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ВВЕДЕНИЕ 

 

     В современном обществе создание новых социальных отношений делает 

проблему развития коммуникативных навыков приоритетной, так как процесс 

коммуникации пронизывает все сферы жизнедеятельности современного 

общества. Счастье — это когда тебя понимают! Еще В.А. Сухомлинский 

говорил, что человек не может жить один. Высшее счастье и радость 

человеческая — общение с другими людьми. Вся наша жизнь проходит в 

общении — с собой и другими людьми. От того, как мы умеем общаться, 

выражать свои просьбы и чувства — зависит очень многое. Если мы умеем 

объясняться доходчиво, то это позволяет нам быть эффективными и успешными 

в обществе. Секрет успешного общения — в развитии коммуникативных 

навыков. 

     Тема работы «Роль игры в развитии коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста» достаточно актуальна: проблема коммуникации сегодня 

часто поднимается как в теоретической литературе, так и в практической 

деятельности. Однако, рекомендации для педагогов по данному вопросу 

относятся в основном к начальной школе и не освещают опыт работы с детьми 

дошкольного возраста, хотя очевидно, что формирование коммуникативных 

навыков необходимо начинать именно в дошкольном возрасте. 

     Особую важность проблема общения приобретает в настоящее время, когда 

нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьезную тревогу. 

Дети стали мало общаться со взрослыми. Это обусловлено тем, что взрослые, 

поле трудового дня, недостаточно времени уделяют общению с детьми. 

Родители часто настолько заняты своими проблемами и заботами, что 

абсолютно не замечают, как общаются с детьми. И тогда лучшими друзьями 

детей в мире «новых технологий» становятся компьютер: интернет и 

разнообразные игры; телевизор, с просмотром мультфильмов. И ребенок 

привыкает общаться с компьютером. 
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    Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. 

Попадая в детский сад, у ребенка впервые возникают проблемы в общении, 

потому что он не знает как себя вести, сталкиваясь с трудностями при живом 

общении. А ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь 

детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

     Поэтому, одной из главных задач педагогов детского сада является 

формирование коммуникативных навыков и умений. Игра является одним из 

главнейших средств формирования коммуникативных навыков, так как является 

основным видом деятельности детей дошкольного возраста.  Игра — это  

искусственно создаваемая жизненная или проблемная ситуация, которая 

воспроизводится детьми тем самым, перенося реальную жизненную проблему в 

игровую деятельность. 

      Объект исследования: процесс формирования коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: игра как условие формирования коммуникативных 

навыков детей дошкольного возраста. 

Исходя из вышесказанного, были определены цель и задачи работы. 

Цель исследования: проектирование работы по использованию игр в 

формировании коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи исследования:  

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме 

исследования. 

2.Выполнить сравнительный анализ примерных общеобразовательных 

программ «От рождения до школы» и «Детство» 

3.Выполнить сравнительный анализ предметно-развивающей среды 

определенной в программе «От рождения до школы» и базового детского сада. 

4.Составить план работы по формированию коммуникативных навыков детей 
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дошкольного возраста.   

Методы исследования: анализ теоретической  литературы, изучение передового 

опыта, сравнительный анализ. 

Структура работы: Введение, теоретическая часть, практическая часть, 

заключение, список использованных источников, приложение.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

     1.1 Значение коммуникативных навыков в развитии личности дошкольников 

 

     Общение — один из важнейших факторов общего психического развития 

ребенка, считает М.И. Лисина. [3, с.52] Вне общения формирование личности 

вообще не возможно. Именно в процессе общения со сверстниками ребенок 

усваивает общечеловеческий опыт, накапливает знания, овладевает умениями и 

навыками, формирует свое сознание и самосознание, вырабатывает убеждения, 

идеалы и т. п. Только в процессе общения у ребенка формируются духовные 

потребности, нравственные и эстетические чувства, складывается его характер. 

     Практически в каждой группе детского сада разворачивается сложная 

картина общения детей. Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, помогают 

друг другу. Опыт первого общения со сверстниками является тем фундаментом, 

на котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. Одна из задач, 

стоящих перед педагогами ДОУ — помочь ребенку разобраться в сложном мире 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. [3, с.63] 

     Выходя за пределы сложившихся в семье стереотипов общения, ребенок не 

только обогащает свой социальный опыт, но и обретает способность к 

познанию своего «Я» с новых сторон, что, безусловно, ему как личности очень 

важно. Он как бы обретает новые ориентиры в отношении к себе, в понимании 

себя самого. Таким образом, расширение сферы взаимодействия ребенка с 

окружающими — важная часть его общего развития. [3, с. 86] 

     По определению известного педагога А.П. Усовой, группа детского сада — 

это первое своеобразное объединение детей, в котором они занимают различное 

положение. Очень важно правильно и своевременно помочь детям развить 

коммуникативные навыки и умения, воспитать у них гуманное отношение друг 

к другу, дружбу, сделать все необходимое, чтобы из случайной 
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совокупности детей, собранных в группу, в возможно более короткий срок 

создать коллектив. [3, с. 101] 

