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Развитие коммуникативных способностей – одна из главных задач 

воспитания ребѐнка. «Умение ребѐнка позитивно общаться позволяет ему 

комфортно жить в обществе людей», - отмечал Л. С. Выготский. Умение 

человека строить свои взаимоотношения с окружающими переоценить трудно. 

Ребѐнок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из – за 

неумения организовать общение, чувствует себя уязвлѐнным, отвергнутым. Это 

приводит к заниженной самооценке, робости, замкнутости. Зачастую неумение 

детей общаться приводит к конфликтам и как следствие этого – эмоциональной 

неустойчивости, агрессивности. Исследования психологов показывают, что на 

протяжении дошкольного возраста стремительно увеличивается 

структурированность детского коллектива – одни дети становятся более 

предпочитаемыми, другие всѐ прочнее занимают положение «отверженных». 

Причиной этого, по мнению психологов, является неумение детей 

устанавливать контакты среди сверстников. Было также установлено, что 

эмоциональное самочувствие детей и общее отношение к детскому саду во 

многом зависит от характера отношений ребѐнка в коллективе. Эмоциональное 

состояние ребѐнка, в свою очередь, является условием развития его личности. 

Таким образом, коммуникативные качества являются одной из составляющих 

нравственного развития ребѐнка, а также фактором развития личности в целом. 

Наиболее интенсивно коммуникативное развитие ребѐнка происходит в 

дошкольный период. Именно в этот период он получает первый опыт общения, 

который во многом определяет характер отношения к себе и другим, к миру в 

целом.  



В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития – 

развитие ребѐнка во взаимодействии с окружающим его миром - становится 

особо актуальной на современном этапе. 

Данный факт находит своѐ отражение в основных федеральных 

документах, определяющих деятельность органов управления и учреждений 

образования. 

Так, статьи 12 и 13 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливают общие требования к программам и содержанию образования, 

которое в первую очередь должно ориентироваться на адаптацию личности к 

жизни в обществе, на обеспечение самоопределения личности и создание 

условий для еѐ самореализации. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает: 

«Важнейшие задачи воспитания - формирование духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе». Таким образом, являясь приоритетным, социально-

коммуникативное развитие детей выводится сегодня в ранг стратегических 

направлений обновления российского образования, в том числе дошкольного, и 

непосредственно связано не только с педагогикой, но и психологией, 

изучающей влияние социальной среды на развитие личности ребѐнка. 

В течение учебного года в группе «Вишенки» реализовали один большой 

проект «Права ребенка», в рамках которого проведены мини-проекты «Семья», 

«Национальности», «Что мы знаем о правах». Мини-проекты включали разные 

формы работы с дошкольниками и родителями. 

В ходе подготовки и проведения проекта «Семья» нами были 

запланированы и реализованы разнообразные мероприятия: 

- Совместно с родителями изготовлено «Древо семьи»; 

- Совместно с родителями посиделки «День матери».  

- Интервьюирование «Расскажи о своей маме»; 

- Совместно с родителями изготовили папки с использованием 

фотографий и  детских рисунков на тему «Моя семья». 



В мини-проекте «Национальности» дети совместно с родителями 

подготовили рассказы о традициях своей семьи (презентации  предметов быта 

своей национальности, танцы, пословицы, костюмы, традиционные блюда 

национальности). 

В рамках мини-проекта «Что мы знаем о правах» проведены игра «Бюро 

путешествий», викторина «Мои права», изготовлены детьми совместно с 

родителями  дидактические игры о правах ребенка. 

На наш взгляд такая форма работы позволяет  развивать не только 

коммуникативные отношения, коллективизм, сотрудничество, но и поможет 

 сформировать умение детей вести диалог, используя языковые средства 

звучащей речи и невербальные компоненты: жест, мимику, средства 

интонационной выразительности, развить связную речь; развивать творческие 

способности детей, психические процессы: восприятие, память, мышление, 

воображение, внимание. 

Анализируя проделанную работу  можно сделать вывод о том, что эта 

форма работы помогает развивать информационно-коммуникативные, 

аффективно-коммуникативные и регуляционно-коммуникативные умения. У 

детей сформировалось умение слушать  речь, задавать вопросы, активно 

вступать в диалог, пользоваться формами речевого этикета, ориентироваться в 

партнерах и ситуациях общения (информационно-коммуникативные умения). 

Дошкольники научились согласовывать свои действия, потребности с 

партнером по общению, регулировать своѐ поведение в соответствии с 

нормами и правилами (регуляционно-коммуникативные умения). У детей 

появилось стремление делиться своими чувствами с партнерами по общению, 

оценивать эмоциональное поведение друг друга (аффективно-

коммуникативные умения). 

Объединение социальной и коммуникативной компетентностей в работе с 

дошкольниками, на наш взгляд, оправдано, т. к. благодаря этим 

компетентностям у детей налаживаются контакты с разными людьми, 



устанавливается взаимодействие с ними, ребѐнок находит своѐ «я» в обществе 

людей и учится видеть, использовать и уважать возможности других. 
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