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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ СО 

СВЕРСТНИКАМИ ПОСРЕДСТВОМ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР. 

 

Общение является важной составляющей жизни человека, его сущностной 

характеристикой. С его помощью осуществляется взаимодействие с окружающими, 

накопление знаний о мире, усвоение норм и правил поведения. Генезис общения 

представлен последовательной сменой ведущих форм общения, совершенствованием 

его средств, усложнением мотивов. В концепции генезиса общения М. И. Лисиной 

развитие общения рассматривается как смена качественно своеобразных форм общения, 

каждая из которых характеризуется особым содержанием потребности в общении, 

главными мотивами, побуждающими к общению и основными средствами общения. 

Данные детской психологии свидетельствуют о том, что ребенок постепенно 

учится преодолевать трудности общения, усваивает его нормы и правила, овладевает 

социокультурными средствами установления и поддержания контактов со сверстниками 

и взрослыми. Здесь важную роль играют коммуникативные умения - качества субъекта 

общения, позволяющие ему осуществлять общение на оптимально высоком уровне.  

Сформированные навыки общения помогают детям осуществить процесс 

адаптации в обществе, создает условия для расширения межличностных контактов, 

наконец, сказывается на развитии психических процессов, таких как речь, память, 

мышление, воображение, восприятие. Дети, способные к общению, как правило, легко 

ориентируются в жизненных ситуациях, довольно быстро расширяют свои социальные 

связи, формируют межличностные отношения, преодолевают коммуникативные 

барьеры, находят способы выхода из конфликтной ситуации, наконец, они испытывают 

намного меньше стрессов. 

Для формирования навыков общения у дошкольников используются 

разнообразные методы и формы работы. Особая роль в этом принадлежит 

коммуникативным играм. В игре ребенок учится подчинять свое поведение правилам 

игры, познает правила общения с другими детьми, развивает свои умственные 

способности и познавательные интересы. Разработкой коммуникативных игр 

занимались такие авторы как, О.Хухлаев, О.Хухлаева, Е.В.Карпова, Е.К.Лютова, 

Н.Л.Кряжева, К.Фопель, Н.Клюева, Ю.Касаткина. 

Общение - самая значительная часть отношений между людьми, предполагающая 

любые формы их совместной деятельности. Общение, будучи сложным социально-

психологическим процессом взаимопонимания между людьми, осуществляется по 

следующим основным каналам: речевой (вербальный - лат. слова "устный, словесный") 

и неречевой (невербальный). 

Дети, способные к общению, как правило, легко ориентируются в жизненных 

ситуациях, довольно быстро расширяют свои социальные связи, формируют 

межличностные отношения, преодолевают коммуникативные барьеры, находят способы 

выхода из конфликтной ситуации, наконец, они испытывают намного меньше стрессов, 

чем те люди, которые не владеют техникой межличностного общения. При этом следует 

иметь в виду, что существуют особенности речевых коммуникаций, связанные с 

особенностями возраста.   

В дошкольном возрасте мир ребенка уже, как правило, неразрывно связан с 

другими детьми. И чем старше становится ребенок, тем большее значение для него 

приобретают контакты со сверстниками. Очевидно, что общение ребенка со 

сверстниками - это особая сфера его жизнедеятельности, которая существенно 



отличается от общения со взрослыми. Близкие взрослые обычно внимательны и 

доброжелательны к малышу, они окружают его теплом и заботой, учат определенным 

навыкам и умениям. Со сверстниками все происходит иначе. Дети менее внимательны и 

доброжелательны, они обычно не слишком стремятся помочь друг другу, поддержать и 

понять сверстника. Они могут отнять игрушку, обидеть, не обращая внимания на слезы. 

И все же общение с другими детьми приносит дошкольнику ни с чем не сравнимое 

удовольствие. 

