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Главная цель педагогического опыта:
Выявить с помощью практического и теоретического исследования возможные
правильные подходы к организации работы воспитателя по формированию
коммуникативных навыков и умений у детей дошкольного возраста.
Проблема:
Неумение ребенка организовать общение может спровоцировать личностные и
поведенческие нарушения, способствовать появлению замкнутости или чувства
отверженности.
Задачи, решаемые в опыте:
1. Создавать для детей атмосферу доброжелательности и взаимопонимания.
2. Развивать умение, использовать невербальные и вербальные средства общения.
3. Формировать у детей навыки общения в различных видах деятельности.
4. Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками и взрослыми.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в НОД, в совместных
играх, в быту, в процессе организации свободной деятельности. Цель и задачи
определяются новыми требованиями, которые предъявляются к воспитанию
подрастающего поколения.
Основные принципы: целенаправленность, доброжелательность, доверчивость,
последовательность, наглядность, коммуникативная направленность.
Основные направления работы:
1. Наблюдение за поведением, взаимоотношениями и речью детей во время пребывания
в детском саду.
2. Индивидуальная и групповая работа с детьми с целью развития навыков общения.
3. Содействие в создании благоприятного климата в группе, для развития детей, их
продуктивного общения со сверстниками и взрослыми.
4. Консультирование воспитателей и родителей.
Результат работы:
1. Положительная динамика коммуникативных умений и навыков детей дошкольного
возраста.
2. Опыт позитивного общения с детьми, умение конструктивно решать конфликтные
ситуации, приобретенный за время работы над опытом воспитателями и родителями.
3.Созданы картотеки коммуникативных игр, компьютерные презентации-консультации
для родителей и педагогов, создание мини – библиотек для родителей, дидактические
пособия для детей старшего дошкольного возраста.
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Тема опыта:
«Развитие коммуникативных навыков у дошкольников в различных видах
деятельности».
Сведения об авторе:
Лабкова Елена Сергеевна, образование среднее специальное, стаж работы 19 лет,
воспитатель первой квалификационной категории.
Новизна опыта работы состоит в
комбинировании методик и технологий, в
рационализации и совершенствовании отдельных сторон педагогического процесса.
Новизна заключается в применении методов и приемов, нацеленных на формирование
коммуникативных навыков у детей и подготовке к дальнейшему обучению в школе.
Прежде всего, эта тема, формирует некоторые универсальные лингвистические
понятия, наблюдаемые в родном языке, развивая этим интеллектуальные, речевые и
познавательные способности дошкольников; способствует формированию гармоничной
личности.
Для детей дошкольного возраста характерна недостаточная сформированность
коммуникативных навыков и способностей. Если у ребенка недостаточно сформирована
способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть
межличностные и внутриличностные конфликты, которые у взрослого человека
разрешить очень сложно, а иногда и невозможно.
Человек не рождается с готовыми коммуникативными способностями. Все
коммуникативные компоненты формируются в течение жизни и наиболее удачным для
этого, является период детства.
Использование современных методик обследования и оценки коммуникативных
навыков позволяет определить особенности проявления коммуникативных нарушений и
выделить основные направления работы по формированию коммуникативных навыков.
Накоплен методический материал по теме, создан комплект диагностических методик
для определения сформированности коммуникативных навыков у детей.
Все это дает возможность рассмотреть вопрос о формировании коммуникативных
навыков в контексте общего процесса обучения и развития. Чем лучше будут развиты
коммуникативные навыки, тем совершеннее будет становление личности, нравственная
ценность человека.
Адресная направленность:
Опыт работы может быть использован воспитателями ДОУ.
Актуальность опыта
Выбранная мною методическая тема была актуальна всегда, и в особенности сейчас.
В современном мире родителей больше заботит, сколько ребенок съел, как он считает по
математике в свои четыре года, сколько он знает букв алфавита. Они не переживают, что
он забывает вежливые слова, не умеет общаться и дружить со сверстниками, не
дисциплинирован, не усидчив, не внимателен. В современном мире исчезли социально нравственные и моральные составляющие: доброта, вежливость, коммуникативность,
отзывчивость, способность помочь и уступить, доброжелательность, порядочность. Их
заменили негативные явления: агрессивность, процветающее хамство, безразличие,
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враждебность,
жестокость,
отчужденность,
замкнутость,
гиперактивность,
эгоцентричность. В наших детях преобладают с перебором негативные составляющие.
Дети должны учиться управлять своим поведением, своей речью, управлять собой.
Важность вопроса формирования коммуникативных умений дошкольников
определена Законом РФ «Об образовании», «Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 года» (Стратегия 2020), «Концепцией организации,
содержания и методического обеспечения подготовки детей к школе», федеральным
государственным образовательным стандартом. Все это актуализирует поиск реальных
источников формирования коммуникативных умений дошкольников.
Имеющиеся исследования позволяют выделить противоречие между признанием
значимости коммуникативных умений в воспитании личности ребенка как субъекта
коммуникативной деятельности и
нехваткой
методического инструментария
формирования данных умений, в соответствии с ФГОС ДО
Актуальность социально-коммуникативного развития дошкольников возрастает в
современных условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в
котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности,
речевой культуры во взаимоотношениях людей.
В рамках реализации ФГОС ДО в содержании образовательной деятельности
дошкольных учреждений более пристальное внимание должно быть уделено
достижению целей и решению задач социально-коммуникативного развития.
Основной целью этого направления является позитивная социализация детей
дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
Введение ФГОС дошкольного образования определяет характер взаимодействия
взрослых и детей как - личностно-развивающий и гуманистический, предполагающая
уважение к ребенку, создание доброжелательной атмосферы сотрудничества детей в
группе, ориентация детей на общечеловеческие ценности.
Умение общаться (владеть навыками общения) – это важнейшее условие успешного
социального, интеллектуального развития ребенка, освоения детских видов
деятельности, развития творчества. Общение сопровождает и совершенствует
познавательную
деятельность
детей,
делает
трудовую
активность
более
целенаправленной и осознанной, обогащает и разнообразит детские игры, способствует
проявлению творчества и фантазии в процессе продуктивной, музыкально –
художественной деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы.
Педагогическая технология опыта
Основные формы взаимодействия с детьми в режиме дня с целью формирование
коммуникативных умений.
Работая с детьми, обратила внимание, что определенная часть детей в разной степени
испытывает трудности в коммуникативных навыках. Это дети с заниженной
самооценкой, эмоциональной неустойчивостью (беспокойные дети), агрессивностью,
конфликтные, застенчивые, замкнутые и имеющие речевые нарушения. Изучив
психолого-педагогическую литературу, я начала работу по теме: «Развитие
коммуникативных навыков у дошкольников в различных видах деятельности».
Считаю, что развитие коммуникативных умений происходит в процессе разных видов
деятельности и режимных моментов. Ведущими формами педагогического
5

