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• Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Именно игра позволяет построить 
адекватную особенностям дошкольников систему обучения, обеспечивает 
вариативность дошкольного воспитания.



• Сюжетно-ролевые игры выступают важным средством социально-
коммуникативного развития детей. Они способствуют усвоению норм и 
правил поведения в социуме, овладению определёнными умениями и 
социальными навыками. В нашей группе дети играют в игры: «Магазин», 
«Семья», «Почта», «Больница», «Парикмахерская», «Строители» и др. Играя, 
дети пробуют себя в различных ролях и ситуациях, согласно сюжету игры, а 
это поможет им легче справиться с реальными проблемами в дальнейшей 
жизни. Так как содержание ролей направлено, в первую очередь, на нормы 
отношений между людьми, то основным содержанием игры являются нормы 
поведения в обществе. Для того чтобы развернуть сюжет игры, дети должны 
сначала понять ее смысл, мотивы. В этом детям мы помогаем: обучаем 
правильно выполнять игровые действия; не распределяем роли, а 
способствуем самостоятельному определению ребёнка на роль; направляем 
игру с помощью подсказок, вопросов и предложений.



• Формирование коммуникативного опыта у детей требует от нас, 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, мы специально ставим перед детьми игровые задачи, 
которые способствуют развитию соответствующих способов общения. Так, 
например, ребенок, отличающийся застенчивостью, в игре «Моряки» 
получает роль капитана, он должен выполнять активные действия по 
отношению к подчиненным, «морякам». Создавая по ходу сюжета различные 
сложные ситуации, мы стимулируем ребенка решать игровые задачи и 
выходить из трудных положений; вовлекая в игру, стараемся учитывать 
особенности, способности и интересы каждого ребёнка.



• Дидактическая игра - это также средство обучения и воспитания, 
воздействующее на эмоциональную, интеллектуальную сферу детей, 
стимулирующее их деятельность, в процессе которой формируется 
самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются 
полученные знания, вырабатываются умения и навыки кооперации, а также 
формируются социально значимые черты личности.



• Позитивное влияние на развитие коммуникативных навыков детей 
оказывают хороводные игры. Хоровод представляет собой удивительный тип 
коммуникации, его нераздельно составляют игра, танец, песня, элементы 
драматического действия. Хороводная игра - коллективное действо, 
создаваемое перевоплощением каждого участника в собственный образ. В 
процессе эмоционального общения в хороводе мы помогаем детям 
изображать разные эмоции и чувства: огорчение, плач - потирают глаза; 
веселье - прыгают от радости; обиду - отворачиваются. В хороводных играх, 
которые являются эффективным средством развития выразительности 
мимики и пантомимики в общении, мы способствуем сплочению детей. 
Многие хороводные игры («Карусели», «Ходит Ваня») построены на 
тактильных ощущениях, они помогают детям познать силу прикосновений, 
возможности тактильных контактов



• С помощью таких игр мы регулируем собственное эмоциональное состояние 
ребёнка и налаживаем доброжелательные отношения с окружающими. При 
необходимости выбора одного из участников хоровода для последующего 
игрового действия у детей формируется и осознается чувство симпатии, как 
например, в «любимой» игре «Каравай»


