диагностики необходимы научно обоснованные критерии сформированности 

коммуникативных навыков, которые бы дали возможность оценить уровень 

сформированности коммуникативных навыков старших дошкольников.  

С целью изучения сформированности коммуникативных навыков у 

детей было проведено исследование. В исследовании приняли участие 20 

детей, посещающих общеобразовательную группу МБДОУ № 572 

компенсирующего вида "Теремок". 

Целью опытно-поисковой работы стало выявление исходного уровня 

сформированности у старших дошкольников коммуникативных навыков. 

Задачами опытно-поисковой работы стало: 

– подбор методик для диагностики сформированности 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста; 

– выявление уровня сформированности коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста; 

– подведение итогов и формирование выводов о сформированности 

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста. 

Для диагностики сформированности коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста использовались методики, которые 

исследуют как субъективные (внутренние), так и объективные (внешние) 
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факторы формирования коммуникативных навыков. Важным была как 

количественная оценка, так и содержательный качественный анализ 

состояния сформированности коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста. 

В процессе исследования были изучены следующие коммуникативные 

навыки детей старшего дошкольного возраста: умение слушать, слышать и 

понимать своего партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь договариваться, правильно выражать свои мысли 

и эффективно сотрудничать как с воспитателем, так и со сверстниками.   

Для осуществления целей исследования использовался 

диагностический инструментарий, позволяющий оценить уровень 

сформированности коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста, которые включал в себя следующие методики: 

1. Беседа с педагогами ДОУ, целью которой является выяснение их 

мнения относительно сформированности коммуникативных навыков у 

дошкольников и использования ими народных игр в процессе развития 

коммуникативных навыков детей. 

2. Методика выявления уровня коммуникативной компетентности у 

детей старшего дошкольного возраста (автор – О. Брянская). 

3.  Методика «Рукавичка» (модификация авторов  Ю. А. Афонькиной, 

Г. А. Урунтаевой). 

4. Методика «Критерии выбора партнера для общения» (Ю. А. 

Афонькина, Г. А. Урунтаева).  

Рассмотрим психологический инструментарий исследования более 

подробно. 

Одним из самых распространённых и наиболее доступных методов 

исследования в педагогической практике является наблюдение. 

Педагогическое наблюдение – это непосредственное восприятие, познание 

педагогического процесса в естественных условиях.  Данный метод является 
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самым продуктивным для первичной ориентировки в детских отношениях, в 

нашем случае. Он отражает реальную ситуацию общения, однако 

наблюдение обладает большой долей субъективизма.  

          Было организовано целенаправленное наблюдение за общением детей 

старшего дошкольного возраста со взрослым и сверстниками. В ходе 

наблюдения фиксировалось следующее соотношение речевых средств 

общения у детей со сверстниками и со взрослыми. На основе этих данных 

сопоставляются речевые средства, используемые в общении детей со 

сверстниками и взрослыми. Выясняется, специфика их общения.  

1. Методика выявления уровня коммуникативной компетентности у 

детей старшего дошкольного возраста (автор – О. Брянская). 

Цель: представленная методика позволяет определить уровень развития 

коммуникативных навыков и коммуникативной культуры дошкольников. 

Дошкольникам предлагают 4 серии заданий. 

Задача 1. Вежливые слова 

Цель: выявить общее представление ребенка о вежливости. 

Методика. Ребенка просят ответить на три вопроса: 

1. Какого человека называют вежливым? 

2. Какие вежливые слова ты знаешь? 

3. Как ты думаешь, почему их называют «волшебными»? 

Обработка и интерпретация результатов: 

Высокий уровень (3 балла) - полностью справился. 

Достаточный (2 балла) - требовалась помощь педагога. 

Средний (1 балл) - отмечаются слабые, недостаточно сформированные 

представления. 

Низкий (0 баллов) - не справился с задачей. 

Задача 2. Поймай доброе слово 

Цель: обнаружить, есть ли в пассивном словаре ребенка формулы 

языкового этикета, понимает ли она их. 
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Методика. Ребенку дают инструкцию: «Сейчас я прочитаю тебе 

предложения, в которых «спрятались» вежливые слова. Если ты услышишь 

такое слово, положи фишку». 

Высокий уровень (3 балла) - с 10 заданных предложений справился со 

всеми. 

Достаточный (2 балла) - 6-7 предложений. 

Средний (1 балл) - менее 5 предложений. 

Низкий (0 баллов) - не справился с задачей. 

Задание 3. Истории 

Цель: определить умение подбирать адекватную ситуации формулу 

речевого этикета. 

Методика. Ребенку дают инструкцию: "Сейчас я расскажу тебе одну 

историю о мальчике и девочке, которых зовут Саша и Катя. Я буду 

рассказывать, и показывать тебе картинки, а ты будешь внимательно 

слушать, смотреть и помогать мне рассказывать. Ты будешь за Сашу и Катю 

говорить вежливые слова». 

Далее описывают каждую ситуацию общения, в которой формулируют 

основные условия (то есть задают компоненты): имена коммуникантов, 

время, место, цель высказывания, а также сопутствующие условия, 

позволяющие сформулировать мотивировку реплик. 

Ситуации: 

1. Просьба 

«У ребят шло занятие по аппликации. Им было дано задание: сделать 

открытку маме к празднику. Саше нужна розовая бумага, чтобы вырезать 

цветы (мотивирование). Как Саша может попросить (цель) бумагу у Кати 

(адресат)? А как еще можно сказать?» 

2. Поздравления 

«Утром (время) ребята приходят в детский сад (место, обстановка) и 

здороваются с воспитательницей, которую зовут Нина Николаевна (адресат). 

Как они могут поздороваться с ней (цель)? А как еще можно сказать?» 
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Таким образом, выделяют три уровня сформированности 

коммуникативных навыков. 

Низкий уровень (0 баллов) - ребенок не использует в речи слова 

вежливости или использует неверно. В словаре нет слов речевого этикета. 

Интонация речи и мимика невыразительны. В коммуникативной 

деятельности ребенок проявляет несдержанность, часто вступает в 

конфликты или, наоборот, ведет себя пассивно и не вступает в 

коммуникативную деятельность. 

Средний уровень (1 балл) - ребенок самостоятельно не использует в 

речи вежливые слова только при напоминании взрослого. В пассивном 

словаре есть представление о словах речевого этикета. Не имеет навыков 

телефонного разговора. Интонация речи и мимика невыразительны. Во время 

коммуникации ребенок проявляет несдержанность, часто вступает в 

конфликты, навязывает свое мнение. 

Достаточный уровень (2 балла) - ребенок употребляет в речи 

элементарные слова речевого этикета (приветствия, прощания, 

благодарности). Не имеет достаточных навыков телефонного разговора. Не 

всегда умело использует формулы речевого этикета в ситуациях 

коммуникативного взаимодействия. Умеет слушать собеседника, но у нее не 

всегда получается контролировать свое поведение. Выражает неприятие к 

неэтичным выражениям собеседника. Язык интонационно выразительный. 

Мимика и жесты недостаточно развиты. 

Высокий уровень (3 балла) - проявляет инициативу в организации 

коммуникативной деятельности. Язык эмоционально окрашен. Владеет 

средствами невербальной коммуникации. Самостоятельно употребляет 

формулы речевого этикета адекватно ситуации коммуникации. Владеет 

элементарными навыками телефонного разговора. Проявляет нетерпимость к 

неэтичным выражениям собеседника. 
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2. Методика «Рукавичка». 

Цель: изучение сформированности коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста, выявление уровня сформированности у 

детей данной категории действий по согласованию усилий в процессе 

осуществления и организации сотрудничества. 

Подготовка исследования: приготовить силуэтные изображения 

рукавичек, наборы цветных карандашей.  

Методика. Каждому ребенку, сидящему в паре, дается изображение 

одной рукавички (шаблон белого цвета). Задача, стоящая перед детьми, 

украсить рукавичку одинаково, они сами могу выбрать узор, цвет рукавички. 

Перед тем как приступить к выполнению задания дети должны договориться 

между собой, какой узор они будут рисовать, какого цвета будет рукавичка. 

Критерии оценивания. 1. Умеют ли дети договариваться, приходить к 

общему решению. 2. Осуществляют ли взаимопомощь в процессе рисования. 

3. Как осуществляют взаимный контроль по ходу выполнения деятельности. 

3. На последнем этапе исследования использовалась методика 

«Критерии выбора партнера для общения» (Ю. А. Афонькина, Г. А. 

Урунтаева). 

С детьми старшего дошкольного возраста проводилась беседа о 

причинах выбора партнера. Им предлагалось ответить на несколько 

вопросов: «С кем из детей тебе нравится играть? Почему? С кем ты хочешь 

вместе пойти в школу? С кем бы ты хотел сидеть за одним столом? Кому бы 

ты подарил картинки, которые тебе больше всего понравились?» 