     Формирование коммуникативности — важное условие нормального 

психологического развития ребенка, а также одна из основных задач подготовки 

его к дальнейшей жизни. Коммуникативные навыки включают в себя: желание 

вступать в контакт, умение организовать общение, знание норм и правил 

общения. Всему этому ребенок учится в семье, в детском саду, в общении с 

воспитателями, родителями. Чем раньше ребенок приобретет коммуникативные 

навыки и умения, тем меньше проблем у него будет в будущем. [4, с.162] 

     Следовательно, значение взаимоотношений с окружающими огромно, и их 

нарушение — это один из показателей отклонения в развитии. Ребенок, не 

прошедший «школы» общения со сверстниками, выпадает из устоявшейся 

детской культурной среды, с ее неписанными законами и правилами. [4, с.239]     

Он не умеет говорить со сверстниками на их языке и, естественно, отторгается 

ими. С возрастом это вызывает дополнительные расстройства в поведении и 

характере. Ребенок проявляет свою неудовлетворенность в общении, 

раздражаясь, становясь агрессивным. При этом он может скрывать свое 

смятение под маской бравады, демонстративного шутовства, или уйти в себя, 

замкнуться, впасть в депрессию. И педагог должен вовремя увидеть эту 

проблему и помочь ребенку наладить отношения с окружающими. Чтобы этот 

фактор не стал тормозом на пути развития личности. [ 4, с 164] 

     Итак, искусство педагогов состоит в корректной и мягкой помощи детям — 

сделать первый шаг и познакомиться с другим ребенком, организовать 

интересную совместную игру, помочь ребенку стать немного увереннее. По 

мере того, как дети приобретают навыки общения, их излишняя агрессивность 

или пассивность в общении исчезает, острые и конфликтные моменты 

сглаживаются. Развитие коммуникативных навыков происходит на протяжении 

всего пребывания ребенка в детском саду, пронизывает все виды деятельности 

дошкольников: игровую, конструктивную, изобразительную и др. [4, с.262] 
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        Таким образом, в общении со сверстниками ребѐнок учится согласовывать 

свои действия с действиями других детей. В играх и реальной жизни, общаясь с 

товарищами, дети воспроизводят отношения взрослых, учатся применять на 

практике нормы поведения, оценивать своих товарищей и себя. В общении со 

сверстниками дошкольник использует и проверяет действенность присвоенных 

им в общении со взрослым способов деятельности и норм человеческих 

взаимоотношений. Считая сверстников равными себе, ребенок замечает их 

отношения к себе, но практически не умеет выделять их устойчивые 

личностные качества. Взаимоотношения дошкольников в группах сверстников 

характеризуются ситуативностью и неустойчивостью (ссоры и примирения друг 

с другом происходят по нескольку раз в продолжение дня), но это общение - 

необходимое условие усвоения определенных норм взаимодействия. 

Неблагополучное положение ребенка в группе, неумение общаться, 

непопулярность в группе сверстников, резко снижая интенсивность процесса 

общения, замедляют процесс социализации, препятствуют формированию 

ценных качеств личности. [20,26]  

    Таким образом, формирование коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста — важное условие нормального психологического 

развития ребенка, а также одна из основных задач социализации личности на 

первых  этапах энтогенеза. 

 

 

1.2 Характеристика игры как   ведущего   вида деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

Игра – это одно из самых ярких и светлых воспоминаний детства, основной вид 

деятельности дошкольника, она оказывает многообразное влияние на 

психическое развитие ребенка. В ней дети овладевают новыми навыками и 



 
9 

 

умениями, знаниями. Только в игре осваиваются правила человеческого 

общения. Воспитание, обучение и развитие ребенка определяется условиями 

его жизни в детском саду и семье. Главными формами организации этой жизни 

в детском саду являются игра и связанные с нею формы активности, занятия, 

предметно-практическая деятельность. Основным видом самостоятельной 

деятельности дошкольника является сюжетная игра, специфика которой 

заключается в условном характере действий. Игра позволяет ребенку в 

воображаемой ситуации  осуществлять любые привлекающие его действия, 

ролевые функции, включаются в разнообразные события. [3, с 23] 

   Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему 

ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая 

наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», достичь состояния 

эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, 

построенному на свободном общении равных. В игре развиваются способности 

к воображению, произвольной регуляции действий и чувств, приобретает опыт 

взаимодействия и взаимопонимания. Именно сочетание субъективной ценности 

игры для ребенка и ее объективного развивающего значения делает игру 

наиболее подходящей формой организации жизни детей, особенно в условиях 

общественного дошкольного воспитания. [3, с 29] 

      Дошкольное детство – большой отрезок в жизни ребенка. Условия жизни в 

это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов 

улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности и общественных функций людей. Он 

испытывает желание, включится во взрослую жизнь, активно в ней участвовать. 