взаимодействия для себя выделяла ситуации образовательного характера и ситуации
общения, разговоры с детьми в процессе выполнения режимных моментов, беседы о
прочитанной книжке или при рассматривании иллюстрации, обыгрывании игрушки. Эти
формы не только основные, но и единственные для развития речи и развития
коммуникативных умений детей. В дошкольном возрасте решать эти задачи, возможно,
в том числе и на игровых занятиях.
Я использовала в своей работе образовательные ситуации: практические и игровые. К
практическим ситуациям мною были отнесены: рассматривание картины, предмета,
чтение литературного текста, разучивание стихотворения, обыгрывание этюдов и т.д.
Пример игровых ситуаций: ситуации с игрушкой – персонажем: «Научим Незнайку
здороваться», «Кто обидел Куклу Машу». С этой целью игровые персонажи обращались
к детям с вопросами, выражали сомнение в правильности детских советов, предлагали
самим выбрать лучшее решение из нескольких, просили показать; какие действия нужно
предпринять, какие слова сказать, чтобы решить проблему (например, как
поблагодарить, как вежливо обратиться с просьбой, как разделить поровну конфеты, как
успокоить обиженного).
Варианты, игровых образовательных ситуаций для детей старшей группы я
предлагала, следующие: «Учимся быть вежливыми», «Новые слова», «Давайте
поговорим», «Какой и какая», «Я начну, а ты продолжи», «Что рассказала книжка»,
«Непослушный язычок». Каждая из образовательных ситуаций была направлена на
систематизацию знаний, развитие разговорной речи детей, закреплялись правила
поведения и общения детей.
Но в старшем дошкольном возрасте более значительной становится роль
практических образовательных ситуаций. Я с помощью игрушек либо персонажей
настольного или пальчикового театра разыгрываю ситуацию, отражающую те стороны
жизни, в которых ребенку необходимо разобраться и получить представление о
правильном поведении и общении: «Как Дима бабушке помог», «Не забывай волшебные
слова», «Как Алена и Маша делились игрушками», «Как Маргарита и Айсун
помирились». Демонстрировала детям конкретные способы правильного решения
бытовых ситуаций общения. Выступая в роли заинтересованных зрителей, дети
получали образец правильного общения.
Ситуация общения – это специально проектируемая мною или спонтанно
возникающая в процессе детских видов деятельности форма общения, направленная на
тренировку умения использовать уже освоенные речевые категории. Хочу привести
пример, приход нового ребенка Вани в старшую группу стал содержанием ситуаций
общения. Ваня пришел в детский сад с мамой, с собой в группу он взял детский журнал с
изображением автомобилей, поздоровался с напоминанием, сел на стул, был растерян.
Никита первым подошел и решил познакомиться, спросил, как зовут, назвал свое имя.
Предложил Вани посмотреть на игровые уголки в групповой комнате, провел
экскурсию. Дети остановились около полки с машинами, Ваня предложил посмотреть
его журнал. Мальчики оживленно рассматривали иллюстрации. После завтрака Ваня и
Никита общались на различные темы и тем самым привлекали в свой разговор других
детей. Эта ситуация общения была направленна на: 1) развитие умения замечать
эмоциональное состояние партнера по общению и адекватно реагировать на него; 2)
стимулирование желания проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание; 3)
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использование этикетных форм знакомства и приветствия; 4) совершенствование
способности рассказывать о своей группе, игрушках, играх и занятиях, задавать вопросы
и выслушивать ответы. Вот сколько задач можно решить ситуацией общения.
Примерами специально планируемых мною ситуаций общения бывают игрывикторины.
Не соревновательного плана, что очень важно. Детям старшего
дошкольного возраста, очень нравилось быть участниками викторин. Например,
участвуя в викторине «Придумай и загадай загадку!», они получали возможность
упражняться в описании предметов, придумывании загадок, умении загадывать загадки
сверстникам, доброжелательно реагировать как на правильные, так и на ошибочные
отгадки товарищей. Викторина «Кто лучше знает свой город?» помогала ребятам
совершенствовать умение составлять описательные рассказы о достопримечательностях
и памятниках нашего города. Литературная викторина, «Из какой сказки вещи?»
стимулировала активность объяснительной речи, речи – доказательства, развивала
умение вести конструктивный спор.
Таким образом, я считаю, что обучение посредством организации ситуаций
позволяло мне наполнить педагогический процесс содержательной деятельностью и при
этом максимально учесть интересы и потребности ребенка, позаботиться о его
эмоциональном, психическом и физическом комфорте, не допуская перегрузок и
переутомлений.
Большое значение, по моему мнению, имеет такая ежедневная форма взаимодействия,
как разговор воспитателя с детьми. Выбранная мною тематика разговоров
соответствовала возрастным особенностям детей. Я продолжала знакомить детей с
новыми предметами, объектами и явлениями окружающего мира: инструментами людей
разных профессий, видами животных, растений, явлениями природы. Так как,
содержание каждой деятельности предполагает освоение новых знаний. Разговаривая с
ребенком вне ситуации, мы беседовали, как ребенок провел выходные дни, что делал,
куда ездил с родителями. Дети делились со мной своими впечатлениями, а иногда и
переживаниями.
Детей подготовительной к школе группы я учила коллективно общаться: находить
место своему высказыванию в разговоре, поддерживать его тему, проявлять инициативу
и дожидаться очереди для своей реплики. Особый интерес дети этого возраста
проявляют к разговорам на темы взаимоотношений, личностных проявлений людей, их
моральных качеств. Для удовлетворения этой потребности я проводила этические
беседы о дружбе, доброжелательном и чутком отношении к людям, об уважении к
старшим, о заботе слабых и младших. Аспект человеческих взаимоотношений находил
отражение в каждой теме, планируемой мной в подготовительной к школе группе. Это
позволило существенно обогатить представления детей об особенностях использования
вербальных и невербальных средств при общении с разными людьми: как общаться со
взрослыми и сверстниками, почему общение должно быть разным по способам
обращения к собеседнику (на «вы» или на «ты», по имени или имени – отчеству); какие
слова приветствия и прощания используются (здравствуйте или привет; до свидания или
пока). Я сообщала, возникшую проблему («Надя после болезни возвращается в детский
сад. Как мы можем ее порадовать?») и вовлекала детей в поиск решения. Детские
решения меня радовали, были предложения нарисовать рисунок, и положить его в
шкафчик Нади; разрешить ей не есть кашу за завтраком.
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В работе с подготовительной группой использовала такую эффективную форму
общения, как организация разновозрастного общения. В этом возрасте общение с
детьми, которые старше или младше, имеет большое значение. Ребенок овладевает
умением ориентироваться на собеседника в процессе общения. Понимая различия между
людьми разного возраста, ребенок начинает учитывать их при общении. Совместная с
детьми младшего дошкольного возраста игра на прогулке, совместное участие в
празднике помогало детям понять, что общаться, разговаривать с малышом надо иначе,
чем со сверстником. Поэтому посещения детьми подготовительной к школе группы
малышей стали у нас регулярными. Это была коллективная подготовка к показу
малышам настольного театра, драматизация литературного произведения. После
коллективного взаимодействия я предлагала старшим детям пообщаться с малышами
индивидуально. Девочки брали малышей за руки, начинали водить с ними хороводы,
петь песенки. Мне это позволяло увидеть особенности их речи и игровых умений и как
они строили свое общение с малышами в соответствии с их возможностями. Я
предлагала ребенку посмотреть с малышом картинки в книге и рассказать о ее
содержании, помочь выполнить гигиенические процедуры (вымыть руки, одеться на
прогулку, аккуратно разложить одежду в шкафчике), поиграть в сюжетно – ролевую