При этом анализировались критерии выборов партнеров для обучения 

и их устойчивость, что дало возможность выделить несколько групп: 

I – дети без осознанного мотива выбора, эти дети выделяли лишь 

некоторое общее положительное отношение к своему сверстнику (обычный 

ответ – «Просто нравится»); 

II – дети, выделяющие какие-либо положительные качества их 

сверстников: внешняя привлекательность, такие нравственные качества, как 



29 
 

умение делиться игрушками, дружно играть, не ссориться, не драться; 

успешность выполнения учебной или иной деятельности; 

III – дети старшего дошкольного возраста, которые ставят на первое 

месте интерес к общей совместной деятельности (в первую очередь, о 

игровой деятельности); 

IV – дошкольники, выделяющие дружеские отношения. 

Особое внимание необходимо обратить на тех детей, которые по 

итогам исследования составили I и II группу. Как правило, это замкнутые, 

малообщительные дети, либо дети конфликтные. 

Для выявления уровня сформированности коммуникативных навыков 

детей были выделены следующие критерии и показатели:  

1. Использование навыков речевого общения. 

2. Умение задавать вопросы. 

3. Умение отвечать на вопросы. 

4. Навыки оперирования жестовой речью в коммуникативных целях. 

5. Речемыслительная активность детей. 

Оценка уровня сформированности коммуникативных навыков детей 

осуществлялась по пятибалльной системе: «0» – ставится детям вообще не 

владеющим коммуникативными навыками по конкретному критерию; «1» – 

ставится детям, которые почти не владеют коммуникативными навыками по 

конкретному критерию; «2» – низкий уровень владения коммуникативными 

умениями по конкретному критерию; «3» – удовлетворительный уровень 

владения коммуникативными умениями по конкретному критерию; «4» – 

хороший уровень владения коммуникативными навыками по конкретному 

критерию; «5» – отличный показатель владения по критерию 

сформированности уровня коммуникативных навыков детей. 

На основании данных, полученных по итогам диагностики, делается 

вывод об уровне сформированности коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста (Таблица 1).  
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Таблица 1 

Критерии сформированности коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста 

№ 

п/

п 

Критерии оценки коммуникативных навыков 

ребенка 

Уровень 

сформированности 

1 

Активность в общении, общение согласно ситуации, 

умение слушать и понимать язык, легкое 

установление контакта с детьми и взрослыми, 

ясность и последовательность выражения своих 

мыслей, соблюдение речевого этикета, умение 

слушать и понимать речь, умение поддерживать 

беседу 

Высокий 

2 

Отсутствие активности в общении с детьми и 

педагогом, отсутствие последовательности в 

высказывании своих мыслей и четкости в передаче 

их содержания, умение поддерживать беседу чаще 

инициированную другими, неустойчивое 

соблюдение речевого этикета 

Средний 

3 

Отсутствие активности в общении с другими, 

совершает манипуляции с предметами вместо игры, 

играет один, проявляет пассивность и  

невнимательность во взаимодействии с другими, 

несоблюдение речевого этикета, не отвечает на 

вопросы и предложения сверстников; не умеют 

поддерживать беседу 

Низкий 

 

По итогам диагностики делается качественный и количественный 

анализ данных о сформированности коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста. 
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2.2. Организация опытно-поисковой работы 

 

Первым этапом стало поведение беседы с двумя основными 

воспитателями и младшим воспитателем детей. Целью беседы стало 

выяснение их мнения относительно сформированности коммуникативных 

навыков у дошкольников и использования ими народных игр как средства 

формирования коммуникативных навыков старших дошкольников. 

Прежде всего, в работе интересует, как воспитатели понимают понятие 

«коммуникативные навыки» и их формирование у детей. На вопрос «Как вы 

понимаете понятие «коммуникативные навыки?» были получены такие 

ответы: «умение находить общий язык с людьми и высказывать свое 

мнение»; «умение говорить»; «умение передавать информацию»; «умение 

общаться». 

Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, сформированы коммуникативные 

навыки у детей Вашей группы?», все воспитатели сказали, что  в их группе 

лишь у отдельных детей сформированы в определенной степени умение 

общаться и взаимодействовать с другими, у многих детей коммуникативные 

навыки не сформированы, были такие ответы: «нет, есть дети молчаливые и 

застенчивые», «язык или тихая или очень громкая, с быстрым темпом», 

«далеко не все дети могут инициировать общение, поддержать разговор 

взрослых или других детей», «часть детей не могут четко и связно выразить 

свои мысли и чувства». 

На вопрос: «От чего, по Вашему мнению, зависит уровень 

сформированности коммуникативных навыков у ваших воспитанников?» 

были получены такие ответы: от уровня развития речи; от уровня 

сформированности их у воспитателя; от стиля семейного общения; от 

налаживания системы работы ДОУ, группы с формирование обозначенных 

умений; от темперамента и характера ребенка; от состояния психического и 

физического здоровья;  от отношения к проблеме взрослых, контактирующих 

с ребенком, от наличия общих и специальных способностей; от создания 
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благоприятных условий для формирования коммуникативных навыков. Как 

видим, существует много факторов, которые влияют на уровень 

формирования коммуникативных навыков дошкольников и причин, от 

которых этот уровень зависит. Однако никто из воспитателей не упомянул о 

средствах формирования указанных навыков, среди которых важное место 

занимает, народна игра. 

Ответы на следующий вопрос: «Какой дидактический материал Вы 

используете для формирования коммуникативных навыков?» были такими: 

сюжетные картины; стихи, скороговорки, чистоговорки, игровые 

упражнения, игровые ситуации, игры, упражнения на развитие речевого 

аппарата, постановку звуков, речевого дыхания, интонации, сказки и 

рассказы. Как видим, никто из респондентов не назвал народные игры, как 

средство формирования коммуникативных навыков дошкольников. 

На вопрос: «Какие, на ваш взгляд, формы работы с детьми, более 

эффективны для формирования коммуникативных навыков?», были 

получены такие ответы: дидактические игры; занятия, беседы, рассказы. О 

народных играх в ответах не упоминалось. 

На следующий вопрос: «Каким образом Вы осуществляете работу над 

формированием коммуникативных навыков старших дошкольников?» были 

получены такие ответы: непосредственное общение с детьми, создание 

ситуаций общения, привлечение детей к играм, экскурсии, праздники и 

развлечения. 

На вопрос:  «Какие методы и приемы Вы используете в работе с детьми 

с целью формирования коммуникативных навыков?» получены ответы: 

словесные (беседы, рассказы, дискуссии), игровые, наглядно-практические. 

Ответы на вопрос: «Какого характера трудности возникают у старших 

дошкольников при работе над формированием коммуникативных навыков и 

что их вызывает?» были следующими: неумение выразить свои мысли и 

чувства через недостаточный словарный багаж речевого этикета, невнятность 
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коммуникативной направленности через недостаточную осведомленность 

средствами общения и неумение ими пользоваться. 

На следующий вопрос: «Какие критерии сформированности 

коммуникативных навыков старших дошкольников, на Ваш взгляд, являются 

наиболее показательными», были получены такие ответы: культура речевого 

общения со сверстниками, культура речевого общения со взрослыми. 

Ответы на вопрос: «Какие, по вашему мнению, виды игр наиболее 

эффективно влияют на коммуникативно-речевое развитие старшего 

дошкольника?» распределились таким образом: речевые игры («Расскажи 

мне о...», «Логические цепочки», «Ищу друзей», «Создадим сказку вместе»). 

Итак, анализ ответов воспитателей позволил сделать вывод, что 

большинство воспитателей не используют и не планируют использовать 

народные игры с целью развития коммуникативных навыков дошкольников. 

Воспитатели, если и используют их, то с целью развлечь, отвлечь, закрепить 

знания, настроить на восприятие нового материала. 

Следующим этапом работы стало проведение опытно-поисковой 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Результаты  наблюдения, которые позволят увидеть описанные 

особенности, возникающие при общении детей старшего дошкольного 

возраста со сверстниками и со взрослыми представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Относительное число ситуативных и внеситуативных высказываний 

детей старшего дошкольного возраста в общении со взрослыми и 

сверстниками (%) 

Возраст детей 

Высказывания 

Ситуативные Внеситуативные 

взрослый сверстник Взрослый сверстник 

6-7 лет 30 50 20 0 

 

Таким образом, данные Таблицы 2 свидетельствуют о том, что у 

большей части 80 % детей старшего дошкольного возраста преобладают 
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ситуативные высказывания, только у 20 % детей – внеситуативные 

высказывания.  

Наглядно представим данные на рисунке 1. 

 

Рис. 1  – Число ситуативных и внеситуативных высказываний детей 

старшего дошкольного возраста (%) 

 

Процентное соотношение в ситуативных высказываниях в общении со 

сверстниками выше, чем в общении со взрослыми – 50 % и 30 % 

соответственно. Внеситуативное общение характерно только для общения со 

взрослыми – 20 %.  

