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 Обоснование актуальности и перспективности опыта.  

Перед обществом в настоящие время остро стоит проблема речевого 

развития детей. Отличительной чертой современного дошкольного образования 

является направленность его содержательно-целевых аспектов в сторону 

гуманизации, которая означает глубокие качественные преобразования в стратегии 

и тактике обучения с учетом, прежде всего, личностного фактора. Основное 

внимание сосредоточено на создании благоприятной обстановки для каждого 

ребенка, его воспитании как свободной, целостной личности, способной к 

самостоятельному выбору ценностей, а также обладающей высокими 

коммуникативными навыками. Именно умение общаться входит в основу 

всестороннего развития личности, способной к пониманию чувств и эмоций 

других. Безусловно, навыки общения должны реализовываться уже в дошкольном 

возрасте. 

Именно поэтому данная проблема является весьма актуальной. 

Сформированная речь может помочь индивиду освоить взаимодействие с другими 

людьми. Важно отметить, что в трудах многих исследователей четко обозначается 



 

 

эффективное средство формирования коммуникативных навыков – игра. О ее роли 

в развитии ребенка дошкольного возраста говорили П. Ф. Лесгафт, С. Л. 

Новоселова, А. П. Усова, Н. Я. Михайленко, Л. С. Выготский и другие. Однако в 

литературе, с нашей точки зрения, недостаточно описаны методики по 

использованию игры относительно развития навыков общения у детей 

дошкольного возраста.  

Таким образом, нам удалось обосновать выбор и актуальность 

педагогического опыта работы «Игра как средство общения дошкольников». 

Основная идея опыта. 

Основной педагогической идеей моего опыта послужат педагогические 

условия для успешной организации и реализации деятельности по развитию 

навыков общения дошкольника, развитие возможности формировать речевые 

навыки детей, активизацию, уточнение и закрепление словаря дошкольников.  

Анализируя педагогические условия, нами был сделан вывод о 

необходимости планомерной работы по развитию общения, с учетом возрастных, 

физических, психологических особенностей каждого ребенка дошкольного 

возраста.  

Нами были разработаны следующие условия: 

– создание обширной предметно – пространственной среды в группе; 

– данная работа будет проводиться в процессе применения ведущей 

деятельности дошкольников – игры. 

Реализации данных педагогических условий, на наш взгляд, поможет 

интегрированное, систематичное взаимодействие с обществом, в частности, с 

родителями и воспитанниками.  

Теоретическая база опыта.  

В данном разделе целесообразно отметить педагогические аспекты развития 

навыков общения у детей дошкольного возраста. Отметим, что на стадии 



 

 

современного общества, в силу постоянно развивающихся условий данного 

направления, перед речевым развитием ставятся совершенно новые задачи. 

Принимая во внимание данный факт, отметим целесообразность определения 

понятия «общение» в педагогической литературе.  

Обратимся к исследованиям известного психолога В. И. Болдырева. В его 

трудах мы находим следующее определение понятию «общение»: 

«Целенаправленный процесс, в ходе которого происходит формирование 

осознанности речевых действий, развитие речевых привычек» [2].  

Следовательно, в трудах известного психолога Б. Т. Лихачева, мы можем 

рассмотреть определение понятия «общение». Т. Б. Лихачев обосновывает данное 

определение как постоянно развивающийся процесс на протяжении всего 

дошкольного периода, осуществляемый посредством организованной 

педагогической деятельности, в соответствии с особенностями дошкольного 

возраста. Результатом же могут выступать не только сформированная речь, но и 

всесторонне развитая личность [3]. 

Отметим, что представленные нами определения данного понятия, 

сопоставимы с понятием известных отечественных ученых в области педагогики и 

психологии начала двадцатого века. 

Игровая деятельность, как правило, имеют широкое влияние на общение 

ребенка. Данная роль обозначается и в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, в частности, в такой области, как «Речевое развитие».  