игру, нарисовать для малыша картинку, изготовить для него поделку.
Общение с младшими школьниками – выпускниками детского сада, которых я
приглашала на совместную с детьми подготовительной группы прогулку, позволяла
мне решить разные педагогические задачи и значительно обогатит средства общения
детей. Разговоры о школе, школьных уроках и переменах, правилах поведения в школе,
школьных соревнованиях, праздниках помогают становлению положительной
мотивации к обучению в школе, стимулируют интерес к школьной жизни. Общение со
старшими детьми позволяло моим дошколятам совершенствовать умение точно
использовать слова, правильно выражать свои мысли, использовать более сложные
речевые формы.
В силу того, что дети годами посещают детский сад, у меня появлялась
возможность упражнять их в хорошем поведении многократно, и это способствовало у
них выработки привычек. Каждый день дети здоровались и прощались, убирали после
игры игрушки, умывались, одевались на прогулку и раздевались по возвращению.
Ежедневно ребенку приходилось аккуратно вешать одежду, ставить обувь и т.д. Во
всех этих ситуациях дети не только практически овладевали различными навыками
и умениями, но и осваивали определенные нормы поведения в коллективе
сверстников. Приучая детей здороваться со своими товарищами, я использовала и
утренний приход в детский сад, и встречи в течение дня с другом, заведующей,
музыкальным руководителем, поваром и т.д. Многократные упражнения помогали
ребенку осознать общее правило: «Здороваться надо со всеми, кого увидел в этот день
впервые». Такая постоянная связь формировала у детей положительную привычку.
Имеет значение и то, как будет сказано детьми «Здравствуйте» или «Доброе утро»,
ведь внешняя форма вежливости выражает уважение и доброжелательное отношение к
окружающим. Одни здороваются охотно и приветливо, другие – только после
напоминания, третьи - не здороваются совсем или здороваются нехотя. Однако
не стоит каждый случай приветливости рассматривать как факт проявления
невежливости. Лучше разобраться, почему ребенок не поздоровался, и помочь ему
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справиться. Часто дети здороваются формально, не понимая смысла этого правила.
Например: Дима входил в группу и сразу направлялся к игрушкам. Мне
приходилось, напоминать мальчику, что сначала нужно поздороваться. Ребенок
отвечал: «Я уже здоровался
там…» и рукой показывал на дверь. Это
свидетельствовало, что мальчик не
понимает,
почему
при
входе
надо
приветствовать друг друга. Пробовала объяснить, что, здороваясь, люди желают друг
другу хорошего здоровья и настроения и это нужно делать, глядя в глаза человеку или
людям, к которым относится приветствие. Прошло немного времени, и мальчик изменил
свое отношение к утреннему приветствию и стал здороваться, заходя в группу. Только в
единстве моральных знаний и поведения можно решать задачи нравственного
воспитания и коммуникативных навыков дошкольников. Важен также пример взрослых
– сотрудников детского сада и родителей (иногда и родителей приходиться учить
элементарной вежливости) – их приветливость и доброжелательность при встречах
передаются детям.
Нередко во время одевания можно увидеть, как дети выстраиваются в очередь ко
мне, чтобы я или Елена Николаевна помогли им одеться, а ведь можно научить детей
вежливо обращаться за помощью к сверстникам. Почему дети порой не хотят
обращаться за помощью к сверстникам? По многим причинам: они не хотят выглядеть
перед ними беспомощными; не желают получить отказ; услышать на просьбу грубость.
И я использовала каждую ситуацию в повседневной и бытовой деятельности, чтобы
на практике показать детям, что и товарищ может застегнуть пуговицы, развязать
шарф, только надо его об этом попросить вежливо, и потом поблагодарить за
оказанную услугу. Я стараюсь с самого детства воспитывать у детей чуткость,
отзывчивость, готовность прийти на помощь друг другу. «Если товарищу трудно,
помоги ему», «Если тебе трудно – обратись за помощью» - вот правила, которыми
должны руководствоваться дети в повседневной жизни.
И поэтому я ежедневно, используя различные виды деятельности во время каждого
пребывания ребенка в детском саду, даю дошкольнику возможность овладеть,
необходимыми нормами общения и морального поведения в коллективе сверстников.
Формирование коммуникативных навыков и умений детей в игровой деятельности
По утверждению Константина Дмитриевича Ушинского, в игре ребенок «живет» и
следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни. В игре
ребенок учиться подчинять свое поведение правилам игры, познает правила общения с
людьми, развивает свои умственные способности и познавательные интересы, которые
особенно важны для успешного обучения в школе.
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Наблюдая за детьми во время игры, заметила, что дети воспроизводят реальные
ситуации из своих наблюдений и своего, хоть и небольшого жизненного опыта. И в
ходе игр происходит развитие детского общения. Традиционные сюжеты игр в старшем
дошкольном возрасте становятся развернутыми и детализированными. Дети отражали
профессиональные отношения людей (общение врача и пациента, продавца и
покупателя), социально – личностные аспекты взаимодействия. Подготовка к играм
предполагала работу для меня по формированию представлений детей: мы ходили на
экскурсии, большое внимание я уделяла просмотру видеозаписей, чтению литературных
произведений, рассматриванию картин, иллюстраций, журналов, рекламных материалов.
В перечисленных формах работы, я решала задачи развития речевых и неречевых
средств общения: умения воспроизводить и самостоятельно строить диалоги. Мне важно
предоставить детям возможность самостоятельно обсуждать вопросы подготовки к игре,
косвенно влияя на степень активности участников разговора, обогащение и активизацию
словарного запаса, правильное грамматическое оформление высказываний. Участвуя в
распределении ролей, я учитывала уровень развития коммуникативных умений детей и,
опираясь на роль, создавала зоны ближайшего развития для каждого ребенка. Так,
например, используя роль продавца, ребенок, «рекламируя» свой товар в магазине
упражнялся в составлении описательного рассказа (описывал внешние признаки «товара,
его применение), а исполнитель роли покупателя – другой ребенок упражнялся в умении
задавать вопросы, в формах вежливого обращения с просьбой.
Проводя свои наблюдения за отношениями и общением детей в играх, считаю, что
необходимо, отказаться от соревновательного начала в играх. Конкурсы, игрысоревнования, поединки и состязания весьма распространены и широко используются в
практике дошкольного воспитания. Однако все эти игры направляют внимание ребенка
на собственные качества и достоинства, порождают яркую агрессивность, обиды и
плохое настроение, а значит, ребенок получает негатив от игры, теряя к ней интерес. И
вероятно, в следующей раз он предпочтет игре, рисование, рассматривание книги или
будет играть в одиночестве. В конечном итоге, мы получим разобщенность детей, а ведь
моя задача, объединять детей в совместной игровой деятельности.
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Мне важно помнить - каждый ребенок занимает определенное положение в группе
сверстников, необходимо учитывать это в своей работе. Старалась обеспечить успех в
игровой деятельности малоактивным детям, не пользующихся популярностью среди
сверстников (по моей ненавязчивой просьбе более общительные дети приглашали
малоактивных детей в свою игру, и сам по себе завязывался игровой сюжет). Это
помогало
изменить детскую
позиций,
и было эффективным средством для
нормализации отношений со сверстниками.
Сюжетно-ролевая игра, также как и другие виды игр, оказывает большое влияние
на формирования дружеских отношений среди сверстников. Игра, как известно, является
ведущей деятельностью дошкольника, так почему бы мне ни использовать это
обстоятельство, чтобы путем ненавязчивой игры прививать моим детям все
необходимые ему знания, умения, навыки, в том числе и коммуникативные навыки,
умение правильно выражать свои мысли, чувства.

