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Актуальность социально-коммуникативного развития дошкольников возрастает в 

современных условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в 

котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, 

речевой культуры во взаимоотношениях людей. В рамках реализации ФГОС в 

содержании образовательной деятельности дошкольных учреждений более пристальное 

внимание должно быть уделено достижению целей и решению задач социально-

коммуникативного развития.  

Многие дошкольники испытывают серьёзные проблемы в общении с 

окружающими, особенно со сверстниками. Многие дети не умеют по собственной 

инициативе обратиться к другому человеку, стесняются ответить, если к ним обращаются. 

Они часто не могут поддержать и развить установившийся контакт, не умеют адекватно 

выражать свои чувства и мысли, поэтому часто конфликтуют и замыкаются в себе.. 

Современные дети каждый день впитывают в себя все больше и больше информации, 

которую они не успевают обработать в своей голове, разложить все по полочкам и 

спокойно объяснить. В то время как общительность, умение контактировать с другими 

людьми — необходимая составляющая самореализации ребёнка, его успешности в 

различных видах деятельности, важное условие нормального психологического развития 

личности. 

Что такое социально-коммуникативное развитие? Это комплексный процесс, во 

время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества или 

сообщества, в котором ему предстоит жить. Это развитие положительного отношения 

ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, развитие коммуникативной и 

социальной компетентности детей. Важнейшей основой полноценного социально-

коммуникативного развития ребенка является его положительное самоощущение: 

уверенность в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

На основе ФГОС дошкольного образования выделяется направление (область) 

социально‑коммуникативноеразвитие, которое направлено на: 

- усвоение норм  и ценностей принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и    саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству; 



- представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Методы реализации образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»: 

1) Методы формирования социального повeдения: поручeние, вoспитывающие ситуации. 

2) Методы формирования социального сознания: объяснeние, уговор, этическая беседа, 

пример. 

3) Методы стимулиpoования: поощрение, соревнoвание, одoбрение. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

 Развитие игровой деятельности. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со  сверстниками и взрослыми. 

 Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности. 

 Формирование чувств принадлежности к мировому сообществу: 

 Формирование основ   собственной безопасности. 

Развитие социально-коммуникативной компетентности дошкольников будет 

успешным при соблюдении следующих организационно-педагогических условий: 

 Создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и любви. 

 Обучение умению слушать и слышать другого. 

 Развитие умения использовать мимику, пантомимику и голос в общении. 

 Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях. 

 Обучение умению использовать формулы речевого этикета адресовано и 

мотивировано. 

 Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам. 

 Формирование чувства симпатии между участниками общения. 

 Объяснение детям, что неосторожно сказанное слово ранит, не менее больно, чем 

действие. 

 Обучение умению детей владеть собой. 

 Развитие умения анализировать ситуацию. 

 Целенаправленное формирование у детей коммуникативных навыков. 

Многие издания постоянно в последнее время публикуют информацию о том, что 

игра является преимущественным способом общения.Игра помогает развить у детей - 

дошколят способность отличать и видеть эмоции других людей, помогает научиться 

сопереживать и помогать друг другу. Выражать свои эмоции, чувства, потребности, 

взаимодействовать и сотрудничать. 

Игра помогает воспитать умение существовать и делает что-либо сообща, помогать 

друг другу, развивает коллективную деятельность и чувство ответственности за свои 

действия. В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, 

оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, ответственности за 

свои действия. Игра служит и средством воздействия на тех детей, у кого проявляются 

эгоизм, агрессивность, замкнутость. Он учится играть не рядом с другими детьми, а 

вместе с ними, обходится без многочисленных игровых атрибутов, овладевает правилами 

игры и начинает следовать им, какими бы сложными они ни были. 



Возраст дошколят самый лучший период для сюжетно – ролевой игры. В этих 

условиях развиваются важные сферы психической жизни ребенка, так как это является 

хорошим способом для формирования поведения ребенка. Также формируются 

коммуникативные умения и навыки общения.Общение и игру можно связать между 

собой. Поэтому, формируя внеситуативное общение, мы подготавливаем или 

совершенствуем игровую деятельность детей. А организуя сюжетно-ролевую игру 

(предлагая детям новые сюжеты, роли, показывая, как можно играть), помогаем их 

развитию. Когда дошкольник овладевает игрой на уровне самостоятельности, игра 

превращается из предмета познания в самодеятельность ребенка – творческую форму 

выражения его индивидуальности. 

