
Развитие коммуникативных способностей и активности 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который 

его окружает. Для него всё впервые: солнце и дождь, страх и радость. Самостоятельно ребёнок не 

может найти ответ на все интересующие его вопросы - ему помогают педагоги. 

 Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда нравственное и коммуни-

кативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. Действительно, всё чаще взрослые 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 со взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человече-

ское общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощу-

щений. 

 Очень часто наблюдение за ребенком показывает наличие определенных нарушений в общении 

- уход от контактов со сверстниками, конфликты, драки, нежелание считаться с мнением или жела-

нием другого, жалобы педагогу. Это происходит не потому, что дети не знают правил поведения, а 

потому, что даже старшему дошкольнику трудно “влезть в шкуру” обидчика и почувствовать, что 

испытывает другой. 

 Цель развития коммуникативных навыков – это развитие коммуникативной компетентности, 

направленности на сверстника, расширение и обогащение опыта совместной деятельности и форм 

общения со сверстниками. 

Отсюда мы ставим задачи: 

 развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и качествами объек-

тов, предметов, материалов и выполнения обследовательских действий; 

 развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к собеседнику с помо-

щью средств речевого этикета. 

 развивать навыки ситуативно-делового общения; 

 развивать связную диалогическую и монологическую речь. 

 формирование адекватных способов поведения в конфликтных ситуациях; 

 обучение детей совместному поиску взаимовыгодных решений в сложных ситуациях; 

 развитие навыков саморегуляции эмоциональных состояний; 

 развитие сочувствия, эмпатии, адекватной самооценки; 

 Коммуникативная компетентность является сложным, многокомпонентным образованием, ко-

торое начинает свое развитие в дошкольном возрасте. 

 Коммуникативную компетентность в дошкольном возрасте можно рассматривать как совокуп-

ность умений, определяющих желание субъекта вступать в контакт с окружающими; умение орга-

низовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопережи-

вать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации; умение пользоваться речью; зна-

ние норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими. 

Условиями развития коммуникативной компетентности дошкольников являются: социальная си-

туация развития ребенка; формирующаяся потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

совместная деятельность (ведущая игровая деятельность) и обучение (на основе игровой деятель-

ности), которые создают зону ближайшего развития ребенка. 

  Скажем, меню «Приветствия» может содержать пункты: «Добрый день!», «Здравствуйте», 

«Превед!», «О-какие-люууди!» Меню «Сочувствие»: «Бедная ты девочка!», «Как я вас понимаю», 

«Боже мой, что же творится-то!» 

     И если человек владеет навыком приветствия, то он способен: 

• распознать ситуацию, требующую приветствия; 

• выбрать подходящую случаю формулировку из списка; 

• а также опознать чужое приветствие как таковое – пусть оно даже больше походит на мычание 

– и ответить на него. 

  И так со всеми остальными навыками, на владение которыми мы претендуем. Если человеку не 

удается распознать какую-то ситуацию общения или у него в меню слишком мало шаблонов и ни 

один не подходит для ситуации, то человек обычно либо ведет себя так, словно ничего не происхо-

дит, либо висит в ступоре и ждет «помощи зала». И тогда уж эффективным общение не назовешь. 



  Известно, что коммуникативная функция речи рассматривается как основополагающая. С по-

мощью диалога удовлетворяется потребность ребенка в общении, на его основе формируется моно-

логическая, связная речь. Поэтому низкий уровень связной речи очень часто является следствием 

недостаточности базовой, исходной формы речи - диалогической. 

  Основу диалога составляют четыре типа высказываний коммуникативного характера: 

• вопросы, которые к пяти годам носят ярко выраженную познавательную направленность; 

• побуждения (просьбы, предложения, приказания-команды и пр.); 

• вопросы, побуждения и сообщения с отрицанием (появление отрицания является основой рез-

кого скачка в речи ребенка второго года жизни). 

