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Мы живем в интересную эпоху, когда живое общение сменяется 
электронными коммуникациями. Многие малыши осваивают планшеты и 
родительские смартфоны, не достигнув и двухлетнего возраста. Правда, при 
этом у многих детей имеются социально-психологические проблемы в 
общении с окружающими: они не только не умеют, но и, как может 
показаться, не хотят общаться.  

Ребенок, который мало общается со сверстниками и не принимается 
ими из-за неумения организовать общение, быть интересным окружающим, 
чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Это приводит к заниженной 
самооценке, робости, замкнутости. Зачастую неумение детей общаться 
приводит к конфликтам и как следсвие этого – эмоциональной 
неустойчивости, агрессивности. Эмоциональное состояние ребенка, в свою 
очередь, является условием развития его личности. Таким образом, 
коммуникативные качества являются одной из составляющих нравственного 
развития ребенка, а также фактором развития личности в целом.  
Наиболее интенсивно коммуникативное развитие ребенка происходит в 
дошкольном периоде. Именно в этот период он получает первый опыт 
общения, который во многом определяет характер отношения к себе и 
другим, к миру в целом. 

Коммуникативное развитие ребенка дошкольного возраста включает в 
себя мотивацию на общение с окружающими, умение контактировать с ними 
и знание норм общения: навыки слушания собеседника, умения 
сопереживать и правильно разрешать конфликтные ситуации. 
 
Стиль поведения и взаимоотношений с людьми складывается у человека на 
протяжении всей жизни. Особенно важно в детском возрасте иметь в 
качестве примера правильные модели поведения взрослых в семье. 
Детский сад, не сможет скорректировать поведение ребенка, который в семье 
не наблюдает примеров достойного общения людей друг с другом. Так что 
первыми учителями, преподающими детям бесценные уроки уважения, 
сочувствия, доброты, терпения, любви, становимся мы, родители. Только при 
этом условии коммуникативное развитие ребенка будет нормальным. 
 
ДАВАЙТЕ ОТВЕТИМ НА ВОПРОС , ОТКУДА БЕРУТСЯ ПРОБЛЕМЫ 
В ОБЩЕНИИ? КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?     



(ответы родителей) 
 в неблагополучных отношениях внутри семьи, когда взрослым не 

хватает последовательности в воспитании ребенка 
  

 в личностных особенностях самого ребенка, 
сформированных неверным подходом в воспитании 
  

 в темпераменте (например, дети-холерики нередко с трудом 
сдерживают эмоции, бывают конфликтными, а флегматики, напротив, могут 
вызвать раздражение медлительностью, с трудом сходятся со сверстниками) 
  

 в наличии психических, физиологических и соматических заболеваний 
На все эти причины можно и нужно влиять, только делать это аккуратно, 
стараясь не травмировать личность ребенка.  
 

Эффективное коммуникативное развитие — 
основы 
Общаться в той или иной форме умеет каждый человек с самого раннего 
возраста. Когда малыш плачет, стараясь обратить на себя внимание мамы, он 
уже вступает в коммуникацию и социально взаимодействует с другими 
людьми. Однако для того чтобы достигнуть успеха этого недостаточно. Важно, 
чтобы ребенок умел эффективно выстраивать общение с другими людьми. 

Что такое коммуникативные способности у детей?  
 (выделяют несколько факторов) 

 Желание общаться. (Без мотивации эффективное общение невозможно) 

 Способность слышать и слушать собеседника.( Важно испытывать 
интерес к другим людям и понимать их сообщения.) 

 Эмоциональное взаимодействие. (Без сочувствия и сопереживания 
эффективное общение невозможно.) 

 Умение пользоваться правилами общения. (Существуют определенные 
неписанные нормы коммуникации, которые могут отличаться в разных 
обществах. Ребенок должен овладеть этими нормами, иначе в будущем у него 
возникнут неминуемые сложности. Например, одной из норм общения 
является необходимость быть вежливым. Если ребенок будет игнорировать 
это правило, он прослывет грубияном.) 

Совет: если вы не хотите, чтобы ваш ребенок испытывал трудности 
в общении с окружающими, ограничивайте его «отношения» с 
компьютером, телевизором или планшетом. 

Дети, проводящие много времени с гаджетами, не умеют общаться 



Взаимодействуя с этими приборами, ребенок пассивно воспринимает 
информацию, а для эффективной коммуникации этого недостаточно. 
Доказано, что дети, которые слишком часто играют в компьютерные игры с 
раннего детства, хуже разговаривают и испытывают сложности с пониманием 
эмоциональных реакций окружающих. 