В заключении важно отметить, что реализация всех указанных форм и методов 

должна базироваться на следующих основных позициях: 

1 позиция: дошкольная организация функционирует как «открытая система», 

следовательно, социализация осуществляется за счет непосредственного участия в нем 

семьи, общественных организаций; 

2 позиция: дошкольник как индивидуальность гармонично развивается только при 

одновременном удовлетворении потребностей в игре, общении и познании; 

3 позиция: дошкольник развивается как интегральная индивидуальность, поэтому 

социализирующее влияние воспитателя должно осуществляться на основе 

индивидуально-комплексного подхода; 

4 позиция: дошкольник испытывает потребность быть, с одной стороны, не 

похожим на других сверстников, а с другой – быть значимым, эмоционально «созвучным» 

со сверстниками, т.е. быть членом своего коллектива; 

5 позиция: поведение дошкольника – система поступков, которые он совершает в 

ходе выполнения деятельности, а выбор поступков определяется знаниями и 

направленностью поведения; 

6 позиция: решающую роль играют формы работы, позволяющие дошкольнику 

проявить собственную активность и наиболее полно самореализоваться в родственных 

ему видах деятельности.  

 

Коммуникативные игры 

 

Игра «Передай телеграмму» 

Чётное количество детей образуют круг. Двое игроков, стоящих друг против друга 

в середине полукруга, – «передатчик» и «приёмник». Начинает игру «передатчик»: 

пожимая одновременно левую руку ребёнку, стоящему от него справа, и правую руку 

ребёнку, стоящему слева, отправляет сообщение «приёмнику». Получив сообщение, 

«приёмник» говорит: «Телеграмму получил». Выигрывает та часть круга, которая сделает 

это быстрее. 

Игра-упражнение «Наблюдательность» 

Водящий (определяется по считалке) выходит за дверь. Дети решают, о каком 

ребёнке они будут задавать вопросы (не более пяти). Если водящий угадывает, о ком идёт 

речь, то этот ребёнок становится водящим, если нет – считалкой выбирается новый. 

Игра «Кто за кем?» 

Дети выстраиваются в колонну. Водящий запоминает, кто за кем стоит. Затем 

отворачивается и называет порядок построения.  



Усложнение игры: предложить детям перестроиться, а водящего попросить 

восстановить старый строй.  

Игра «Просьба»  

Дети (в парах) просят друг у друга какой-нибудь предмет, используя вежливые 

слова, обращаясь к партнёру по имени, говоря ему комплименты и др. Выигрывает тот, 

кто наберёт больше предметов. 

Игра «Такси» 

Дети (по двое) становятся внутри большого обруча и с противоположных сторон 

держат его в опущенных руках. Один ребёнок – водитель такси – стоит впереди, второй – 

пассажир – сзади. По сигналу они начинают ходить или бегать по дорожке в одном 

направлении, стараясь не задевать другие «машины». Через некоторое время водитель и 

пассажир меняются ролями. Затем воспитатель усложняет задание: дети двигаются в 

разных направлениях, делают остановки (место обозначено флажком), на остановках 

пассажиры меняются: один выходит из такси, другой заходит. 

Игра-упражнение «Ласковое имя» 

Дети сидят в кругу, воспитатель предлагает им сказать, как их называют ласково 

дома. Затем воспитатель предлагает детям бросать друг другу мяч, называя сверстников 

«ласковыми» именами. 

Упражнение «Давайте поздороваемся» 

Сначала дети называют разные словесные способы приветствия. Затем воспитатель 

предлагает поздороваться плечом, спиной, рукой, носом, щекой, придумать собственный 

необычный способ приветствия. 

Игра-упражнение «Ёлочка» 

Дети образуют круг. Один ребёнок (по желанию) с шишкой в руках становится в 

центр круга – это «ёлочка».  

