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Особенности формирования коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста 

Коммуникативные способности позволяют ребенку решать разного рода задачи, 

возникающие в общении: преодолевать эгоцентризм (т. е. понимать позицию и состояние 

другого человека, несовпадающие с его собственными, распознавать различные 

коммуникативные ситуации и правила действия в них, выстраивать в коммуникативной 

ситуации свое поведение адекватно и творчески. В современном дошкольном образовании 

развитии коммуникативной сферы происходит спонтанно, не является предметом 

специального формирования. К старшему дошкольному возрасту дети должны уметь 

сотрудничать, слушать и слышать сверстников и взрослых, обмениваться информацией. 

Кроме этого, у дошкольников должно сформироваться умение распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих его людей, детей и взрослых, 

выражать собственные эмоции вербальными и невербальными способами. 

Коммуникативные способности включают в себя: желание вступать в контакт, 

умение организовать общение, знание норм и правил общения. В своей работе с детьми я 

увидела проблемы взаимоотношений между дошкольниками, обнаружила конфликтные 

ситуации в группе. Между моими воспитанниками во время игровой, образовательной и 

совместной деятельности сформировался широкий диапазон взаимоотношений, которые не 

всегда складывались благополучно. Дети не умели договариваться, часто ссорились, 

конфликтовали, не пытаясь услышать друг друга, были агрессивны. Возникающие 

конфликтные ситуации не только препятствовали нормальному общению детей, но и 

мешали воспитательно-образовательному процессу в целом. 

Я провела исследование развития коммуникативных способностей ребёнка в 

процессе общения со сверстниками. И сделала выводы о необходимости помочь детям 

наладить отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал тормозом на пути развития 

детей. Коммуникативные навыки можно развивать в образовательной и повседневной 

деятельности, дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых играх, а также в 

театрализованной деятельности.  Театр радует детей, развлекает и развивает их. Именно 

поэтому театрализованную деятельность так любят дети. А я выбрала её средством 

развития коммуникативных способностей у детей.  Для каждого ребенка театр может быть 

представлен в двух ипостасях: как вид искусства, в процессе восприятия которого ребенок 

выступает в роли зрителя, и как театрализованная деятельность, в которой он сам участвует.  

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). Герои 

литературных произведений становятся действующими лицами, а их приключения, 

события жизни, измененные детской фантазией, - сюжетом игры. Принимая участие в 

театрализованных играх, ребенок входит в образ, перевоплощается в него, живет его 

жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация или театральная 

постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского творчества. 

Содержание театрализованной деятельности включает в себя: просмотр кукольных 



спектаклей и беседы по ним; игры драматизации; разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок; упражнения по формированию выразительности исполнения; упражнения 

по социально-эмоциональному, коммуникативному развитию детей. Детей старшего 

дошкольного возраста, по сравнению с младшими, отличает более богатый жизненный 

опыт. Благодаря этому они уже в состоянии представить себя на месте другого человека и 

понять, как нужно поступить, в той или ситуации и с какими чувствами и переживаниями 

это связано. В результате у них появляется способность к сопереживанию и сочувствию не 

только к окружающим его взрослым и детям, но и героям художественных произведений (в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве). 

Очевидно, что появление такого рода способностей открывает широкую 

перспективу для дальнейшего развития коммуникативных способностей детей посредством 

театрализованной деятельности. 

Действуя в роли, ребенок может не только представлять, но и реально эмоционально 

переживать поступки персонажей, роль которых он исполняет. Это развивает чувства 

детей, а эстетические переживания помогают им почувствовать восхищение перед теми 

проявлениями жизни, которые они раньше не замечали, и передать их с помощью 

движений, жестов, мимики и кроме того, благодаря декорациям, костюмам перед детьми 

открываются большие возможности для создания образа с помощью цвета, формы, 

конструкции. Поэтому в группе создан театральный уголок, в котором каждый ребёнок 

может ярко и непринуждённо раскрыть свой речевой потенциал, умение вести диалог и 

монолог от имени персонажа, развивать интерес к сценическим действиям. В процесс 

создания атрибутов, костюмов, декораций были вовлечены и дети и родители. В результате 

был развит интерес и желание быть активным участником в театрализованных играх и 

спектаклях. 

