
 

 

 

 

“Есть все фактические и теоретические  

основания утверждать, что не только  

интеллектуальное развитие ребенка, но  

и формирование его характера, эмоции  

и личности в целом находится в  

непосредственной зависимости от  

речи”.  

Л.С.Выготский 

 

Педсовет «Формирования коммуникативных навыков дошкольников в процессе игровой 

деятельности» 

Цель: Совершенствовать работу педагогов по формированию коммуникативных 

навыков дошкольников. 

Ход педсовета: 

1. Вступительное  воспитателя. 

Наиболее благоприятным периодом для социально-коммуникативного развития ребенка 

является дошкольное детство, ведь отношения с другими людьми зарождаются и наиболее 

интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится 

тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как 

сложатся отношения ребёнка в первом в его жизни коллективе – группе детского сада – во 

многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, а значит и его 

дальнейшая судьба. 

Это актуализируется и в Федеральном государственном образовательном стандарте. Именно 

игра и общение становятся становятся сквозными видами детской деятельности. 

Некоторые формы организации детского общения  можно  предложить. 

 

 

 «Речевая активность детей на занятиях и в повседневной жизни» 

Очень важно, чтобы ребенок пришел в школу с хорошо развитой речью. Это намного 

облегчит ему учебный процесс и снимет многие проблемы общения его с учителем. Мы 

начинаем приобщать детей к книге: читая им сказки, стихотворения, рассказы. Но, чтобы 

речь детей стала правильной, выразительной и яркой, одного только чтения недостаточно. 

Ребенок дошкольного возраста обладает удивительными способностями в овладении 

речевыми навыками и умениями.  

Работа по развитию речи включает в себя:  

    Работу над звуковой культурой речи; 

    Формирование грамматических навыков; 

    Расширение словарного запаса слов; 

    Развитие речевого творчества; 

    Развитие связной речи. 

Нет необходимости говорить о значении речи как одной из самых важных психических 

функций в жизни человека. Все мы знаем, какое значение имеет период дошкольного детства 

для развития речи детей. Именно в дошкольном возрасте язык становится главным 

средством установления контактов с окружающими, а внеречевые формы (жесты, мимика) 

начинают играть вспомогательную роль. Поэтому развитие речи детей – одно из самых 

важных направлений работы дошкольного образовательного учреждения.  

Известно, что речь – необходимый компонент общения, в процессе которого она и 

формируется. Связная речь – построение связных высказываний разных типов – 

рассуждения, повествования; умение структурно выстраивать текст, развивать сюжет по 

серии картин, соединять части высказывания разными способами связей грамматически 



правильно и точно. Развитие связной речи: решение этой задачи сопряжено с развитием двух 

форм речи - диалогической и монологической. При развитии диалогической речи особое 

внимание уделяется формированию у детей умения строить диалог (спрашивать, отвечать, 

объяснять и др.), пользуясь при этом разнообразными языковыми средствами в соответствии 

с ситуацией. Для этого используются беседы на самые разнообразные темы, касающиеся 

жизни ребенка в семье, в детском саду и т.д. Именно в диалоге развивается умение 

выслушать собеседника, задать вопрос, ответить в зависимости от контекста. Все эти умения 

необходимы и для развития монологической речи детей. Центральным моментом развития 

такой речи является обучение детей умению строить развернутое высказывание. Это 

предполагает формирование у них элементарных знаний о структуре текста (начало, 

середина, конец), представлений о связи между предложениями и структурными звеньями 

высказывания. Последнее составляет важное условие достижения связности речевого 

высказывания.  

Овладение монологической речью имеет приоритетное значение для полноценной 

подготовки ребёнка к школе и, как отмечают многие учёные и педагоги, возможно только в 

условиях целенаправленного обучения.  

Речь развивается в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с 

художественной литературой, с явлениями окружающей действительности, обучению 

грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их – в игровой и художественной 

деятельности, в повседневной жизни.  

Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на 

развитие и обогащение детской речи.  

В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она делает эмоции 

более насыщенными, воспитывает воображение и дает дошкольнику прекрасные образы 

русского литературного языка. Эти образцы различны по своему воздействию:  

• в рассказах дети узнают лаконичность и точность слова,  

• в стихах улавливают музыкальность, напевность, образность русской речи;  

• народные сказки раскрывают перед ними меткость и выразительность русского слова, 

показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями, 

сравнениями. Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, художественное 

произведение доносит до них педагог, поэтому владение им навыками выразительного 

чтения приобретает особое значение. Перед педагогом стоит важная задача - каждое 

произведение нужно донести до детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, 

заразить слушателя эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, 

лирическим переживаниям героев. Умение правильно воспринимать литературное 

произведение, осознавать наряду с собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего 

возраста. В связи с этим очень важно формировать у детей способность активно слушать 

произведения, вслушиваться в художественную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка 

будет формироваться своя яркая, образная, красочная, грамматически правильно 

построенная речь. 