Кроме того, не менее сильно стремится к самостоятельности. Из этого 

противоречия рождается ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, 

моделирующая жизнь взрослых. Ролевая или как ее иногда называют 

творческая игра – это деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых 

людей и в обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят деятельность 
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взрослых и отношения между ними.  Ребенок, выбирая и исполняя 

определенную роль, имеет соответствующий образ – мамы, водителя, пирата и 

образцы их действий. Образный план игры на столько важен, что без него игра 

просто не может существовать. Но хотя жизнь в игре протекает в форме 

представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребенка его 

действительной жизнью. В дошкольном возрасте аффект переносится с 

предмета на человека, благодаря чему взрослый и его действия становятся 

образом не только объективно, но и субъективно.[3, с 31]  

   В игре дети учатся общению друг с другом, умению устанавливать со 

сверстниками определенные взаимоотношения. Младшие дошкольники еще не 

умеют по-настоящему общаться со сверстниками. Постепенно общение между 

детьми становится более интенсивным и продуктивным. Игра, особенно 

коллективная, требует от ребенка мобилизации всех его сил и возможностей: и 

физических, и умственных. [5, с 46] 

   Игра способствует становлению не только общению со сверстниками, но и 

произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим поведением, 

подчинение правилам, складывается именно в игре, а затем проявляется и в 

других видах деятельности. Произвольность предполагает наличие образца 

поведения, которому следует ребенок, и контроля. В игре образцом служат не 

моральные нормы или иные требования взрослых, а образ другого человека, чьѐ 

поведение копирует ребенок. В игре так же развивается мотивационно-

потребностная сфера ребенка, возникают новые мотивы деятельности и 

связанные с ними цели. Игра способствует становлению произвольной памяти, 

в ней преодолевается познавательный эгоцентризм. Играя, он приобретает 

возможность смены одной позиции на другую, координации разных точек 

зрения. [5, с 67] 

   Игра – модель реальной жизни, она отражает реальность взаимоотношение 

людей, и в то же время полна чудес, волшебных превращений. В игре бурно 

развивается воображение, ребенок мыслит и творит, планируя общую линию 
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игры и импровизируя походу ее выполнения. В дошкольном возрасте 

начинается дифференциация в предпочтении игр, игрушек и связанная с этим 

обработка игровых и орудийных действий. В игре проявляются 

психологические особенности детей как представителей того или иного пола.                

Девочки лучше приспосабливаются к создавшейся ситуации, быстрее и легче 

входят в новые условия, устанавливают контакты. Мальчики взрывные, создают 

больше шума. Выбранные игровые роли отражают социальные стремления 

детей разного пола. В игре в своеобразной форме реализуется интерес к 

деятельности, связанной с мужскими и женскими социальными ролями. 

Интересы мальчиков сосредоточены на технике, на соревновательных играх, в 

которых можно реализовать свои притязания на победу, на лидерство. Мальчики 

признают сильных, смелых и инициативных сверстников. Девочки любят 

сверстниц с мягким нравом, веселых и уступчивых. Надо помнить, что если 

ребенок не научился, если его не привлекают игрушки, если он не может 

создать сюжетно-ролевую игру, привлечь ней своих друзей, у такого малыша не 

будет успехов в серьезной деятельности.[5, с 83] 

     Игра – это особая, необходимая для нормального развития ребенка, школа. 

Это самая серьезное для дошкольников занятие, в котором ребята многому 

учатся. Психологи называют игру ведущей деятельностью, подчеркивая при 

этом, что, именно играя, ребенок овладевает умением обогащать и 

анализировать, запоминать и припоминать то, что нужно в данный момент. 

     В игре у детей развивается фантазия, способность к концентрации внимания.  

Как это не удивительно на первый взгляд, но именно в игре, ребенку 

предоставляется полная свобода, малыш приобретает способность к 

сдерживанию непосредственных желаний, контролю над своими действиями, к 

целенаправленному, произвольному поведению. Словом, все важнейшие 

психологические новообразования, которые необходимы ребенку во всей его 

дальнейшей жизни, берут свое начало в детской игре. Не случайно педагоги 

давно отметили, что, каков ребенок в игре, таким в значительной степени он 
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будет и в жизни. Игра способствует развитию творческого воображения, 

направленного на конкретную цель, на создание нового, на получение 

определенного результата.[5, с  102] 

   Игра – это серьезно для самого ребенка, это сама жизнь, это детская 

непосредственность, наивность, иногда удивительная серьезность. Для ребенка 

игра не всегда милая забава, часто это труд, преодоление себя. Руководство 

детской игрой – серьезная проблема для взрослых. Пожалуй, именно здесь от 

педагогов требуется наибольшее внимание, терпение, такт, умение наблюдать, 

постоянно и беспристрастно вглядываться в каждого ребенка и конечно же 

любить. [5, с 108] 

Таким образом, игра является основным видом деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Она оказывает многообразное влияние на психическое развитие ребенка.
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               1.3   Игра как средство формирования коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста 

 

     В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке – 

игровая педагогика, которая считает игру ведущим средством воспитания и 

обучения детей. Поэтому упор на игру (игровую деятельность, игровые 

формы, приемы) – это важнейший путь включения детей в процесс 

формирования и развития коммуникативных умений и навыков, способ 

обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия. 

Организация работы с детьми по развитию коммуникативной сферы ставит 

перед педагогами задачи, требующие интеграции всех разделов; взаимосвязь 

работы по коммуникативному развитию с ролевой и театрализованной игрой, 

музыкально–ритмическими движениями, художественной литературой и 

прочее. [6, стр.151]                                                                                                                                                                      

    Рассмотрим игровую деятельность. Общение со сверстниками дети 

реализуют в основном в совместных играх.  Игра – это ведущий вид 

деятельности ребенка дошкольного возраста и самый лучший способ 

решения вопросов воспитания и развития детей. Она является эффективным 

средством формирования личности ребенка, его морально-волевых качеств, в 

игре реализуется потребность воздействия на мир. Советский педагог   

В.А.Сухомлинский подчеркивал, что игра - это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности. [6, стр.167] 

     Слово «играть» применительно к ребенку в давние времена означало 

«жить» и «дружить». Не случайно и современный ребенок обычно говорит: 

«Я хочу с тобой играть» или «Я с тобой больше не играю». Это, в сущности, 

означает «Я хочу с тобой дружить» или «Я с тобой больше не дружу!»   