Посредством игры становится возможным реализация индивидуального общения с 

ребенком, установление положительного эмоционального контакта и 

доверительных отношений. По ходу совместных игр детей, организуя беседу или 

разговор в процессе игры, взрослый спрашивает, задает вопросы, объясняет, 

показывает и поясняет различные речевые конструкции, подводя дошкольников к 

диалогу. Реализуя такую работу, ребенок принимает во внимание речь взрослого, 



 

 

тем самым дошкольниками приобретается социальный опыт, в том числе 

формируется и речевые навыки, общение. Организуя игровую деятельность, 

педагог должен создать доброжелательную атмосферу сотрудничества [6]. 

Новизна данного педагогического опыта заключается в системном 

подходе к проблеме развития навыков общения дошкольников, в отборе и 

оптимальном сочетании различных педагогических технологий, в частности, 

игровой деятельности. 

В ФГОС ДО выделяет задачу формирования навыков общения одной из 

главных. В дошкольном возрасте, в основном, завершается важнейший этап 

речевого развития детей – усвоение коммуникативной стороны речи. 

Умение использовать речь, выражать свои мысли и чувства, понимать речь 

других– все эти задачи относятся к освоению навыков общения дошкольника. 

Отметим, что существует три аспекта развития речевой и коммуникативной 

деятельности детей в дошкольном возрасте: 

1. Аспект, направленный на формирование трех сторон языка, к ним 

относятся: лексическая, грамматическая, и фонематическая сторона речи (развитие 

слухового внимания) 

2. Второй, но не менее важный аспект – функциональный. Этот аспект 

подразумевает в себе умение использовать язык в общении. 

3. Третий аспект – познавательный. Данный аспект базируется на освоении 

языка как способа познания.  

Реализация педагогического опыта, как и сам опыт, актуален в современном 

социуме, в частности, именно для воспитательного и образовательного процесса в 

ДОО.  

С помощью внедрения опыта можно решить следующие, немаловажные 

проблемы: 



 

 

 – выявления сферы предпочтительных интересов и творческого потенциала 

детей, оценки их эмоциональных состояний; 

– развития и становления личности ребенка как субъекта социальных 

отношений; 

– развития предметно-развивающей среды; 

– подъема личных достижений всех субъектов воспитательно–

образовательного процесса (детей – педагогов–родителей) 

– создания системы игровой деятельности, направленной на развитие 

навыков общения в организованной образовательной деятельности, в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности дошкольников; 

– включения ИКТ в воспитательно–образовательный процесс с целью 

создания условий для всестороннего развития дошкольников. 

Методологической основой при обобщении опыта также являлось изучение 

трудов выдающихся педагогов, психологов, таких как Л. С. Выготский,  

И. П. Павлов. 

Технология опыта.  

Организация деятельности речи велась по следующим действиям: 

–применение в организованно – образовательной деятельности ИКТ 

технологий, презентаций, магнитофонов, интерактивных досок и других 

мультимедийных устройств; 

– активное взаимодействие с родителями дошкольников. 

– применение различных видов игр, дидактических, подвижных, сюжетно – 

ролевых.  

Для того, чтобы достичь поставленной цели, мы разработали следующие 

пути: 



 

 

1. Различные подходы к оптимизации образовательного процесса. Данный 

пункт будет реализоваться через использование различных инновационных 

технологий. 

2. Пути решения с помощью интеграции деятельностного подхода. 

В процессе данной работы нами были использованы следующие приемы 

работы: 

Нами предлагались различные виды сюжетно – ролевых игр. Нами были 

реализованы такие игры, как: «Чаепитие в гостях», «Скворечник», «Правильные 

отношения», «Учимся быть заботливыми».  

Введение каждой игры предполагало постепенное введение в игру, 

формирование игровых и речевых умений, перевод детей на уровень 

самостоятельности.  

 1 этап – обучающий. На этом этапе дети знакомились с правилами игры, 

обсуждали содержание игры, сколько человек может в нее играть.  

