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педагог дополнительного образования Миронова О.В. 

 

Задачи: 

 Проинформировать родителей об особенностях общения детей и трудностями, возникающими в сфере 

общения. 

 Дать рекомендации  родителям по использованию различных игр, направленных на преодоление  

трудностей в общении. 

 

1. Организационный момент 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть.  

Проблема взаимоотношений занимает в педагогике и психологии большое место. Взрослые в лице родителей, 

воспитателей, учителей, несомненно, играют важнейшую роль в социализации личности ребенка 

 

В последнее время больше всего проблем, трудностей и отклонений наблюдается в сфере общения дошкольников 

- как со взрослым, так и со сверстниками. Учитывая значимость общения для всех направлений развития психики 

и личности детей необходимо обратить особое внимание на состояние коммуникативной сферы дошкольников. 

 

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. 

 

Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда нравственное и коммуникативное развитие 

детей вызывает серьёзную тревогу. Действительно, всё чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере 

общения, а также с недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы детей. Ни для кого не секрет, 

что лучший друг для современного ребёнка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – просмотр 

мультфильмов или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с 

другом. А ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими 

красками сферу их ощущений. 

 

Ребёнок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать общение, 

быть интересным окружающим, чувствует себя уязвлённым и отвергнутым, что может привести к 

эмоциональному неблагополучию: снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости, 

формированию тревожности, или наоборот, к чрезмерной агрессивности поведения. Во всех случаях такой 

ребёнок сосредоточен на своём «Я», которое замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлено от 

других. Доминирование такого отчуждённого отношения к сверстникам вызывает естественную тревогу, 

поскольку оно не только затрудняет общение дошкольника со сверстникам, но и в дальнейшем может принести к  

всевозможным проблемам. 

 

Что же тогда нужно делать взрослым, чтобы помочь ребёнку преодолеть эти опасные тенденции, порождающие 

различные трудности в общении, либо демонстративность и агрессивность, либо замкнутость и полную 

пассивность? Необходимо постоянно побуждать у детей подлинный интерес к окружающим их людям, их 

потребностям, обучать совместному поиску взаимовыгодных решений в конфликтных ситуациях, поддерживать 

стремление всё время оставаться в контакте, извлекая опыт из неудачного общения. Все эти навыки и позволят 

ребёнку управлять своим эмоциональным состоянием, что является условием дружественного и плодотворного 

общения с окружающими. 

 



Игру можно использовать как средство формирования способности к общению, так как именно с помощью игры 

можно помочь ребенку установить контакт с окружающим миром, а также со сверстниками и взрослыми. 

 

Содержание предлагаемых игр предусматривает формирование у детей знаний и умений, необходимых для 

доброжелательного общения, воспитание хороших манер, что и называется культурой общения. Также их 

содержание направлено на привлечение внимания к партнеру, его внешности, настроению, действиям, 

поступкам. 

 

В качестве своеобразного отдыха предлагаются подвижные игры, позволяющие детям расслабиться, «выпустить 

пар». 

 

Итак, что могут помочь сформировать у детей занятия-игры? 

• Коммуникативные способности и качества. 

• Умение распознавать эмоции других и владеть своими чувствами. 

• Позитивное отношение к другим людям, даже если они «совсем другие». 

• Умение сопереживать – радоваться чужим радостям и огорчаться из-за чужих огорчений. 

• Умение выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных средств. 

• Умение взаимодействовать и сотрудничать. 

 

Содержание игр, равные права, запрет на вербальные контакты снимают напряженность, замкнутость, страх того, 

что кто-то кого-то может обидеть, не принять в игру. Доброжелательные отношения ослабляют защитные 

барьеры, направляют внимание детей друг на друга. Совет по вовлечению в игру проблемного ребенка: 

желательно, чтобы с ним в паре был взрослый. Убедившись, что такой ребенок увлекся, можно переключить его 

на игру с другими детьми. В крайнем случае, в наиболее трудной ситуации мягко выведите его из игры, 

предложив какое-либо индивидуальное занятие (Lego, кубики и пр.). Как показывает практика, через некоторое 

время ребенок вновь присоединится к общей затее, но на этот раз постарается не нарушать ее правил. 