 Итак, игра является отражением социальной жизни, оказывает существенное 

воздействие на всестороннее развитие ребенка. В игре ярко проявляются 
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особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 

активность, потребность в общении. По мнению С.Л. Рубинштейна, игра — 

одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность, как будто 

бесполезная и вместе с тем необходимая, а Д.Б. Эльконин считал, что в игре 

формируется и проявляется потребность ребенка воздействовать на мир — в 

этом   основное,  центральное  и   самое  общее   значение   игры.  Игра для 

детей становится своеобразной формой общественной жизни. Стремление 

действовать совместно настолько сильно выражено, что дети идут на 

компромисс, уступая друг другу игрушку, наиболее привлекательную роль в 

игре и т. д. [7, стр.62]   

Выполняя правила игры, ребята приучаются сдерживаться, 

контролировать свое поведение, в результате чего воспитывается воля, 

формируется дисциплинированность, умение действовать по плану, 

приходить на помощь друг другу. Поэтому проблему формирования детских 

взаимоотношений невозможно рассматривать вне организации 

содержательной игровой деятельности, которая прививает навыки 

эффективного общения, развивает чувство коллективизма, учит правильно 

выражать свои мысли и строить диалоги, реализует детскую потребность в 

общении. [7, с 84]    

  В игре дети сближаются друг с другом, но они не умеют 

согласовывать со сверстниками свои действия, движения. Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы показать и объяснить малышам, что и как нужно сделать 

каждому, чтобы совместное действие удалось.  Игра, так же служит  

средством воздействия на тех детей, у кого проявляются эгоизм, 

агрессивность, замкнутость.  

 Воспитание положительных взаимоотношений должно осуществляться в 

ходе самой игры. Для этого необходимо: поощрять согласованные действия, 

проявление гуманных чувств, обращать внимание детей на то, как дружно и 

весело они играют, как вежливо разговаривают друг с другом. [7,с 87] 



 
15 

 

Организуя и направляя   жизнь   детей   в   обществе   сверстников,   

воспитатель   должен  стремиться создать необходимые условия для 

полноценного нравственного развития каждого ребенка. Поэтому, важно 

знать индивидуальные проявления детей в игре, нужно следить, чтобы 

активность одних детей не подавляла активность других.    В процессе 

развития игры ребенок переходит от простых, элементарных, готовых 

сюжетов к сложным, самостоятельно придуманным, охватывающим 

практически все сферы действительности. Он учится играть не рядом с 

другими детьми, а вместе с ними, обходится без многочисленных игровых 

атрибутов, овладевает правилами игры и начинает следовать им.     Смирнова 

Е.О. считает, что организованная совместная игра детей может 

способствовать не только развитию их содержательного общения, но и 

адаптации   дошкольников  к  детскому саду. [5, стр.138]  

     Вышесказанное позволяет сделать вывод, что в процессе разнообразных 

игр воспитатель заботится о развитии содержания, о своевременном 

овладении детьми игровыми умениями, об усвоении правил поведения и 

установлении добрых взаимоотношений.    В игре вырабатываются 

организационные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать 

обстоятельства и пр. Потребность в игре и желание играть необходимо, 

использовать и направлять в целях решения определенных образовательных 

задач, одной из которых является формирование коммуникативных навыков и 

умений. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, педагог воздействует 

на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю 

и на поведение в целом.  

 Современные,  мудрые воспитатели мало запрещают и много играют. Ведь 

дети живут в игре, на собственном опыте убеждаясь, как неприятно, когда 

обижают нерешительного, и как радостно получить помощь, когда ты в ней 

нуждаешься. Игра изменяет реальные отношения детей и взрослых, они 

становятся теплее, ближе. [5, с 160] 
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Таким образом,  игра оказывает существенное воздействие на  формирование 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИГРЫ В 

РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 

2.1 Сравнительный анализ примерных образовательных программ «От 

рождения до школы» и «Детство» (раздел коммуникативные навыки) 

 

Возрастные 

группы 

«От рождения до школы» «Детство» 

1 младшая группа Содержание образовательной 

области ″Коммуникация″ 

направлено на достижение 

целей овладения 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи — 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности 

практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи»¹. 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи 

как средства общения. Давать 

детям разнообразные 

поручения, которые дадут им 

возможность общаться со 
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сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... 

Что ты сказал Мите? И что он 

тебе ответил?»). 