По результатам наблюдения можно выделить некоторые аспекты 

общения, на которые необходимо обратить  внимание: дети часто  

некорректно обращаются друг к другу (например, используют выражение 

«Эй», не называют друг друга по имени), часто проявляют грубость, 

агрессию, обижаются по пустякам. Дошкольники, находящиеся на высоком 

уровне сформированности  коммуникативных навыков выделяются на  фоне 

общей картины: они активны, проявляют инициативу в общении, контактны, 

вежливы и доброжелательны, рассудительны, редко вступают в конфликты, 

но если так происходит, стараются решить его продуктивно: пытаются найти 

компромисс с помощью корректно выстроенного диалога, проявляют 
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уважение к мнению сверстников. Данные дети занимают позицию лидеров в 

группе, всегда интересны другим детям.  

Таким образом, полученные результаты, позволяют сделать вывод, что 

в общении детей старшего дошкольного возраста преобладают ситуативные 

высказывания, то есть те высказывания, которые непосредственно связаны с 

ситуацией, в которую включен ребенок.  Однако процентное соотношение в 

ситуативных высказываниях в общении со сверстниками выше, чем в 

общении с взрослыми. Внеситуативные высказывания, то есть те 

высказывания, которые не рождаются непосредственно из ситуации, в 

которой оказался ребенок, а имеют более отвлеченное значение, для детей 

характерны в меньшей степени, причем их почти не было зафиксировано при 

общении детей друг с другом, они встречались лишь при общении ребенка со 

взрослым. Общение исследуемых детей друг с другом активно шло в игровой 

деятельности и касалось непосредственно игры. Высказываний о предметах и 

явлениях, выходящих за пределы ситуации, было зафиксировано не очень 

много. Высказываний, направленных на себя, в речевом общении детей 

отмечается примерно в 2 раза больше, чем высказываний, относящихся к 

другому ребенку.  

Второе исследование было проведено по методике «Рукавичка». 

Авторы методики Ю. А. Афонькина, Г. А. Урунтаева.    

      В исследовании приняло участие 10 пар детей. В ходе наблюдения 

за работой каждой пары в таблице фиксировались показатели по выделенным 

критериям.  

Ранее были выделены критерии, которые в совокупности помогут 

определить уровень сформированности коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста, эти критерии представлены в Таблице 3.  
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Таблица 3 

Результаты исследования коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста по методике «Рукавичка» 

№ 

пары  

Умеют ли 

договариваться, 

приходить к 

общему 

решению 

Взаимный 

контроль 

Отношение 
Взаимо- 

помощь 

Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

 

К
 

р
ез

у
л
ь
та

ту
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

К
 п

ар
тн

ер
у
  

1 пара + _ _ _ _ III 

2 пара + + _ _ + II 

3 пара + + _ _ + II 

4 пара + + + + + I 

5 пара _ _ _ _ _ III 

6 пара + + _ _ + II 

7 пара + + + + + I 

8 пара + + _ _ + II 

9 пара _ _ _ _ _ III 

10 

пара 
+ _ _ _ _ III 

 

Таким образом, данные Таблицы 3 свидетельствуют о том, у 20 % 

обследованных детей старшего дошкольного возраста (2 пары) наблюдается I 

уровень – уровень достаточной сформированности коммуникативных 

навыков. Эти дети без споров и проблем нашли себе пару. Легко 

договаривались друг с другом, быстро пришли к общему решению. Не 

вызвал у них затруднений и вопрос о том, какие средства деятельности и 

выразительности они будут использовать. По ходу работы постоянно 

осуществляли взаимоконтроль, поправляли друг друга, если видели 

расхождения между задуманным и изображенным. Оказывали друг другу 

помощь во время работы с большим удовольствием, предлагали что-то 
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подрисовать, совместно использовать карандаши, при этом уточнили, чтобы 

«цвет одинаковый получился», то есть сравнивали даже оттенки. В процессе 

взаимодействия они ориентировались на партнера-сверстника, обращались к  

нему с различными приложениями и инициативой, отвечали друг другу 

словом и действием. Общение в этих парах было адресованное, 

доброжелательное, наполнено взаимосвязанными высказываниями, 

вопросами, предложениями,  рассуждающими высказываниями. По 

окончанию работы не торопились подбежать каждый со своей рукавичкой, 

обязательно ждали пока закончит работу партнер, давая возможность 

срисовать, если это требовалось, а только потом вдвоем подходили и, 

показывая продукт своей деятельности, гордо говорили «Мы старались», «У 

нас получились одинаковые» и т.д.  

У 40 % детей старшего дошкольного возраста (4 пары детей) выявлен 

второй уровень сформированности коммуникативных навыков - уровень 

частичной сформированности коммуникативных навыков. Дети старшего 

дошкольного возраста легко удалось договориться о том, что и как они будут 

делать. По ходу работы они эпизодически осуществляли взаимопомощь, 

взаимный контроль, но, как только началось обсуждение и подведение 

итогов выполненной работы, эти дошкольники пытались 

продемонстрировать свои результаты, подчеркнуть, что их работа лучше, чем 

у их партнера. В процессе взаимодействия  комментировали свои действия и 

действия партера, отвечали на высказывания и вопросы, но уровень 

проявления инициативы в процессе общения был недостаточным. 

Для 40 % детей старшего дошкольного возраста (4 пары) характерен 

третий уровень сформированности коммуникативных навыков – уровень 

недостаточной сформированности коммуникативных навыков. Они 

договаривались друг с другом о ходе их совместной деятельности, но тут же 

у некоторых возникали споры, появлялось нежелание делать то, что 

предлагалось другими. Если все же им удавалось прийти к общему решению, 

то в процессе работы они ругались и ссорились из-за того, что кто-то 
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отступал от задуманного. После чего они предпочитали работать каждый 

индивидуально, пытались решать поставленные задачи, не обращая 

внимания на партнера. Взаимодействие осуществлялось в молчании, без 

комментирования своих действий, ни к кому не обращались. На 

высказывания партнера, как правило, внимания не обращали, либо отвечали 

сухо и короткими фразами. Некоторые дошкольники проявляли агрессию к 

сверстникам в процессе взаимодействия или отказывались от контакта с 

ними, поэтому экспериментатору приходилось вмешиваться в деятельность 

детей. Таким детям сложно было договориться, отсутствовал 

конструктивный диалог, корректные формы обращения и просьбы 

Рукавички у детей этих пар получались совершенно не похожие друг 

на друга. Каждый ребенок демонстрировал свою рукавичку в отдельности. 

Когда же им напоминали о том, что необходимо было нарисовать две 

одинаковые рукавички, они говорили: «Он не захотел рисовать так, как я», 

«Я ему говорил, он меня не слушал» и т.д. Представим полученные данные 

на рисунке 2.  

 

Рис. 2  – Результаты исследования коммуникативных навыков и 

навыков  детей старшего дошкольного возраста по методике «Рукавичка» (%) 

 

Уровень коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста по выделенным критериям представлен на рисунке 2 и в Таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты сформированности коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста, полученные в ходе наблюдения 

№ Навыки 

взаимодействия 

Степень сформированности 

коммуникативные 

навыки 

сформированы 

коммуникативные 

навыки на стадии 

формирования 

коммуникативные 

навыки не 

сформированы 

1 Умение 

договориться 

4 (20 %) 6 (30 %) 10 (50,0%) 

2 Осуществление 

взаимопомощи 

6 (30 %) 5 (25%) 9 (45%) 

3 Отношение к 

результату 

деятельности 

3 (15 %) 5 (25%) 12 (60%) 

4 Рациональное 

использование 

средств 

деятельности 

3 (15%) 7 (35%) 9 (45,0%) 

5 Осуществление 

взаимоконтроля 

4 (20%) 6 (30%) 10 (50%) 

 Итого  20,0% 30,0% 50,0% 

 

Таким образом, результаты, представленные в Таблице 4, позволяют 

сделать вывод, что по всем выделенным критериям сформированности 

коммуникативных навыков старшие дошкольники продемонстрировали 

достаточно низкие показатели. 

 У большей части детей старшего дошкольного возраста (50,0 %) не 

сформировано умение договариваться, не развита мотивация в общении со 

сверстниками, они не проявляют познавательной активности, настойчивости 

в отстаивании своих интересов.  

У большей части обследованных дошкольников (45%) не 

сформированы навыки взаимопомощи и сотрудничества. У 25 % навыки 

взаимопомощи проявляются редко и только 30 % детей стремятся помогать 

сверстникам в процессе игрового взаимодействия, в режимных моментах. 
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У 60 % обследованных детей не сформировано умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. У 25 % 

дошкольников данные навыки редко проявляются. И только 15 % детей 

выражают заинтересованность своей деятельностью и ее конечным 

результатом. 

У 45,0 % обследованных детей не сформированы навыки 

рационального использования средства своей деятельности, у 35 % данные 

навыки находятся на стадии формирования, и только 15 % детей проявляют 

высокую степень демонстрации данных навыков. 

У 50 % дошкольников навыки взаимоконтроля не сформированы, 30 % 

– анализируемые навыки находятся на стадии формирования, и только 20 % 

дошкольников могут выполнять определенную часть работы, а потом 

обмениваться результатами и проверять их правильность с другими детьми. 

