
Педсовет «Формирования коммуникативных навыков
дошкольников в процессе игровой деятельности»

Цель:  Совершенствовать  работу  педагогов  по формированию
коммуникативных навыков дошкольников.
1.Об исполнении решений предыдущего педсовета.
Информация: заведующего Борзовой С.В.
2. Об актуальности социально - коммуникативного развития в дошкольном
возрасте.
Информация: ст. воспитателя Хариной Н.Н.
3.Сообщение «Игра,  как средство коммуникабельности дошкольника»
Информация: ст. воспитателя Хариной Н.Н.
4.  Об  итогах  тематического  контроля:  «Создание  условий  в  МБДОУ  для
формирования  коммуникативных  навыков  дошкольников  посредством
игровой деятельности».
Информация: ст.воспитателя Хариной Н.Н.
5.О  результатах  смотра  РППС  по  социально-коммуникативному  развитию
через игровую деятельность.
Информация: воспитателя Зыряновой О.В.
6. Презентация – игра «Знаю, умею, могу»
Информация: ст. воспитателя Хариной Н.Н.
7. Выработка проекта решения педсовета. 

Ход педсовета:

Счастье – это когда тебя понимают!
Вся  наша  жизнь  проходит  в  общении.  От  того,  как  мы  умеем

общаться, выражать свои просьбы и чувства, - зависит очень многое.
1. Вступительное слово старшего воспитателя.
Наиболее  благоприятным  периодом  для социально-

коммуникативного развития ребенка,   формирования   взаимоотношений
с  другими  людьми  является дошкольное  детство.  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.

Педагоги  дошкольных  учреждений  обеспокоены  изменениями  в
нравственном, социально-коммуникативном  развитии  дошкольников,  их
поведении. Современные дети с трудом усваивают те или иные нравственные
нормы,  они  стали  более  эгоистичными,  капризными,  избалованными,
зачастую  неуправляемыми.  Как  следствие,  манипулирование  родителями,
трудности в  общении и взаимодействии с  взрослыми и сверстниками,  это
обусловлено  комплексом социально-психологических
проблем (агрессивностью,  застенчивостью,  гиперактивностью,
пассивностью ребёнка).  Задача детского сада состоит в том, чтобы из его
стен вышли воспитанники не только с определённым запасом знаний, умений
и навыков, но и люди самостоятельные, обладающие определённым набором



нравственных  качеств,  необходимых  для  дальнейшей  жизни,  усвоения
общественных, этических норм поведения.
Это  актуализируется  и  ФГОС.  Именно  игра  и  общение  становятся
основными видами детской деятельности.

Скажите,  пожалуйста,  какие формы организации  детского  общения  вы
можете предложить?

Занятия;
Речевые проблемные ситуации;
Беседы;
Отгадывание загадок;
Составление рассказов, сказок, загадок;
Ситуативные разговоры;
Игры. Назовите виды игр.
 2.Сообщение "Игра как средство коммуникабельности дошкольников»
Мне хотелось бы остановиться на игровой деятельности, как на одной из

наиболее  эффективных форм взаимодействия  детей.  Игра  –  это  ведущий
вид деятельности  ребенка  дошкольника,  основной  метод формирования
коммуникативных  способностей,  в  котором ребенок  учится  согласовывать
свои действия с действиями партнера. 

Игра  является  отражением  социальной  жизни,  оказывает  существенное
воздействие на всестороннее развитие ребенка. 

С  развитием  ребенка  меняются  и формы  игрового  общения.  Педагог
использует  различные игровые  приемы  для  формирования у  детей
общительности,  чуткости,  отзывчивости,  доброты,  взаимопомощи,
ответственности  за  свои  действия,   закрепления  навыков  культурного
общения.

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,   установления  контакта  с  окружающим  миром,  а  также  со
сверстниками и взрослыми.



В  совместной деятельности необходимо  также  использовать  различные
игры и упражнения, способствующие развитию основных умений общаться.

Подбирать  разнообразные  игры,  упражнения,  этюды,  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей. Например:  для
застенчивого ребенка – игры «Школа разведчиков», «Помоги принцессе»;  в
этих играх «застенчивый» ребенок берет на себя главную роль.

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,  для
доброжелательного  общения,  воспитания  хороших  манер,  воспитания
культуры общения.

Игровые задания  подбираются  по  принципу  от  простого  к  сложному,
короткие  и  доступные  по  содержанию.  В  качестве   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.

2.  Сейчас  я  вас  познакомлю  с  Аналитической  справкой
тематического  контроля:  Создание  условий  в  МБДОУ  для
формирования коммуникативных навыков дошкольников посредством
игровой деятельности (справка прилагается).

3.  Результаты  смотра-конкурса  РППС  по  социально-
коммуникативному развитию через игровую деятельность  Выступление
Зыряновой О.В. (справка прилагается)

Приглашаю  вас  стать  участником  деловой  игры,  под  названием  «Знаю.
Умею. Могу».   Деловая игра позволит выявить уровень профессиональной
подготовленности и обозначить круг затруднений в вопросах организации и
руководства игровой деятельностью дошкольника.

