
Развитие коммуникативных навыков у 
детей дошкольного возраста 
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. 
Недостаточное развитие коммуникативных навыков у 
дошкольников вызывает серьезное беспокойство ведь общение — 
обязательный атрибут развития любой человеческой личности. 

  

Совет: если вы не хотите, чтобы ваш ребенок испытывал много 
времени с гаджетами, не умеют общаться. Взаимодействуя 
трудности в общении с окружающими, ограничивайте его 
«отношения» с компьютером, телевизором или планшетом. 
Дети, проводящие 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 
 



Что такое коммуникативные способности у детей? 
успешное общение складывается из нескольких 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. 

 Знание правил 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: лучше всего развитие коммуникативных способностей у 
детей дошкольного возраста происходит в том случае, если они 
с раннего возраста занимаются в спортивных секциях .Малыши 
в таких секциях не только избавляются от мышечной 
скованности, но и взаимодействуют с ровесниками гимнастика 
и т. д. Главное — выбрать такое занятие, которое причиняет 
ребенку радость. 



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». 

 Читайте ребенку сказки с последующим обсуждением 
мотивов поведения персонажей. 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. 