Представим полученные данные по итогам наблюдения на рисунке 3. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

навыки 
межличностного 
взаимодействия 

сформированы

навыки 
межличностного 
взаимодействия 

находятся на стадии 
формирования

навыки 
межличностного 

взаимодействия не 

сформированы

 

Рис. 3 – Распределение старших дошкольников по степени 

сформированности коммуникативных навыков по итогам наблюдения 
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Представим средние показатели сформированности коммуникативных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста по выделенным критериям 

на рисунке 4. 

 

Рис. 4 – Средние показатели сформированности коммуникативных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста по выделенным критериям 

 

Таким образом, данные рисунок 4, позволяют сделать вывод, что 

средний показатель у обучающихся – 2,32 балла. Из них 10 дошкольников 

(50,0 %) имеют низкий уровень владения коммуникативным навыком, и 

десять детей (50,0%)  – удовлетворительный (средний балл – 2,4).  Средний 

показатель детей старшего дошкольного возраста по пяти критериям уровня 

коммуникативных навыков – 2,32 балла, что соответствует низкому уровню 

развития коммуникативных навыков. Наиболее развитым у детей являются 

навыки оперирования жестовой речью в коммуникативных целях. Наименее 

развитым – умение детей старшего дошкольного возраста отвечать на 

вопросы.  

После проведения исследования был проведен анализ полученных 

данных. Система показателей для удобства фиксации данных сведена в 

Таблице 5, где приведена количественная характеристика. 
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Таблица 5 

Уровень сформированности коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста (%) 

Уровень 

сформиро-

ванности 

Критерий сформированности 

коммуникативных навыков 
Общий уровень 

навыки сотрудничества 

(методика «Рукавички») 

навыки речевого 

общения  

Высокий 

уровень 

20,0 % 20,0 % 20,0 % 

(4 человека) 

Средний 

уровень  

40,0% 30,0% 50,0% 

(10 человек) 

Низкий 

уровень 

40,0% 50,0% 30,0% 

(6 человек) 

 

По результатам диагностики условно распределили всех детей 

старшего дошкольного возраста по уровням сформированности 

коммуникативных навыков с учетом следующих показателей: характер 

коммуникативного общения и межличностных взаимоотношений (желание 

вступать в контакт и вести беседу с собеседником, умение слушать, слышать 

и понимать своего партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность,); знание норм и правил общения; особенности 

сформированности навыков сотрудничества (умение договариваться, 

правильно выражать свои мысли и эффективно сотрудничать, взаимно 

контролировать действия друг друга). 

К первому уровню были отнесены дети (20,0 %), которых отличала 

достаточная сформированность коммуникативных навыков. У них 

наблюдались выраженное удовлетворение от общения с окружающими, 

уверенность в своих силах, удовлетворенность собой при общении. Дети 

этого уровня знают сюжеты игр и адекватно их воспроизводят, инициируют 

игру. Они самостоятельно объясняют ход и правила игры с учетом 

постоянной ориентации на то, как слушает и понимает ли их собеседник, 

организуют знакомую игру с другими детьми. Ярко выражают действия и 

характер игровых персонажей через систему вербальных и невербальных 
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средств общения, что проявляется в точности интонирования, передаче 

ритма и темпе речи, выразительности движений и согласовании их с текстом 

и музыкой. Дети обладают соответствующим багажом тактильной 

коммуникации, объединяющих языковые и неязыковые средства 

выразительности. Дети этого уровня умеют выйти за пределы сюжета игры; 

самостоятельно и творчески разыгрывают сказочные и реальные ситуации по 

содержанию знакомых сказок и рассказов, распределяя роли и придумывая 

атрибуты. Они без напоминания используют формулы речевого этикета, 

активны в общении, умеют слушать и понимают других, общаются с учетом 

ситуации. Самостоятельно формулируют вопросы, отвечают 

распространенными предложениями на вопросы товарища; умеют 

поддерживать групповую беседу, используя вопросы, обмен впечатлениями и 

обсуждение. 

Второй уровень составили дети с недостаточно сформированными 

коммуникативными навыками (50,0 %). Для детей данного уровня 

характерны удовлетворение и радость от общения с окружающими, но они не 

способны до конца осознать свои возможности и, как результат, им трудно 

увидеть свои недостатки. Поэтому этих детей характеризует отсутствие 

умения обращаться за помощью к окружающим. В неблагоприятном 

статусном положении у них в ситуации общения возникает чувство 

неполноценности, в результате чего не всегда складываются отношения со 

сверстниками и взрослыми. Несмотря на это, они пытаются устанавливать 

контакты со сверстниками, принимают участие в организованных играх, но 

чаще всего на вторых ролях. Общение с взрослыми носит кратковременный 

характер. Дети этой подгруппы слушают и понимают речь, участвуют в 

общении.  

К третьему уровню были отнесены дети с ограниченными 

коммуникативными навыками (30,0 %). Речевая сторона общения, в силу 

употребления невербального компонента, недостаточно развита. Дети этого 

уровня принимают участие в игре только с указания взрослого, проявляют 
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интерес только к отдельным играм, не проявляют инициативы в выборе 

игры, пассивные в ее организации, проведении и поддержке игрового 

настроения. Дети этого уровня трудно входят в контакт со сверстниками; во 

время разговора не смотрят в глаза. В речи детей отсутствует эмоциональная 

разнообразие интонаций, много пауз, пропусков слов; кое-где используются 

невербальные средства выразительности; мимика и жесты не выразительны; 

в основном отсутствует осязательный и визуальный контакт, движения 

скованы.  У детей этой подгруппы построение речевых высказываний 

однотипно, упрощено; на вопросы отвечают одним словом, не умеют 

правильно сформулировать вопрос, они постоянно нуждаются в помощи 

взрослых в организации общения и игровой деятельности. 

Подводя итог, можно утверждать, что у детей старшего дошкольного 

возраста уровень сформированности коммуникативных навыков находится 

на среднем и низком уровне развития, что вызывает трудности в важнейшей 

потребности человека - включении в культуру и социум, что не 

соответствует базисным характеристикам, и сформированности навыков 

игровой деятельности. Полученные данные показали ряд трудностей в 

построении детьми общения в игровых ситуациях. Педагоги дошкольных 

учебных заведений недостаточно используют развивающе-коммуникативный 

потенциал и возможности народных игр в формировании коммуникативных 

навыков старших дошкольников. По традиции сложилось, что формирование 

коммуникативных навыков детей в дошкольных учебных заведениях в 

основном происходит во время специальных занятий по развитию речи, в 

процессе которых используются лишь отдельные игровые приемы и 

дидактические игры. Ослабление внимания к формированию 

коммуникативных навыков воспитанников дошкольных учебных заведений 

приводит к тому, что они недостаточно используют в самостоятельной 

игровой и театрально-игровой деятельности формулы речевого этикета, не 

соблюдают средств выразительности неподготовленного вещания, не умеют 

самостоятельно организовывать и комментировать игры, что не 
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соответствует требованиям к сформированности коммуникативных навыков 

как базовых качеств старшего дошкольника.  Данные, полученные в ходе 

диагностики, убедили нас в необходимости проведения целенаправленной 

работы, направленной на формирование коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста. Развивающее воздействие, по нашему 

мнению, осуществляться с использованием серий народных игр: на развитие 

умения сотрудничать; активно слушать; перерабатывать информацию; 

конструировать «текст для другого» (умение говорить самому). 

 

2.3. Разработка и апробация комплекса народных игр, 

направленных на формирование коммуникативных навыков  

 

Для того чтобы выяснить, какой потенциал имеют народные игры для 

формирования коммуникативных навыков у старших дошкольников, в ходе  

дипломной работы была проведена разработка и апробация самостоятельного 

составленного комплекса народных игр. 

Цель формирующего этапа: повышение уровня коммуникативных 

навыков у старших дошкольников посредством использования комплекса 

народных игр коммуникативной направленности. 

Задачи формирующего этапа:  

1) На основе полученных результатов констатирующего этапа 

разработать комплекс народных игр на формирование коммуникативных 

навыков; 

2) Апробировать разработанный комплекс со старшими 

дошкольниками. 

В ходе проведения опытно-поисковой работы, были использованы 

следующие указания к руководству самостоятельной деятельностью детей: 

а) Объяснения правил игры, ознакомление с общими способами 

действий, исключая сообщение детям готовых решений. Стимулирование 
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проявлений самостоятельности в играх, поощрение стремления детей 

достичь результата. 

б) Совместная игра. Дети усваивают при этом игровые действия, 

подходы к культуре общения.  

в) Создание элементов проблемно-поисковой ситуации в совместной с 

ребенком игровой деятельности. Взрослый играет, и в это время привлекает 

ребенка к оценке своих действий, просит подсказать следующий ход, дать 

совет, высказать предположение. Ребенок занимает актуальную позицию в 

организованной подобным образом игре, овладевает умениями рассуждать, 

мыслить самостоятельно, обосновывать ход поисков. 

г) Объединение в народной игре детей, в разной степени освоившую ее, 

с тем чтобы имело место взаимное обучение одних детей другими. 

д) Самостоятельное изучение народных игр детьми. 

е) Использование разнообразных форм организации детей: конкурс на 

лучшую команду, на самую дружную пару, на лучший домик из 

конструктора.  

