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Аннотация: в статье рассматривается игровая деятельность как сред-

ство развития коммуникативных навыков дошкольников. Авторы предлагают 
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развитии детских коммуникативных компетенций. 
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Дети в старшем дошкольном возрасте проявляют активное стремление к об-

щению со сверстниками в разных видах деятельности, в результате которого 

формируется «детское общество». Это создает определенные предпосылки для 

воспитания коллективных взаимоотношений.  

Содержательное общение со сверстниками становится важным фактором 

полноценного формирования личности старшего дошкольника. В коллективной 

деятельности (игре, труде, общении) дети 6–7 лет осваивают умения коллектив-

ного планирования, учатся согласовывать свои действия, справедливо разрешать 

споры, добиваться общих результатов. Все это способствует формированию ком-

муникативной компетентности. 

Игровая деятельность является средством развития коммуникативной ком-

петентности дошкольников. В игре ребенок удовлетворяет присущую ему по-

требность в межличностном общении. В условиях дошкольного учреждения 

обычно складываются игровые группы, объединяющие детей по общим интере-

сам, взаимным симпатиям. В силу особой привлекательности игры дошкольники 
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оказываются в ней способными к большей сговорчивости, уступчивости, терпи-

мости, чем в действительной жизни. В процессе игры между детьми складыва-

ются два вида отношений: отношения, которые определяются содержанием игры 

и реальные отношения, которые проявляются по поводу игры. Именно посред-

ством реальных отношений дети взаимодействуют друг с другом, идут на кон-

такт, развивая тем самым коммуникативные умения. К реальным отношениям 

относится сговор на игру, распределение ролей, выход из конфликта, возник-

шего между играющими, установление правил и т. д. [1]. 

Для развития коммуникативной компетентности любая игра должна пред-

полагать наличие партнеров. Ведь только при общении с партнером, со своим 

сверстником, дошкольники находят свою позицию в общении, дают сами и по-

лучают со стороны других детей реакции одобрения или недовольства. А приня-

тие детьми разных ролей является весьма существенной предпосылкой развития 

понимания другого человека и дает им возможность попробовать разные (в за-

висимости от роли) способы взаимодействия со своими партнерами, выполняю-

щими другую роль. 

В игре развитие коммуникативной компетентности происходит более ин-

тенсивнее к старшему дошкольному возрасту. Уже к 4 годам потребность обще-

ния со сверстниками выдвигается на одно из первых мест, так как бурно разви-

вается игра и другие виды деятельности, приобретая коллективный характер. До-

школьники пытаются наладить деловое сотрудничество, согласовывать свои 

действия для достижения цели, что составляет содержание потребности в меж-

личностном взаимоотношении. У дошкольников в игровом взаимодействии воз-

никает интерес к поступкам, способам действий, выступающий в вопросах, ре-

пликах, проявляется склонность к соперничеству, конкуренции, соревнователь-

ности. Основная потребность в межличностном взаимоотношении с ровесником, 

к сотрудничеству с ровесником, приобретает вне-ситуативный характер. Веду-

щим мотивом становится личностный, складывается устойчивый образ сверст-

ника. Поэтому и возникает привязанность, дружба. Происходит становление 

субъективного отношения к другим детям, т. е. умение видеть в них равную себе 
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личность, учитывать их интересы, готовность помогать. Возникает интерес к 

личности ровесника, не связанный с его конкретными действиями. 

М.А. Панфилова утверждает, что с помощью игры старшие дошкольники 

способны овладеть такими коммуникативными способностями, как: 

– понимание и учет эмоционального состояния партнера по общению, а 

также выражение собственных чувств; 

– выражение эмоциональной поддержки сверстника; 

– настраиваться на доброжелательные отношения, оказывать помощь и под-

держку своим сверстникам; 

– умение слушать другого, прислушиваться и учитывать мнение других, вы-

сказывать собственное мнение, идти на компромисс; 

– использование основных форм речевого общения, вести диалоги в ситуа-

циях делового творческого общения; 

– умение хвалить и тактично критиковать другого [2]. 

Таким образом, организация совместной деятельности и общения ребенка 

со сверстниками в дошкольном возрасте приводит к появлению многочисленных 

детских игр, которые, в свою очередь, дают дальнейший толчок к совершенство-

ванию межличностных взаимоотношений. В играх складываются и впервые осо-

знаются детьми их непосредственные взаимоотношения друг с другом, здесь 

дети учатся понимать характер взаимоотношений, приобретают необходимые 

коммуникативные умения. Они учатся договариваться, действовать и вести об-

щение в рамках своей роли 
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