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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема недостаточного 

развития у детей дошкольного возраста коммуникативных компетенций в 

плане общения со сверстниками. Автор пытается решить эту проблему путем 

организации игрового взаимодействия между детьми, направленной на форми-

рование коммуникативных умений и навыков. 

Ключевые слова: игровая деятельность, коммуникативная деятельность, 

коммуникативные компетенции. 

Работая с детьми, мы, педагоги стали замечать, что дети старшего дошколь-

ного возраста зачастую не умеют договориться друг с другом, проявляют немо-

тивированную агрессивность. Результаты диагностических обследований детей 

5–6 лет показали, что большинство из них 70% с интересом общаются с взрос-

лым, видя в нем источник информации, однако в общении со сверстниками мно-

гие дети высказывали либо полную беспомощность, либо активную агрессию. 

Из полученных данных складывается вывод: при достаточно высоком уровне 

развития общения с взрослым дети проявляют явно недостаточную социальную 

компетентность в отношениях со сверстниками. 
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Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно разви-

ваются в дошкольном возрасте. От того, как сложатся отношения ребёнка в пер-

вом в его жизни коллективе – группе детского сада – во многом зависит после-

дующий путь его личностного и социального развития. 

Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда нрав-

ственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. Дей-

ствительно, всё чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере обще-

ния, а также с недостаточным развитием нравственно‐эмоциональной сферы де-

тей. Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, «техноло-

гизацией» нашей жизни. 

Игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста и са-

мый лучший способ решения вопросов воспитания и развития ребенка. Дети, ко-

торых не учили играть, не могут развивать сюжет игровой деятельности, и сами 

игры становятся бедны по содержанию и не соответствуют возрасту. Такие игры 

не могут влиять на развитие личности ребенка и как следствие, педагог не участ-

вующий в играх детей не способен влиять на развитие коммуникативных спо-

собностей ребенка. 

Противоречие заключается в том, что при самостоятельном становлении иг-

ровой деятельности у детей не развиваются на должном уровне коммуникатив-

ные умения и навыки. Игровое взаимодействие детей необходимо правильно ор-

ганизовывать, так чтобы оно обеспечивало развитие коммуникативных компе-

тенций ребёнка. 

Для разрешения этого противоречия, мною была собрана картотека игр, ко-

торые непосредственно направлены на развитие коммуникативных умений и 

навыков детей дошкольного возраста. 

Я разделила все собранные игры на три блока для активизации базовых ас-

пектов развития коммуникативной деятельности старших дошкольников. 

Первый блок направлен на активизацию такого аспекта коммуникативной 

деятельности детей, как взаимодействие. Основным его содержанием являются 
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игры и игровые упражнения, ориентированные на учёт позиции собеседника или 

партнёра. 

1. Правильная передача своих эмоций с помощью жестов, мимики, панто-

мимики. «Лучшая модель». «Отгадай, кто герой». «Тень», «Разговор с иностран-

цем», «Волшебное зеркальце», «День рождения» развивают в дошкольниках спо-

собность лучше распознать и понять эмоциональное состояние другого человека, 

расширяют их эмоциональный опыт, позволяют замкнутым детям раскрепо-

ститься, почувствовать уверенность в себе, проявить творчество. 

2. Понимание возможности различных позиций и точек зрения, на какой-

либо предмет или вопрос, а также ориентация на позицию других людей, отли-

чающуюся от собственной. «Кто прав», «Падает снег». Такие игры развивают 

доброжелательность, отзывчивость, чувствительность к ощущениям или точке 

зрения сверстника, умение высказать своё мнение, не ущемляя при этом инте-

ресы и достоинство других детей. 

Второй блок направлен на активизацию кооперации. Основным его содер-

жанием являются игры и игровые упражнения, направленные на согласование 

усилий по достижению общей цели, организацию и осуществление совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на 

партнёра по деятельности. 

1. Умение договариваться, находить общее решение – «Реклама», «Сочи-

няем сказку». 

2. Развитие вежливости и доброжелательности. «Встреча солнца», «Найди 

своего друга», «Комплименты». Игры и игровые упражнения второго блока спо-

собствуют усилению сплочённости группы, помогают осуществлять взаимный 

контроль и помощь по ходу игры, приобретение навыков коллективных дей-

ствий. 

Третий блок ориентирован на активизацию коммуникативной деятельности 

как условие интериоризации. Основное содержание этих игр и упражнений со-

ставляет обмен информацией с партнёром, умение строить понятные для него 

высказывания и задавать вопросы. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

1. Правильное звукопроизношение, обогащение словарного запаса, форми-

рование грамматически правильной речи, интонационной выразительности и, 

главное, развитие умения использовать уже имеющиеся средства в коммуника-

тивной деятельности. Ценность таких игр заключается в том, что дети не только 

получают и анализируют языковую информацию, но и оперируют ею, что сти-

мулирует их собственную речевую активность. «Слово – не воробей», «Кто 

быстрее произнесёт скороговорки?», «Доскажи слово», «Продолжи предложе-

ние» и т. д. 

2. Обмен информацией, развитие умения задавать вопросы, строить выска-

зывания, в достаточной мере владеть планирующей и регулирующей функциями 

речи – «Моя семья». 

Во время организации игровой деятельности усилия воспитателя должны 

быть направлены на создание дружелюбной, раскованной обстановки, которая 

даёт ребёнку абсолютную уверенность в себе и других. Проводится коррекция 

поведения лидеров и поддержка тех, кто не пользовался популярностью в 

группе. 

Данные обследования детей после проведения серии игр показали, что ор-

ганизованная игровая деятельность действительно может помочь детям нахо-

дить конструктивные решения, преодолеть страхи, застенчивость, агрессивность 

и научиться взаимодействовать со сверстниками. 

Таким образом, системное включение игр направленных на развитие ком-

муникативных умений обеспечивает высокое развитие этих умений, что является 

необходимым для личностного роста каждого ребенка. 
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