Предлагать для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для 

общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях 

(например, о повадках и 

хитростях домашних 

животных). На картинках 

показывать состояния людей и 

животных: радуется, грустит и 

т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала 

полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

 

2 младшая группа Содержание образовательной 

области "Коммуникация" 

направлено на достижение 

целей овладения 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи — 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи».Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Задачи на развитие 
свободного общения со 
взрослыми и детьми 
Стимулировать эмоциональное 

содержательное общение 

ребенка со взрослыми. 
Поддерживать деловые мотивы 

общения ребенка со взрослым. 
Стимулировать проявление 

признаков внеситуативно-

познавательного общения со 

взрослыми. 
Развивать интерес к сверстнику, 

желание взаимодействовать с 

ним. 
Задачи на развитие всех 
компонентов устной речи 
детей в различных видах 
детской деятельности. 
Развивать умение понимать 

обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

Стимулировать желание вступать 

в контакт с окружающими, вы-
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Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками 

посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.), 

Подсказывать детям образцы 

обращения ко взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: 

"Проходите, пожалуйста"», 

«Предложите: "Хотите 

посмотреть...", «Спросите: 

"Понравились ли наши 

рисунки?" »). 

В быту, в самостоятельных 

играх помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», 

«Скажи: "Стыдно драться! Ты 

уже большой"»). 

Помогать детям 

доброжелательно общаться 

друг с другом. 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать 

вопросы воспитателю и 

сверстникам. 
 

ражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые 

средства. 
Развивать умение отвечать на 

вопросы, используя форму про-

стого предложения или 

высказывания из 2—3 простых 

фраз. 
Стимулировать детские 

высказывания в форме сложного 

предложения. 
Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

людях, предметах, объектах 

природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко 

выраженных свойствах и 

качествах. 
Развивать умение 

воспроизводить ритм речи, 

звуковой образ слова, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 
Развивать умение использовать в 

речи правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

 
Задачи на практическое 
овладение нормами речи 
Побуждать детей использовать 

дружелюбный, спокойный тон 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 
Учить использовать речевые 

формы вежливого общения: здо-

роваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться. 
Первая группа задач направлена 

на развитие коммуникативных 

умений детей. В младшей группе 

это общение с близкими для 

ребенка взрослыми — членами 

семьи, воспитателем, 

помощником воспитателя. 

Наиболее оптимальным является 

индивидуальное общение со 

взрослым. 
Во взаимодействии со 

сверстниками для детей 

характерно эмоционально-
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практическое общение: ребенок 

стремится привлечь внимание 

сверстника, ждет от него 

соучастия в играх, дети учатся 

согласовывать свои действия, 

договариваясь о действиях в игре 

с партнером. 
Вторая и третья группы 

задач предполагает развитие всех 

компонентов устной речи детей в 

различных видах детской 

деятельности. Оказание помощи 

малышу в освоении разговорной 

речи. Развитие умений: понимать 

обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность, вступать в 

контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые 

средства. 
Практическое овладение 

нормами речи предполагает 

освоение детьми элементарных 

правил речевого этикета. 
 

Средняя группа «Содержание 

образовательной области 

"Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи — 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи»¹.Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Задачи на развитие 
свободного общения со 
взрослыми и детьми 
 Стимулировать развитие 
инициативности и 
самостоятельности ребенка в 
речевом общении со взрослыми 
и сверстниками, использование 
в практике общения элементов 
описательных монологов и 
объяснительной речи. 
Развивать потребность в 
деловом и интеллектуальном 
общении со взрослым. 
Развивать ситуативно-деловое 
общение со сверстниками во 
всех видах деятельности. 
Развивать умение воспринимать 
и понимать эмоции собеседника 
и адекватно реагировать на них. 
Задачи на развитие всех 

компонентов устной речи детей в 

различных видах детской 
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Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, 

явлениях, событиях, 

выходящих за пределы 

привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более 

точно отражающие 

особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детям 

доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Помогать детям 

выражать свою точку зрения, 

обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

 

деятельности 

Развивать связную 
монологическую речь: учить 
детей составлять описательные 
рассказы о предметах и 
объектах, описательные расска-
зы по картинкам. 
Развивать диалогическую речь: 
учить формулировать вопросы, 
при ответах на вопросы 
использовать элементы 
объяснительной речи. 
Развивать словарь детей 
посредством знакомства детей 
со свойствами и качествами 
объектов, предметов и 
материалов и выполнения 
обследовательских действий. 
Развивать умение чистого 
произношения сложных звуков 
родного языка, правильного 
словопроизношения. 
Воспитывать желание 
использовать средства 
интонационной вы-
разительности в процессе 
общения со сверстниками и 
взрослыми. 

