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          Умение ребенка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в 

обществе людей; благодаря общению ребенок не только познает другого 

человека (взрослого или сверстника), но и самого себя. Большое значение и 

актуальность приобретает изучение ребенка в системе его отношений со 

сверстниками в группе детского сада, т.к. дошкольный возраст - особо 

ответственный период в воспитании.                                                                       

В дошкольном возрасте приобретает большое значение развитие личности в 

системе образования, ее базисных черт: детской компетентности, 

креативности, инициативности, активности, самостоятельности, 

коммуникабельности.                                                                

 Коммуникативная компетенция включает в себя следующие компоненты:     

                                                                                                                    

коммуникативные и организаторские способности (умение четко и быстро 

устанавливать деловые контакты, проявлять инициативу, активно 

взаимодействовать в совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками);                                                                                                           

             - способность к эмпатии (умение сопереживать, чувствовать другого) 

;- способность к самоконтролю (умение регулировать свое поведение и 

поведение собеседника, умение реагировать в конфликтных ситуациях) ;         

          - культура вербального и невербального взаимодействия (владение 

техникой речи, техникой аргументации и введение спора, соблюдение 

речевой дисциплины, использование невербальных средств).                             

Основной жизненный опыт ребенка приобретается в общении. Люди, с 

которыми общается ребенок, являются для него носителями этого опыта, и 

никаким другим путем, кроме общения с ними, этот опыт не может быть 

приобретен. Важнейшими факторами, определяющими развитие детей, 

являются интенсивность общения, разнообразие его содержания, целей и 

средств.                                                                                                                       

                                                                                                                           

 Коммуникативная компетенция – это способность налаживать речевое 

взаимодействие с партнёром, устанавливать с ним диалогические, 

личностные отношения в зависимости от ситуации 

 Общение детей в нашем детском саду организуется в три этапа: 

 • на первом этапе учим детей правилам общения, культуре общения (дети 

учатся договариваться, а значит, слушать и слышать партнера, формируется 

собственная речь); 

 • на втором этапе – учим организовать свое общение в микро - группе, чтобы 

выполнять учебную задачу; 



• на третьем этапе – создаём условия общения дошкольников. Способность к 

общению не является врожденной, она формируется в процессе 

приобретения жизненного опыта, контактов с другими людьми и на каждом 

возрастном этапе имеет свое содержание.  

Использование в работе различных методов и приёмов в игровой 

деятельности способствуют формированию у дошкольников не только 

правильной речи, но и способствуют развитию коммуникативно-речевых 

умений. Также положительным результатом считаются снятие 

эмоционального напряжения при общении, уверенность детей в себе, 

активность в жизни группы. 

     Используем такую форму работы с детьми как "Утро радостных встреч", 

предлагается  игра "Давайте поздороваемся". Существуют разные способы 

приветствий. Участники игры могут выдумать собственный способ 

приветствия, используя невербальные средства коммуникации и 

поздороваться с соседом (прикоснуться спиной, плечом, носом ...). Эта игра 

развивает воображение, создаёт непринуждённую обстановку. 

Упражнение "Ласковое имя", дети ласково называют друг друга по 

имени. 

Игра "Вежливые слова" Цель: развитие уважения в общении, 

привычка пользоваться вежливыми словами.                                                         

                                                            Помогает развить уважение в общении, 

привычку пользоваться вежливыми словами. Игра проводится с мячом в 

кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя вежливые слова. Назвать 

только слова приветствия (Здравствуйте,добрый день, привет, мы рады вас 

видеть, рады встречи с вами);  благодарности (спасибо, благодарю, 

пожалуйста, сожалею); прощания (до свидания, до встречи, спокойной ночи). 

     Игра "Клубочек" поможет "изолированным" детям влиться в коллектив. 

У меня в руках клубочек. Он поможет нам жить дружно. Будем бросать 

клубочек друг другу, и задавать интересующие нас вопросы, при этом 

обматываем нитку вокруг пальца. 

     -Как тебя зовут? 

     -Хочешь со мной общаться? 

     -Чего ты боишься? 

Эти нити связывают нас. На что похожа фигура? 

 Игра "Сороконожка", которая учит детей взаимодействию со 

сверстниками, способствует сплочению детского коллектива. Дети встают 

друг за другом на корточки, а руки кладут на плечи соседа, начинают 

двигаться вперёд. Сначала медленно, а затем быстрее. Можно усложнять 

движения "сороконожки" (присесть, попрыгать и др.), главное оставаться 

целостной. 