Так же большое значение оказывает использование игр на занятиях  

ж) Проведение досуга, где детям предоставляется возможность 

показать себя проявить свою инициативность, дружелюбие, умение делиться 

и уступать. 

з) Пропаганда среди родителей необходимости использования 

народных игр для развития коммуникативных навыков. Родителям 

рекомендуется сбор занимательного материала, организация совместных с 

детьми народных игр, постепенно создавать домашнюю игротеку. 

Обоснованием для выбора народных игр стали данные о 

коммуникативных навыках, выявленные в теоретической части дипломного 

исследования.  

Разработка  комплекса народных игр и их апробация реализовывалась: 

а) в режимных моментах (утром и вечером на прогулке); 
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б) в непрерывно образовательной деятельности по развитию речи, в 

игровой деятельности, в трудовой деятельности; 

в) в свободное время; 

г) с привлечением родителей. 

Проведение народных игр опиралось на принцип организации 

совместного взаимодействия детей в условиях непрерывной образовательной 

деятельности.  

Народные игры имеют очень высокий потенциал для развития 

социально-коммуникативной активности именно старшего дошкольника. 

Обоснуем данное положение: 

1) ведущей деятельностью старшего дошкольного возраста все еще 

остается игровая деятельность. Конечно же, в ДОУ в процессе подготовке к 

школе проводятся занятия, однако их временной интервал строго ограничен 

рамками САНПина. 

2) Игровая деятельность может ненавязчиво позволить педагогам 

дошкольного образования целенаправленно и систематически работать над 

развитием социально-коммуникативной сферы старших дошкольников, а 

именно над формированием коммуникативных навыков. 

3) Народные игры эффективно задействуют мотивационную и 

эмоциональную сферу дошкольника, чем закрепляют успехи в развитии 

коммуникативной сферы. 

4) Народные игры также позволяют акцентировать внимание 

дошкольника на полученный результат (смог или не смог сделать), чем 

сосредотачивают его внимание на процессе выполнения задания, т.е. на 

непосредственную коммуникативную деятельность, общение с другими 

детьми и педагогом ДОУ. 

В дипломном исследовании была проведена работа по формированию 

коммуникативных навыков средствами народных игр. 
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В качестве дидактических игр, направленных на создание 

благоприятных социально-коммуникативных условий, были использованы 

следующие: 

1. Народные игры, направленные на активизацию совместной 

деятельности.  В качестве народных игр данной направленности были 

использованы следующие: 

– народная игра «Кошки-мышки»: дети образовывают круг, в кругу 

ходит  ребенок «кот», а за кругом – дети «мышки». По команде воспитателя, 

дети ведут круг в одну сторону, а «кот» идет в другую сторону:  Ходит 

Васька серенький, хвост пушистый, беленький. Затем круг расширяется под 

общие слова: Сядет, умывается, лапкой вытирается. После этого направление 

круга детей и «кота» меняются на противоположные: Дом неслышно 

обойдет, притаится, Васька-кот, серых мышек ждет. По сигналу, дети в кругу  

поднимают руки вверх и выпускают «кота»  за круг, где тот начитает ловить 

мышей. 

– народная игра «Гори ясно», где старшие дошкольники должны  

учиться организованной коммуникации:  дети образуют круг, внутри 

которого стоит один ребенок с платком в руке. Наподобие предыдущей 

описанной народной игры, круг идет в одну сторону, а ребенок внутри – 

машет платочком. По сигналу круг останавливается, дети хлопают в ладоши 

и поют: Гори, гори ясно, чтобы не погасло, раз, два, три!  На слова «три», 

выбранные дети поворачиваются к кругу спиной и должны обежать круг и 

выхватить у  водящего ребенка платочек. 

Подобные народные игры имеют своей целью  совместную 

организацию игры и общую коммуникацию, которая необходима для того, 

чтобы игра состоялась.   

2. Народные игры, направленные на способность выразительно 

передавать игровой образ. В данном случае, формирование 

коммуникативных навыков происходит при считывании не только 

вербальных, но и невербальных коммуникативных средств.  Таким образом, 
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тексты народных игр (песен, стихов, или правил, лежащих в основе народной 

игры) дополняются формированием невербальных коммуникативных 

навыков (в данном случае – выразительно передавать игровой образ).   

Примерами такого рода народных игр являются: 

– народная игра «Сова», где один из старших дошкольников 

изображает сову, а остальные участники игры – мышей. По команде совы 

«Утро», дети-мышки начинают активно двигаться, перемещаться, 

осуществлять различные движения. После знака «Вечер» «мышки» ведут 

хоровод вокруг «совы», а после  команды «ночь» - замирают в разных позах. 

При этом ребенок «сова» должен подойти к каждому участнику и веселыми 

гримасами и движениями старается рассмешить «мышку». Если ей это 

удается – «мышка» из игры выбывает; 

– народная игра «Две тетерки», направленная на формирование 

коммуникативных навыков с использованием выразительности рук.  

Дошкольники изображают круг – своеобразное пространство, «домик», водят 

хоровод и поют «Как на нашем на лугу стоит чашка творогу». За кругом 

находятся  дети «тетерева» и один ребенок «охотник». По сигналу круга 

(остановка и поднятие сцепленных рук вверх) тетерева взлетают, а «охотник» 

их догоняет». В данном случае, дети в кругу помогают «тетеревам» тем, что 

могут с помощью  сцепленных рук (своеобразным символом людского 

объединения и коллективной силы) накрывать пространство круга перед 

охотником и открывать перед тетеревами. 

Итак, данные народные игры позволяют не только организовать 

совместную коммуникативную деятельности в игровой форме, но и учить 

взаимодействовать не только  с помощью слов, но и другими 

выразительными коммуникативными средствами (мимикой, пантомимикой, 

жестами). Таким образом, методически подобраны народные игры с 

постепенным усложнением от простых коммуникационных до организации 

коммуникации на более сложном уровне (вербальном и невербальном). 
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3. Народные игры, направленные  на продуктивную организацию 

совместной деятельности. Такого рода народные игры позволяют ребенку 

почувствовать себя не просто участником игры, а частью коллектива, 

определенной группы людей, команды, участники которой нацелены на 

организацию помощи друг другу. Примерами такого рода народных игр 

являются: 

– народная игра «Гуси, вы гуси»: участники делятся на две команды – 

команду «Гусей» и команду детей, также есть выбранный «волк». «Волк» и 

«Гуси» стоит в стороне. Дети под  слова «Гуси, вы гуси, серые гуси, га га га, 

га га га,  где вы бывали, кого вы видали, мы видали волка, он нес гусенка, 

щипите вы волка, спасайте гусенка» осуществляют поступательные 

движения цепью: к «гусям» и обратно. В данной народной игре есть слова и 

у детей, и у «гусей».  По окончании диалога «гуси» бросаются за волком и 

спасают своего «гусенка». Такого плана народная игра уже  осуществляется 

на основе  сложной коммуникации, поскольку слова есть у всех участников 

игры, а также направлена на спасение «гусенка» как части своего коллектива, 

в связи с чем у старших дошкольников  формируется ассоциации между 

коллективной коммуникацией и формированием  чувства взаимовыручки, 

дружбы, спасения. 

4. Народные игры, направленные на формирование последовательности 

рассуждений. В качестве такого рода игр в дипломном исследовании 

использовались народные игры типа: 

– народная игра «Ворон», где дети должны уметь  выявить среди  

других детей  ребенка, изображающего «ворона», уметь быстро договориться 

и  расширить, а затем и сузить круг.  Народная игра «Солнце» позволяет 

детям  действовать в соответствии с текстом песни, следовательно, для 

выполнения ее правил старшие дошкольники должны не только 

взаимодействовать между собой, но и соотносить последовательность  

совместных действий с заданным песней алгоритмом. 
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Нужно отметить, что увлекаясь народными играми, дети испытывали 

эмоциональный подъем, что, в свою очередь, стимулировало социальную и 

коммуникативную активность. После месяца работы по организации и 

проведения народных игр по указанной системе, работа по формированию 

коммуникативных навыков перешла в активную фазу. Было принято 

совместное со старшими дошкольниками решение о создании уголка 

народных игр. В этот процесс были привлечены и родители, которые вместе 

с детьми подбирали сказки, потешки, загадки, пословицы для народных игр.  

На основе собранного материала была создана библиотечка. Родители 

имели возможность ознакомиться со всем материалом на «Родительских 

пятницах», делиться со всеми впечатлениями, опытом работы с детьми по 

формированию коммуникативных навыков, развитию познавательной 

активности детей дома, отметить успехи ребенка, поделиться своими 

проблемами. Также папы и мамы имели возможность обучаться в совместной 

работе с детьми.  

В результате привлечения в практическую работу родителей, у детей 

появилась большая заинтересованность в занятиях с народными играми, чем 

ранее. Игровая деятельность стала более осознанной и направлена на 

достижение результатов. Благодаря «Родительским пятницам» повысилась 

компетентность родителей в вопросах формирования коммуникативных 

навыков старших дошкольников. 