Варианты форм работы на развитие речи; 

- пальчиковые игры; 

- сочинения сказок, модификация сказок; 

- упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

- коррекционно-развивающие игры; 

- упражнения по дикции; 

- игры-превращения; 

-упражнения на развитие мимики, детской пластики элементы искусства пантомимы; 

- репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок; 

Речевые проблемные ситуации; 

Беседы; 

Отгадывание загадок; 



Составление рассказов, сказок, загадок; 

Ситуативные разговоры; 

 

Игры. 

Мне хотелось бы остановится на игровой деятельност, как на одной из наиболее 

эффективных форм взаимодействия детей. 

 Игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста и самый лучший 

способ решения вопросов воспитания и развития ребенка и основной метод формирования 

коммуникативных способностей, в котором ребенок учится согласовывать свои действия с 

действиями партнера. Слово «играть» применительно к ребенку в давние времена означало 

«жить» и «дружить». Не случайно и современный ребенок обычно говорит: «Я хочу с тобой 

играть» или «Я с тобой больше не играю». Это, в сущности, означает «Я хочу с тобой 

дружить» или «Я с тобой больше не дружу! » 

Игра является отражением социальной жизни, оказывает существенное воздействие на 

всестороннее развитие ребенка. Игровой коллектив – это социальный организм с 

отношениями сотрудничества, навыками общения. 

С развитием ребенка меняются и формы игрового общения. Педагог использует различные 

игровые приемы для формирования у детей общительности, чуткости, отзывчивости, 

доброты, взаимопомощи - всего того, что требуется для жизни в коллективе. Можно сказать, 

что воспитание в игре есть школа навыков культурного общения. 

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, оказывать помощь 

друг другу, развивается чувство коллективизма, ответственности за свои действия. Игра 

служит и средством воздействия на тех детей, у кого проявляются эгоизм, агрессивность, 

замкнутость. 

В процессе развития игры ребенок переходит от простых, элементарных, готовых сюжетов к 

сложным, самостоятельно придуманных, охватывающим практически все сферы 

действительности. Он учится играть не рядом с другими детьми, а вместе с ними, обходится 

без многочисленных игровых атрибутов, овладевает правилами игры и начинает следовать 

им, какими бы сложными они ни были. 

Педагогическая работа по руководству игрой отражается в нескольких аспектах: 

- приемы педагогического влияния на содержание игр; 

- помощь детям при реализации игры; 

- развитие сюжета; 

- формирование взаимоотношений между участниками игры. 

Особое значение в правильном планировании игры является постоянный анализ и оценка 

воспитателями своих действий и действий детей в игре. 

Игру необходимо использовать как средство формирования способности к общению, так как 

именно с помощью игры педагог способен помочь ребенку установить контакт с 

окружающим миром, а также со сверстниками и взрослыми. 

В совместной деятельности необходимо также использовать различные игры и упражнения, 

способствующие развитию основных умений общаться. 

К сожалению, необходимо отметить, что воспитанники детских садов стали меньше играть. 

Поэтому воспитателю нужно играть с детьми не только в совместной деятельности, но и на 

занятиях, выстраивая их в форме игровых ситуаций, побуждающих детей к сближению друг 

с другом, с педагогом на основе сопереживания самой ситуации. 

Такие занятия-игры предусматривают формирование у детей знаний и умений, необходимых 

для доброжелательного общения, воспитания хороших манер, что и называется культурой 

общения. 

Игровые задания подбираются по принципу от простого к сложному, короткие и доступные 

по содержанию. В качестве своеобразного отдыха предлагаются подвижные игры, 

позволяющие детям расслабиться. 

К старшему дошкольному возрасту ребёнок уже должен овладеть коммуникативными 

навыками. Эту группу навыков составляют общеизвестные умения: 



•сотрудничать; 

•слушать и слышать; 

•воспринимать и понимать информацию; 

•говорить самому. 

И еще. Может быть, это прописные истины, но как подчас нелегко следовать им в 

повседневной жизни, а без них контакт с ребенком невозможен. 

Помните: каждый человек, в том числе самый маленький, индивидуален, неповторим.  

 

 

Игра на знакомство и приветствие “Колпачки” 

Предлагаю поздороваться и познакомиться друг с другом необычным способом. Раздаю 

участникам деревянные палочки и несколько колпачков из цветного картона. Участники 

должны передавать палочками колпачки друг другу (кому пожелают) и при этом говорить: 

«Здравствуйте! Меня зовут… .», отвечать при приеме колпачка «Мне очень приятно! », 

руками колпачки трогать запрещается. 