Давайте на практике рассмотрим один из приёмов развития коммуникативных 
навыков у детей. Приём активного слушания.  

(выступление педагога- психолога) 

Влияние семьи на коммуникативные навыки 
дошкольника 
Семья — наиболее значимая для детей раннего возраста социальная 
структура, где и формируются навыки общения с окружающими. Для того 
чтобы ребенок осознал важность социального взаимодействия и обрел навыки 
эффективной коммуникации, следует придерживаться следующих правил: 

 Подавайте позитивный пример. Если родители разговаривают друг с 
другом при ребенке, а не занимаются каждый своим делом, малыш будет 
активно брать пример с мамы и папы. 

 Разговаривайте с ребенком. Даже недавно родившиеся дети реагируют 
на обращенную к ним речь. Родителям следует обращаться к малышу, 
комментировать свои действия, читать вслух сказки. Когда ребенок научится 
разговаривать, очень важно обсуждать с ним впечатления, полученные за 
день, задавать вопросы, требующие развернутого ответа, и т. д. Последнее 
очень важно: родители должны научиться формулировать вопросы таким 
образом, чтобы ребенок не мог ограничиваться простыми ответами вроде «да» 
или «нет».(проиграли) 

 Читайте ребенку сказки с последующим обсуждением мотивов 
поведения персонажей. (проиграли) Задавайте как можно больше вопросов: 
«Почему герой повел себя определенным образом?», «Почему герою не 
удалось добиться цели?», «Что бы ты делал на месте персонажа?» и т. д.. 

 Поощряйте общение ребенка со сверстниками. Развивающие группы, 
игровые площадки и детские клубы способствуют быстрому развитию 
коммуникативных навыков. Изоляция же малыша может стать причиной 
серьезных проблем с адаптацией в коллективе в будущем; 

 Не стремитесь выполнять «невербальные» просьбы ребенка. Дайте ему 
возможность объяснить, чего он хочет. Многие родители пытаются 
предугадать потребности ребенка прежде, чем он успеет вымолвить хотя бы 
слово. Это сильно тормозит коммуникативное развитие: пусть малыш сам 
скажет вам, чего он хочет. На ранних этапах это может быть одно слово, 
например, «вода», «кукла», «мяч». Когда ребенок освоит речь лучше, научите 
его формулировать развернутые просьбы к окружающим. 



 Мягко объясняйте, что некоторые формы коммуникативного поведения 
социально недопустимы. Например, если ребенок требует дать ему какую-
либо игрушку, не говоря при этом «пожалуйста», скажите, что это невежливо. 

 
Общение со взрослыми должно быть постоянным и доброжелательным 

Совет: для чтения выбирайте сказки и истории, персонажи которых 
взаимодействуют друг с другом. Это позволит ребенку лучше усвоить 
коммуникативные навыки. 

Игровое обучение 
Коммуникативное развитие у дошкольников осуществляется в процессе игры. 
Очень важно, чтобы игровой процесс приносил пользу, способствовал 
отработке необходимых навыков. В ходе игры ребенок учится понимать 
глубинные мотивы поведения и осваивает базовые навыки человеческой 
коммуникации. 

Совместная игровая деятельность развивает умения общаться 
Игры должны быть разнообразными и разноплановыми: это 
способствует развитию гармоничной личности, которая будет успешно 
ориентироваться в социальном взаимодействии. 

Для развития социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного 
возраста можно использовать следующие игровые методики: 

Разыгрывайте сценки из сказок. При этом вы можете либо использовать 
игрушки, либо на некоторое время превратиться в актеров. Например, вы 
можете разыгрывать сюжеты русских народных сказок: они достаточно 
поучительны и дают много пищи для обсуждений и размышлений. После игры 
обязательно обсудите с ребенком, почему герои вели себя определенным 
образом, например, не слушались старших, и к каким последствиям привело 
подобное поведение. 

Настольный театр — способ развития умения общаться 
Предлагайте ребенку различные ситуации для обсуждения. Например, 
спросите его, что он будет делать, если захочет, чтобы другие ребята приняли 
его в свою игру. Обсудите несколько вариантов поведения, устройте 
небольшие импровизированные «ролевые игры». Пусть ребенок расскажет, как 
можно себя вести в таком случае, а как — нельзя. 