Творческие игры дети создают сами. Их тематика многообразна, но в основном дети
изображали быт семьи (мама готовит обед, бабушка моет посуду), строительство новых
домов, праздники («День рождения у папы»). Я поняла, что чаще всего их внимание
привлекают отношения между людьми – заботы матери, ласковое обращение бабушки и
других членов семьи, поведение детей. Часто по играм детей можно судить о
взаимоотношениях не только детей и родителей, но и других членов семьи: бабушки,
дедушки и т.д.
Под воздействием родителей детей и моих, интересы детей становились всё более
устойчивыми и целеустремлёнными, их игры продолжались намного дольше,
обогащаясь эпизодами и давая простор для развития воображения. А чем
содержательнее и интереснее детская игра, чем более устойчивы правила в игре, тем
больше дети говорили друг с другом, лучше понимали друг друга, умели быстрее найти
общие интересы и запросы. При этом их речь совершенствовалась и становилась ярче.
Проводя с детьми подвижные игры в старшем дошкольном возрасте, определяла,
что задачи этих игр требует от детей несколько большей собранности и относительной
самостоятельности. Игровые действия построены на хорошо знакомых движениях (бег,
ходьба, подскоки, приседания) и новым для них является лишь чередование этих
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движении, их последовательность. Таким образом, благодаря активности воображения
простые движения становились игровыми действиями. Все игровые действия
выполнялись детьми одновременно и одинаково. Это имело двоякое значение. Вопервых, дети двигались вместе в ограниченном пространстве и в одном направлении,
учились не толкаться, считаться друг с другом, согласованно приближаться к общей
цели. Во-вторых, подражание друг другу становилось средством игрового общения.
Подвижная игра, как в принципе и сюжетно – ролевая и дидактическая, позволяет
мне завоевать доверие и расположение детей. Она нравится детям, потому что отвечает
их основным потребностям. Во-первых, это потребность в движении. Известно, что дети
большие непоседы, бегать им гораздо проще, чем ходить, а труднее всего усидеть на
месте. Удовольствие от движений приводит детей в прекрасное расположение духа. Вовторых, удовлетворяется потребность в общении и доброжелательности взрослого. Тот
факт, что воспитатель играет с ними на равных, вместе с ними смеется, снимает
напряженность, вселяет в детей бодрость и жизнерадостность. И, наконец, в-третьих, в
игре удовлетворяется потребность детей в новых приятных впечатлениях.

