
Тема моего педагогического опыта: "Формирование 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности" 

Актуальность темы:  

В современном мире проблема социального развития 

подрастающего поколения становится одной из самых актуальных. 

Сегодня родители и педагоги как никогда ранее обеспокоены тем, 
что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал 

уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. С ростом 

технического прогресса образ нашей жизни неуклонно меняется. 
Стоит только взглянуть на детей, которые уже с малого возраста 

лучше многих взрослых справляются с планшетом и компьютером.     
Ученые и педагоги с тревогой предупреждают о влиянии гаджетов 

на развитие ребенка в социальном плане. Такого рода техника 

препятствует выработке у детей чувства сострадания, сожаления по 
отношению к другим, а все по тому, что они меньше времени 

проводят в общении с людьми. Это в свою очередь порождает 

проблемы в социуме и коммуникации. Ведь в сложном процессе 
становления личности человека немало зависит от того, как 

ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место 

в жизни и реализовать собственный потенциал. Общительность, 
умение контактировать с окружающими людьми – необходимая 

составляющая самореализации человека, его успешности в 

различных видах деятельности, расположенности и любви к нему 
окружающих людей. Формирование этой способности – важное 

условие нормального психологического развития ребенка, а также 

одна из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни. В 
системе дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО игра является основной формой и ведущим видом деятельности 

во всех образовательных областях, обеспечивая социально-
коммуникативное развитие детей и способствуя формированию 

полноценной личности, способной жить и работать в современном 

обществе. Именно игра позволяет построить адекватную 
особенностям дошкольников систему обучения, обеспечивает 

вариативность дошкольного воспитания.  

 



Цель и задачи педагогической деятельности в данном 

направлении:  

Цель: формирование у детей ценных навыков и способов поведения 
в отношении другими людьми, развитие коммуникативных 

навыков и социальной активности дошкольников. 

Задачи: 

1. Формировать представления об элементарных моральных нормах 

и правилах, поддерживать их проявления детьми. 

2. Способствовать развитию коммуникативных навыков через игры 

и игровые упражнения. 

3. Использовать индивидуальный подход к детям с различными 

особенностями в развитии эмоциональной сферы. 

Деятельность по реализации опыта: 

В целях оптимизации работы по социально-коммуникативному 

развитию был разработан комплекс игр «Радость общения», 
которые помогали ребятам преодолевать различные трудности в 

поведении, развивать эмоционально-волевую сферу, обучать 

различным способам реагирования на проблемную ситуацию, 
способствовать формированию социальных навыков поведения. 

Были изготовлены дидактические игры, систематизированы 

подборки логоритмических и пальчиковых игр, игр с предметами и 
игрушками, словесных, настольно-печатных, игр с правилами, 

требующих от ребят умения играть вместе, регулировать своё 

поведение, быть при этом справедливым, честным, уступчивым. 
Такие виды игр не только расширяли представления детей об 

окружающем мире взрослых, но и создавали базу для 

возникновения полноценных сюжетно-ролевых игр.  

Формы и места предъявления результатов:  

Результаты  деятельности были  представлены  педагогическому и 

родительскому сообществу МАДОУ № 75 (2018 г.) 

Результаты внедрения опыта: Результаты наблюдения за детьми 

старшего дошкольного возраста показали следующее. Дети стали 
играть больше в игры социально-ориентированной направленности, 



соблюдаются заранее оговорённые правила. Дети активно 

взаимодействуют в игре, объединяются в микро-группы, их 
игровые интересы устойчивы. Широко используют атрибутику 

игры, игрушки заместители. Дети стали играть более уверенно, 

самостоятельно. Взаимоотношения между участниками игры 
выстраиваются на основе взаимопонимания и взаимопомощи, носят 

доброжелательный, открытый для общения характер. Конфликтные 

ситуации в игре возникают реже, и зачастую разрешаются самими 

детьми.  

 

 

 

 

 

 

 