Инструкция ведущего. «Представьте себе, что скоро Новый год и нужно украсить 

ёлочку. Жаль, что у нас нет настоящих стеклянных шаров, мишуры, но мы можем 

повесить на ёлку волшебные игрушки, внутри которых спрятано что-то хорошее: крепкая 

дружба, весёлый смех, смелость, честность, ласковая улыбка. Пусть каждый из вас 

придумает такую игрушку, повесит её на ёлку и расскажет о ней всем детям».  

Ведущий показывает, как нужно вешать игрушку: обязательно прикасаться к 

«иголкам» – телу ребёнка. Игра заканчивается хороводом вокруг ёлки.  

Если ребёнок не может придумать игрушку, ведущий помогает. Желательно, чтобы 

в роли ёлочки побывал каждый ребёнок (при повторении игры в другие дни). 

Упражнение-конкурс «Давайте хвалиться!» 

Дети сидят в кругу. Инструкция ведущего. «Сегодня у нас необычный конкурс – вы 

будете хвалиться соседом справа. Выиграет тот, кто сделает это лучше. Посмотрите 

внимательно на своего соседа. Подумайте, какой он, что умеет делать, что у него хорошо 

получается, например; Лена – очень умная, хорошо читает стихи, быстро бегает, весёлая».  

После того как все дети похвалят своего соседа, определяют победителя. Можно 

обсудить, кому больше понравилось хвалить, а кому – слушать, что про него 

рассказывают. 

Игра«Кактусы растут в пустыне…» 

Дети берутся за руки, ходят по кругу и говорят: «Кактусы растут в пустыне, 

кактусы растут в пустыне…» В центре круга стоит ведущий, периодически поворачиваясь 

в разные стороны. Неожиданно кто-нибудь из играющих выпрыгивает из круга и кричит: 



«Ой!» Он должен сделать это так, чтобы ведущий в этот момент его не видел, а соседние с 

ним игроки сразу сцепили руки.  

Если ведущий заметит, что кто-то собирается выпрыгнуть, он дотрагивается до его 

плеча и спрашивает: «Что с тобой?» Играющий придумывает любой ответ, связанный с 

кактусом (например:«Я съела кактус, а он горький» или «Я наступил на кактус»), и 

остаётся в общем круге. Игра продолжается (главное условие – ответы детей не должны 

повторятся).  

Игра«Медвежата на прогулке» 

Инструкция ведущего. «Вы все – маленькие медвежата, гуляете по лугу и 

собираете сладкую землянику. Один из вас – самый старший. Его задача – следить за 

остальными и быстро проверить, все ли медвежата на месте, то есть дотронуться до плеча 

каждого игрока».  

Звучит весёлая музыка, дети ходят по комнате и изображают медвежат – 

переваливаются, делают вид, будто собирают ягоды. Когда музыка останавливается, 

ведущий объявляет, кто будет старшим медвежонком, и просит проверить, все ли на 

месте. После того как выяснится, что никто не потерялся, игра возобновляется. Через 

несколько минут ведущий назначает другого ребёнка старшим медвежонком. Игра 

продолжается до тех пор до тех пор, пока все дети не побывают в этой роли.  

Тот, кто выполнит задание быстрее всех, объявляется самым лучшим старшим 

медвежонком. В конце игры ведущий объясняет, почему победитель смог выполнить 

задание лучше, чем остальные: он действовал спокойно и организованно. 

Игра«Далеко-далеко, в густом лесу…» 

Инструкция. На вопрос ведущего «Далеко-далеко, в густом лесу… кто?» должен 

ответить только один игрок, например «лисята». Несколько ответов, произнесённых 

одновременно, ведущий не принимает и повторяет фразу ещё раз. Дети должны сами, без 

участия взрослого, договориться, кто будет отвечать. Когда получен единственный ответ, 

ведущий продолжает фразу: «Далеко-далеко, в густом лесу лисята… что делают?» Ответы 

принимаются по тем же правилам.  

Если фраза станет достаточно длинной, можно начать игру сначала, но обязательно 

со слов «Далеко-далеко, в густом лесу…».  