Для развития эмпатии подойдет следующее упражнение. Предложите ребенку 
представить, что он попал в волшебный магазин, роль продавца в котором 
будете играть вы. Пусть малыш выберет подарки для своих родственников и 
друзей. Это может быть все, что угодно: от нового автомобиля до букета 
цветов. Главное — попросить ребенка мотивировать свой выбор. Эта игра 
позволит развить очень важный навык: способность встать на место другого 
человека и представить себе его потребности и ожидания. 



Условия для развития коммуникативных способностей 

Совет: постарайтесь не повышать на ребенка голос. Любую ситуацию 
можно решить мирным путем: важно, чтобы малыш умел договариваться, а 
не добиваться своего силой. 

Как развить навыки невербального общения? 
Эффективная коммуникация немыслима без развитых навыков невербального 
общения. Важно уметь проявлять определенный артистизм, чтобы доносить 
свои мысли и эмоции окружающим людям. Развить навыки невербального 
общения помогут простые упражнения: 

 введите традицию домашних театральных постановок. Вы можете 
использовать для своих постановок пальчиковые куклы или бумажные 
фигурки. Пусть ребенок научится выражать эмоции персонажа посредством 
интонации, темпа речи и других «инструментов»; 

 попросите ребенка показать, как сидят, ходят или бегают персонажи его 
любимых сказок. Пусть он изобразит, как передвигаются хитрая Лиса, наивный 
Колобок, злой Волк; 

 отлично помогает развить навыки невербального общения игра под 
названием «Море волнуется раз». Изображая различных персонажей, ребенок 
учится вживаться в их роли, развивая тем самым свою способность к эмпатии 
и сопереживанию; 

 попросите ребенка представить, что перед ним Царевна-Несмеяна. 
Пусть он попробует рассмешить ее, не прибегая к речи. В роли Царевны-
Несмеяны может выступать кукла, старшая сестра или даже мама малыша. 

Совет: интересно, что лучше всего развитие коммуникативных 
способностей у детей дошкольного возраста происходит в том случае, 
если они с раннего возраста занимаются в спортивных секциях. 

Занятие по развитию навыков общения в детских садах проводятся регулярно 
Малыши в таких секциях не только избавляются от мышечной скованности, но 
и взаимодействуют с ровесниками. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок вырос общительным человеком, постарайтесь определить, какой вид 
спорта ему наиболее интересен. Это могут быть танцы, плавание, детская 
гимнастика и т. д. Главное — выбрать такое занятие, которое причиняет 
ребенку радость. 

Самопознание как фактор эффективного общения 
По-настоящему успешным в коммуникации может быть только человек, 
который хорошо знает себя. Поэтому очень важно научить дошкольника 
ориентироваться в собственной личности и своих эмоциях: 

 обсуждайте с ребенком его чувства. Задавайте малышу вопросы о том, 
что и почему его огорчило, а что — обрадовало; 



 попросите ребенка нарисовать собственный автопортрет. Пусть он 
расскажет, почему выбрал те или иные цвета, окружил себя определенными 
предметами и т.д; 

 если ребенок ведет себя неподобающим образом, не старайтесь 
исправить его поведение криком. Спросите, почему поведение малыша 
недопустимо и почему оно вызвало у родителей негативную реакцию; 

 никогда не обзывайте ребенка и не вешайте на него «ярлыки». Это 
способствует формированию негативной Я-концепции. Помните: критиковать 
можно поведение, а не личность. Научитесь говорить: «Я недоволен твоим 
поведением, потому что…», а не «Ты плохой»; 

 воздержитесь от излишней критики ребенка. 

 
 
Методы развития умений коммуницировать 
Конечно, не стоит ударяться в другую крайность и хвалить все, что делает 
малыш: важно найти золотую середину. Дети, которых критикую слишком 
часто, могут вырасти болезненно стеснительными: они заранее бояться 
сделать что-то, что вызовет негативную реакцию. Лучше взять на вооружение 
стратегию «Ты делаешь хорошо, но я могу помочь тебе сделать еще лучше». 

Совет: развитие коммуникативных способностей у дошкольников 
немыслимо без параллельного развития логического мышления. 

 
 
Театрализованная деятельность как метод коммуникативного развития 
Ведь в процессе коммуникативного развития очень важно предугадывать 
реакцию собеседника и учиться правильно выстраивать собственную речь. 

Основная задача родителей дошкольников — научить детей 
взаимодействовать с окружающими, как с другими детьми, так и со взрослыми, 
и быть частью общества. Сделать это очень важно: чем лучше ребенок 
владеет приемами коммуникации, тем проще будет происходить его адаптация 
к школьному коллективу! 

 