 

Игра «Давайте поздороваемся» 

Существуют разные способы приветствий. Я предлагаю участникам игры выдумать 

собственный способ приветствия, используя невербальные средства коммуникации и 

поздороваться с соседом. (прикоснуться спиной, плечом, носом) 

Эта игра развивает воображение, создаёт непринуждённую обстановку. 

Игра «Поменяйтесь местами. ». 

Сейчас мы знакомились друг с другом, узнали имена каждого, а теперь хорошо рассмотрите 

друг друга, кто, во что одет и какого цвета одежда. 

Я предложу поменяться местами, например, тем, у кого присутствует в одежде синий цвет. 

Все должны мгновенно сориентироваться, обнаружить у участников в одежде что-то синее и 

поменяться местами. 

Игра «Комплименты». 

Правило - не повторяться. Глядя в глаза, друг друга, пожелайте соседу что-то хорошее, 

похвалите и передайте фонарик из рук в руки. Принимающий, кивает головой и говорит: 

«Спасибо, мне очень приятно». 

Игра развивает умение выслушивать мнение участников. 

Закончить наше общение хотелось бы словами Антуана де Сент- Экзюпери: 

«Единственная настоящая роскошь – это радость общения2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект  по развитию речи в разновозрастной группе по теме: «Путешествие в 

весенний лес». 

Интеграция образовательных областей:социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие и физическое развитие. 

Цель: закрепление представления о букве Д и звуках [Д]-[Д’], умения различать звуки и 

буквы, согласные по твердости-мягкости; совершенствовать умения проводить звуковой 

анализ слова; развитие диалогической речи, тонкой моторики; закрепление умения 

составлять описательный рассказ, знания детьми характерных признаков весны; воспитание 

дружеского отношения к окружающим. 

Материал к занятию: иллюстрации с изображением весеннего леса; рисунок дятла; 

предметные картинки животных и деревьев леса; игрушки Лисенок и Ёжик; аудиозапись 

«Пение птиц», П.И.Чайковский «Времена года. Весна. Апрель. Подснежник»; конверт с 

письмом от жителей леса; буква Д и обозначение звуков [Д]- [Д’];  

Методические приемы: беседа-диалог, рассматривание иллюстраций, пальчиковая 

гимнастика, физминутка, слушание музыки, работа в тетрадях. 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, я сейчас видела, как к окну подлетала сорока. Постучала в окно и так 

радостно и звонко затрещала. Интересно, что она хотела сообщить? Ой, посмотрите, что это 

там на подоконнике? 

Дети обнаруживают конверт. Воспитатель читает письмо.  

Здравствуйте, дети! 

Собирайтесь скорее 

В необычный поход. 

Ждут вас тайны лесные, 

Вдаль тропинка зовет. 

Жители леса. 

Воспитатель. Ребята, вы хотите отправиться в лес? Не за грибами, не за цветами, а за 

лесными чудесами. 

Ответы детей. 

Воспитатель. Тогда готовимся к путешествию. 

Звучит музыка П.И.Чайковского «Времена года Весна Апрель Подснежник». 

Воспитатель. Мы спокойны, добры, приветливы и ласковы! Мы здоровы! Сделайте 

глубокий вдох носом и вдохните в себя свежесть, доброту и красоту этого дня! А выдохните 

через ротик все обиды и огорчения! 

Солнце ярче светит 

Дует теплый ветер 

Вот и кончилась зима 

К нам опять пришла весна! 

Лисенок и Ёжик приглашают нас прокатиться до леса на их веселом поезде. Становимся друг 

за другом и поехали. 

Загудел паровоз 

И вагончики повез: 

"Чу - чу - чу, 

Далеко я укачу!" 

Вагончики зеленые 

Бегут, бегут, бегут. 

А круглые колесики 

Все тук, да тук, да тук. 

Дети проходят круг друг за другом и садятся на стульчики. На доске иллюстрация 

весеннего леса. 

Воспитатель. 

Вот мы с вами и в лесу. 

Здравствуй лес, дремучий лес, 



Полный сказок и чудес. 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой не утаи, 

Ты же видишь, мы свои! 

Составление предложений и рассказа по иллюстрации, предметным картинкам и вопросам. 

 

Какое время года изображено? По каким признакам узнали? Какие деревья растут в лесу? 