Занятия по представленным народным играм проводились в течение 

всего дня (НОД): 

– утром при выполнении зарядки (Продолжите мое высказывание: Мы 

делаем зарядку для того, чтобы…); 

– в течение досугового времени старших дошкольников; 

– на прогулке и во время организации экскурсий  

Для формирования конкретных коммуникативных навыков был 

составлен и реализован следующий комплекс народным игр, представленный 

в Таблице 6. 
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Таблица 6 

Комплекс игр по формированию навыков культуры общения 

Навык культуры 

общения 

Игры 

умение 

сотрудничать 

«Зайчики и лиса», «Кошки-мышки», «Гори ясно» 

«Горная тропинка», «Глаза», «Замри!», «Солнце», 

«Теремок», «Чурилки», «Медведь», «Обеги круг». 

умение активно 

слушать, 

перерабатывать 

информацию 

«Угадай,  кто зовет», «Сова», «Две тетерки», «Угадай, 

кто завет», «Репка», «Ловушка», «Золотые ворота», 

«Круги», «Колпачок (паучок)», «Дедушка», «Курочка и 

петушок». 

умение 

конструировать 

«текст для другого» 

(умение говорить 

самому)  

«Гуси, вы гуси», «Баба Яга», «Кто у нас хороший?», 

«Подними ладошки», «Скок-поскок», «Лягушки на 

болоте», «Хромая лиса», «Матушка Весна», «Бубенцы», 

«Курочка-хохлатка», «Уголки». 

умение подчиняться 

правилам 

«Ворон», «Ручеек», «Карусель», «Челнок», 

«Молчанка». 

 

В ходе формирующего этапа опытно-поискового исследования также 

проводилась работа с родителями в виде: 

а) родительского собрания на тему «Навыки общения – залог 

успешности вашего ребенка в будущем»; 

б)  помещения информации «Кто такие гиперактивные дети?» на 

стенде для родителей; 

в) размещением перечня народных игр с их кратким описанием на 

стенде для родителей; 

г) составление материала для собрания, для стенда в группу в виде 

фотоколлажа под названием «Мы – общаемся» с фотографиями детей в 

совместной деятельности в рамках НОД.  

Для воспитателей был составлен доклад с результатами диагностики 

коммуникативных навыков у детей и результатом анализа условий в группе и 

календарно-тематического плана по вопросу использования народных игр с 

учетом использования режимных моментов, НОД, свободного времени для 
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использования народных игр по формированию коммуникативных навыков 

(Приложение 1). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в результате был 

реализован в непрерывной образовательной деятельности ДОУ комплекс 

специально подобранных народных игр, направленных на формирование 

коммуникативных навыков старших дошкольников. Эффективность 

проведенной работы была исследована на контрольном этапе опытно-

поисковой работы. 

Важна положительная оценка активности ребенка, способности 

добиваться результата в совместной деятельности. Также, в уголок для 

родителей была помещена информация о значении формирования 

коммуникативных навыков в жизни ребёнка, и о значении народных игр при 

формировании коммуникативных навыков, приемах руководства ими. 

Размещались книги, в которых можно найти разнообразные игры и способы 

их изготовления.  

Можно сделать вывод о том, что в результате была проведена 

последовательная работа по включению народных игр в воспитательно-

образовательный процесс по развитию коммуникативных навыков. 

Таким образом, подобранные народные игры в комплексе могут 

обеспечить формирование коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста.  

 

2.4 Анализ полученных результатов 

 

 

На контрольном этапе работы было решено провести повторное 

изучение уровня коммуникативных навыков для того, чтобы определить: 

была ли проведенная работа эффективна или нет. Анализ наблюдений за 

особенностями, возникающих у старших дошкольников при общении со 

сверстниками и со взрослыми позволил выявить  положительную динамику 

проведенной опытно-поисковой работы. Незначительная разница 
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результатов может свидетельствовать о том, что времени, затраченное на 

опытную работу, недостаточно для того, чтобы существенно изменить  

относительное число ситуативных и внеситуативных высказываний  

испытуемых. Тем не менее, представляем полученные результаты в Таблице 

7. 

Таблица 7 

Относительное число ситуативных и внеситуативных высказываний 

детей старшего дошкольного возраста в общении со взрослыми и 

сверстниками (%) 

Возраст детей Высказывания 

ситуативные Внеситуативные 

взрослый сверстник Взрослый сверстник 

6-7 лет 11 62 22 5 

 

 

Таким образом, данные Таблицы 7 свидетельствуют о том, что у 

большей части испытуемых старшего дошкольного возраста преобладают 

ситуативные высказывания (73%), хотя видна динамика  по внеситуативным 

высказываниям на 7%. Представим данные на рисунке 5. 
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40%

60%

80%

ситуативные

до работы после работы

 

 

Рис. 5  – Число ситуативных и внеситуативных высказываний детей 

старшего дошкольного возраста (%) 
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Процентное соотношение в ситуативных высказываниях в общении со 

сверстниками осталось выше, чем в общении со взрослыми – 62 % и 11 % 

соответственно. Внеситуативное общение характерно для общения со 

взрослыми – 27 %.  

Таким образом, полученные результаты, позволяют сделать выводы: 

а) в общении детей старшего дошкольного возраста преобладают 

ситуативные высказывания, то есть те высказывания, которые 

непосредственно связаны с ситуацией, в которую включен ребенок; 

б)  процентное соотношение в ситуативных высказываниях в общении 

со сверстниками выше, чем в общении с взрослыми 

 Результаты повторной диагностики по методике «Рукавичка» 

представлены в Таблице 8. 

Таблица 8 

Повторные результаты исследования коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста по методике «Рукавичка» 

№ пары 

Умеют ли 

договариваться, 

приходить к 

общему 

решению 

Взаимный 

контроль 

Отношение 
Взаимо- 

помощь 

Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

 

К
 

р
ез

у
л
ь
та

ту
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

К
п

ар
тн

ер
у
  

1 пара + _ _ + _ II 

2 пара + + + _ + I 

3 пара + + + _ + I 

4 пара + + + + + I 

5 пара _ _ _ _ + II 

6 пара + + _ + + I 

7 пара + + + + + I 

8 пара + + + _ + I 

9 пара _ _ _ + _ II 

10 пара + _ + _ _ II 
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Таким образом, данные Таблицы 8 свидетельствуют о том, у 60 % 

обследованных детей старшего дошкольного возраста (6 пар) наблюдается I 

уровень - уровень достаточной сформированности коммуникативных 

навыков. Эти дети без проблем нашли себе пару. Легко договаривались друг 

с другом, быстро пришли к общему решению. По ходу работы постоянно 

осуществляли взаимоконтроль, поправляли друг друга, если видели 

расхождения между задуманным и изображенным. Оказывали друг другу 

помощь во время работы с большим удовольствием, совместно использовали 

карандаши, при этом уточнили, чтобы «цвет одинаковый получился», то есть 

сравнивали даже оттенки. 

В процессе взаимодействия они ориентировались на партнера-

сверстника, обращались к  нему с различными приложениями и 

инициативой, отвечали друг другу словом и действием. Общение в этих 

парах было адресованное, доброжелательное, наполнено взаимосвязанными 

высказываниями, вопросами, предложениями. По окончанию работы не 

торопились подбежать каждый со своей рукавичкой, обязательно ждали, 

пока закончит работу партнер, давая возможность срисовать, если это 

требовалось, а только потом вдвоем подходили и, показывая продукт своей 

деятельности, гордо говорили «Мы старались», «У нас получились 

одинаковые» и т.д. 

У 40 % детей старшего дошкольного возраста (4 пары детей) выявлен 

второй уровень сформированности коммуникативных навыков - уровень 

частичной сформированности коммуникативных навыков. Детям легко 

удалось договориться о том, что и как они будут делать. По ходу работы они 

осуществляли взаимопомощь, взаимный контроль, но, как только началось 

обсуждение и подведение итогов выполненной работы, эти дошкольники 

пытались продемонстрировать свои результаты, что их работа лучше, чем у 

их партнера. В процессе взаимодействия комментировали свои действия и 

действия партера, отвечали на высказывания и вопросы. 
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Низкий уровень сформированных коммуникативных навыков не был 

выявлен. Представим полученные данные на рисунке 6.  
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Рис. 6 – Повторные результаты исследования коммуникативных 

навыков детей старшего дошкольного возраста по методике «Рукавичка» (%) 

 

Таким образом, данные результаты показали хорошую положительную 

динамику: достаточный уровень  коммуникативных навыков вырос на 40% за 

счет низкого уровня. 

Анализ уровня коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста по выделенным критериям позволил получить 

следующие результаты. В плане умения договориться была отмечено  

осуществление взаимопомощи улучшилось на 7%, отношение к результату 

деятельности улучшилось на 19%. Однако такие навыки взаимодействия, как 

осуществления взаимоконтроля и рациональное использование средств 

деятельности остались практически без изменений в процентном 

соотношении (повышение на 1% и 2% соответственно). 

Таким образом, средний показатель по использованию навыков у 

обучающихся – 3, 91 балл (улучшение на 1,59 балла). 

