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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования ком-

муникативности у детей среднего дошкольного возраста. По мнению авторов, 

сюжетно-ролевая игра помогает ребенку научиться взаимодействовать с дру-

гими людьми. 
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Формирование коммуникативности – важное условие нормального психо-

логического развития ребенка. А также одна из основных задач подготовки его 

к дальнейшей жизни. Детям дошкольного возраста нужно понимать, что сказать 

и в какой форме выразить свою мысль, отдавать себе отчет в том, как другие 

будут воспринимать сказанное, умение слушать и слышать собеседника. 

Актуальность проблемы состоит в том, что дети приходят в детский сад с 

низкой социальной компетентностью, неадекватной ориентировкой в социаль-

ных отношениях в семье или во взаимоотношениях со сверстниками. Поэтому 

социальные отношения должны стать предметом специальной подготовки ре-

бенка к взрослой жизни. Оптимальной формой этих отношений является ролевая 

игра. Отсюда важность и актуальность рассмотрения теории применения игры. 

Как научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать? 

Наша задача обучить ребёнка игровым навыкам – через игру, специально 

организованную (но не навязанную) воспитателем, при условии того, что 
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воспитатель – активный участник этой игры, партнёр ребёнка по игре. Воспита-

тель знакомит ребёнка с новыми способами построения игры, направляет на осу-

ществление и пояснение производимых игровых действий, формирует у до-

школьника игровые умения в совместной игре, создаёт условия для самостоя-

тельной детской ролевой игры. И, конечно, в игре недопустимо со стороны 

взрослого принуждение, навязывание темы, игровых ролей, формы игры, парт-

нёров для играющих детей. Ребёнок сам выбирает свою игру. 

Игра как основной вид деятельности дошкольного возраста является эффек-

тивным способом решения этой задачи. Академик А. Асмолов отмечает: 

«Дошкольный ребенок – человек играющий, поэтому в ФГОС закреплено, 

что обучение входит в жизнь ребенка через ворота детской игры». 

Способность к общению определяется некоторыми особенностями лично-

сти, которые обеспечивают эффективность ее взаимодействия и совместимость 

с другими людьми. 

Игра – что может быть интереснее и значимее для ребёнка? 

Игра – это не просто любимое занятие детей, это ведущий вид деятельности 

дошкольников. Она оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре 

моделируются реальные отношения взрослых, происходит осмысление детьми 

различных явлений действительности. создаются благоприятные условия для 

формирования коммуникативных способностей и умений Игра – наиболее до-

ступный ребенку, интересный способ переработки выражения эмоций, впечатле-

ний. В дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры предоставляют большие 

возможности для формирования умения взаимодействовать с окружающими 

людьми. 

Сюжетно – ролевая игра – есть деятельность, в которой дети моделируют 

общественную жизнь взрослых. Роль сюжетно-ролевой игры в развитии ребенка 

в целом очень велика. С помощью сюжетно-ролевой игры у ребенка развивается 

воображение, развивается личность ребенка, так как во время сюжетно-ролевой 

игры ребенок может примерять на себя различные роли. 
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Также сюжетно-ролевая игра помогает ребенку научиться взаимодейство-

вать с другими людьми. Механизм управления своим поведением и подчинение 

правилам развивается как раз во время сюжетно-ролевой игр. 

В сюжетно – ролевой игре ребенок испытывает ощущение свободы. Это со-

стояние связано со спецификой сюжетно – ролевой игры – действием в вообра-

жаемой, условной ситуации. 

Правила поведения обязательные при проведении сюжетно – ролевой игры, 

воспитывают у детей умение контролировать свое поведение, ограничивать им-

пульсивность, договариваться с партнерами, способствуя формированию харак-

тера. 

Ребёнок в игровой деятельности сталкивается с необходимостью: 

 устанавливать контакты в игре; 

 соблюдать нормы поведения; 

 приспосабливать свое поведение к конкретной ситуации; 

 владеть навыками игровой деятельности. 

Взаимодействие воспитателя с детьми в повседневной жизни, осуществляе-

мое без принуждения над ребёнком. 

Получить у ребёнка приглашения в свою игру – знак величайшего доверия. 

Совместные игры с детьми вне занятий и регулярное проведение обучаю-

щих игр на занятиях, которые широко используются в этой возрастной группе, 

способствуют обогащению содержания самостоятельных игр детей. 

От того, как ребёнок общается сейчас, ещё в дошкольном возрасте, зависит 

его будущее. Ведь мы живём в обществе, постоянно налаживая контакты с раз-

ными людьми. Если научим ребёнка коммуникативным навыкам как можно 

раньше, то ребёнку будет легко пройти процессы социализации и реализоваться 

в обществе. 
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