Формирование коммуникативных навыков у детей в процессе общения со сверстниками
Ребенок пришел в наш детский сад, и теперь его мир уже не ограничивается
семьёй. Значимые для него люди теперь - это не только мама, папа или бабушка, но и
другие дети, сверстники. И по мере взросления ребенка все важнее для него будут
контакты и конфликты со сверстниками. Мои воспитанники дружат, ссорятся, мирятся,
обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а иногда делают мелкие пакости. Все эти
отношения остро переживаются ребенком и окрашены массой разнообразных эмоций.
Родители, да и мы, воспитатели иногда не подозреваем о той богатейшей гамме чувств и
отношений, которую переживают дети, и, естественно, не придаем особого значения
детским дружбам, ссорам, обидам.
А мне хочется немного затронуть эти проблемы, так как я придаю значение ссорам,
обида и мне хотелось научить детей хорошим взаимоотношениям.
Считаю, что многочисленные ссоры и конфликты возникают на почве обладания
игрушками. Как показывает моя практика, появление в игре любого предмета отвлекает
детей от непосредственного общения, в сверстнике ребенок начинает видеть претендента
на привлекательную игрушку, а не интересного партнера. В связи с этим на первых
этапах формирования коммуникативных отношений я по возможности отказывалась от
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использования игрушек и предметов, чтобы максимально направить внимание ребенка
на сверстников.
Еще одним поводом для ссор и конфликтов детей в моей группе являлась словесная
агрессия (всевозможные "дразнилки", "обзывалки»). Если положительные эмоции
ребенок может выразить экспрессивно (улыбка, смех, жестикуляция), то самым
обычным и простым способом проявления отрицательных эмоций является словесное
выражение (ругательства, жалобы). Поэтому развитие коммуникативных навыков у
детей сводило к минимуму речевое взаимодействие детей. Вместо этого в качестве
средств общения я учила детей использовать условные сигналы, выразительные
движения, мимику, жесты.
Часто
включала
игровые упражнения в педагогический процесс, что
способствовало формированию дружеских взаимоотношений со сверстниками,
проводила с детьми беседы о дружбе, справедливости, доброте, например: "Добро не
требует награды", "О заботливом отношении к сверстникам", "Что значит хорошо
дружить?", "Если заболел друг".
Особенности общения дошкольников, выделенные мною в наблюдениях за детьми
1. Общения сверстников характеризуется чрезвычайной эмоциональной насыщенности,
если
сказать
проще,
контакты
дошкольников
отличаются
повышенной
эмоциональностью и раскованностью, чего не скажешь о взаимодействии ребенка с
взрослым. Как – то наблюдая за разговором Вани и Никиты, для себя отметила, сколько
было импульсивности в действиях и блеска в глазах при рассказе о новой компьютерной
игре, в речи присутствовали определения, глаголы. И при этом каждый ребенок
дослушивал до конца своего товарища, не перебивая диалога. Если с взрослым ребёнок
обычно разговаривает относительно спокойно, то для разговоров со сверстниками, как
правило, характерны резкие интонации, крик, смех. В общении детей, я наблюдала
больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих различные эмоциональные
состояния - от яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия - до
драки.
2. Общение сверстников нестандартное и нерегламентированное.
Если в общении со мной, младшим воспитателем, музыкальным работником дети
придерживаются определенных норм поведения, то при взаимодействии со
сверстниками дошкольники ведут себя непринужденно. Их движениям свойственна
особая раскованность и естественность: дети прыгают, принимают причудливые позы,
кривляются, визжат, бегают друг за другом, передразнивают друг друга, изобретают
новые слова и придумывают небылицы и т.п. Такое свободное поведение дошколят
обычно утомляет нас взрослых, и я пыталась прекратить это "безобразие", при этом я
понимала, что для самих детей такая свобода очень важна. Ведь в данной ситуации, по
моему мнению,
ребенок учится вести раскованно, он может проявить свою
оригинальность.
3. Общение сверстников предполагает взаимодействие с партнером, внимание к нему,
способность слышать его и отвечать на его предложения.
Мне было интересно, почему общаясь друг с другом, дошкольники более полно и
активно используют разнообразные речевые средства, нежели беседуя со мной?
Со временем поняла, дело в том, что ребенок является менее понятливым и чутким
партнером, чем взрослый. Именно непонятливость сверстника, как ни странно, играет
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положительную роль в развитии речи детей. Общаясь со мной, ребенок овладевает
речевыми нормами, узнает новые слова и словосочетания. Однако все эти усвоенные
слова, выражения и правила могут остаться "в пассиве" и не использоваться ребенком в
его повседневной жизни. Дошкольник может знать много слов, но не употреблять их,
потому что в этом нет необходимости. Эта потребность возникает у ребенка, когда он
общается со сверстником.
Разговаривая с взрослым, ребенок не прикладывает особенных усилий для того,
чтобы его поняли. Взрослый поймет его всегда, даже в том случае, если речь малыша не
слишком понятна. Достаточно взглянуть на лицо ребенка, присмотреться к его
выражению, прислушаться к интонации, вспомнить, чего он хотел вчера, - и нам все
становится ясным.
Другое дело - сверстник. Он не будет пытаться угадать желания и настроения
своего приятеля. Ему надо все четко и ясно сказать - чего ты хочешь, чем недоволен, что
собираешься делать, во что любишь играть. А поскольку детям очень хочется общаться,
они стараются более связно и четко выражать свои намерения, мысли, желания. Именно
потребность быть понятым, услышанным, получить ответ делает речь дошкольников
более полной и понятной.
Наблюдая за общением детей, зачастую у них возникают проблемные ситуации, и
я по ходу действия объясняю детям, где они повели себя неправильно (были грубы,
пожадничали, были слишком назойливы или наоборот, нерешительны), а где выбрали
верную стратегию поведения.
В общении со сверстниками я учу детей делиться игрушками, книгами,
сопереживать, уступать и обходить конфликтные ситуации, но в то же время, объясняю
им, что уметь отстаивать свои интересы все равно необходимо.
«Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой» - основное
правило общения, которое я хочу привить детям.
А вот еще несколько правил, которые помогут в общении с другими детьми. Я называю
их «Правила семи «не»:
* Не стесняйся знакомиться первым,
* Не дразнись,
* Не отнимай,
* Не отказывай, когда просят, но и не уступай, когда отнимают,
* Не борись с тем, кто слабее,
* Не ябедничай,
* Не выдавай секретов.
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Развитие невербального общения у детей дошкольного возраста
Важнейшими видами общения у людей, как известно, являются вербальное и
невербальное. Невербальное общение не предполагает использование звуковой речи,
естественного языка. Это общение при помощи мимики, жестов и пантомимики, через
прямые сенсорные, телесные контакты. Благодаря этому общению, человек получает
возможность психологически развиваться ещё до того, как он усвоил и научился
пользоваться
речью.
Невербальное
общение
способствует
развитию
и
совершенствованию коммуникативных возможностей человека.
Многие дети затрудняются выражать разные эмоции и понимать их. Если ребенок не
умеет выражать свои эмоции, то чувства и эмоции других людей ему тоже понятны.
В работе использовала игры и упражнения для развития невербальной коммуникации,
рассматривание альбомов с фотографиями «Наши эмоции», занятия на развитие детских
эмоций, где мы сравнивали наше настроение с цветом, запахом, погодой. Сделана
картотека игр и игровых ситуаций активизирующих общение детей.
Я предлагала детям игру “Приветствие”. Дети здоровались с помощью жестов
разными способами. Здесь предполагалось: здороваемся носиками, плечами, руками,
пальчиками, животиками, ножками. Данная игра – создавала позитивное отношение к
собственному телу и развивала способность управлять им.
С помощью игры «Театр зверей» дети перевоплощались в предметы, животных,
изображая их с помощью пластики, жестов (лисички, зайчики, кошечки, лягушки).
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Задача игровой деятельности – развивать у детей средства невербальной коммуникации:
мимику, пантомимику, жестикуляцию.
Многим детям нравится слушать музыку, петь песенки и танцевать. Поэтому,
игровое упражнение «Танец» я часто использую в своей работе. Задавала детям тему и
включала музыку. И дети начинали перевоплощаться и в бабочек, и зайцев, лошадок,
слонят, в деревья. Развивается невербальное воображение, образное мышление.
Выбирала несколько детей, и “превращала” их в игрушки (машину, куклу, мяч,
сумочку, собачку). Ребята изображали их, а остальные угадывали, во что они
превращались. Можно предложить детям тем, кто угадал поиграть “игрушками”.
Следующее упражнение «Тень» помогает детям разделиться на пары, они становятся
плотно друг другу и начинают движение вперёд вместе. Игра учит работать и
воспринимать движения в паре, предугадывать жесты другого, их выразительности.
Для создания повышенного мышечного тонуса, сопровождающего агрессивное
поведение, я использовала упражнения: «Два барана» - «бодание» лбом; «Злая собака» мобилизация челюсти; «Петушки» - выталкивание на одной ноге (руки за спиной) из
круга.
Невербальная игра «Пойми меня». Я сообщала задание (например: подойди к
двери) сидящему рядом ребёнку. Тот, при помощи жестов должен передать это
сообщение следующему участнику так, чтобы он смог понять и выполнить задание.
Ребёнок, выполнивший задание, давал инструкцию следующему участнику, игра
возобновлялась.
Применение игр и упражнений помогало мне и на занятиях, а также я провожу их в
самостоятельной деятельности детей, работаю в парах, со всей группой.
При подготовке к занятию ставила перед собой цель: ознакомить детей с правилами
общения (невербального), установить доверительные отношения друг с другом.
Предлагала детям начать занятие с того, что надо поздороваться друг с другом не
вербально. Дети выстраивались по кругу в парах, здоровались друг с другом без слов
(кивали головой, брали друг друга под руки, здоровались лбами, попками, ладошками,
приобнимали за плечи рядом стоящего). Впоследствии, я выясняла - как было приятнее
общаться, приветствовать друг друга? С кем понравилось общаться? Затем предлагала
детям установить правила общения и собрать бусинки в нашу копилку-шкатулку.
Раздавала детям бусинки, они означали правила общения. Дети называли свое правило и
помещали бусинку в шкатулку (не ругаться, не перебивать друг друга, нужно помогать,
если что-то не получается, говорить 'волшебные' слова, улыбаться собеседнику, не
спорить громко, нельзя обижать того с кем разговариваешь).
Затем мне хотелось узнать, что может помешать нашему общению? (Раздавала
детям небольшие бумажки, каждый ребенок называл, что ему мешает в общении и
кидал, смяв листок, в 'мусорное ведро'). Для хорошего результата все бумажки мы
сжигали в дальнейшем на прогулке.
А теперь придумываю проблемную ситуацию, что к вам в группу пришел
новенький ребенок, ему грустно, скучно и одиноко. Как можно ему помочь?
Разыгрываем ситуацию несколько раз. Один ребенок - новенький, остальные - группа
(кто-то пытается приласкать, приглашает играть, задает разные вопросы, и в итоге
принимают в группу).
16