Полученные результаты повторной диагностики сформированности 

уровня коммуникативных навыков показали: 
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а) изначально  у детей был отмечен средний уровень коммуникативных 

навыков; 

б) проведенная работа по разработке и апробации на практике  

методически обоснованного комплекса народных игр, составленного в ходе 

данного исследования, показала свою эффективность; 

в) полученные данные дают основание полагать, что систематическая и 

более длительная работа по формированию коммуникативных навыков 

весьма результативна и при постоянном использовании позволит 

качественно улучшить начальные результаты старших дошкольников; 

г) проведенная работа, основанная на использовании потенциала 

народных игр для формирования коммуникативных навыков старших 

дошкольников, показывает  их эффективность как методического средства, а 

также указывает на то, что в народной педагогике  коммуникативным 

навыкам (без теоретического обоснования, которое было  получено лишь с 

развитием педагогики как науки) уделялось большое внимание. Исходя из 

того, что ведущей деятельностью старших дошкольников является игровая 

деятельность, педагогам ДОУ и родителям следует использовать  народные 

игры как эффективное средство формирования коммуникативных навыков 

детей старшего дошкольного возраста, поскольку  народные игры имеют 

длительный период апробации и хорошо зарекомендовали себя на 

современном этапе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Теоретический анализ литературы по проблеме исследования 

позволяет сделать вывод, что понятие «коммуникативные навыки» имеет 

различные трактовки, но авторы единогласны в том, что коммуникативные 

навыки тесно связаны со взаимодействием и общением людей. Поэтому в 

рамках данного исследования под коммуникативными навыками понимается 

индивидуально психологические особенности личности, обеспечивающие 

продуктивное, успешное взаимодействие и адекватное взаимопонимание 

между людьми в процессе общения или выполнения совместной 

деятельности. 

На основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов и на 

основе полученных результатов в процессе диагностики, можно сделать 

вывод о том, что  дети старшего дошкольного возраста имеют трудности в 

сформированности коммуникативных навыков. Несовершенство 

коммуникативной сферы не обеспечивает процесс общения, а значит, и не 

способствует развитию познавательной деятельности.  

2.  Народные игры являются ценным средством воспитания умственной 

активности детей старшего дошкольного возраста, она активизирует 

психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу 

познания, у детей расширяется словарный запас, воспитывается умение 

работать в сплочённом, дружном коллективе. В результате повышается 

речевая активность и инициативность детей в целом. В процессе народных 

игр детей старшего дошкольного возраста охотно преодолевают 

значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и 

умения.  

Основной вид деятельности любого возраста ребенка это игра. Игра 

возникает по инициативе ребенка, в свободной и самостоятельной 

деятельности. 
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Народная игра – это игра придуманная народом, характерна для 

данного народа, один из способов передачи народного богатства и традиций. 

Включают в себя: подвижные игры («Прятки», «Ловишки»), игры с водящим 

(«Море волнуется»), обрядовые («Заря Зарница», «Ручеек»), игры по 

бережному отношению к природе («У медведя во бору»), бытовые игры 

(«Баба сеяла горох», «Иголка, нитка и узелок», «Каравай»). Народная игра 

приобщает детей к культуре народа, а так же является средством 

формирования коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. С целью изучения уровня сформированности коммуникативных 

навыков у детей было проведено исследование. В исследовании приняли 

участие 20 детей, посещающих МБДОУ детский сад № 572 

компенсирующего вида «Теремок» город Екатеринбург, 

общеобразовательная группа. 

Целью опытно-поисковой работы стало выявление исходного уровня 

сформированности у старших дошкольников коммуникативных навыков. 

Для осуществления целей исследования использовался 

диагностический инструментарий, позволяющий оценить уровень 

сформированности коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста.   

Подводя итог констатирующего этапа опытно-поисковой работы, 

можно утверждать, что у детей старшего дошкольного возраста 

коммуникативные навыки не сформированы или сформированы частично. У 

4 человек  (20%) достаточная сформированность коммуникативных навыков; 

10 человек (50%) составили дети с недостаточно сформированными 

коммуникативными навыками; и 6 человек (30%) - дети с ограниченными 

коммуникативными навыками. 

4.  Проведенное исследование позволило разработать комплекс 

народных игр направленных на формирование коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста.  
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Так, в основе картотеки народных игр формирующего этапа была 

положена методическая работа, направленная: 

1) на организацию народных игр, способствующих коммуникации, 

необходимой для организации и проведения самой игры (народная игра по 

типу «Кошки-мышки», «Гори ясно»); 

2) на  использование народных игр для коммуникации на вербальном и 

невербальном уровне взаимодействия (народные игры по тиру «Сова», «Две 

тетерки»); 

3) на организацию продуктивного сотрудничества посредством  

взаимодействия детей в игре (народная игра по типу «Гуси, вы гуси», где 

формирование коммуникативных навыков соотнесено с формированием  

чувства эмпатии, сопереживания, коллективизма, организации совместной 

деятельности для спасения члена своей команды); 

4) на организацию сложного коммуникативного взаимодействия, где 

продуктивная коммуникация лежит в основе  выполнения целого алгоритма 

последовательных действий детей (примером такого типа народной игры 

является игра «Ворон»). 

Таким образом, на формирующем этапе была организована  работа с 

использование картотеки народных игр, построенной по методическим 

принципам процесса формирования  коммуникативных навыков.  Иными 

словами, система работы по формированию коммуникативных навыков была 

построена по системе постепенного усложнения путем последовательного 

формирования разных коммуникативных навыков: от простейшего 

взаимодействия до организации самостоятельной продуктивной 

деятельности сложной последовательности своих действий с правилами 

игры. 

Работа по формированию коммуникативных  навыков старших 

дошкольников не ограничилась только проведением  игр: в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО,   в данную работу были привлечены и родители 

старших дошкольников как  полноценные субъекты образовательного 
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процесса в ДОУ. Благодаря такой работе,  была организована «Библиотека 

народных игр» и «Уголок народных игр в группе». 

Проведенная работа по изучению распределения детей старшего 

дошкольного возраста по уровню сформированности коммуникативных 

навыков до и после разработанной системы работы с народными играми 

показало, что коммуникативный потенциал народный игр весьма велик. 

Методически верно составленный комплекс народных игр с опорой на 

теорию формирования коммуникативных навыков и методику работы по их 

формированиям  имеют высокую эффективность: 

– по уровню сформированности коммуникативных навыков отмечено 

снижение низкого уровня на 22%, повышение среднего и высокого уровня на  

11% соответственно; 

– по методике «Рукавички» отмечаем доминирование I и II уровня 

достаточной сформированности коммуникативных навыков (общая 

положительная динамика повысилась на 40%); 

– средний показатель по  использованию коммуникативных навыков  у 

старших дошкольников вырос на 1,59 балла. 

Полученные результаты показали, что умение совместно действовать, 

служит основой для формирования коммуникативных навыков детей. В 

народной игре формируются навыки, необходимые для дальнейшей 

самостоятельной деятельности, складываются дружеские взаимоотношения, 

которые облегчают подготовку детей к обучению, к активному общению, 

закрепляются и совершенствуются умения, приобретённые в процессе 

конструктивного взаимодействия.  

Специальная организация игровой деятельности позволяет развивать у 

детей систему социальных знаний, коммуникативных навыков, осваивать 

нормы поведения, идеалы. В ходе игры эти знания и навыки осваиваются 

незаметно, путем многократных упражнений. Гуманистический характер 

народных игр позволяет ненавязчиво включить детей в систему 

общепринятых нравственных ценностей. Эмоциональность игр делает их 
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личностно значимыми, создает условия переживания нравственных 

отношений к людям, самому себе, окружающему миру. Для дошкольников с 

низким уровнем коммуникативных навыков игра часто выступает 

единственным способ помощи им, освоить ценности, нормы, правила жизни 

в социуме. В процессе взаимодействия с товарищами по команде, чувствуя 

их поддержку, помощь, переживая ответственность за успех команды, такие 

дети осваивают игровую деятельность, начинают активней общаться с 

другими детьми, забывают о собственных проблемах. Успех команды 

вызывает позитивные эмоциональные чувства, заставляет поверить в свои 

силы, повышает самооценку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План работы по внедрению дидактических игр на общение 

Условные обозначения:  

** – фронтальная форма работы; 

* – индивидуальная работа. 
 

Ме

сяц 
Образовательно-воспитательная деятельность Совместная деятельность  

Н
о
я

б
р

ь
 

Дидактическая игра «Будем знакомы».** 
Цель: способствовать умению составлять представление об основных 

правилах знакомства с окружающими взрослыми и сверстниками, об 

употребляемых этикетных выражениях в определённых случаях. 

Методы и приёмы: беседа; игровое упражнение на развитие чувства 

близости «ласковое имя»; проигрывание игровых ситуаций 

«знакомство». 

Дидактическая игра-тренинг «Найдем волшебные слова».** 
Цель: упражнять детей в выполнении правил речевого этикета. 

