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В последние годы специалисты-практики, которые по роду своей 

профессиональной деятельности взаимодействуют с дошкольниками, все чаще отмечают 

проблему развития коммуникативных навыков детей дошкольного возраста. Это 

обусловлено отсутствием контакта с окружающими, «лучшими друзьями» детей стали 

современные гаджеты – компьютеры, телефоны планшеты и т.д. Современные дети все 

меньше времени проводят не только с взрослыми, но и друг с другом. Мы стали забывать, 

что простое человеческое общение обогащает жизнь детей, привносит яркие краски в 

сферу их ощущений. Не стоит забывать, что общение является основным условием 

развития ребенка, важным фактором формирования личности. 

Наблюдая в течении дня за детьми в дошкольном учреждении, очевидно заметно 

неумение детей общаться как со сверстниками так и с взрослыми. Дети часто вступают в 

конфликты друг с другом из-за неумения договариваться и приходить к единому мнению. 

К старшему дошкольному возрасту у детей часто прослеживается отсутствие 

навыков взаимодействия с окружающими, не умение слышать собеседника, они редко 

проявляют инициативу в помощи друг другу в затруднительных ситуациях, возникают 

трудности в установлении дружеских отношений. 

Отсутствие коммуникативных навыков, более четко прослеживается в период 

перехода ребенка из дошкольного учреждения в школу.  Ребенок, который не общается со 

сверстниками и не принимаем ими, в школе чувствует себя уязвленно, становится 

замкнутым, что может привести к снижению самооценки, повышению агрессивности в 

поведении. Такое отчужденное поведение вызывает тревогу, так как оно не только 

затрудняет общение ребенка со сверстниками, но и может привести к образованию других 

проблем. Как известно, одним из главных критериев, по которому ребенка принимают в 

школу, является коммуникативная готовность. Но как соответствовать данным 

требованиям, если в дошкольном возрасте мало уделяется времени развитию этой сферы. 

Развитию коммуникативных навыков ребенка в значительной степени 

способствует эмоциональное общение ребенка со взрослыми. Оно является стержнем, 

основным содержанием взаимоотношений взрослого и ребенка, на протяжении всего 

периода развития коммуникативных навыков.  

Развитие коммуникативных навыков в дошкольном возрасте формируется 

совместно с процессом овладения невербальными и вербальными компонентами речи, в 

различных видах деятельности являющимися ведущими на определенном возрастном 

этапе развития ребенка, т.е. в предметно-практической деятельности и игре, которые 

неразрывно сопровождаются эмоциональным общением ребенка с окружающими.  

Ряд авторов выделяет в качестве одной из главных потребностей ребенка, 

потребность в общении со взрослым: потребность во внимании и доброжелательности 

взрослого; нужда в уважительном отношении взрослого возникает на фоне 

познавательной деятельности детей; потребность во взаимопонимании и сопереживании 

взрослого возникает в связи с интересом взаимоотношений и обусловлена овладением 

социальными нормами; потребность необходима для эмоционального спокойствия и 

удовлетворения необходимых потребностей, на определенном этапе жизни.   

Коммуникативные навыки усложняются в совместной деятельности взрослого и 

ребенка. Желание находиться вместе с другими свидетельствует об укреплении 

коммуникативных намерений. 

Л.В. Знаков говорил: «Обучение, воспитание и развитее - единый процесс. Игра 

включает в себя все составляющие этого процесса». 



Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста является одним из 

способов развития речи ребенка. Дидактические игры - это разновидность игр с 

правилами, специально создаваемых педагогической школой в целях обучения и 

воспитания детей. Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в 

обучении детей, но в то же время в них появляется воспитательное и развивающее 

влияние игровой деятельности.  

Ш.А. Амоношвили отмечает, что на данный момент времени присутствует 

недостаточная разработка методических игровых механизмов и индивидуальных 

подходов к формированию коммуникативной культуры у детей дошкольного возраста. 

По-прежнему в учебно-воспитательном процессе детского сада преобладает 

односторонняя трансляция детям знаний без установки обратной связи с воспитанниками. 

Это и послужило причиной выбора мною темы работы «Развитие 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста посредством дидактических игр». 

В процессе своей работы ставлю следующие цели и задачи. 

Цель: развитие основных коммуникативных умений и навыков посредством 

использования словесных дидактических игр. 

Задачи:   

 Развитие социальной активности детей; 

 Воспитание навыков позитивного общения со сверстниками и взрослыми; 

 Обогащение жизненного и игрового опыта; 

 Развитие познавательных способностей детей. 

В работе воспитателя основным вопросом становится определение эффективных 

путей развития коммуникативных навыков дошкольника. 

Выбор методов и приемов определяется возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, их психофизиологическими особенностями. Игра, как известно, 

является ведущей деятельностью дошкольника, так почему бы ни использовать это 

обстоятельство, чтобы путем ненавязчивой игры привить ребенку все необходимые ему 

знания, умения, навыки, в том числе и коммуникативные навыки, умение правильно 

выражать свои мысли, чувства и т. д. Дидактическая игра является по праву любимым 

видом игры для детей. 