В завершении занятия мы рисовали свое настроение (я тоже). Затем говорили о том,
что больше всего понравилось делать, и каждый анализировал свое участие на занятии.
Игровое упражнение «Музыка и эмоции», прослушав музыкальный отрывок, дети
показывали настроение произведений мимикой (грусть, радость, удивление).
В игровом упражнение «Зеркало» дети делились на пары, один из детей, входящих в
пару, показывал какую-либо мимику, а другой должен точно его скопировать, отразить
как в зеркале. Затем дети менялись ролями. После можно обсудить, кому нравиться
показывать движения, а кому повторять и не придумывать самому.
В этой игре некоторые дети не могли показать злость, так как по характеру,
поведению они добродушные и открытые. Игра «Добрые – злые» дети делились на две
группы. Одна группа показывала злых животных, а другая добрых. Затем группы
менялись, в конце игры все вместе изображают добрых детей.
В своей работе над невербальным общением
использовала развивающую,
эмоционально – коммуникативную игру «Азбука настроений», которая помогала детям
знакомиться с основными человеческими эмоциями (радость, горе, недовольство, страх
и т.д.), мимикой и способами их выражения. Играть можно небольшими группами и
использовать игру для индивидуальной работы.
Систематическая работа, проводимая мною по развитию невербальных средств
общения, позволила мне совершенствовать психомоторные функции, научить детей
контролировать свои телесные проявления, понимать язык телодвижения, эмоций, что
способствовало улучшению их взаимодействия со сверстниками. Они больше стали
использовать невербальных средства в общении. Их эмоциональные проявления
приобрели более выразительный и яркий характер. Дети учились
быть
доброжелательными и внимательными друг другу. У детей появилась согласованность
поведенческих реакций, исчезла робость, неуверенность, они стали инициативнее
вступать в межличностное взаимодействие.
Проводя работу по развитию невербального общения, пришла к выводу, что это очень
помогает детям. Ребенок учится доверять своему телу, собственным впечатлениям,
различать эмоции, усваивает приёмы самоконтроля.
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Мир взрослого человека всегда несравненно богаче, шире, разнообразнее, чем мир
маленького ребенка. И вот хочет того взрослый или нет, специально или случайно, но он
постоянно открывает ребенку свой сложный, огромный и пока еще невидимый малышу
мир - с прошлым и будущим, с причинами и следствиями, с добром и злом. А
происходит это только через вербальное общение с ребенком.
В самом деле, ни один телевизор, ни одна картинка не может показать ребенку, что
такое время, что такое вчера или завтра. А я постоянно об этом разговариваю с детьми в
группе.
Постепенно через речевое общение со мной расширялся и углублялся мир ребенка.
Человеческие отношения, нормы поведения, качества отдельных людей начинают
интересовать ребенка даже больше, чем жизнь животных или явления природы. Что
можно делать, что нельзя, кто добрый, а кто жадный, что хорошо, а что плохо - эти и
другие подобные вопросы уже волнуют старших дошкольников и мне хочется ответить
на все.
Понятно, что общение может происходить по разным поводам и иметь разное
содержание. "Обучение общению" лучше начинать с того уровня, которого ребенок уже
достиг, т. е. с того, что ему интересно. Это совместные игры, которые особенно нравятся
ребенку и которые он сам выбирает: подвижные игры, игры с правилам, дидактические.
В таких совместных играх дети ощущают радость от совместной деятельности,
чувствуют себя включенными в общее занятие. В ходе игры или после нее привлекала
детей в разговор на познавательные темы: рассказывала им о жизни и повадках
животных, о машинах, о явлениях природы.
Разговор лучше сопровождать показом картинок, иллюстрирующих содержание
рассказов. Хорошим наглядным материалом для моих бесед могут служить различные
книжки с картинками (о животных, растениях, машинах), которых сейчас великое
множество. Мне важно, не просто сообщать интересные сведения, моя задача,
включить ребенка в разговор. Для этого нужно чаще спрашивать детей об их познаниях,
наводить их на правильные ответы, стимулировать их собственные вопросы. Одним
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словом, я должна поощрять любую познавательную активность со стороны детей,
любые проявления любознательности: хвалить за интересные вопросы и обязательно
отвечать на них, поддерживать все активные высказывания, касающиеся основной
темы разговора. Поэтому, я не выступаю в роли педагога и не выбираю слишком
сложные и малодоступные детям вопросы. Лучше подбирать такие темы, которые
интересны самим детям и о которых у них уже есть собственные представления и
знания, позволяющие им быть равноправными участниками беседы.
По-другому происходит формирование личностного общения. Здесь важно создать
атмосферу близости, доверия, открытости друг другу. Разговор на личностные темы
желательно начинать с чтения и обсуждения книжек о событиях из жизни детей - об их
конфликтах, отношениях, поступках. Хорошим материалом для таких бесед могут
служить рассказы для детей Л. Толстого, Л. Пантелеева или волшебные сказки, в
которых моральная оценка тех или иных качеств и поступков персонажей выступает
особенно ярко.
Для личностного общения я выбирала традиционные классические произведения, где
позитивные и негативные персонажи четко разделены. После прочтения проводили с
детьми беседы, кто из персонажей им больше всех понравился и почему, на кого им
хотелось бы походить. Важно, чтобы ребенок все же попытался сам осмыслить и
оценить человеческие поступки и отношения. Постепенно я переводила беседу от
конкретной книжки к какой-либо общей теме, касающейся жизни ребенка и
окружающих его детей: спрашивала например, кого из его друзей напоминают ему
персонажи книги, как бы он поступил в той или иной ситуации. Иными словами, я
показывала ребенку, что в окружающей его жизни, в его отношениях с ребятами можно
увидеть те же проблемы, что и в прочитанных книжках. При этом я сама, высказывала
свое мнение о конфликтах и событиях, происходящих в группе детей, рассказывала о
себе, о своих знакомых.
Отталкиваясь от конкретных историй, описанных в книжках, можно перевести
разговор на самые общие человеческие темы. Это темы о качествах сверстников (о
доброте, упрямстве, жадности), о событиях из жизни самого ребенка (поход к папе на
работу, просмотр фильма и т. п.), о различных профессиях взрослых и о тех качествах и
умениях, которые требуют профессии врача, учителя, артиста.
Формирование
личностного общения может включаться в повседневную жизнь ребенка, в его игру,
занятия, общение с друзьями. Но для этого важно постоянно обращать внимание
дошкольника на самого себя, на свою внутреннюю жизнь: что ты делаешь сейчас, какое
у тебя настроение, почему ты так сделал (или сказал), что будешь делать потом и т. д.
Задавая подобные вопросы, давала возможность ребенку заглянуть в себя, попытаться
осознать и оценить свои действия, отношения, намерения. Значение этих вопросов (и
конечно же, ответов) состоит даже не в том, что они выявляют какие-то уже
сложившиеся отношения и намерения, а в том, что такие вопросы заставляют
дошкольника задуматься о себе, сформулировать, а значит, во многом и сформировать
собственное отношение, намерение, действие.
Итак, я рассказала о возможных и проверенных на практике мной способах
формирования наиболее сложных для дошкольников видах общения с взрослыми.
Хотелось бы лишь еще раз подчеркнуть важность общения ребенка с взрослым.
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Формируя коммуникативные навыки, я не просто учила ребенка новым видам
взаимодействия с другими людьми, не просто облегчала его контакты с окружающими,
но и надеюсь, способствовала становлению его духовной жизни, старалась, открыть ему
новые грани внешнего и внутреннего мира, формируя его личность.