Дидактические игры «Зайчики и лиса», «Совушка – сова», «Холодно 

– горячо, право – лево», Горная тропинка», « Глаза», « Замри!», 

«Обыграй превращения», «Звери на болоте», «Как тебя зовут? «Я не 

должен». 

Цель: формирование навыков сотрудничества. 

Чтение художественных 

произведений: Г. Остер «Будем 

знакомы»; “Я утром в детский 

сад иду… .” Б. Ивляева. Игры 

«Молчок», «Вежливый 

котёнок». Игровые ситуации 

знакомства (обыгрывание 

диалогов) 

Дидактическая игра «Без слов»** 
Цель: познакомить детей с тем, что можно общаться без слов и 

понимать, о чём говорят другие, их настроение при помощи мимики, 

жестов. 

Методы и приёмы: беседа; игра на раскрепощение; проигрывание 

проблемных ситуаций; игровое упражнение. 

Дидактическая игра-тренинг «Секрет»** 
Цель: учить детей различным способам установления контактов со 

сверстниками на основе этикетных норм. 

 

Чтение художественных 

произведений: 

«Телефон» Н. Носова, сказка 

«Умей обождать». 

Игра «Подари хорошее 

настроение», Этюд «Эмоции». 

Рассматривание и обсуждение 

фотографий, иллюстраций. 

Игровое упражнение 

«Мимическая гимнастика». 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Дидактическая игра «Волшебное слово «здравствуй». * / ** 
Цель: раскрыть значение слова «здравствуй», употребление в 

зависимости от партнёра, времени суток вариативных слов 

приветствия. 

Методы и приёмы: беседа; разъяснение; моделирование и анализ 

ситуаций приветствия; художественное слово. 

Дидактическая игра-тренинг «Подарок на всех»** 
Цель: развивать умение выбирать позитивный стиль поведения в 

конфликтной ситуации, сотрудничать со сверстниками. 

Дидактические игры «Менялки», « Игра в тарелочку», 

«Пантомимические этюды», «Отражение чувств», «Эхо», «Как тебя 

зовут?», «Сундучок», «Объясни Незнайке!», «Задуманное действие», 

Цель: навык слушать не перебивая, перерабатывать информацию 

Чтение “Бабушкины дела” Л. 

Воронкова, А. Кондратьева 

«Добрый день», А. Барто «Шла 

вчера я по садовой», М. 

Дружининой «Кто знает 

волшебное слово». Игра – 

драматизация «В стране 

вежливости». 
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Дидактическая игра «Всё начинается со слова «спасибо». 
Цель: раскрыть значение слова «спасибо», употребление в 

зависимости от ситуации. 

Методы и приёмы: беседа; разъяснение; моделирование и анализ 

ситуаций приветствия; художественное слово. 

Дидактическая игра-тренинг «Рукавички» 
Цель: развивать умение налаживать партнерские отношения в 

совместной деятельности. 

Дидактические игры «Что на что похоже», «Художник слова», 

««Магазин», «Библиотека», «Знакомство», «Построим город», 

«Азбука почемучек», 

«Сказка наизнанку», 

Цель: формирование навыка конструировать «текст для другого» 

(умение говорить самому) сотрудничества. 

Чтение А. Кондратьева 

«Добрый день», А. Барто «Шла 

вчера я по садовой», М. 

Дружининой «Кто знает 

волшебное слово». Игра – 

драматизация «В стране добрых 

поступков». 

 

Я
н

в
а
р
ь
 

Дидактическая игра «Волшебное слово «до свидания». * / ** 
Цель: раскрыть значение слова «до свидания», употребление в 

зависимости от партнёра различных форм прощания. 

Методы и приёмы: слушание отрывков из художественных 

произведений; моделирование и анализ ситуаций прощания. 

Дидактическая игра-тренинг «Гуляем по парку» * / ** 
Цель: формировать у детей способность устанавливать отношения 

сотрудничества с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Чтение художественных 

произведений:  

“Советы непослушным детям” 

Г. Остера, “Дорогие слова” А 

Шибаева. 

Игра «До свидания». 

Упражнение «Карлсон». 

Моделирование ситуаций 

прощания. 

 

Дидактическая игра «Волшебное слово «Извините». * / ** 
Цель: обучить уместному использованию различных слов, формул 

благодарности. 

Методы и приёмы: моделирование, проигрывание и анализ 

ситуаций; прием ТРИЗ «Что было бы, если бы…»; чтение отрывков 

из художественных произведений, проигрывание ситуаций; игровые 

упражнения.  

Дидактическая игра-тренинг Поводыри» * / ** 
Цель: развивать эмпатию, учить ролевому поведению, способам 

общения с людьми, имеющими какие—либо особенности. 

Чтение художественных 

произведений: 

“Невежливая вежливость” И. 

Кульской, «Подруги» Фоминой. 

Игра – драматизация «Я 

виноват». Игры «В гостях у 

инопланетян», «Подарки 

друзьям». 

Ф
ев

р
а
л

ь 

 

Дидактическая игра «Вежливая просьба» * / ** 
Цель: познакомить с доступными формами выражения просьбы, 

адресованной разным партнёрам по общению: незнакомым, 

знакомым людям, близкому человеку, взрослому и сверстнику. 

Методы и приёмы: беседа; художественное слово; приём ТРИЗ «Что 

было бы, если …»; проигрывание ситуаций. 

Дидактическая игра-тренинг «Луноход» * / ** 
Цель: способствовать усвоению детьми норм и правил отношений 

управления и подчинения в условиях сотрудничества. 

Чтение художественных 

произведений: Вежливая сказка 

или этикет для детей. Н. 

Галаева, С. Маршак «Ежели вы 

вежливы», И. Пивоварова» 

«Был ослик очень вежливый», 

С. Погореловский «Что значит 

быть вежливым». Игра – 

драматизация «Как Буратино 

стал вежливым». Литературная 

викторина «Здравствуйте, 

пожалуйста, спасибо…». 

Сочинение этикетной сказки. 
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Дидактическая игра «Я могу быть уступчивым» * / ** 
Цель: объяснить, как важно в любой совместной деятельности 

уступать друг другу, применяя специальные этикетные стереотипы: 

советы, извинения, согласие, одобрение. 

Методы и приёмы: беседа; художественное слово; моделирование и 

проигрывание ситуаций; игровые упражнения; приём ТРИЗ 

«Цепочка слов». 

Дидактическая игра-тренинг «Вспомни сказку»** 
Цель: закреплять у детей знания содержаний сказок, рассказов. 

Учить анализировать и оценивать поступки героев. Воспитывать в 

детях желание совершать добрые дела 

Дидактические игры «Собери чемодан», « О чем я сказала», Через 

стекло», «Я начну, а вы продолжите», «Вечер загадок» 

Цель: формирование навыка подчиняться правилам. 

Чтение художественных 

произведений: рассказы о 

дружбе, “Помощник” М. 

Пляцковского, басня «Два 

барана». Игра-драматизация 

«Катание на горке». 

Этюд «Кто виноват?». 

Обыгрывание ситуаций «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо». 

М
а
р
т

 

 

Дидактическая игра «Моё настроение»* 
Цель: обучить выражать своё настроение речевыми и неречевыми 

средствами общения, а так же понимать настроение окружающих и 

детей. 

Методы и приёмы: дидактическая игра: слушание музыкального 

произведения; рисование своего настроения; беседа, этюды на 

выражение эмоций. 

Дидактическая игра-тренинг «Добро-зло»* / ** 
Цель: учить детей различать добрые и злые поступки. Воспитывать 

миролюбивость, дружелюбие, взаимопомощь и согласие. 

Чтение художественных 

произведений: 

“Как ослик Алфавит учился 

уважать старших” М. 

Пляцковский, “Добрый 

поступок Вани” («Азбука 

общения»). 

Упражнение «Настроение». 

Игра «Покажи настроение». 

Этюды «Облака», 

«Любопытный», «Усталый», 

«Обида», «Солнышко» и 

другие. Обсуждение 

фотографий и пиктограмм. 

Дидактическая игра «Я умею культурно разговаривать» * / ** 
Цель: познакомить с правилами культурного поведения при общении 

с окружающими. 

Методы и приёмы: беседа; художественное слово; игра- 

драматизация. 

Дидактическая игра-тренинг «Тайный друг»** 
Цель: формировать доброжелательное, уважительное отношение к 

сверстникам. 

Дидактические игры «Ругаемся овощами», «Изобрази животное», 

«Собака – поводырь», « Не поделили игрушку», «Уходи злость, 

уходи», «Окажи внимание другому», «Найди друга», «Секрет». 

Цель: формирование навыка не конфликтности и разрешение 

конфликтной ситуации. 

Чтение художественных 

произведений: произведения 

устного народного творчества., 

“Дружба” (Литовская сказка). 

 Игры–обсуждения 

«Взаимоотношения», 

«Воздушный шарик, 

прилетай!». Дидактическая игра 

«Скажи наоборот». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

  

 

 



75 
 

 


	1.1. Понятие коммуникативных навыков в психолого-педагогической литературе
	1.3. Использование народных игр в формировании коммуникативных навыков детей старшего школьного возраста



