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В данном пособии представлены картотеки игр и игрового материала по разделу 
«Общение» нерегламентированной деятельности для воспитанников всех возрастных 
групп. Содержание этого материала направлено на реализацию требований учебной про-
граммы дошкольного образования по образовательным областям «Ребенок и общество», 
«Развитие речи и культура речевого общения». Предложенный материал разработан  
с учетом современных подходов к образовательному процессу в учреждении дошкольно-
го образования и позволяет уйти от учебно-дисциплинарной модели образовательного 
процесса и обеспечить личностно-ориентированный подход к каждому ребенку.

Адресована педагогам учреждений дошкольного образования.
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ВВЕДЕНИЕ

Разностороннее развитие личности ребенка нельзя рассматривать без 
сформированных у него нравственных норм и коммуникативной культуры. 
Благоприятные условия для этого представляют образовательные области 
учебной программы дошкольного образования «Развитие речи и культура ре-
чевого общения» и «Ребенок и общество» и такой вид нерегламентированной 
деятельности как общение.

В соответствии с требованиями учебной программы дошкольного обра-
зования в предлагаемых играх, игровых упражнениях, этюдах у ребенка 2— 
3 лет игровая деятельность по общению расширяет безопасный круг общения 
ребенка, обеспечивая переход от взаимодействия «рядом» к взаимодействию 
«вместе». Организация эмоционально-делового общения, отклик на обра-
щения ребенка в зависимости от его потребностей, поддержка и отклик на 
просьбы ребенка рассказать об окружающем мире помогает ребенку в уста-
новлении контактов с другими детьми. Создание условий для возникновения 
положительных эмоций в процессе общения поддерживает желание подра-
жать положительным примерам взрослых и детей. 

У детей 3—4 лет с использованием предложенных в картотеке игровых 
форм педагог с помощью игровой деятельности создает безопасную, комфорт-
ную атмосферу для удовлетворения потребности ребенка в межличностных 
отношениях и взаимодействии с другими людьми. Организация общения де-
тей по интересам в малых группах, помощь в налаживании положительных 
отношений помогает формировать первоначальные навыки эффективной 
коммуникации в соответствии с правилами культурного общения, помогает 
ребенку в освоении средств и способов общения для установления контактов с 
другими детьми и близкими взрослыми (здороваться, смотреть в глаза, благо-
дарить и т. д.), в использовании невербальных и вербальных средств общения.

У детей 4—5 лет с помощью предложенных игровых форм формируется 
умение действовать согласно установленным правилам в самостоятельной 
организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Развивается 
ситуативно-деловое, деловое общение; создаются условия для удовлетворе-
ния потребности ребенка в признании со стороны сверстников; формируется 
детский коллектив через организацию совместной деятельности, деятель-
ности в малых группах. Игровая деятельность помогает ребенку в освоении 
средств и способов общения (делиться игрушками, знакомиться, помогать, 
организовывать игры и др.), иметь благоприятное место и положение в систе-
ме межличностных отношений, а также развивает социальный интеллект. 

В картотеке предусмотрены игровые формы, с помощью которых у детей 
5—7 лет прививаются навыки поведения в соответствии с этикетом; фор-
мируется понимание смысла ситуаций общения со взрослыми (мать, отец, 
бабушка, дедушка, воспитатель, врач и др.), сверстниками и другими деть-
ми (братья, сестры), умения реализовывать в общении нравственные нор-
мы; формируется коллективизм, лидерство у девочек и мальчиков, умение  
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распознавать эмоциональные состояния других людей. Игровая деятельность 
побуждает ребенка проявлять дружелюбие, внимательность, тактичность, 
инициативность и другие качества в решении практических коммуникатив-
ных задач. 

Игровая деятельность — важнейшее средство для реализации перечис-
ленных выше задач. Представленный в данной картотеке игровой материал 
распределен на 7 блоков: «Ребенок познает других людей», «Ребенок познает 
себя», «Ребенок общается без слов», «Ребенок общается с помощью речи», «Ре-
бенок и его эмоции», «Ребенок и этикет», «Ребенок и коллектив». Игровой ма-
териал представлен такими формами работы, как игры, игровые упражнения, 
этюды. 

Предложенные в картотеке формы работы по формированию коммуника-
тивных навыков у дошкольников дифференцированы по возрастам, что по-
зволяет педагогу в соответствии с возрастной группой, в которой он работает, 
выбрать необходимый игровой материал, предложенный в тематических бло-
ках. Его следует планировать и организовывать в соответствии с циклограм-
мой совместной деятельности педагога с воспитанниками. Целесообразно в 
течение недели предусмотреть использование всех блоков картотеки, так как 
комплексный подход к ней поможет повысить качество развития коммуника-
тивных навыков.

Предложенные игры и игровые упражнения можно использовать не 
только как отдельный вид деятельности «общение», но и как фрагмент заня-
тия «Развитие речи и культура речевого общения» при реализации образо-
вательных задач компонента «Связная речь» или «Ребенок и общество» при 
изучении его компонентов «Взаимодействие со сверстниками и взрослыми», 
«Адаптивное социальное поведение», «Познание социума». Деятельность по 
общению может организовываться в течение всего дня. Ведущая роль при-
надлежит взрослому, который объясняет воспитанникам правила игры,  
объясняет игровые действия, правила, то есть является активным участни-
ком игровой деятельности. 

Таким образом, представленные в пособии формы игровой деятельности 
по общению можно использовать в работе с воспитанниками от 2 до 7 лет. 
Материал будет полезен педагогам учреждений дошкольного образования, 
родителям и студентам педагогических учреждений образования.
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