  При организации процесса формирования диалогической речи дошкольников необходимо ис-

пользовать технологии, которые, актуализируя личностные особенности детей, наиболее опти-

мально включали бы их в деятельность, способствовали бы реализации формируемых коммуника-

тивно-речевых умений. 

Обогащать речевое общение детей, сделать его более естественным, непринужденным помогают 

невербальные средства коммуникации. Важно, чтобы ребенок мог адекватно воспринимать несло-

весную информацию, отличать близкие, но не тождественные эмоциональные состояния собесед-

ника. Развитие невербальных умений создает дополнительные возможности для установления кон-

тактов, выбора правильной линии поведения, усиливает эффективность социального взаимодей-

ствия дошкольников. 

Интересно, что языку учат с детства, а жесты усваиваются естественным путем, и хотя предва-

рительно их никто не объясняет, говорящие правильно понимают и используют их. Вероятно, объ-

ясняется это тем, что жест используется чаще всего не сам по себе, а сопровождает слово, а иногда 

уточняет его. Известно, что 65% информации передается с помощью невербальных средств обще-

ния. 

  Таким образом, развитие невербальных умений создает дополнительные возможности для уста-

новления контактов, выбора правильной линии поведения, усиливает эффективность социального 

взаимодействия дошкольников. 

Человек не рождается готовыми речевыми навыками. Все коммуникативные компоненты фор-

мируются в течение жизни, а наиболее синзетивным для этого является период дошкольного дет-

ства. 

В работе воспитателя основным вопросом становится - определение эффективных путей разви-

тия коммуникативных навыков дошкольника. 

Выбор методов и приемов определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

их психофизиологическими особенностями детей (для визуалов, аудиалов, кинестетиков). 

Для развития активной речи ребёнка воспитателю необходимо сопровождать действия ребёнка 

словами и побуждать его к проговариванию. В работе по развитию речи детей используются следу-

ющие формы совместной деятельности: наблюдение и элементарный труд в природе; сценарии ак-

тивизирующего общения; игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения; слушание художе-

ственной литературы с использованием ярких красочных картинок; инсценирование и элементар-

ная драматизация литературных произведений; игры на развитие мелкой моторики рук; дидактиче-

ские игры и упражнения; бытовые и игровые ситуации; элементарное экспериментирование. 

Дидактическая игра является по праву любимым видом игры для детей. Дидактическая игра 

представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление. Она является игровым мето-

дом обучения детей, формой обучения, самостоятельной игровой деятельностью, средством всесто-

роннего воспитания личности, а также одним из средств развития познавательной активности и раз-

вития коммуникативных навыков детей. 

Коммуникативные навыки - это навыки, позволяющие человеку получать и передавать информа-

цию. 

Познавательные (дидактические) игры - это специально созданные ситуации, моделирующие ре-

альность, из которых дошкольникам предлагается найти выход. 

Технология дидактической игры – это конкретная технология проблемного обучения. 

Распространены настольно-печатные игры, устроенные по принципу разрезанных картинок, 

складных кубиков, на которых изображённый предмет или сюжет делится не несколько частей. 

В игре дети учатся помогать друг другу, учатся достойно проигрывать. В игре формируется са-

мооценка. Общение в игре ставит каждого на своё место. Дети развивают свои организаторские 

способности, укрепляют возможные качества лидера или тянутся за лидером в классе. 



Среди многообразия средств и методов развития коммуникативных навыков дошкольников 

можно выделить режиссерскую игру. Режиссерские игры являются разновидностью самостоятель-

ных сюжетных игр. В отличие от ролевых игр, в которых ребенок примеривает роли на себя, в ре-

жиссерской, персонажами являются исключительно игрушки. Сам ребенок остается в позиции ре-

жиссера, который управляет и руководит действиями игрушек-артистов, однако не участвует в игре 

в качестве действующего лица. Такие игры не только очень занимательны, но и полезны. «Озвучи-

вая» героев и комментируя сюжет, дошкольник использует разные средства вербальной и невер-

бальной выразительности. Преобладающими средствами выражения в этих играх являются интона-

ция и мимика, пантомима ограничена, поскольку ребенок действует с неподвижной фигурой или 

игрушкой. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, исполь-

зуемых в детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, 

марионеток) и т.д. 