Задачи на практическое 

овладение нормами речи 

Развивать умение использовать 
вариативные формы приветст-
вия, прощания, благодарности, 
обращения с просьбой. 
Развивать умение использовать 
вежливые формы обращения к 
незнакомым людям: детям и 
взрослым. 
Развивать умение выражать 
эмоционально-положительное 
отношение к собеседнику с 
помощью средств речевого 
этикета. 
Главное новообразование 
возраста — развитие 
инициативности и 
самостоятельности ребенка в 
речевом общении со взрослыми 
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и сверстниками, использование 
в практике общения 
описательных монологов. 
Для детей этого возраста 
характерно развитие 
сложившегося вне- ситуативно-
познавательного общения со 
взрослыми. Дети продолжают 
активно сотрудничать со 
взрослыми в практических делах 
(совместные игры, поручения), 
но наряду с этим активно 
стремятся к интеллектуальному 
общению. Развитие ситуативно-
делового общения со 
сверстниками характеризуется 
возрастающей потребностью в 
сотрудничестве с ними во всех 
видах деятельности: в сюжетно-
ролевой игре, в процессе чтения 
художественной литературы, в 
продуктивных видах 
деятельности (изобразительной, 
конструктивной, трудовой и 
других). 
В процессе совместной игровой, 
исследовательской, 
познавательной деятельности 
дети активно обследуют 
предметы, открывая их свойства 
и качества, назначение, 
строение, придумывая новые 
способы их использования. Для 
поддержания сотрудничества, 
установления отношений в 
словаре детей появляются слова 
и выражения, отражающие 
нравственные представления 
детей — слова участия, 
эмоционального сочувствия, 
сострадания. 
Наряду с потребностью в 
сотрудничестве появляется 
потребность в признании и 
уважении сверстника. Стремясь 
привлечь внимание сверстника и 
удержать его в процессе 
речевого общения, ребенок 
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учится использовать средства 
интонационной речевой 
выразительности: регулирует 
силу голоса, интонацию, ритм и 
темп речи в зависимости от 
ситуации общения, стремится 
выразительно читать стихи, 
чисто и правильно говорить. 

 

 

Старшая группа Содержание 

образовательной области 

"Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи— 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи». 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

 

Продолжать развивать 

речь как средство общения. 

Расширять представления детей 

о многообразии окружающего 

мира. 

Поощрять попытки 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

Стимулировать эмоциональное 

содержательное общение 

ребенка со взрослыми.. 

Поддерживать деловые мотивы 

общения ребенка со взрослым. 

Стимулировать проявление 

признаков внеситуативно-

познавательного общения со 

взрослыми. Развивать интерес к 

сверстнику, желание 

взаимодействовать с ним. 

Задачи на развитие всех 

компонентов устной речи детей 

в различных видах детской 

деятельности 

 Развивать умение понимать 

обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

 Стимулировать желание 

вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства. 

 Развивать умение отвечать на 

вопросы, используя форму про-

стого предложения или 

высказывания из 2—3 простых 

фраз. 

 Стимулировать детские 

высказывания в форме сложного 

предложения. 

 Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 
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Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, 

объяснять. Учить строить 

высказывания. 

 

людях, предметах, объектах 

природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко 

выраженных свойствах и 

качествах. 

 Развивать умение 

воспроизводить ритм речи, 

звуковой образ слова, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение использовать 

в речи правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже. 

Задачи на практическое 

овладение нормами речи 

 Побуждать детей использовать 

дружелюбный, спокойный тон 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 Учить использовать речевые 

формы вежливого общения: здо-

роваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться. 

 

Подготовительная 

группа 

Освоение 

коммуникативных умений 

обеспечивает ребенку с ОВЗ 

полноценное включение в 

общение как процесс 

установления и развития 

контактов с людьми, 

возникающих на основе 

потребности в совместной 

деятельности. Работа по 

формированию 

коммуникативных умений 

должна быть регулярной и 

органично включающейся во 

все виды деятельности. 

Имеющиеся у детей нарушения 

слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, 

Изучать особенности 

общения взрослых с детьми в 

семье. Обращать внимание 

родителей на возможности 

развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском 

саду. Рекомендовать родителям 

использовать каждую 

возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и 

связанные с ними 

эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность 

диалогического общения с 
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эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный 

уровень владения речью. Эта 

особенность является 

основополагающей в 

проектировании работы по 

формированию 

коммуникативных умений у 

детей с ОВЗ. Для каждого 

ребенка с нарушенным 

развитием определяется особое 

содержание и формы работы по 

развитию коммуникативных 

навыков. Речевая деятельность 

детей с нарушениями слуха 

реализуется в разных видах: 

слухо-зрительное и слуховое 

восприятие, говорение, чтение 

(глобальное и аналитическое), 

письмо, дактилирование. Эти 

виды речевой деятельности 

рассматриваются как основные 

виды взаимодействия в 

процессе речевого общения. В 

процессе обучения 

дошкольников с нарушениями 

слуха и речи каждому виду 

речевой деятельности уделяется 

особое внимание, учитывается 

правильное их соотношение и 

последовательность обучения в 

зависимости от потребностей 

общения. Одним из важных 

факторов, влияющих на 

овладение речью, ее 

использование в процессе 

общения, является организация 

слухо-речевой среды в группе 

детского сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют 

воспитатели, родители, другие 

взрослые, сверстники. Для 

детей с речевыми нарушениями 

работу по этому разделу 

необходимо выстраивать 

индивидуально. 
 

ребенком, открывающего 

возможность для познания 

окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не 

допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и 

эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать 

взаимоотношения со 

сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

Привлекать родителей к 

разнообразному по содержанию 

и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности 

семейных и родительских 

клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), 

способствующему развитию 

свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с 

познавательными потребностями 

дошкольников. 
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Программу «От рождения до школы» можно назвать самой базовой, 

фундаментальной программой дошкольного образования. Она охватывает 

возраст от 0 (от рождения!) до 7 лет (с ориентацией преимущественно на 

паспортный возраст). Программа  нацелена на развитие личности ребенка, а 

не на приобретение им определенного набора ЗУНов.  Важнейшим условием 

реализации программы является личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослых с детьми. Отводится место для самостоятельной деятельности 

детей. Занятия, как форма обучения, не используется, предлагаются для 

работы игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Так же программа позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ, что так же делает ее 

заманчивой в плане основы для составления индивидуальной ООП ДОУ. А 

достаточно широкий список методических пособий, рекомендаций еще 

больше облегчают эту задачу. 