Практически в каждой группе детского сада разворачивается сложный и порой 

драматичный сценарий межличностных отношений детей.  Дошкольники дружат, 

ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а иногда делают мелкие 

«пакости». Все эти отношения остро переживаются ребенком и окрашены массой 

разнообразных эмоций.   

Эмоциональная напряжённость и конфликтность детских отношений значительно 

выше, чем среди взрослых. Родители и воспитатели иногда не подозревают о той 

богатейшей гамме чувств и отношений, которую переживают их дети, и, естественно, не 

придают особого значения детским дружбам, ссорам, обидам.   

Между тем опыт первых отношений со сверстниками и является тем 

фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребёнка.   

Дошкольники собираются в небольшие группы (по 2-3 человека) и оказывают 

явное предпочтение своим друзьям. Споры и проблемы возникают в основном в связи с 

тем, «кто с кем дружит», или «водится».   

Ребенок может серьезно переживать отсутствие взаимности в таких отношениях. 

Психологическая помощь родителей в данном случае очень важна.  Ребенку необходимо 

с кем-то поделиться своими бедами, высказать свои обиды. Серьезное и сочувственное 

отношение близких взрослых, их совет, поддержка помогут ребенку пережить эти 

первые переживания и найти себе друзей. Тем более что дети ссорятся и мирятся очень 

легко и, как правило, быстро забывают обиды. Такова в общих чертах возрастная логика 

развития отношения к сверстнику в дошкольном возрасте.    

 Игры направлены на развитие коммуникативных навыков, т.е. навыков 

конструктивного общения, умения получать радость от общения, умения слушать и 

слышать другого человека, развитие эмоциональной сферы. Коммуникативные игры 

предполагают совместную деятельность, самовыражение и взаимное сотрудничество, 

формирование доброжелательных отношений. В процессе этих игр ребенок переживает 

неподдельную радость вместе с другими детьми, что в дальнейшем обращается в 

жизнерадостность, оптимизм, умение ладить с другими людьми, способность 

преодолевать жизненные трудности и добиваться поставленных целей. 

Игры содержат условия, способствующие полноценному развитию личности: 

единство познавательного и эмоционального начал, внешних и внутренних действий, 

коллективной и индивидуальной активности детей. Необходимо, чтобы каждая игра 

приносила ребенку новые эмоции, умения, расширяла опыт общения, развивала 

совместную и индивидуальную активность. 

Классификация игр 

В Программе воспитания и обучения в детском саду дается следующая 

классификация игр дошкольников: 

- сюжетно-ролевые, 

- театрализованные, 

- подвижные, 

- дидактические, 

-коммуникативные. 

     С помощью коммуникативных игр у детей: 

- Снимаются телесные зажимы;  

- Происходит эмоциональная разрядка;  



- Развиваются воображение, мимика и жестикуляция;  

- Активизируется внимание; 

- Легче осваиваются правила поведения; 

- Повышается самооценка. 

  С помощью игр на развитие партнерства и сотрудничества и обучения 

эффективным способам общения, ребенок учится взаимодействовать с окружающим 

его миром и обществом, а с помощью игр на снятие конфликтности – учится 

ненасильственному способу решения конфликтной ситуации и ведению переговоров.  

Игровое общение обеспечивает саморазвитие личности. Сущность игры в ее 

процессе, игра вырабатывает механизмы саморазвития, ребенок в игре постигает 

жизненный смысл, приобщается к ценностям коллектива. Игра конкретна, ситуативна, 

неповторима. Роли в игре не назначаются, а выбираются самими играющими. Особое 

значение уделяют ролевым играм, в центре которых ставят личностный и 

межличностный подход, психологию отношений. Жизненная позиция никем и ничем не 

задается, а вырабатывается лично каждым субъектом. Проведение игр на формирование 

навыков общения способствует развитию коммуникативных навыков (вербальных и 

невербальных), улучшает отношения между детьми, повышает уровень комфортности и 

эмоционального состояния детей в группе. 
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