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В жизни человека процессы общения, коммуникации играют чрезвычайно 

важную роль. Поэтому ставить и решать задачи развития этих качеств следует 

как можно раньше, уже на этапе дошкольного детства. В современном обществе 

меняются методы, средства и формы общения, на смену традиционному устному 

и письменному общению приходит взаимосвязь через Интернет-переписку и 

sms, whatsapp. Дошкольники стали меньше общаться не только друг с другом 

взрослыми, но и с взрослыми. Об этом говориться в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования от 17 октября 2013 г., 

одной из целей которого является повышение социального статуса дошкольного 

образования, ФГОС ДО ставит актуальные задачи: формирование социокультур-

ной среды, организации общей культуры личности детей. 

В современных исследованиях по проблеме развития общения и коммуни-

кативных способностей у детей заложена концепция деятельности, разработан-

ная в своё время А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, и получившей развитие 

в исследованиях Л. Дубиной, В. Бархатовым, Л.В. Варшецкой, Н.В. Котиковой. 

Наиболее эффективным способом развития коммуникативных умений явля-

ется сюжетно-ролевая игра дошкольников. Так, Б.М. Теплов считал, что она вос-

питывает эмоциональную сферу малыша. О важности сюжетно-ролевых игр в 

формировании дошкольников писали такие педагоги−исследователи, 

как Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, В.И. Турченко. 

Вопрос формирования коммуникативных умений у дошкольников привлек 

внимание и педагогов нашего дошкольного образовательного учреждения №112 

«Мозаика» города Набережные Челны. Целью исследования стало доказатель-

ство значимости использования сюжетно-ролевых игр в повышении уровня раз-

вития коммуникативных умений старших дошкольников. На констатирующем 

этапе, для диагностики коммуникативных умений дошкольников, использова-

лась методика Т.Д. Марцинковской «Маски» и анкетирование родителей по ме-

тодике «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 

(Р.С. Немов). По результатам диагностики видно, что как в экспериментальной, 

так и контрольной группе преобладает средний и низкий уровни 
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коммуникативных умений. У дошкольников в большинстве случаев наблюда-

ется отсутствие умений самостоятельно устанавливать контакты, умения защи-

щать свою собственную позицию. При попытках установить контакт с ребятами, 

они могут замкнуться в себе, не идти на контакт. Испытывают сложности в ве-

дении диалога или дискуссии. Эти результаты подтверждали и опрос родителей. 

Детям необходима целенаправленная психологическая поддержка. 

Данные, полученные на констатирующем этапе, были учтены в собственной 

экспериментальной деятельности. Был разработан перспективный план. 

Таблица 1 

Месяц 
Название 

игры 
Цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 Макдональдс 

Накопление знаний о содержании игры и основных моментах её 

организации, учить выстраивать диалоги, развивать диалогиче-

скую и монологическую речь. Активизировать диалог детей из-

менением игрового действия «Как мы с папой и мамой ходили в 

Макдональдс». 

Кафе 

Знакомить с правилами поведения в кафе, учить выстраивать 

диалоги, развивать монологическую речь. Учить выстраивать 

взаимоотношения детей изменением игрового действия «Офици-

ант-неумеха». 

О
к
тя

б
р
ь
 Строители 

Обогащать словарь дошкольников профессиональной термино-

логией, развивать диалогическую и монологическую речь. Учить 

выстраивать взаимоотношения детей изменением игрового дей-

ствия «Как я построил дом». 

Клиника 

Обогащать словарь дошкольников профессиональной термино-

логией, развивать диалогическую и монологическую речь, вы-

страивать взаимоотношения детей изменением игрового дей-

ствия «Как я лечу людей». 

Н
о
я
б

р
ь В театре 

Знакомство с правилами поведения в театре, знакомство с про-

фессиями билетер, гардеробщик, кассир. Расширение знаний де-

тей о нормах поведения в общественных местах.  

Театр 

Накопление знаний о содержании игры и основных моментах её 

организации, учить выстраивать диалоги, развивать монологиче-

скую речь. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Салон кра-

соты 

Обогащать словарь дошкольников профессиональной термино-

логией, развивать диалогическую и монологическую речь. вы-

страивать взаимоотношения детей изменением игрового дей-

ствия «Как меня подстригали в парикмахерской». 

Ателье 

Обогащать словарь дошкольников профессиональной термино-

логией, развивать диалогическую и монологическую речь. Вы-

страивать взаимоотношения детей изменением игрового дей-

ствия «Как мне пошили платье». 
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Я
н

в
ар

ь
 Супермаркет  

Обогащать словарь дошкольников профессиональной термино-

логией, развивать диалогическую и монологическую речь. 

Путешествие 

на Северный 

полюс 

Развивать речь диалоговую дошкольников, закрепить представ-

ления детей о животных Севера, о их среде обитания; характер-

ные особенности климатических условий Севера. 

Ф
ев

-

р
ал

ь
 

Путешествие 

в Африку 

Развивать речь диалоговую дошкольников, закрепить представ-

ления детей о животных Африки, о их среде обитания; характер-

ные особенности климатических условий Африки. 

М
ар

т Путешествие 

за сокрови-

щами 

Накопление знаний о содержании игры и основных моментах её 

организации, учить выстраивать диалоги, развивать монологиче-

скую речь. 
 