Диагностика как средство выявления коммуникативных навыков у дошкольников
Для определения уровня развития коммуникативных навыков у детей я применяла
диагностику, в которой предлагались задания на исследование невербального и
вербального общения. Детям предлагались задачи на распознание различных ситуаций
взаимодействия с взрослыми; ситуации владения невербальными средствами и
культурой общения.
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Аналитическая справка
о результатах диагностики формирования
коммуникативных навыков у детей старшей группы
на 2014-2015 учебный год
Дата диагностики: октябрь (2014), апрель (2015).
Цель диагностики: выявить уровень развития коммуникативных навыков у детей.
Объектом диагностики являются личностные качества ребенка.
Характеристика группы: на начало года списочный состав 21 ребенок, на конец года
списочный состав 22 ребенка.
Предметом диагностического исследования являются навыки и умения детей.
Субъект диагностики–дети дошкольного возраста.
Формы проведения диагностики: наблюдение за детьми, диагностические игровые
ситуации.
Этап
обследования

Уровень развития
Количество
детей

Начало года

Высокий

Средний

Низкий

20%

52%

28%

36%

50%

14%

21
Конец года

22
Вывод: при сравнительном анализе результатов диагностики в старшей группе
прослеживается положительная динамика уровня развития коммуникативных навыков у
дошкольников. 14% на конец года низкого уровня обусловлено тем, что у «непринятых»
детей слабо развиты игровые умения. Такие дети практически не принимали участия в
детских играх, попытки общения со сверстниками нередко оказывались неудачными, в
результате чего ребенок становился либо агрессивным, либо плаксивым, некоторые дети
попадали в изоляцию из-за отрицательных черт характера: эти дети драчливые, порою
агрессивные, неуравновешенные - Ханаев Иван, Агеев Иван, Матюхин Максим.
Таким образом, изоляция вызвана низким уровнем коммуникативных умений.
Рекомендации:
-систематическое использовать коммуникативные игры в педагогическом процессе.
- организация учебной деятельности по речевому развитию, направленной на
формирование коммуникативного опыта, коммуникативных умений.
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Аналитическая справка
о результатах диагностики формирования
коммуникативных навыков у детей подготовительной группы
на 2015-2016 учебный год
Дата диагностики: октябрь (2015), апрель (2016).
Цель диагностики: выявить уровень развития коммуникативных навыков у детей.
Объектом диагностики являются личностные качества детей.
Характеристика группы: на начало года списочный состав 21 ребенок, на конец года
списочный состав 20 детей.
Предметом диагностического исследования являются навыки и умения детей.
Субъект диагностики – дети дошкольного возраста.
Формы проведения диагностики: наблюдение за детьми, диагностические игровые
ситуации.
Этап
обследования