Программа «Детство» исключает из образовательного процесса детей 

раннего возраста, т.е. она нацелена на детей 3-7 лет (три психологических 

возраста). Основная идея программы – социализация ребенка, т.е. вхождение 

ребенка в культуру через осознание им своих возможностей и способностей. 

Вообще, в центре программы поставлен ребенок и его физическое и 

эмоциональное здоровье. Самопознание ребенка активно лоббируется. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание. 

Содержательные связи между разделами позволяют интегрировать 

образовательное содержание в психолого-педагогической работе. 

Планирование по данной программе отличается гибкостью, в самой 

Программе нет условных схем, таблиц и пр., что дает простор для 

креативности педагогов. 

Обе программы одинаково создают условия для формирования 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста. 
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                    2.2 Анализ предметно-пространственной среды ДОУ 

Возрастная группа Предметно-пространственная 

среда по ГОС 

Предметно-

пространственная 

среда в ДОУ по 

коммуникативному 

развитию. 

Первая младшая Спокойное пространство:  книжный 

центр  «Активное» пространство:  

уголок ряженья  спортивный центр  

музыкальный центр Рабочее 

пространство:  ручного труда и ИЗО  

центр природы  центр 

экспериментирования  сенсорный 

центр 

Кукольный уголок, 

больница, 

парикмахерская, уголок 

уединения. 

Вторая младшая Спокойное пространство:  книжный 

центр  «Активное» пространство:  

уголок ряженья  спортивный центр  

музыкальный центр Рабочее 

пространство:  центр  творчества  

центр природы  центр  

экспериментирования 

Кукольный уголок, 

больница, 

парикмахерская, уголок 

уединения. 

Средняя  Спокойное пространство:  книжный 

центр  «Активное» пространство:  

центр театрализации  спортивный 

центр  музыкальный центр  уголок 

дежурств Рабочее пространство:  

центр ручного труда и ИЗО  центр 

природы  центр 

экспериментирования 

Кукольный уголок, 

больница, 

парикмахерская, уголок 

ряженья, уголок 

уединения. 
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Старшая  Спокойное пространство:  книжный 

центр  «Активная» пространство:  

центр театрализации  спортивный 

центр  уголок дежурств  

музыкальный центр Рабочее 

пространство:  центр ручного труда и 

ИЗО  центр природы  центр 

экспериментирования 

Кукольный уголок, 

уголок сюжетно-ролевых 

игр, мое настроение, 

уголок именинника, 

наши славные дела, 

уголок уединения, уголок 

нарядов, уголок 

дежурств. 

Подготовительная  Спокойное  пространство:  книжный 

уголок  библиотека  «Активное» 

пространство:    центр театрализации  

спортивный центр  уголок дежурств  

музыкальный центр Рабочее 

пространство:   центр ручного труда 

и ИЗО  центр  природы  центр 

экспериментирования 

Кукольный уголок, 

уголок сюжетно- ролевых 

игр, азбука настроения, 

панорама добрых дел, 

наши успехи, уголок 

уединения, уголок 

дежурств. 

 

На основе анализа создания предметно-развивающей среды ДОУ, 

работающих по образовательной программе  «От рождения до школы» под 

ред. Н,Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой , еще раз утвердилась 

мысль о том, что необходим переход на зонирование среды в соответствии с 

образовательными областями ФГОС. Однако наиболее серьезное внимание 

необходимо обратить на зону, реализующую образовательную область 

социально-коммуникативное развитие, потому что в программе « От 

рождения до школы» под ред. Н,Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевойв основе лежит общение и свободный ребенок, и в этих группах 

детям должна быть предоставлена свобода передвижения и свобода общения. 

Было принято решение , что необходимо включить в модель уголки общения 

в каждой возрастной группе, и обратить внимание на такие моменты как зона 

общения с любимой игрушкой, зона общения с другом. 

Анализируя имеющиеся подходы к построению предметно-

развивающей среды ДОУ, было выяснено, что многие авторы работали над 
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данной проблемой в девяностые годы XX века. С внедрением Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования начались перемены, 

которые требует от педагогов коренных изменений в подходах к теории и 

практики создания предметно-развивающей среды на современном этапе. 

Таким образом, перед нами стал вопрос о необходимости разработки модели 

предметно-развивающей среды с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и программы « От рождения до 

школы» под ред. Н,Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

На основе анализа литературы были изучены различные подходы к 

моделированию предметно – развивающей среды, далее сделаем попытку 

разработать модель предметно-развивающей среды с учетом всех 

образовательных областей ФГОС и в соответствии с целью определяемой 

программой. 

 

2.3 Тематически-событийное планирование работы по развитию 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста.  

День недели НОД Цель Методические 

рекомендации 

Понедельник 

1смена 

«ПАРОВОЗИК» формировать чувство 

единства, 

сплоченности, 

развивать умение 

доверять, действовать 

в коллективе, снятие 

телесных барьеров. 

 

игра, направленная  

на сближение детей. 

