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«Игровые подходы в развитии  

коммуникативных способностей детей» 

 

В настоящее время нравственное и коммуникативное развитие детей 

вызывает серьёзную тревогу. Действительно, всё чаще взрослые (педагоги, 

родители) стали сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а также с 

недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы детей. Это 

обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, 

«технологизацией» нашей жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг для 

современного ребёнка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – 

просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не 

только с взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение 

существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их 

ощущений.  

Наблюдая за детьми видно, что многие из них испытывают серьезные 

трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками: это дети 

суетливые и крикливые, или, наоборот, пассивные, общающиеся короткими, 

искаженными фразами, застенчивые, замкнутые, конфликтные, дети с 

заниженной самооценкой, эмоциональной неустойчивостью, агрессивностью. 

Поэтому у данных детей на лицо проблемы общения, как с детьми, так и с 

взрослыми. 

Сензитивным периодом для развития эмоциональной и коммуникативной 

сферы ребенка является дошкольное детство, ведь отношения с другими 

людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в дошкольном 

возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на 

котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся 

отношения ребёнка в первом в его жизни коллективе – группе детского сада – 

во многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, 

а значит и его дальнейшая судьба.  

Учитывая, что игра в дошкольном возрасте является ведущим видом 

деятельности, она и явилась одним из наиболее эффективных и доступных 

способов формирования коммуникативных способностей дошкольников. 

Особое значение имеет игра для становления разных форм произвольного 

поведения детей - от элементарных до самых сложных. Игровая деятельность 

способствует развитию произвольного внимания и произвольной памяти. В 

условиях игры дети сосредоточиваются лучше и запоминают больше, чем в 

условиях обучающих занятий, следовательно, мы можем сказать, что 

сознательная цель - сосредоточить внимание, запомнить и припомнить - 

выделяется для ребенка раньше и легче всего в игре. Сами условия игры 



требуют от участников сосредоточения на предметах, включенных в игровую 

ситуацию, на содержание разыгрываемых действий и сюжета. 

Любая игра подчиняется каким-то правилам - поэтому игровая 

деятельность еще и помогает детям учиться придерживаться каких-то правил. 

Игра также помогает ребенку научиться организовывать свою деятельность, не 

ожидая подсказки извне, развивает любознательность и самостоятельность. 

Для совершенствования коммуникативных навыков воспитанников 

использую различные методы и приемы, такие как: 

 проведение сюжетно-ролевых игр; игр-драматизаций, игр-

путешествий для закрепления правил поведения; 

 чтение художественной литературы для выражения детьми 

эмоциональных сопереживаний; 

 проведение нравственно-этических бесед, направленных на 

формирование этических и моральных норм поведения и развитию 

самоконтроля и самооценки; 

 организация совместной деятельности с детьми других групп 

детского сада (совместные праздники, развлечения, походы, участие в 

кукольных спектаклях, драматизации сказок, соревнованиях, фестивалях, 

конкурсах); 

 использование игровых упражнений и шуточных стихов 

«Мирилок» для разрешения конфликтных ситуаций; 

 разбор конфликтной ситуации на «Коврике злости», где можно 

проговорить свои претензии и обиды, а затем «вытоптать» свой гнев в «Уголке 

топанья» или выбить в «Подушку – колотушку», а затем вместе отправиться на 

«островок дружбы» и торжественно связать «Ленточки дружбы» (для девочек) 

или сковать «Цепи друзей» (для мальчиков);  

 использование предметов и пособий для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения: мягкие молоточки, биты, подушки для боя, 

мягкие поролоновые мячики, молотки для забивания деревянных гвоздей. При 

желании ребенок может взять стаканчик для крика и отреагировать свой гнев 

через крик. Все эти предметы помогают ребенку выразить злость, обиду, но не 

на реального человека.  

 для того чтобы научить детей совершать добрые поступки, дела в 

группе «появилась» копилка «Добрых дел». В этой копилке хранятся добрые 

поступки и хорошие дела. В конце каждой недели мы подводим итог и 

выясняем, кто из ребят совершил больше всех хороших поступков и 

замечательных дел. Они награждаются медалями.  

Игры направленные на сближение детей друг с другом, что способствует 

снижению уровня дезадаптации у проблемных детей, укреплению 



эмоционального благополучия, развитию эмоциональной сферы, сближению 

детей в новом коллективе.  

Игры для развития эмоций –  с помощью которых, дети знакомятся с 

«азбукой эмоций», формируется умения произвольно воспроизводить 

определенные эмоциональные состояния мимикой, жестом, движением.  

С этой целью проводятся мимические и пантомимические упражнения - 

"Тренируем эмоции" (нахмурься, как: осенняя туча, злая волшебница, хитрая 

лиса), «Глаза в глаза», «Тень», «Зеркало», «Чтение эмоций (по фотографии), 

«Азбука настроения», «Пиктограммы», «Ролевая гимнастика» (походи, как 

младенец, как старик, как медведь, как лиса и др.). 

Игры направлен на формирование навыков социальной перцепции 

(восприятия) в процессе взаимодействия детей друг с другом, для этого 

использую обыгрывание конфликтных (проблемных) ситуаций и 

моделирование выхода из них. 

«Как поступить», «Поможем близкому», «Что можно сделать для друга», 

способствуют формированию у детей умений замечать и оценивать личностные 

качества и поступки других детей и персонажей, умения выражать черты 

характера и эмоции свои лично и партнера, усвоению моральных норм и правил 

поведения.  

Игры акцент сделан на формирование целостного представления о 

собственном «Я» и отработку коммуникативных навыков. Цели и задачи 

упражнений на данном этапе – формировать у ребенка умение принимать во 

внимание точку зрения другого, структурирование и систематизация 

представлений о себе и другом ребенке, формирование устойчивого 

межличностного взаимодействия, оценочного отношения к себе, сверстникам, 

своему поведению и поведению других. 

Игры и упражнения, такие как: «Комплименты», «Подумай и ответь» (за 

что тебя можно любить, за что можно пожурить), «Мои любимые вещи», 

«Какой я», «Составь рассказ» (метод незаконченных предложений) – темы 

разнообразны: «Я люблю, когда…», «Когда меня обижают…», «Меня 

беспокоит…» 
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