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Актуальность 

 
В последнее время родители и педагоги все чаще с тревогой отмечают, 

что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении. 

«Умение ребенка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в 

обществе среди людей», - отмечал Выготский Л.С. 

Отсутствие необходимого общения возможно и в благополучных условиях. 

Городская суета, работа отнимает у родителей много времени и сил, детям 

остается немного внимания на общение. 

 Отсутствие общения с детьми является разрушительным моментом в 

развитии нормальных отношений.  Дети могут ощутить себя в изоляции, что 

спровоцирует их замкнуться, стать раздражительными, они перестанут 

справляться с проблемами. 

Одной из важнейших задач дошкольного периода является социализация 

ребенка, развитие коммуникабельности, то есть умение общаться со 

сверстниками и взрослыми. Главным залогом успешного развития детской 

коммуникабельности является уверенность ребенка в том, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть, что его могут выслушать и понять. Все это в 

совокупности придает ребенку уверенность в себе. 

Работая в группе, я выявила проблему недостаточной сформированности 

у детей коммуникативных навыков. Это проявлялось в том, что у некоторых 

детей не получалось наладить дружеские отношения, согласовать тему игры, 

распределить роли, договориться о последовательности совместных действий в 

ходе игры.   

Актуальность данной темы определяется необходимостью накопления 

ребенком под руководством взрослого ценного социального опыта и развития 

его коммуникативных умений, формирования ценностных жизненных 

ориентиров, преодоления негативных поступков и проявлений в поведении. 

Чтобы у моих воспитанников в школьном возрасте не возникали 

проблемы в общении, приоритетным в своей работе, считаю социально – 

коммуникативное направление, но особенно мне хотелось научить детей 

взаимодействовать, договариваться между собой, приобщить к 

социокультурным нормам  и ценностям, принятых в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Формирование коммуникативных навыков детей дошкольного 

возраста средствами игровой деятельности. 

 

Задачи: 

1. Формировать представления об элементарных моральных нормах и 

правилах поведения детей дошкольного возраста; 

2. Способствовать развитию коммуникативных навыков через игры и 

игровые упражнения; 

3. Обеспечить эмоциональное благополучие детей, психологического 

микроклимата в группе. 

4.   Развивать и укреплять партнерские отношения: педагог - родители - дети.   

 

 Для развития эмоциональной сферы детей применяем метод игровой 

технологии. Игра естественно вписывается в жизнь детей и осуществляет 

позитивные изменения в эмоциональной сфере ребенка, дает возможность 

прожить в игре ситуации, которые пугают, волнуют ребенка, при этом он 

чувствует поддержку, внимание взрослого. 

В работе с детьми помогает совместная работа педагогов, специалистов, 

медицинских работников, родителей. Располагающая обстановка в детском 

саду способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги у детей. 

  Чтобы обеспечить взаимодействие детей друг с другом в игре, 

определенным образом организовали развивающую предметно-

пространственную среду, которая стимулирует разнообразную деятельность 

ребенка. 

  

Центр сюжетно - ролевых игр   

Салон красоты, гостиная, поликлиника, 

магазин способствует создать такие ситуации, в которых даже самые 

необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и 

раскрываются. Часто в живой форме игры количество вовлеченных детей 

увеличивается. 

 

 



Центр ряжения 

 

 

В центре ряжения созданы условия для творческой деятельности детей. 

Она побуждает их к игре, формирует воображение, мышление. Среда создана с 

учетом возрастных и половых различий. Ребята с помощью костюмов ставят 

различные спектакли, применяют их для сюжетно-ролевых игр. 

 

 Центр для театрализованной деятельности: настольный, пальчиковый, 

театр на руке, театр масок. Совместно с родителями была изготовлена ширма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Центр «Библиотека» 

Книги находятся в свободном доступе для детей, где ребенок может по 

желанию рассмотреть литературу различного жанра 

Ребята рассматривают энциклопедии, сказки парами, обсуждая 

увиденное, задают вопросы воспитателю, у них возникает интерес к книге, 

желание принести книгу из дома. 