"Поменяйтесь местами те, кто...". Ведущий громко говорит 

"Поменяйтесь местами те, кто умеет водить машину (умеет плавать, считает 

себя умным, делает по утрам зарядку, любит читать фантастику, больше трех 

раз смотрел фильм "Служебный роман", пишет стихи, умеет играть на 

гитаре, серьезно занимается спортом и многое другое)". Преимущество 



данного варианта, в сравнении с вышеприведенными, состоит в том, что, во-

первых, в данной игре невозможно предугадать то, сколько человек в той или 

иной ситуации пожелает поменять место (ведь невозможно заранее 

предсказать, сколько человек (и кто) считают себя умными людьми), что 

делает игру более напряженной и интересной, а, во-вторых, участники игры 

или наблюдающие за ней, могут узнать друг о друге много интересного. 

Подвижные игры для развития коммуникативных навыков типа: 

"ниточка - иголочка", "Хвост дракона" помогут детям почувствовать друг 

друга, развить эмпатию. 

Упражнение "Рисуем всей группой" научит детей договариваться, 

уважать чужую работу, познавать пространство. Дети рисуют на одном листе 

бумаги одновременно и каждому даётся один фломастер, но для того чтобы 

сделать свои рисунки разноцветными, нужно обмениваться фломастерами 

друг с другом (в вежливой форме). Взрослый наблюдает за процессом и в 

случае возникновения конфликтных ситуаций предлагает варианты их 

решения. 

Игра "Пирамида любви" воспитывает уважительное, заботливое 

отношение к людям, умение выражать позитивные эмоции, развивает навыки 

взаимодействия. Дети сидят в кругу. Воспитатель говорит: "Каждый из нас 

что-то или кто-то любит, но все мы по-разному выражаем свою любовь. Я 

люблю свою семью, детей, свой город и т. д. Расскажите и вы, кого и что 

любите. А сейчас давайте построим "пирамиду любви" из наших с вами рук. 

Я назову что-то любимое и положу свою руку, а затем каждый из вас               

        

будет называть то, что он любит, и класть поверх моей руки свою. Вы 

чувствуете тепло рук? Вам приятно? Какая высокая пирамида у нас 

получилась, а всё потому, что мы умеем любить и быть любимы.                       

 Игра «Комплименты»  Выбирается ведущий. Остальные встают в круг. 

Ведущий бросает мяч кому-то из игроков. Этот игрок должен быстро сказать 

ему какой - либо комплимент, потом бросить ему мяч обратно. Если игрок не 

смог быстро сориентироваться и сказать какой-то комплимент или не успел 

вовремя отдать мяч, он должен выйти из игры. Комплименты могут быть 

разными. Если ведущий - мальчик, ему можно говорить такие вещи: «Ты 

очень сильный, умный, элегантный, спортивный, честный, находчивый, 

веселый» и т. д. Если ведущий - девочка, ей можно говорить такие слова: 

«Ты очень красивая, нежная, милая, очаровательная, нарядная» и т. д. 

Победителем становится тот, кто продержится в игре дольше других. Значит, 

у него самая быстрая реакция, к тому же он знает большее количество 

комплиментов.                                                                                                           

    Игра «Липучки»  Все дети передвигаются по комнате. Двое детей, 

держась за руки, пытаются пытаются поймать сверстников. При этом 

припевают (приговаривают): «Я - липучка – приставучка, я хочу тебя 

поймать- будем вместе  прилипать!» Каждого пойманного ребёнка 

«липучки» берут за руку, присоединяя его к своей «липучей» компании. 

Затем они вместе ловят других детей. 



Игра «Змея» Дети становятся в разных местах комнаты. Ведущий начинает 

ходить и приговаривать: «Я змея, змея, змея, я ползу, ползу, ползу. Хочешь 

быть моим хвостом?» Если ребёнок соглашается, он должен проползти у 

ведущего между ног и стать сзади. 

Игра продолжается до тех пор, пока в «змею» не соберутся все желающие. 

Игра « Дотронься до…» 
Все играющие расходятся по команде. Ведущий говорит: «Дотронься до 

того, у кого длинные волосы» или «Дотронься до того, кто самый 

маленький» и т.д. Все участники должны быстро сориентироваться, 

обнаружить у кого есть названный признак и нежно дотронуться. 

«Белый камень», «Бубен», «Где мы были», «Ровным кругом». 
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