Уровень развития
Количество
детей

Начало года

Высокий

Средний

Низкий

36%

42%

12%

40%

55%

5%

21
Конец года

20
Вывод: В сравнительном анализе на конец года в подготовительной группе у детей
сформированы коммуникативные способности и навыки с высоким уровнем 40%, со
средним уровнем 55%, 5% детей с низким уровнем сформированности
коммуникативных навыков.
Уже с момента рождения ребенка является социальным существом, требующим для
удовлетворения своих потребностей участия другого человека. Освоение ребенком
культуры, общечеловеческого опыта невозможно без воздействия и общения с другими
людьми. Через коммуникацию происходит развитие сознания и высших психических
функций. Умение ребенка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в
обществе людей; благодаря общению он не только познает другого человека (взрослого
или сверстника), но и самого себя.
Мои воспитанники совсем скоро станут первоклассниками, у них начнется новая жизнь,
и мне будет приятно, если моя работа: игры, беседы, просто разговоры- общение,
помогут им. Думаю, при встрече, они не забудут поздороваться и рассказать свои
новости, будут продолжать общаться друг с другом, не забывая дни, проведенные в
детском саду.
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Аналитическая справка
о результатах диагностики формирования
коммуникативных навыков у детей второй младшей группы
на 2016-2017 учебный год
Дата диагностики: октябрь (2016), апрель (2017).
Цель диагностики: выявить уровень развития коммуникативных навыков у детей.
Объектом диагностики являются личностные качества детей.
Характеристика группы: на начало года списочный состав 22 ребенка, на конец года
списочный состав 20 детей.
Предметом диагностического исследования являются навыки и умения детей.
Субъект диагностики – дети дошкольного возраста.
Формы проведения диагностики- наблюдение за детьми, диагностические игровые
ситуации.
Этап
обследования
Начало года
Конец года

Уровень развития
Количество
детей
22
20

Высокий

Средний

Низкий

0%

70%

30%

40%

40%

20%

Вывод: Общая картина исследования во второй младшей группе выявляет, 40%
обследуемых детей имеют высокий уровень, 40% детей – средний уровень, и 20% низкий уровень. Взаимоотношения и общение детей младшей группы проявляются в
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие. Играя или занимаясь каким-либо делом, дети четвертого года жизни
часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью –
«бормотанием». На начало года уровень развития низкий, но к концу прослеживается
положительная динамика развития.
Рекомендации: проводить индивидуальную работу, используя в работе и
коммуникативные игры с детьми; индивидуальные беседы с родителями по вопросам
развития коммуникативных навыков у детей.
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Вывод
В результате проведенной работы было выявлено, что применяемые мной
специальные приемы, основные направления работы, правильное определение
содержания всей деятельности положительно сказывается не только на формировании
коммуникативных навыков детей, но и на развитие детей в целом.
Работу вела несколько лет и считаю важной и нужной для воспитания и развития
детей. Ведь формирование коммуникативных навыков у дошкольников является одной
из важных задач в процессе подготовки к школе. Мои воспитанники с моей помощью
стали общительными, раскрепощенными, с удовольствием играют различные роли,
участвуя в утренниках. С ними приятно общаться, они тактичны и вежливы. Многие
родители заметили эти изменения в своих детях. Я помогала детям в формировании
интереса к окружающим людям и потребности общения. Развивала умения выбирать
форму приветствия в зависимости от категории собеседника, эмоционально
положительно реагировать на приветствия, использовать в своем общении невербальные
и вербальные средства общения; обогащала грамматический словарь детей за счет
разнообразных форм приветствия и доброжелательного обращения к сверстникам и
взрослым. Продумывала и организовывала с детьми образовательные и игровые
ситуации, рассматривали картинки по различным тематикам, играли в сюжетно –
ролевые игры, участвовали в праздниках, викторинах.
Я считаю, что работа по формированию коммуникативных навыков должна вестись во
всех видах деятельности, включаться во все режимные моменты, начиная со времени
прихода ребенка в детский сад. Не должна эта работа заканчиваться даже тогда, когда
ребенок уходит домой. Там ее «берут» в свои руки родители, следуя рекомендациям
педагога.
Проводимый мониторинг овладения коммуникативными навыками и умениями в
каждой возрастной группе, показывает результаты моей работы. Диагностика позволила
мне более объективно, более обстоятельно зафиксировать сдвиги в формировании
коммуникативных навыков и умений каждым ребенком. И меня очень радует, когда к
концу года я вижу динамику развития навыков и умений.
Наблюдая за детьми и при разговоре с родителями своих воспитанников, выяснила,
что многие дети умеют выражать свои эмоции, могут изобразить пантомимикой то, что
хотят сказать без слов. Дети стали более доброжелательнее и вежливее к окружающим,
споры и недовольства могут разрешить с помощью разговоров. Учатся оценивать
поступки сверстников и свои.
Учитывая факторы влияния и необходимого взаимодействия в воспитании ребенка
формирование коммуникативных навыков и умений невозможно без личного
положительного примера в семье, поэтому свою работу веду в тесном контакте с
родителями, провожу анкетирование, консультации, собрания по этой проблеме. На
достигнутом не останавливаюсь. Составляю конспекты новых занятий, игровых и
образовательных ситуаций, подбираю произведения художественной литературы о
культуре знакомства, поведении. Оформила картотеку игр по формированию
коммуникативных навыков для всех возрастов. Делюсь своим опытом с коллегами, давая
мастер – классы и подготавливая доклады и консультации для выступления на
педагогическом совете.
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