Дети с младшего возраста знают, что книга требует бережного отношения, 

но если книге требуется ремонт, то с удовольствием принимаются за работу. 

У каждого издания есть обложка, название, содержание, иллюстрации 

известных художников, таким образом, дети учатся работать с книгой. 

  Центр конструирования. 

Дети нашей группы очень любят строить. С младшей группы особое 

внимание уделяю играм-занятиям по конструированию. Строим по образцу, 

рисункам, фотографиям, чертим схемы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр уединения 

В группе организовала мобильный центр уединения.  Совместно с 

родителями изготовили передвижную ширму, где ребята могут уединяться. 

Дети по желанию проводят время в уголке уединения. Иногда по моей 

подсказке, если замечу, что ребенку не комфортно предлагаю поиграть в уголке 

уединения. 

 



Центр для художественного творчества «Солнечные краски» 

Скорректировать эмоциональную сферу детей мне помогает организация 

продуктивной деятельности. Центр творчества организован в группе таким 

образом, чтобы дети могли самостоятельно пользоваться красками, лепить из 

пластилина, глины. 

В приемной оформлена выставка, которая радует детей и родителей. 

 

Большая работа ведется со специалистами: реализация проектов 

совместно с музыкальным руководителем: 

 «Музыкальное экологическое развлечение»; 

 Социальным педагогом: 

 «Мой детский сад»; 

 «Город, в котором я живу»; 

 «Мои права и обязанности». 

Проектная деятельность в группе: 

 «День народного единства»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность совместно с родителями: 

  Проект по экологии: «Будь другом природы!». 

 «9 мая День Победы!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 Наиболее эффективными для развития социальных эмоций являются игры-

занятия такие как: 

«Знакомство», «Мое имя», «Узнай по голосу», «Я люблю», «Связующая нить», 

«Разыщи радость», «Настроение», «Волшебная палочка», «Волшебный 

мешочек». Игры-импровизации («Цветок», «Ежата», «Зеркало»), 

способствующие умению сотрудничать, мирилки. 

       Так же в группе проводятся минутки релаксации с использованием 

музыкального сопровождения: «Звуки леса», «Шум моря». 

      Данные игры помогают успешной социализации, сплоченности детей, 

установлении дружеской обстановки в группе. 

 Игры, направленные на сплочение коллектива. («Найди друга», «Тень», 

«Дотронься до…», «Кто быстрее?», «Я бросаю тебе мяч!», «Цифры»). 

В группе разработаны правила дружбы. 

 

 

Игра: «Связующая нить»                    Наглядное пособие : «Дерево вежливости»   
 

 

Результаты 

работы по 

итогам 

решения 

сформулир

ованных 

задач: 
- Созданы 

полноценны

е условия 

для формирования коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста за счет организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе, создания атмосферы эмоционального 

комфорта и организации совместной деятельности (игровой, творческой, 

трудовой и др.); 

- Дети стали более активными в общении друг с другом, адекватно используют 

вербальные и невербальные средства общения, значительно снизилась 

конфликтность, повысилась творческая инициатива: дети с удовольствием 

самостоятельно организовывали новые игры, вовлекая в деятельность других 

детей. 

- У застенчивых детей значительно расширился круг общения. Работая в мини 

группах, дети научились слушать и понимать друг друга, считаться с мнением 

другого, принимать совместные решения, радоваться совместным результатам. 

- Повысилась компетентность родителей в вопросах развития коммуникативных 

навыков и навыков сотрудничества детей. Вовлечение родителей в 

разнообразную совместную деятельность с детьми позволило укрепить 



партнерские отношения: педагог – родители - дети и создать полноценный 

детско-взрослый коллектив. У родителей наблюдается высокая степень 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом. 

      В дальнейшем планируем освоить способы развития и поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности. 

 

 
 

 


