
«УЧИМ ДЕТЕЙ ОБЩАТЬСЯ»



Умение общаться и быстро адаптироваться в новом коллективе сверстников 

и среди незнакомых людей зависит не только от качества воспитательного 

воздействия со стороны родителей и педагогов, но и от психологических 

особенностей личности ребенка. Дети бывают лидерами и заводилами, 

тихонями и пассивными исполнителями. В зависимости от этих 

индивидуальных личностных качеств ребенка и будет зависеть стиль 

формирования у него коммуникативных умений. Если ребенок активно 

включается в общение с окружающими людьми, не стоит его останавливать и 

делать замечания.  Правда, если его поведение не соответствует правилам, 

следует остаться с ним наедине и объяснить, что он делает не так. Если же 

ребенок боится идти на контакт, не надо его заставлять, а лучше показать на 

собственном примере, как нужно общаться.



Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 

развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений 

становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие 

личности. От того, как сложатся отношения ребенка в группе сверстников, 

во многом зависит его следующий путь личностного и социального развития. 

И лучшим средством общения дошкольников является игра.



Игра представляет собой совместную деятельность детей. Общие интересы, 
цели, задания, совместные действия в игре способствуют воспитанию 
положительных взаимоотношений между сверстниками. Именно игра 
позволяет выявить задатки ребенка и превратить их в способности, 
развивает умения и навыки, стимулирует развитие дошкольника в целом.



Если в младшей группе речь шла только о «приручении к коллективу», то в 
средней группе другая задача – научить дружно играть- выполнять любую 
роль, уважать товарищей в игре, доводить игру до конца. У детей опыт 
значительно больше, поэтому дети приходят в детский сад с чем- то 
определенным. Многие берутся за любимые игрушки и «с места развивают 
игру». Это дети, которые уже нашли себе друзей и единомышленников. Они 
быстро понимают друг друга и приводят свои мысли в действие.



Дошкольник, не умеющий играть, не может содержательно общаться, не 
способен к совместной деятельности, не интересуется проблемами 
сверстников. Чтобы избежать отчужденности, враждебности, 
агрессивности, а это все следствия неумения ребенка общаться с 
окружающими, приводят к необходимости создания условий, которые 
должны способствовать постепенному развитию игры, как специфически 
ведущей деятельности дошкольника – незаменимой школы общения, 
мышления и произвольного поведения.



Дидактические игры – одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. Дидактические игры — незаменимое средство обучения детей 

преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их 

деятельности. Чем содержательнее игровое действие и правила дидактических игр, 

тем активнее действует ребенок. А это дает возможность воспитателю формировать 

взаимоотношения детей: умение действовать по очереди в соответствии с 

правилами игры, считаться с желаниями участников игры, помогать товарищам в 

затруднениях.





«Игры с крупой и баночками»   



«Игры с прищепками и шнурками»



«Сухой бассейн»



Рукавички
Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество пар равно 
количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает рукавички с одинаковым 
орнаментом, но не раскрашенным, помещению. Дети разбредаются по залу. 
Отыскивают свою «пару», отходят в уголок и с помощью трех карандашей разного 
цвета стараются, как можно быстрее, раскрасить совершенно одинаково 
рукавички.
Замечание: Ведущий наблюдает, как организуют совместную работу пары, как 
делят карандаши как при этом договариваются. 





Подвижные игры – сознательная, активная деятельность ребенка. Совместные 

действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления 

трудностей и достижения успеха.



Ау!
Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия.
Описание игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в лесу. 
Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» — и «потерявшийся» должен угадать, кто его звал.
Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес детей друг к другу через игровое 
правило. Эту игру хорошо использовать в процессе знакомства детей друг с другом. 
Ребенку, стоящему спиной ко всем остальным, легче преодолеть барьер в общении, 
побороть тревогу при знакомстве.