Реализовывался план только в экспериментальной группе, контрольная 

группа продолжила заниматься по утвержденной в дошкольном образовательном 

учреждении программе. Организуя игры, опирались на известное ребенку содер-

жание. Так, он моделирует в игре то, что происходило с ним самим («Как мы с 

мамой и папой ходили в Макдоналдс», «Как меня подстригли в парикмахерской» 

и др.) или в мультфильме или сказке. Готовый сюжет заменяли разными спосо-

бами: беседой с детьми, составлением индивидуального или коллективного рас-

сказа, получением письма из другого детского сада (в нем описана игра, в кото-

рую любят играть дети, и ставится вопрос: «Как можно поиграть в эту игру по-

другому?»). Дети предлагали свои варианты игр. Осуществляя руководство, ста-

рались расширять привычный ход игрового сюжета. Например, принимает на 

себя роль «сладкоежки» или «иностранца», который посетил Макдоналдс вы-

страивали коммуникативное взаимодействие между участниками игры. Стано-

вясь носителем неожиданной для ребенка игровой роли, побуждали его к роле-

вой импровизации, демонстрируя новые варианты развития игрового сюжета. 

Вносили непривычные элементы в знакомые детям роли (например, официант-

неумейка, который все время что-то роняет и все путает) побуждая их изменять 

свое ролевое поведение соответствующим образом. За счет использования не-

привычных элементов игра становится более эмоциональной, веселой. В про-

цессе изготовления организации сюжетно-ролевой игры при обсуждении роли 

активизировали диалогическую речь детей. Старались включить детей в органи-

зацию предметно-игровой среды, организуя эту деятельность по типу «игра-
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труд» (например, изготовление шапочек для работников Макдоналдса, цветного 

панно для витрины и др.). 

Выступая в позиции партнера-помощника, старались побуждать детей фан-

тазировать в речевом плане, а затем включать придуманные элементы сюжета в 

игру («Давай я буду пиратом, а ты капитаном корабля. Я буду нападать на твой 

корабль... А ты...»). Организация игры в старшей группе позволяет отказаться от 

жесткого зонирования группы на тематические уголки. В группе были выделены 

игровые зоны, в которых дети могут разворачивать любые сюжетно-ролевые 

игры, объединяясь в небольшие группки и создавая обстановку, соответствую-

щую замыслу. Организуя сюжетно-ролевые игры, старались занять позицию по-

мощника: просили ребенка пояснить смысл тех или иных действий, побуждали 

к ролевой речи («Что сказал?», «Куда пошел?»). В процессе руководства высту-

пали в роли носителя игровых умений, показывая при помощи игрушек и пред-

метов-заместителей фантастические истории. Это помогло детям включиться в 

подобную деятельность. Предлагали детям творческие игровые задания, направ-

ленные на организацию сюжетно-ролевой игры, так, например, завершить исто-

рию, показанную воспитателем; придумать и показать сказку; придумать и пока-

зать начало истории, которую продолжит воспитатель или другой ребенок. При 

реализации игры «Кафе», дети не только раздавали всем роли и изображали офи-

цианта, гостя, повара, но и активно использовали имеющийся в группе игрушеч-

ный чайный сервиз, наряд официанта, посуду, для повара. При проведении этой 

игры ребята знакомились с культурой общения в общественных местах. Они 

определяли, как культурно вести себя за столом, вести беседу. В ходе реализации 

плана по игре «Строители» активно использовались игры-манипуляции, не име-

ющие четкого структурированного сюжета и роли. При этом дети играли роли 

строителей, монтажника, сантехника, архитектора. Ребят в ходе игры учились 

правильно и культурно спрашивать друг друга. Выстраивать «рабочие» взаимо-

отношения. 

При проведении занятия на тему «Клиника» ребята по очереди побывали в 

ролях врача, медсестры, врача, регистратора, пациента. В ходе игры они не 
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просто учились, как выстраивать диалог в больнице, но и определяли порядок 

действий, как вести себя в медицинском кабинете; в регистратуре, в гардеробе. 

Очень понравилась игра Г. Зайнаба. Особенно понравилось ей играть роль меди-

цинской сестры. Она с удовольствием усаживала «пациента» на стульчик и при-

говаривала: «Посидите тут, пожалуйста, я сейчас Вам вынесу направления для 

анализов. И вы сможете пойти их сдать». Как оказалась бабушка у Зайнаб долгое 

время поработала медицинской сестрой, и пока не ушла на пенсию, иногда брала 

внучку на экскурсию в больницу. Особенно вежливыми были ребята, которые ра-

ботали в регистратуре. Ребята при этом не только демонстрировали доброжела-

тельность, но и учились следовать правилам поведения, но и развития культуры 

общения в общественных местах. 

В процессе организации сюжетно-ролевой игры «В театре» старались акти-

визировать диалогическую речь детей, задавая наводящие вопросы о правилах 

поведения в общественных местах. Одним из основных занятий стала игра «Те-

атр». В преддверии проведения данного занятия ребята, посетили театральную 

комнату детского сада. При проведении игры ребята играли роли контролёров, 

актеров, режиссёра, посетителей. Отметим, что больше всего ребятам нравилось 

обилечивать посетителей. 

Целью контрольного этапа было выявление как изменилась ситуация после 

проведенной работы, на данном этапе использовались методики констатирую-

щего эксперимента. По результатам диагностики видно, что в эксперименталь-

ной группе, в отличие от контрольной группы, результат значительно изменился. 

Дети стали принимать во внимание интересы партнеров. Взаимодействие с ро-

весником является не только условием достижения общей цели, но и самой це-

лью. Демонстрируется умение взаимной помощи, чувства дружбы, совместное 

сопереживание неудач и успехов. Дошкольники могут осмыслить эффектив-

ность коллективной формы, объединенной в совместной деятельности в играх, 

труде, конструировании. В деятельности, выстроенной по образу «совместно – 

дружно – вместе», а не по образу рядом, но не вместе, формируются 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

взаимоотношения взаимной ответственности, что является основой коллекти-

визма и товарищества. 
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