2 этап – совместной игры. На этом же этапе игра организовывалась 

совместно с взрослым, сначала он был ведущим, потом просто игроком, но все 

время оказывал помощь детям.  

3 этап – самостоятельной игры. На этом этапе дети играли самостоятельно, 

взрослый наблюдал и помогал решить спорные вопросы.  

4 этап – творческий. В процессе этого этапа дети могли внести свои 

варианты игры. Новая игра вводилась после того, как предыдущая переходила на 

творческий этап. К каждой игре проводилась подготовительная работа, 

направленная, в том числе, на развитие связной речи: различные беседы, анализ 

ситуаций, рассматривание иллюстраций, чтение художественных произведений. 

Так, например, подготовительная работа к игре «Правильные отношения» 

включала в себя беседу о вежливых словах, чтение рассказа «Волшебное слово». У 

детей обнаруживался устойчивый интерес к участию в предварительной работе, 



 

 

потому что, до нее игра вносилась в группу и с детьми обсуждалось: можем ли в 

нее поиграть, достаточно ли у нас знаний для игры. Это позволяло мотивировать 

детей на освоение навыков общения для того, чтобы поиграть в новую игру. 

Большинству дошкольникам понравилось разыгрывать в сюжетно-ролевых 

играх реальные ситуации, так они на наглядном примере учились принимать 

правильное и важное решение, строить различные монологические высказывания. 

Так же и в повседневной жизни происходили такие ситуации, которые можно 

использовать для развития связной речи дошкольников. 

Особую роль в работе сыграло руководство взрослым процессом создания 

игры. На наш взгляд, именно взрослый сможет обозначить перед детьми 5 – 6 лет 

одну из задач, которую должна реализовывать та или иная игра. Кроме того, в 

процессе создания игры именно взрослый может скорректировать действия детей. 

Кроме того, дети старшего дошкольного возраста овладевают высшей формой 

общения со взрослым. Взрослый в глазах ребенка старшего дошкольного возраста 

– образец того, как правильно нужно говорить, высказывать собственные мысли с 

применением различных оборотов, эталон речевой деятельности, построения 

отношений с окружающими. Именно опора на образец взрослого и на его оценку 

является основой усвоения речевых норм. 

Результативность опыта.  

Рассмотрим следующие составляющие результаты моей работы: 

1. С помощью правильной организации деятельности, направленной на 

развитие навыков общения у дошкольников значительно повысилась речевая 

активность, ребята стали наиболее открыты к общению и сотрудничеству. 

2. Реализация деятельности по развитию навыков общения в процессе 

реализации игр помогли освоить дошкольникам реализовать речевой потенциал. 

Такая насыщенная деятельность как игры, помогли сформировать у детей 

коммуникативные навыки и умения, а также поспособствовали развитию 



 

 

взаимодействия со сверстниками и педагогом в целом. Но следует помнить, что 

данный процесс наиболее результативен только при правильной его организации. 

Таким образом, можно отметить, что данная работа значительно повлияла на 

уровень развития навыков общения дошкольников. 
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Приложение 1 

Сюжетно-ролевая игра «В гости на чаепитие» 

 

Цель: Учить эмоционально выражать чувство радости и весёлого настроения от 

общения с окружающими людьми. Закрепить знания детей о гостевом этикете, 

формировать способность приобретения уверенности в себе, особенно навыков 

доброжелательного общения, обучать правилам поведения в гостях и при приёме 

гостей дома. Воспитывать умение быть радушным и приветливым. 

Ход игры: Воспитатель сообщает детям о том, что все они сегодня пойдут в 

гости. День сегодня особенный. У зайчика, который живёт у них в группе в 

кукольном уголке, день рождения. Он пригласил всех ребят к себе в гости. 

Педагог предлагает детям приготовить подарки для зайчика. Зайчик любит 

морковку, капусту. Педагог подсказывает, что на день рождения можно подарить 

и цветы, и разноцветные шарики, и прочее. Все подарки дети складывают в 

корзинку. 