Для реализации поставленных мною целей и задач в своей работе использую 

словесные игры, на основании которых мною была разработана картотека дидактических 

игр на развитие коммуникативных навыков. В них заложены большие возможности для 

развития навыков общения.  

Практическое применение словесных игр мной используется в свободное от 

занятий время, где дети вовлекаются в коллективное взаимодействие и общение.  

Нужно отметить, что основная задача игр на общение - это развитие 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. Также игры на общение 

направлены на формирование эмоционального контакта и доверия детей к окружающим. 

Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых 

улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому ребёнку. 

Перед каждой игрой я всегда напоминаю детям правила игры, если дети играют в 

первые, то они просматривают ход игры со стороны. При затруднении с ответами, 

помогаю подобрать выражения. Перед такой играй как «Комплимент» предварительно 

проводится беседа, что такое комплименты и когда их делают. В конце игры происходит 

обсуждение, «Приятно ли было получить комплимент?», «Какой комплимент понравился 

больше?» и другие вопросы. 

К подготовительной группе уже более четко прослеживается, что интерес к 

общению у воспитанников с возрастом возрастает, поэтому со временем игры 

усложняются. 

Мною разработано методическое пособие на тему «Развитие коммуникативных 

навыков детей дошкольного возраста посредством словесных дидактических игр для 



детей среднего, старшего и подготовительного возраста», которое может быть полезным 

для педагогов взаимодействующих с детьми дошкольного возраста.  

В методическом пособии разработан и систематизирован комплекс игр на развитие 

коммуникативных навыков, в соответствии с возрастной категорией детей и уровнем 

развития коммуникативных навыков. Целью пособия является развитие основных 

коммуникативных умений и навыков посредством создания условий использования 

словесных дидактических игр. 

Достижения поставленной цели, заключается в практическом применении 

словесных игр в свободное от занятий время, где дети вовлекаются в коллективное 

взаимодействие и общение.  

Из опыта работы с детьми могу сказать, что успех развития коммуникативных 

навыков детей зависит от: 

 эмоционально комфортного климата в группе; 

 содержательного личностно-ориентированное взаимодействия воспитателя с 

детьми; 

 участия воспитателя в делах и проблемах детей; 

 умения поддержать инициативу детей и побуждения их к проявлению добрых 

чувств. 

Практический опыт работы с детьми подтверждает, что словесные игры позволяют 

скомпоновать приведенные выше условия для успешного развития коммуникации. Игры 

на общение позволяют выявить задатки ребёнка и превратить их в способности, развить 

умения и навыки, научить выражать свои эмоции вербальными и невербальными 

способами. 

Словесные игры – это эффективный метод воспитания самостоятельности 

мышления и развития речи и коммуникабельности у детей. Они построены на словах и 

действиях играющих, дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: 

описывают предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают их по описанию, 

находят сходства различия.  

Очень важно во время игры держаться свободно, уверенно, артистично, 

поддерживать эмоционально располагающую обстановку, «заражать» детей весельем. 

Практический опыт работы над этой темой показал, что игровой метод обучения 

способствует созданию заинтересованной, непринужденной обстановки: побуждает детей 

к общению друг с другом; процесс мышления протекает быстрее, новые навыки 

усваиваются прочнее. 

Словесные игры способствуют развитию слуховой памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. Мои личные наблюдения и опыт подтверждают, что с 

помощью словесных игр проявляются задатки ребёнка и превращаются в способности, 

развиваются умения и навыки общения как с детьми так и со взрослыми, дети учатся 

выражать свои эмоции вербальными и невербальными способами, становятся более 

раскрепощенными и общительными. 

А также процессе игровой деятельности на развитие коммуникативных навыков 

ребенок учится: 

 внимательно слушать собеседника, переспрашивать, если что-то непонятно; 

 проявлять уважение к говорящему, не перебивать его; 

 уметь выражать свое отношение к предмету разговора - излагать свое мнение, 

приводить примеры, соглашаться или возражать, спрашивать или отвечать; 

 ясно и последовательно выражать свои мысли; 

 уметь ориентироваться в ситуации общения; 

 уметь договариваться, планировать совместные действия; 

 уметь завершать общение, используя этикетные формулы. 



Работа по теме «Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр», сохраняет свою актуальность на различных этапах 

дошкольного детства, поэтому эту тему реализую с детьми на всех возрастных этапах.  

Для того, чтобы дети успешно усвоили навыки общения следует систематически 

проводить игры на общение, игры - этюды, игровые комплексные занятия. 

Но одной работы воспитателя недостаточно для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. Очень важно иметь тесную связь с семьей, чтобы возникло 

взаимопонимание, доверие. 

Однако взаимопонимание с родителями возникает не сразу. Постепенно используя 

индивидуальные беседы, консультации, оформление наглядной информации в приемной 

родители включаются в жизнь группы и приобщаются к проблемам своих детей. 

Проводимые групповые конкурсы, семейные мероприятия – объединяют детей и 

родителей общей деятельностью.  

В дальнейшем планирую, сосредоточить внимание на детско-родительском 

общении и расширить формы сотрудничества с родителями. Ведь формирование и 

развитие коммуникативных навыков общения у дошкольников начинается в семье.   