Какие животные здесь живут? Какую пользу лес приносит людям, зверям и птицам? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

Ребята, пока мы с вами рассказывали про жизнь в лесу, Лисенок в это время увидел очень 

большое дерево. И вот что он мне рассказал. Подойдя ближе, он разглядел, что это старый-

престарый дуб, а под ним валялось много желудей. В середине ствола он заметил дупло и 

подумал, что это отличное место для хранения желудей и укрытие от дождя. Вдруг какая-то 

птица влетела в дупло и стала там по-хозяйски чем-то долбить «Д-Д-Д-Д-Д». «Эй, ты – 

крикнул Лисенок - немедленно вылезай из моего дупла и долбилку свою убирай». Тут 

долбящие звуки затихли, и из дупла появилась голова птицы. (Воспитатель показывает 

изображение дятла) 

Ребята, а что это за птица? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Дятел сказал Лисенку, что он в дупле не живет, а лечит деревья, выдалбливая 

насекомых вредителей. И что у него не «долбилка», а клюв. Лисенку стало стыдно за свои 

слова, он извинился перед дятлом. Дятел его простил и подарил дудочку. 

Ребята, а какой звук услышал Лисенок из дупла? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно звук [Д]. Давайте все вместе произнесем этот звук. 

Как мы его произносим, при помощи, каких органов? 

Ответы детей. 

Воспитатель. При произношении звука [Д] наш язык как бы «долбит» нёбо за верхними 

зубами. Давайте еще раз произнесем правильно звук [Д]. 

Вспомните, какие слова в рассказе Лисенка начинались на звук [Д].  

Ответы детей. Дуб, дятел, дупло, дерево, долбил, дудочка, дождь.  

Воспитатель. Во всех ли словах звук [Д] произносится одинаково? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно, буква Д обозначает два звука [Д] и [Д’], твердый и мягкий 

согласные звуки. 

Пальчиковая гимнастика.  

Буква «Д» стоит, как дом 

Постучимся и войдем. 

Воспитатель показывает букву Д и картинки обозначающие звуки [Д] и [Д’]. 

Разучивание скороговорки. 

Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил. 

Физминутка. Выполняется под аудиозапись «Пение птиц». 

Ребята, вставайте, немного погуляем по лесу. 

Мы к лесной полянке вышли, 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки, 

Очень долго мы шагали,  

Наши ноженьки устали, 

Сейчас, сядем, отдохнем, 

А потом гулять пойдем. 

Дети ходят по кругу, высоко поднимая ноги, садятся на корточки, встают, продолжая 



движение. 

Воспитатель. Сели на свои места. Ребята вспомните, как Лисенок чуть не поссорился с 

Дятлом. А потом они помирились? Как вы думаете, что интереснее делать, ссорится, или 

мирится? 

Ответы детей. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Воспитатель. Я надеюсь, что вы тоже все будете дружить. Младшие ребята возвращаются в 

группу и дружно играют, (подгруппа младших детей уходят в игровую с помощником 

воспитателя, а старшие продолжают занятие) а мы продолжаем наше путешествие. Мы 

познакомились со звуками [Д] и [Д'], а что бы нам лучше запомнить эти звуки, выучим 

чистоговорку. 

Чистоговорка. 

Да-да-да, да-да-да - моет руки нам вода. 

Ды-ды-ды, ды-ды-ды – мы не можем без воды. 

До-до-до, до-до-до - моем мы лицо водой. 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду - сильно на руки подуй. 

А теперь поиграем в игру «Доскажи словечко» добавив слоги, ДА и ДЯ. 

Прово(ДА), дя(ДЯ), Фе(ДЯ), горо(ДА), пого(ДА), посу(ДА), боро(ДА). 

Воспитатель. Наше путешествие по весеннему лесу заканчивается. Давайте поблагодарим 

лес за гостеприимство и отправимся домой. 

Дети встают в круг и выполняют движения в соответствии с текстом. 

Улыбаются все люди идут по кругу 

Весна, весна, весна! 

Она везде, она повсюду 

Красна, красна, красна! поднимают руки над головой и ритмично хлопают. 

По лугу, лесу и полянке  

Идет, идет, идет! ритмично шагают на месте. 

На солнышке скорей погреется 

Зовет, зовет, зовет! взмахивают обеими руками к себе.  

И в ручейке лесном задорно 

Звенит, звенит, звенит! ритмично щелкают пальцем. 

По камушкам в реке широкой 

Журчит, журчит, журчит! потирают ладошки. 

Разносит запахи повсюду 

Цветов, цветов, цветов! делают из пальцев бутон. 

И все живое сразу слышит, прикладывают руку к уху. 

Весенний звон, весенний звон! хлопают в ладоши. 

Воспитатель. Присаживаемся за столы. Вернувшись из леса, Лисенок и Ёжик зашли в гости 

к Даше.  

 

А по соседству с Дашиным домом они увидели дуб и на нем знакомого Дятла. Какой звук 

обозначает картинка с девочкой Дашей, а какой с изображением дятла? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно звуки [Д] и [Д’]. 

 

Воспитатель. Что узнали о лесе? С какой буквой и звуками мы сегодня познакомились? Что 

узнали о букве Д? Какие звуки она обозначает? 

Ответы детей. 
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