Игра«Кораблекрушение» 

Ведущий объявляет: «Мы плыли на большом корабле, и он сел на мель. Потом 

поднялся сильный ветер, корабль снялся с мели, но сломался. Шлюпок достаточно, а вот 

рация испортилась. Что делать?» Дети обсуждают создавшуюся ситуацию и 

рассматривают все возможные выходы из неё (обязательное условие – их должно быть 

несколько). Обсуждаются все варианты. Ведущему нельзя допустить раскола 

средииграющих (если дети разделятся на две группы и у каждой своё решение). Итогом 

обсуждения должен быть один выход из ситуации, естественно, благоприятный. 

Игра«Пожарная команда» 

По считалке выбирается ведущий. Остальные игроки – пожарная команда. 

Ведущий отправляет их на задание – тушить пожар. Игроки должны бегать, суетиться и 

совершать какие-то беспорядочные действия. Задача ведущего –заставить их действовать 

организованно и выполнять его указания. 

По окончании игры все пожарные по пятибалльной шкале оценивают поведение 

ведущего. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков не окажется на месте 

ведущего и не получит оценку «пожарных». Побеждает тот, кто наберёт больше баллов. 



Игра«Фотограф» 

Выбирается ведущий – фотограф. Он должен сделать интересные фотографии 

игроков (по своему усмотрению). Кто-то может стать полицейским, кто-то актрисой, кто-

то фокусником. Каждому персонажу фотограф предлагает принять соответствующую 

позу, при этом он должен действовать быстро и чётко. Игроки оценивают работу 

фотографа по пятибалльной шкале.  

Игра продолжается до тех пор, пока все ребята не побывают в этой роли. По 

количеству баллов выбирается лучший фотограф.  

Игра-упражнение«По главной улице с оркестром» 

Для игры понадобится аудиозапись задорной и весёлой музыки. Воспитатель 

предлагает детям вспомнить, какие движения выполняет дирижер. Затем все встают в круг 

и начинают дирижировать воображаемым оркестром. При этом должны участвовать все 

части тела: руки, ноги, плечи и др. 

Игра«Садовник» 

Каждый ребёнок выбирает себе название цветка. Ведущий начинает игру: «Я 

садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме…» – и 

называет один из цветков, выбранных детьми, например «кроме розы». «Роза» 

немедленно должна откликнуться: «Ой!» Ведущий или кто-то из игроков спрашивает: 

«Что с тобой?» «Роза» отвечает: «Влюблена». Тот же игрок или ведущий спрашивает: «В 

кого?» «Роза» отвечает, например: «В фиалку». Немедленно должна отозваться «Фиалка»: 

«Ой!» И т. д.  

Если цветок, который назвали, не откликнулся или сам «влюбился» в цветок, 

которого здесь нет, то он выбывает из игры. Игра начинается сначала. 

Игра«Нос, рот» 

Дети сидят полукругом. Ведущий произносит: «Нос, нос, нос, нос…», при этом 

указательным пальцем дотрагивается до своего носа. Дети повторяют его действия. 

Ведущий вводит новое слово: «Нос, нос, рот…», но при этом прикасается не ко рту, а к 

другой части головы, например ко лбу или уху. Задача детей – дотронуться до той же 

части головы, что и ведущий, а не до той, которую он назвал. Тот, кто ошибётся больше 

трёх раз, выбывает из игры.  

Игра«Продуктовая база» 

Ведущий – «директор продуктовой базы», один игрок – «директор магазина», 

остальные – «продавцы». К «директору продуктовой базы» приходит «продавец» и 

спрашивает, какие продукты есть в наличии. «Директор базы» называет ему 

определенный список, например: шоколад молочный, колбаса вареная, печенье песочное, 

масло подсолнечное, картофель свежий (у каждого ребенка будет свой список). 

«Продавец» должен всё запомнить и передать «директору магазина». Затем «директор 

магазина» вызывает другого «продавца» и называет продукты, которые надо приобрести 

на базе. Игра продолжатся до тех пор, пока все дети не побывают в роли «директора 

магазина» или «продавца». За каждый верно названный продукт игроки получают по 

одному баллу. Побеждает тот, кто наберёт больше баллов 

 