 

Сюжетно-ролевая игра играет ведущую роль в формировании положительных взаимоотношений детей и 

формировании положительных морально-нравственных качеств личности старшего дошкольного возраста. В 

процессе сюжетно-ролевых игр создаются условия для дальнейшего упрочнения нравственных представлений, 

чувств, качеств детей, которые формировались в быту. Совместная игровая деятельность стимулирует развитие 

организованности и ответственности каждого ребенка: нужно выбрать место для игры, сделать атрибуты, 

правильно распределить роли. В игре закрепляется умение вести себя так, как это принято: подать стул 

вошедшему, поблагодарить за услугу и т.д. 

 

В игре проявляются такие волевые качества, как ответственность, целеустремленность, настойчивость и упорство 

в преодолении трудностей. Ребенок шести лет умеет поставить перед собой цель – самостоятельно подобрать 

материал, терпеливо довести начатое дело до конца. Игра хороша тогда, когда дети сами ее организуют, умеют 

руководить, подчиняться, оказывать помощь. По-прежнему любимыми остаются у детей  игры в семью, в 

детский сад, в больницу. В них ребята отражают различные отношения, характеризующиеся любовью, 

гуманизмом, здесь формируются такие качества, как доброта, заботливость. 

 

В играх с куклами типа «День рождения куклы», «Приход гостей» эффективно воспитание гостеприимства, 

чуткости, доброжелательности. Взрослый,  включаясь в игру, показывает пример приветливой встречи гостей, 

умения их угостить. Полезно в игру включать куклу-младенца, сопровождая его появление беседой о том, как за 

ним ухаживать. Это способствует воспитанию нежности, заботливого отношения к маленьким и слабым. 

 

В сюжетно-ролевых играх возможно сближение больших групп детей, что создает условия для развития 

коллективных взаимоотношений. Руководя сюжетно-ролевой игрой решаются следующие задачи: 

• воспитание желания и умения совместно играть; 

• воспитание навыков коллективной игры (умение договариваться, распределять роли и игрушки, 

радоваться успехам товарища); 

• воспитание доброжелательного отношения к людям, желания и готовности сделать им полезное и 

приятное. При этом учит детей намечать тему игры (во что будем играть), совместно производить 

определенные действия, не мешать, а помогать друг другу, самостоятельно и справедливо разрешать 

возникающие конфликты. 

 

В процессе развития организаторских умений дети проявляют себя по-разному: одни не уверенны в себе, 

предпочитают индивидуальные игры, малоактивны; другие активные, увлекающиеся, довольно ответственные, 

но не умеют и не любят подчиняться, с трудом уступают главные роли в игре; третьи – признанные 

организаторы, вожаки, играют интересно; они настойчивы, хотя нетерпеливы, упрямы, чаще других вступают в 

конфликты. 



Эти особенности требуют индивидуальных приемов воспитания, чтобы все дети могли организовать игру, были 

сговорчивыми, уступчивыми, терпеливыми, уважающими чужую инициативу. 

 

Чем сложнее игра, тем сложнее в ней складываются взаимоотношения детей и ярче выступают умения 

договариваться, самостоятельно и справедливо разрешать конфликты, быть целеустремленными и дружными, т.е. 

те качества, без которых невозможно развитие организаторских способностей. 

 

Игры, способствующие формированию общения детей: 

«Жизнь в лесу». 
Взрослый (садится на ковер, рассаживая вокруг себя детей). Представь себе, что ты оказался в лесу и говоришь 

на разных языках. Но тебе надо как-то общаться между собой. Как это сделать? Как спросить о чем-нибудь, как 

выразить свое доброжелательное отношение, не проронив ни слова? Чтобы задать вопрос, как дела, хлопаем 

своей ладонью по ладони товарища (показ). Чтобы ответить, что все хорошо, наклоняем голову к его плечу; 

хотим выразить дружбу и любовь – ласково гладим по голове (показ). Готов? Тогда начинаем. Сейчас раннее 

утро, выглянуло солнышко, и ты только что проснулся...  

 

«Добрые эльфы». 
Взрослый  (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя). Когда-то давным-давно люди, борясь за 

выживание, вынуждены были работать и днем и ночью. Конечно, они очень уставали. Сжалились над ними 

добрые эльфы. С наступлением ночи они стали прилетать к людям и, нежно поглаживая их, ласково убаюкивать 

добрыми словами. И люди засыпали. А утром, полные сил, с удвоенной энергией брались за работу. 