Содержание игры 

смотри в 

приложении А 

Вторник 

2 смена 

«ЗЕРКАЛО» формировать умение 

произвольно 

воспроизводить 

определенные 

эмоциональные 

состояния мимикой, 

жестами, 

Игра, направленная 

на развитие эмоций. 

Содержание игры 

смотри в 

приложении Б 
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движением. 

 

Среда 

1 смена 

«СОТВОРИ 

ЧУДО» 

формировать навыки 

социальной 

перцепции в 

процессе 

взаимодействия друг 

с другом, 

формировать умение 

замечать и      

оценивать 

личностные качества 

и поступки других 

детей, 

способствовать 

усвоению 

моральных норм и 

правил поведения. 

 

  

 

                                                                     

Игра на 

формирование 

социального 

восприятия. 

Содержание игры 

смотри в 

приложении В 

Четверг 

2 смена 

«ПОХВАЛИ 

СЕБЯ» 

формировать умение 

принимать во 

внимание точку 

зрения  другого, 

формировать 

оценочное 

отношение к 

сверстникам, себе, 

своему поведению и 

поведению других, 

формировать 

устойчивое 

межличностное 

взаимодействие. 

 

 

                                                                            

 

игра на 

формирование 

целостного 

представления о 

собственном «Я» 

Содержание игры 

смотри в 

приложении Г 

Пятница 

1 смена  

«ТЕНЬ» формировать умение 

произвольно 

воспроизводить 

определенные 

эмоциональные 

состояния мимикой, 

жестами, 

движением. 

Игра на 

формирование 

социального 

восприятия. 

Содержание игры 

смотри в 

приложении В 



 
30 

 

Понедельник 

2 смена 

«КЛЕЕВОЙ  

РУЧЕЕК» 

формировать чувство 

единства, 

сплоченности, 

развивать умение 

 доверять, действовать 

в коллективе, снятие 

телесных барьеров. 

 

игра, направленная  

на сближение детей. 

Содержание игры 

смотри в 

приложении А 

Вторник 

1 смена 

«УГАДАЙ 

НАСТРОЕНИЕ» 

формировать умение 

произвольно 

воспроизводить 

определенные 

эмоциональные 

состояния мимикой, 

жестами, 

движением. 

 

Игра, направленная 

на развитие эмоций. 

Содержание игры 

смотри в 

приложении Б 

Среда 

2 смена 

«РУКИ  

ЗНАКОМЯТСЯ, 

РУКИ  

ССОРЯТСЯ, 

РУКИ  

МИРЯТСЯ» 

формировать навыки 

социальной 

перцепции в 

процессе 

взаимодействия друг 

с другом, 

формировать умение 

замечать и      

оценивать 

личностные качества 

и поступки других 

детей, 

способствовать 

усвоению 

моральных норм и 

правил поведения. 

 

Игра на 

формирование 

социального 

восприятия. 

Содержание игры 

смотри в 

приложении В 

Четверг 

1 смена 

«КАКОЙ  Я» формировать умение 

принимать во 

внимание точку 

зрения  другого, 

формировать 

оценочное 

отношение к 

сверстникам, себе, 

своему поведению и 

поведению других, 

формировать 

устойчивое 

межличностное 

взаимодействие. 

игра на 

формирование 

целостного 

представления о 

собственном «Я» 

Содержание игры 

смотри в 

приложении Г 
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Пятница 

2 смена 

«ВОЛШЕБНЫЕ 

ВОДОРОСЛИ» 

формировать 

чувство единства, 

сплоченности, 

развивать умение 

доверять, 

действовать в 

коллективе, снятие 

телесных барьеров. 

                          

 

игра, направленная  

на сближение детей. 

Содержание игры 

смотри в 

приложении А 

                                                   

                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Теоретический анализ психолго-педагогической и методической 

литературы  подтверждает полученные экспериментальные данные, что 

важнейшим фактором развития личности дошкольника, всех его 

составляющих является общение со сверстниками. Опыт общения со 

сверстниками у детей дошкольного возраста в условиях детского сада 

необходим для формирования коммуникативных навыков. Высокий уровень 

коммуникативных навыков является залогом успешной адаптации ребенка в 

любой социальной среде. 

     Для формирования и развития коммуникативных навыков лучше всего 

использовать игру, так как - это ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста. В игре вырабатываются организационные навыки, 

развиваются выдержка, умение взвешивать обстоятельства и пр. Руководя 

игрой, организуя жизнь детей в игре, педагог воздействует на все стороны 

развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение 

в целом. 

     По результатам проведенной работы был сделан вывод, что у некоторых 

детей старшего дошкольного возраста нарушен мотивационно-потребностной 

компонент коммуникативных навыков: наличие потребности использовать 

формы общения, устанавливать эмоциональный контакт в процессе общения.  

Для решения данной проблемы были подобраны разнообразные игры и 
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упражнения, составлен план работы с родителями. 

  Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод, что 

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста процесс довольно 

сложный и трудоемкий, но очень важный. А так как сам по себе ребенок 

развиваться не может, то с ним необходимо заниматься, в игровой форме 

доносить до него необходимые коммуникативные навыки и умения. 

     Таким образом, задачи данной работы выполнены. Практическая 

значимость работы заключается в том, что материал данного исследования 

может быть использован при организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, а также при изучении дисциплин психолого-педагогического 

цикла.  
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