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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Как развить коммуникативные навыки у детей дошкольного возраста? 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, она оказывает 

значительное влияние на развитие коммуникативных навыков ребенка и, следовательно, 

игровые технологии используются в качестве основной формы работы с детьми 

дошкольного возраста. Игра способствует развитию произвольного поведения ребенка. 

Игра – сильнейшее средство социализации ребенка, включающее в себя как 

социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия их на становление 

личности, усвоение знаний, духовных ценностей и норм, присущих обществу или группе 

сверстников, так и спонтанные процессы, влияющие на формирование человека. Игры 

дают возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не 

прибегая к агрессивности, учат разнообразию эмоций в восприятии всего существующего 

в жизни. 

Современное общество характеризуется стремительным развитием 

информационных технологий. В наше время с самого рождения детей окружают 

компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, подменяя собой живое общение. 

Неумение, нежелание общаться среди подрастающего поколения заставляет бить тревогу 

всех заинтересованных взрослых, особенно переживают, волнуются родители. Развитие 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста приобретает первоочередной 

статус для решения этой проблемы. 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 

образовательного процесса на соответствующих возрасту формах работы с детьми. В игре 

ребенок познает смысл человеческой деятельности, начинает понимать и ориентироваться 

в причинах тех или иных поступков людей. Познавая систему человеческих отношений, 

он начинает осознавать свое место в ней. Разыгрывая фрагменты реальной взрослой 

жизни, ребенок открывает для себя много нового. 

Для ребенка игра важна как сфера реализации себя как личности. Процесс игры – 

это пространство самореализации.  

Игра – деятельность коммуникативная. В образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» программой предусмотрены игры в парах, пальчиковые игры, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные. 

Игры в парах - способствуют становлению эмоционально - положительного отношения к 

сверстнику, формированию потребности в общении, развития доверия друг к другу  

Важным средством социально-коммуникативного развития детей выступают 

сюжетно-ролевые игры. Они способствуют овладению определёнными умениями и 

социальными навыками, усвоению норм и правил поведения в социуме. Дети играют в 

игры: «Магазин», «Семья», «Больница», «Парикмахерская» и др. Играя, они пробуют себя 

в различных ролях и ситуациях, согласно сюжету игры. 

Основным содержанием игры являются нормы поведения в обществе, так как 

содержание ролей направлено, в первую очередь, на нормы отношений между людьми. 

Для того чтобы развернуть сюжет игры, дети должны сначала понять ее смысл, мотивы. 



Формирование коммуникативного опыта у детей требует от воспитателя, во-

первых, умения создавать в совместных играх условия для преодоления отрицательных 

эмоций и устранения влияния на игру таких черт характера, как застенчивость, 

неуверенность, обидчивость, высокое самолюбие и прочие. Во-вторых, специально 

ставить перед детьми игровые задачи, которые способствуют развитию соответствующих 

способов общения. Сюжетно-ролевые игры дают навык совместной работы, играют 

важную роль в формировании самостоятельности, дружного детского коллектива. 

Сюжетно-ролевая игра является основой для развития театрализованной игры. 

Этот вид деятельности требует от детей внимания, сообразительности, быстроты 

реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определённому образу. 

Театрализованная игра позволяет решать многие задачи программы детского сада: 

от ознакомления с общественными явлениями, формирования элементарных 

математических знаний, до социально–личностного развития и физического 

совершенства. А правильно поставленный вопрос поможет решить проблемную 

ситуацию. 

Театрализованная деятельность интегративна. Педагогическая задача усложняется 

синтетической природой театрализованной деятельности, в которой восприятие, 

мышление, воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с другом и 

проявляются в разных видах детской активности (речевая, познавательная, двигательная, 

музыкальная и пр.).  
Необходима тёплая дружелюбная атмосфера в детском коллективе, для того чтобы 

дети испытывали состояние комфорта и безопасности при общении с воспитателем, что 

будет способствовать установлению контакта и быстрому введению их в 

театрализованную игру. 

Дети любят подражать добрым, честным персонажам, таким образом, выражают свое 

отношение к добру и злу, поскольку положительные качества поощряются, а 

отрицательные осуждаются, Воспитатель помогает ребенку увидеть мир глазами 

персонажа, понять мотивы его действий и сопереживать ему. 

В играх-драматизациях, педагог учит детей взаимодействовать друг с другом, 

используя не только вербальные, но и невербальные способы коммуникации: передавать 

характер, настроение и действия изображаемого персонажа не только при помощи речи, 

но и с помощью мимики, жеста, позы. 

Дружеские отношения со сверстниками имеют большое значение в формировании 

человеческой психики, её развитию и становлении разумного, культурного поведения. 

Речь их совершенствуется, становится ярче. В их речи формируются мысли о тех сторонах 

жизни, которые они изображают в игре. 

В процессе игровой деятельности дети учатся социальному взаимодействию, реализуют 

свои способности, знания, коммуникативные навыки и учатся жить в обществе. Благодаря 

играм, общению и обучению происходит личностный рост и интеллектуальное развитие 

ребёнка, поэтому очень важно, чтобы у детей была возможность находится в коллективе. 
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