Сейчас мы с разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по правую руку от меня, исполнят 

роли этих тружеников, а те, кто по левую, - эльфов. Потом мы поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. 

Изнемогающие от усталости люди продолжают работать, а добрые эльфы прилетают и убаюкивают их... 

Разыгрывается бессловесное действо. 

 

«Птенцы». 
Взрослый. Ты  знаешь, как появляются на свет птенцы? Зародыш сначала развивается в скорлупе. Через 

положенное время он разбивает ее своим маленьким клювиком и вылезает наружу. Ему открывается большой, 

яркий, неизведанный мир, полный загадок и неожиданностей. Все ему ново: и цветы, и трава, и осколки 

скорлупы. Ведь он никогда не видел всего этого. Поиграем в птенцов? Тогда присядем на корточки и начнем 

разбивать скорлупку. Вот так! (Показ.) Все! Разбили! Теперь исследуем окружающий мир – познакомимся друг с 

другом, пройдемся по комнате, принюхаемся к предметам. Но учтите, птенцы не умеют разговаривать, они 

только пищат. 

 

«Муравьи» 
Взрослый (рассадив детей вокруг себя). Приходилось ли кому-нибудь из вас видеть в лесу муравейник, внутри 

которого день и ночь бурлит жизнь? Никто из муравьишек не сидит без дела, каждый занят: кто-то таскает 

иголки для укрепления жилища, кто-то готовит обед, кто-то воспитывает детей. И так всю весну и все лето. А 

поздней осенью, когда наступают холода, муравьишки собираются вместе, чтобы заснуть в своем теплом домике. 

Они спят так крепко, что им не страшны ни снег, ни метель, ни морозы. Муравейник просыпается с 

наступлением весны, когда первые теплые солнечные лучи начинают пробиваться сквозь толстый слой иголок. 

Но прежде чем начать привычную трудовую жизнь, муравьишки закатывают огромный пир. У меня такое 

предложение: сыграем роль муравьишек в радостный день праздника. Покажем, как муравьишки приветствуют 

друг друга, радуясь приходу весны, как рассказывают о том, что им снилось всю зиму. Только не забудем, что 

разговаривать муравьи не умеют. Поэтому будем общаться жестами. 

Взрослый и ребенок разыгрывают пантомимой и действиями изложенный рассказ, заканчивая его хороводом и 

танцами. 

 

«Театр теней». 
Взрослый. Обращал ли ты внимание на то, как в яркий солнечный день за нами неотступно следует собственная 

тень, в точности повторяя, копируя все движения? Гуляем ли, бегаем, прыгаем – она все время с нами. А если с 

кем-то идем или играем, то наша тень, как бы подружившись с тенью твоего спутника, опять-таки в точности все 

повторяет, но не разговаривая, не издавая ни одного звука. Она все делает бесшумно. Представим, что мы - наши 

тени. Погуляем по комнате, посмотрим друг на друга, попробуем друг с другом пообщаться, а потом вместе что-

нибудь построим из воображаемых кубиков. Но как? Будем двигаться тихо-тихо, не издавая ни единого звука. 

Итак, начали! 

Совместно с взрослым дети, молча передвигаются по комнате, смотрят друг на друга, здороваются за руку. 

Затем по его примеру из воображаемых кубиков строят башню. Успех игры зависит от фантазии взрослого. 

 

«Ожившие игрушки». 



Взрослый (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя). Закройте, пожалуйста, глаза и представьте свою 

самую любимую игрушку, вообрази, что она, проснувшись, делает ночью. Представил? Тогда предлагаю 

исполнить роль любимой игрушки и познакомиться с остальными игрушками. Только опять-таки все наши 

действия выполняем молча, чтобы не разбудить старших. А после игры попробуем отгадать, кто какую игрушку 

изображал. 

По окончании игры дети по просьбе взрослого рассказывают, кто кого изображал. Если кто-либо 

затрудняется, взрослый предлагает еще раз, пройдясь по комнате, показать свою игрушку. 

 

3. Ответы на вопросы. 