Коллективный характер театрализованной деятельности позволяет расширять и 

обогащать опыт сотрудничества детей, как в реальных, так и воображаемых ситуациях. При 

подготовке спектакля они научились выделять цель, средства ее достижения, планировать 

и координировать свои действия и многое другое. Действуя в роли, дети приобрели опыт 

различного рода взаимоотношений, что также важно для их развития коммуникативных 

способностей. В театрализованной деятельности имеются большие возможности для 

расширения инициативы и самостоятельности детей при выборе характера для своего героя 

и даже создания целого спектакля. Содержание театрализованной деятельности может быть 

значительно расширено за счет постановки спектаклей по собственному замыслу детей, 

только на основе их творчества. Уровень психического развития старшего дошкольника 

позволяет реализовать эту идею, а результаты наших поисковых экспериментов 

подтвердили особую значимость творческой активности детей для их эмоционального 

благополучия. Отдельные дети, которые в старшем дошкольном категорически 

отказывались участвовать в общих спектаклях, проявляли большой интерес и незаурядную 

активность в тех случаях, когда им была предоставлена возможность для самостоятельного 

выбора роли в играх-ситуациях. 

Очевидно, что именно в театрализованной деятельности у ребенка появляется 

уникальная возможность на фоне положительных эмоций управлять своим поведением, 

что, кроме психотерапевтического эффекта, составляет один из существенных моментов, 

образующих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Педагогическая 

модель развития коммуникативных способностей дошкольников в театрализованной 

деятельности в детском саду Жизнь ребенка с момента его появления на свет вплетается в 

сложную систему социальных связей, где постепенно формируются коммуникативные 

способности. Общение дошкольников происходит, прежде всего, в семье: с отцом, 

матерью, братьями, сестрами. Уребенка посещающего детский сад, этот круг общения 



расширяется – добавляется общение со сверстниками, с воспитателями и другими 

работниками дошкольного учреждения. Основным условием успешности развития и 

становления коммуникативных умений у детей дошкольного возраста, является высокий 

уровень развития этих умений и наличие коммуникативных навыков у родителей, 

педагогов и сверстников, а также четко сформированная профессиональная установка на 

их формирование у детей. 

Имеющийся опыт использования игровых методик доказывает, что формирование 

коммуникативных умений целесообразно в процессе сюжетно-ролевой игры как наиболее 

точной и доступной модели общения дошкольников. 

Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. Играя роль, 

ребёнок пропускает через себя все чувства, эмоции, проживает жизнь героя, оценивает его 

поведение и отношение к окружающим. Большое и разностороннее влияние 

театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но 

ненавязчивое педагогическое средство развития речи дошкольников, которые во время 

игры чувствуют себя раскованно, свободно и активно взаимодействуют друг с другом и 

взрослыми. Любимые герои становятся образцами для подражания. Ребёнок начинает 

отождествлять себя с полюбившимся образом. Способность к такой идентификации у 

ребенка позволяет оказывать влияние на развитие детей.  

Формирование коммуникативных умений детей дошкольного возраста в процессе 

театрализованной деятельности будет проходить успешно, если четко определены цели и 

задачи формирования коммуникативных умений детей дошкольного возраста и сознается 

сущность и значение этого процесса педагогами и родителями. 

Для получения ожидаемых результатов по развитию коммуникативных 

способностей дошкольников в театрализованной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении должны быть созданы определенные условия, и, прежде 

всего, система методической работы с педагогическим коллективом. Для реализации 

содержания формирования коммуникативных способностей детей дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности, может быть, использована система, которая состоит из 

взаимосвязанных компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию в реализации 

задач развития коммуникативных способностей дошкольников в театрализованной 

деятельности. Наиболее эффективных результатов детский сад может достичь при наличии 

всех вышеназванных компонентов. Поскольку развитие коммуникативных способностей 

дошкольников в театрализованной деятельности не является изолированным направлением 

в работе детского сада, необходимо стремиться к интеграции всего образовательного 

процесса. 

 

 