В сюжетно-ролевой игре - заложены большие возможности для развития навыков общения. В 

первую очередь, развитие рефлексии как человеческой способности осмысливать свои собственные 

действия, потребности и переживания других людей. В игре, как и во всякой творческой коллектив-

ной деятельности, происходит столкновение умов, характеров, замыслов. Именно в этом столкно-

вении складывается личность каждого ребенка, формируется детский коллектив. При этом обычно 

наблюдается взаимодействие игровых и реальных возможностей 

Театрализованные игры. Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлени-

ями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, способствует 

нравственно-этическому воспитанию каждого ребенка. 

Необходима конечно и специально созданная речевая среда: коммуникативные тренинги, ком-

ментированное рисование, работа с картинками со сменой позиции ребенка; работа над пониманием 

характера персонажей сказок, рассказов, историй и т.д.; 

Чтобы достичь желаемого благополучия в социальном и интеллектуальном развитии ребенка, в 

первую очередь необходимо развивать коммуникативную компетенцию детей, их способность 

налаживать отношения с окружающими при помощи языковых и неречевых средств. 

  Зверева О. Л., Кротова Т. В., Свирская Л., Козлова А. В. отмечают, что проблемы межличност-

ного (диалогического) общения для ребенка начинаются в основном в семье. Нежелание общаться 

(из-за нехватки времени, усталости родителей), неумение общаться (родители не знают, о чем раз-

говаривать с ребенком, как строить диалогическое общение с ним) отрицательно влияет на деятель-

ность и душевное самочувствие малыша. Именно тесное взаимодействие между педагогами и ро-

дителями позволяет комплексно решать данную проблему. 

В основу взаимодействия с семьёй по данной проблеме заложены следующие принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны родителей; 

• знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, макси-

мальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его промежу-

точных и конечных результатов. 

Наша цель - формирование и развитие компетентности семьи в вопросах воспитания и совершен-

ствование или корректировка детско-родительских отношений. 

Основными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в работе с родителями, яв-

ляются: 

• привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного учреждения; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

• просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

• работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей. 

Реализация задач осуществляется через такие формы взаимодействия как: экскурсии по детскому 

саду; дни открытых дверей; диспуты; круглые столы; беседы; консультации; открытые занятия; се-

минары; совместные мероприятия. На наш взгляд наиболее эффективным является проведение иг-

ровых тренингов на родительских собраниях на тему «Знаешь ли ты о чём поговорить с ребёнком?», 

«Как установить доверительное взаимоотношения?», «Как развивать речь детей?», «Давайте гово-

рить друг другу комплименты» и т.д. 



Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в дошкольном 

возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на котором строится даль-

нейшее развитие личности. От того, как сложатся отношения ребёнка в первом в его жизни коллек-

тиве – группе детского сада – во многом зависит последующий путь его личностного и социального 

развития, а значит и его дальнейшая судьба. 

Коммуникативные навыки у детей 
Общение - основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования личности, 

один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку самого себя 

посредством других людей. 

Под общением понимается взаимодействие людей, то есть их воздействие друг на друга и реаги-

рование на соответствующие воздействия. Под общением также понимается обмен информацией 

между людьми при их взаимодействии друг с другом в указанном выше понимании значения тер-

мина. С первых дней жизни ребенка общение является одним из важнейших факторов его психиче-

ского развития. 

Согласно новым требованиям ФГОС в Российской Федерации одним из ведущих приоритетов 

является коммуникативная направленность учебного процесса. Это является значимым, так как 

формирование личности способной к организации межличностного взаимодействия, решению ком-

муникативных задач обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном про-

странстве. 