Ласковое имя
Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам.
Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, “волшебную палочку”). 
При этом называют друг друга ласковым именем (например, Танюша, Наташенька, 
Витенька и т.д.) Воспитатель обращает внимание детей на ласковую интонацию.



Дрозды

Цель: развивать навыки общения, воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам.

Дети делятся на пары, повторяют за педагогом слова и действия:

Я дрозд. (Показывают на себя.)

И ты дрозд. (Показывают на своего партнёра.)У меня нос. (Дотрагиваются до 

своего носа.)

У тебя нос. (Дотрагиваются до носа своего партнёра.)

У меня губки сладкие. (Дотрагиваются до своих губ.)

У тебя губки сладкие. (Дотрагиваются до губ своего партнёра.)

У меня щёчки гладкие. (Гладят свои щёки.)

У тебя щёчки гладкие. (Гладят щёки своего партнёра.)





Театрализованные игры. Увлеченность детей театрализованной игрой формирует 

уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с 

преодолением трудностей общения между собой, неуверенности в себе , появляется 

внутренний комфорт, раскованность, легкое общение взрослого и ребенка. 



Кто к нам в гости пришел?

Цель игры: учить детей переключать свое внимание с себя на окружающих, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с ней.

Ход игры. В начале игры ведущий объясняет детям, что сейчас они будут встречать гостей. Задача детей - угадать, 

кто именно пришел к ним в гости. Из числа детей ведущий выбирает игроков, каждому из которых дает 

определенное задание - изобразить животное. Делать это можно посредством жестов, мимики, звукоподражаний. 

(Игрок, изображающий собаку, может "помахивать хвостиком"- махать сзади рукой и лаять и т.д.). Игроки, 

изображающие животных, выходят к детям-зрителям по очереди. Зрители должны догадаться, кто именно пришел 

к ним в гости, приветливо встретить каждого гостя и усадить его рядом. 



Тропинка
Цель: развитие умения действовать сообща, в команде.
Возраст: 6-7 лет.
Возьмитесь за руки. По команде «гуляем» - идете по кругу;
«Тропинка» — дети кладут руки на плечи впереди стоящему и наклоняют головы 
вниз;
«Копна» — дети поднимают руки над головой;
«Кочки!» — все приседают.
Я могу говорить очень тихо. Какая команда окажется самой внимательной?



Сложи картинку
Цель: развивать у детей умение сотрудничать.
Для выполнения этого упражнения необходимы несколько картинок животных, 
разрезанных на 3-4 части (голова, ноги, тело, хвост), например, собаки, кота. Дети 
делятся на группы из 3-4 человек. Каждый из членов группы получает кусочек 
своей картинки. Группе необходимо «сложить картинку», то есть каждому члену 
группы надо изобразить свой кусочек так, чтобы в результате получилось целое 
животное.



Сюжетно-ролевая игра — это вид деятельности детей, в процессе которой они в 

условных ситуациях воспроизводят ту или иную сферу деятельности и общения 

взрослых с целью усвоения важнейших социальных ролей и выработки навыков 

формального и неформального общения. Сюжетно-ролевая игра — идеальное поле 

для приобретения социальных навыков. Такие игры помогают решить многие 

воспитательные задачи: дети учатся налаживать общение с людьми, понятно 

излагать просьбу, у них формируются навыки культурного поведения. Но самое 

главное — дети приобретают новый социальный опыт взаимодействия с другими 

людьми, который поможет им и в налаживании контактов со сверстниками, и в 

игровой деятельности. 









Таким образом, игра как средство социально-коммуникативного развития детей 

способствует формированию полноценной личности, способной жить и работать в 

современном обществе. 

При взаимодействии с партнёром ребёнок чувствует дистанцию, осваивает 

пространство общения и взаимодействия, демонстрирует характер эмоциональной 

близости и взаимной заинтересованности, что обеспечивает развитие путей его 

социального познания и позитивные взаимоотношения с партнёрами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


