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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Коммуникативные способности человека формируются и наиболее 

интенсивно развиваются в раннем детстве. Ребенок с полуторагодовалого 

возраста учится общаться и строить свои взаимоотношения со сверстниками, 

и от того, насколько благоприятно складываются его отношения в детском 

коллективе, зависит его психическое здоровье в дальнейшем, умение 

эффективно взаимодействовать друг с другом, договариваться и искать 

компромиссы в процессе выполнения совместной деятельности, 

воспринимать и понимать других людей. 

В дошкольном учреждении развитие коммуникативных навыков детей 

происходит при постоянном участии воспитателя, под его руководством и 

наставничестве. Постоянная включенность в общение с детьми в течение 

рабочего дня требует от педагога больших нервно-психических затрат, 

эмоциональной устойчивости, терпения, контроля за внешними формами 

поведения, так как он является для детей образцом для подражания, носителем 

шкалы ценностей. 

Обязательным условием успешной работы является создание 

доброжелательной атмосферы в группе, уважительное отношение к детям, на 

основе учета индивидуальных способностей каждого ребёнка. Другим не 

менее важным фактором является осознание детьми правил и требований 

поведения в группе. 

Воспитание культуры общения включает освоение детьми правил 

вежливости по отношению к сверстникам и формирование культуры 

совместной деятельности: игровой, трудовой, учебной. Воспитание 

организованного поведения предполагает формирование у дошкольников 

умений сознательно выполнять правила поведения, подчиняться общим 

требованиям, установленным в группе, действовать согласованно и 

совместными усилиями добиваться поставленной цели. 

Формирование детского дружного коллектива – длительный и сложный 

процесс. Вначале это небольшие по численности объединения детей (по 3-6 

человек), возникающие в связи с общей деятельностью, чаще всего игрой; эти 

объединения очень неустойчивы по составу, недлительны по времени, легко 

распадаются. Организатором первых объединений детей младшего 

дошкольного возраста является воспитатель. Например, по моему 

предложению небольшая группа играет с общей игрушкой (один нагружает 

автомобиль, другой возит его, а третий разгружает; 4-5 девочек вместе играют 

с куклами в «семью», а я помогаю им распределить роли и т. д.). На первых 



шагах создания детских объединений я часто становилась их центром: читаю 

небольшой группе детей сказки, пою песенку, показываю забавную игрушку. 

Так у детей появляются общая цель, совместная деятельность, направленная 

на нее осуществление, необходимость договориться, радость от общения с 

товарищами. Воспитатель поддерживает и поощряет первые объединения 

детей. Также сплочению коллектива способствуют игры малой подвижности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Упражнение «Снежный ком»  

Первый человек называет свое имя и необходимо добавить прилагательное 

на первую букву имени. Например: артистичная Аня, таинственная Таня, 

Ленивый Леша и т.д. 

Упражнение «Строй». 
Ведущий: Я уверена, что вы можете легко и быстро построиться по росту. А 

я попрошу вас построиться по номерам, которые прикреплю у вас на спине. 

Сделать это вы должны молча. Молодцы!  

Упражнение «Фигура». 
Все участники стоят в кругу и держатся за руки. Ведущий называет любую 

фигуру (круг, квадрат, треугольник). Задача участников – без слов сделать эту 

фигуру, не разрывая рук. 

Упражнение «Путаница». 
Все становятся в круг и поднимают руку. Теперь надо взять за руку любого из 

участников, кроме соседа. Не разжимая правых рук, повторить то же с левой. 

Теперь все запутались в клубок. Надо распутать клубок, держась за руки. 

Упражнение «Рукавички» (заключение) 
 Для занятия нужны вырезанные из бумаги рукавички с различным 

незакрашенным узором. Количество их пар должно соответствовать 

количеству пар участников. Каждому ребенку дается одна вырезанная из 

бумаги рукавичка, и детям предлагается найти свою пару, т.е. рукавичку с 

точно таким же узором. Когда пара одинаковых рукавичек встретится, дети 

должны как можно быстрее и (главное!) одинаково раскрасить рукавички. 

Каждой паре дается только три карандаша разного цвета. 
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