В дошкольном возрасте последовательно сменяют друг друга четыре формы общения ребенка 

с взрослым: 

 При осуществлении воспитательной работы с детьми по развитию навыков общения внимание 

акцентируется на создание благоприятного климата и использование комплексного подхода к диа-

гностической и педагогической работе. Цель работы заключается в формировании у детей навы-

ков активной самостоятельной деятельности, социальной ответственности, способности чувство-

вать, понимать себя и другого …. 

Основные задачи работы: 

• обучение понимания самого себя и умению «быть в мире с собой»; 

• воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и сопереживания; 

• развитие навыков общения в различных жизненных ситуациях; 

• формирование умений и навыков практического владения выразительными движениями (ми-

микой, жестами) как средствами человеческого общения; 

• формирование навыков самоконтроля в процессе общения и самооценки своего эмоциональ-

ного состояния; 

• выработка у детей черт характера, являющихся основой для развития положительных парт-

нерских качеств; 

• развитие творческих способностей и формирования способов их выражения в процессе комму-

никативной деятельности; 

• развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей; 

• коррекция отрицательных черт характера и поведения. 

Игра - основной вид деятельности ребёнка, она оказывает многогранное влияние на его психиче-

ское развитие. В игре дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями и способностями. 

В игре осваиваются правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полно-

ценное нравственное и волевое развития ребёнка, вне игры нет воспитания личности. 

Поэтому в качестве основных видов деятельности, формирующих навыки общения, использу-

ются следующие: 

-рассматривание рисунков и фотографий; 

-свободное и тематическое рисование; 

-упражнения подражательно-исполнительного характера; 

-моделирование и анализ заданных ситуаций; 

-игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные; 

-творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, режиссерские; 

В воспитательной работе по развитию коммуникативных навыков применяются разнообраз-

ные дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, настольные игры и упражнения и материалы. 

Психологическая коррекция детей с нарушением коммуникативных навыков 



Чтобы направить психологическое развитие дошкольников с нарушением коммуникативных 

навыков в нужное русло, воспитателям дошкольных учреждений нужно регулярно и последова-

тельно заниматься обучением таких детей навыкам оптимального общения. Грамотное развитие у 

детей дошкольного возраста навыков общения способно нейтрализовать возникшую проблему и 

даже повлиять на развитие новой оптимальной модели поведения ребенка. Обучение детей раннего 

возраста навыкам оптимального общения должно ставить перед собой следующие задачи: 

 создание в общении доброжелательного и чуткого отношения; 

 обучение умению услышать и понять другого человека; 

 обучение невербальным способам общения, мимикой и жестами; 

 развитие способности взаимодействия в сложных моментах; 

 обучение разговорной этике; 

 преодоление стеснительности, снятие зажимов; 

 обучение способности осознавать свои чувства; 

 развитие способности распознавать эмоции другого человека; 

 развитие способности выражать свои чувства словесно; 

 опора на взаимодействие с родителями детей. 

Планомерное психическое развитие детей для достижения оптимального уровня коммуникабель-

ности может осуществляться различными способами и приемами. Можно разделить их на не-

сколько видов по типу восприятия: 

1. Словесные методы: диалог, рассказ, чтение. 

2. Визуальные методы: использование наглядных пособий, рассматривание картинок. 

3. Практические упражнения: театрализованная инсценировка сказок, ситуаций. 

4. Игровые методы: использование дидактических и сюжетных игр и упражнений. 

5. Физиологические методы: психогимнастика, пальчиковая и дыхательная гимнастика. 

6. Логические методы: постановка этических и нравственных вопросов, загадки. 

Все эти методы направлены на развитие у детей дошкольного периода жизни доброты, эмпатии, 

гуманности, способности к нормальному человеческому взаимодействию с окружающими людьми. 

Подробнее остановимся на том, как осуществляется коммуникативное и социальное развитие до-

школьников с помощью игровых методов. 