Воспитатель предлагает детям посмотреть со стороны, как заинька готовится к 

приёму гостей. Он берёт в руки игрушку зайца и, читая стихотворение, готовит 

праздничный стол. 

Всё сумею, всё успею, 

Всё смогу я сделать. 

Прежде чем на стол поставить 

Чашки и конфетки, 

Хорошо бы постелить 

Чистые салфетки. 

Чашки, ложки ставлю в ряд, 

Чай готовлю для ребят. 

Чтобы понял каждый гость 



 

 

Очень ему рады. 

Я поставлю здесь цветы – 

Будет стол нарядным. 

Зайчик приглашает гостей к себе в избушку. Дети заходят, здороваются, а затем 

вместе с педагогом вручают заиньке подарки с поздравлением: 

День рожденья – день веселья, 

Всюду шутки, песни, смех, 

И конечно любят гости 

В этот день поздравить всех. 

Зайка благодарит гостей за подарки и поздравления, приглашает их за стол, 

угощает чаем с пирогом и конфетами. 

После угощения зайка предлагает гостям поиграть. 

В конце игры педагог напоминает ребятам о том, чтобы они не забыли 

поблагодарить зайчика за угощение и попрощаться с ним. 

Сюжетно – ролевая ига «Скворечник» 

Цель: Формирование культуры поведения, умения разрешать конфликты и 

действовать в конфликтных ситуациях. 

Ход игры: Обыгрывание ситуации. Воспитатель предлагает детям 

различные роли: воробьи и скворцы. Далее воробьи на время зимы поселяются в 

домике, обживаются. Когда приходит весна, в домик прилетают скворцы, и видят, 

что их домик заняли воробьи. Далее педагог предоставляет возможность 

действовать дошкольникам самостоятельно. Итог игры заключается в том, что 

воробьи и скворцы должны прийти к общему решению. Будет ли это решение 

компромиссным для двух сторон, или же наоборот, это и предстоит решить 

ребятам.  



 

 

Для того, чтобы помочь детям в решении ситуации, педагог может 

предложить следующие пути: 

1. Скворцы могут просто выселить воробьев из скворечника, или 

же наоборот, воробьи не оставят свой домик. 

2. Можно предложить воробьям найти себе новый домик. 

3. Птицы обоюдно решают жить вместе. 

4. Предложение собственных вариантов детей. 

Сюжетно – ролевая игра «Правильные отношения» 

Цель: Формирование культуры поведения, умения обращаться к людям, 

используя различные выражения («Извините», «Спасибо», «Будьте добры» и так 

далее). 

Ход игры: Педагог говорит детям о том, что к каждому человеку мы 

относимся по – разному. Педагог предлагает детям представить следующую 

ситуацию: «Представь, что ты в саду забыл свою любимую игрушку (придумай, 

какую) и тебе необходимо ее найти. Для этого ты должен спросить о ней по 

очереди у друзей или воспитателей, с которыми ты давно не разговаривал. Как ты 

будешь спрашивать, каким тоном?» 

После этого дети приступают к реализации игры, каждый придумывает 

игрушку, описывает ее своему сверстнику, обращается и использует различные 

выражения. 

Сюжетно – ролевая игра «Учимся быть заботливыми» 

Цель игры: формирование заботливого отношения к окружающим людям. 



 

 

Ход игры: Педагог предлагает детям подумать, как бы они поступили в 

следующих ситуациях, как проявили бы свою заботу. Дети выбирают различные 

ситуации, описывают, после чего инсценируют их. 

1. Мама заболела. (Вариант решения: надо уложить ее в постель, принести 

чай с малиновым вареньем или медом; открыть форточку, чтобы в комнате был 

свежий воздух, и поставить маме градусник.) 

2. День рождения сестры; 

3. В гости пришел друг; 

4. Папа вернулся с работы уставший; 

5. У бабушки плохое настроение. 



 

 

 