1.Игра «Ты  —  мне,  я  —  тебе»  «Теоретические  вопросы  по  игровой
деятельности»
1.В  чем  заключается  главное  значение  игры?  (позитивная  социализация
ребенка).
2. Назовите структурные элементы игры? (мотив, игровой замысел, сюжет,
содержание, игровые действия, роли, правила)
3.Для какого возраста характерны «игры в отдельные действия взрослых»?
(младший дошкольный возраст)



4. Длительность сюжетной игры в младшем дошкольном возрасте? (10 – 15
минут).
5.  Чем  отличаются  режиссерские  игры  от  театрализованных?  (в
режиссерских играх ребенок сам придумывает сюжет и разыгрывает его с
помощью кукол или предметов, действуя и говоря за них, т.е выполняет две
функции: режиссер и актер; а в театрализованной игры ребенок разыгрывает
данную ему роль).
6. Перечислите методы руководства игрой, связанные с обогащением детей
знаниями,  впечатлениями,  представлениями  об  окружающей  жизни?
(экскурсии,   чтение художественной литературы;  беседы;  беседа-рассказ  с
использованием  иллюстративного  материала  о  труде  взрослых  и  их
взаимоотношениях в процессе его)
7.  Длительность  сюжетной  игры  в  старшем  дошкольном  возрасте?  (от
нескольких часов до нескольких дней)
8. Для какого возраста характерны творческие сюжетные игры? (дети 6 – 7
лет).

2.  Воспитателям  предлагается  задание:  «Определить  этап  развития
сюжетно-ролевой  игры».  У  каждой  команды  на  столике  лежат
разрезанные  полоски  бумаги  с  этапами  развития  сюжетно-ролевой
игры: 

1. Отобразительная игра 
2. Сюжетно -   отобразительная игра 
3. Начальная форма сюжетно-ролевой игры 
4. Развитая форма сюжетно-ролевой игры. 

Воспитателям дается задание: «По описанию характеристики этапа развития
сюжетно-ролевой игры определить его название и возраст детей». Ведущий
дает описания этапов, воспитатели определяют его название и возраст детей. 

1.Ребенок  знакомится  с  назначением  предметов:  машина  возит  грузы;
расческой причесывает;  кормит маму, папу, мишку. Игры нет.  Это начало
формирования  предметной  деятельности.  То  есть  ребенок  передаёт
отдельные  действия  с  игрушками.  Здесь  дети  роль  не  принимают.
Воображаемая ситуация не создаётся ребенком, взрослый делает это за него:
«Ты как мама варишь суп»,  «Ты как водитель крутишь руль» и т.  д.  Как
называется этап? Каков возраст детей? (1-2 года).

2. Действия объединяются в цепочку (сюжет): накормил куклу, покатал на
коляске,  уложил  спать  в  кроватку.  Простые  бытовые  действия.  Сначала
действия развернутые (долго моет посуду), затем действия обобщает (как бы
помыл).  В  этом  возрасте  надо  учить  действовать  с  предметами-
заместителями.  Дети  решают  игровые  задачи  предметными способами:  1)
Игрушки  2)  Предметами-заменителями  3)  Воображаемыми  предметами  4)
Словами («Всё, поел»..) Ребенок играет с игрушкой, а не с партнером. Роль



он не принимает, хотя некоторые уже могут. Дети уже симпатизируют друг
другу.  Надо  создавать  условия  для  объединения  детей  (катать  друг  другу
мячик). 2-3 года.

3. Ребенок берет на себя роль «Я - мама», «Я- шофёр». Ребенок выполняет
ролевые действия труда персонажа — мама - кормит детей, шофер — рулит,
чинит  машину,  заливает  бензин.  Ребенок  уже  использует  не  только
предметные, но и ролевые действия (мимику, жесты, пантомимику). Ребенок
уже использует отдельные ролевые высказывания. Дети уже объединяются
по 2–3 человека. Группировки быстро распадаются. Частые конфликты — из-
за  игрушек,  предметов.  На  этом  этапе  важно  учить  детей  играть  вместе,
договариваться, сотрудничать. Как называется этап? Каков возраст детей? (3-
4года) 

4.  Дети  отражают  взаимоотношения  между  людьми.  Возникновение
режиссерской игры. В режиссерской игре ребенок наделяет ролью не себя, а
игрушку  или  предмет-заместитель.  Как  называется  этап?  Каков  возраст
детей? (4-7лет)

3. Игра «Поменяйтесь местами».
Сейчас 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.  У  кого  темная
юбка? У кого зелёные глаза, У кого длинный волос. У кого часы на руке? Кто
одет в брюки? Кто на высоких каблуках? У кого светлая блузка ….

4.Упражнение  «Герой мультфильма»
Цель: упражнение тренирует коммуникативные навыки, умение задавать 
вопросы, невербальную коммуникацию, умение разрешать проблемы.
Ведущий. У вас на голове надета маска с нарисованным героем мульфильма. 
В течении 3 минут Вам нужно, не снимая маску, угадать героем какого 
мультфильма вы являетесь. Вы должны задавать остальным участникам 
вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», например «Это 
животное?», «Оно доброе?», "Оно может летать?" и т. д. Нельзя задавать 
никаких других вопросов, кроме вопросов, на которые можно ответить «да» 
и «нет»".

5. Игра «Пирамида любви»
Каждый из нас что-то или кого-то любит, но все мы по-разному выражаем

любовь. Давайте построим «пирамиду любви» из наших с вами рук. Я назову
что-то любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть то,
что он любит, и класть поверх моей свою руку.



Вы  чувствуете  тепло  рук?  Вам  приятно?  У  нас  получилась  высокая
пирамида, потому, что мы умеем любить.

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

«Единственная  настоящая  роскошь  –  это  роскошь  человеческого
общения»



Памятка «Несколько полезных советов по организации
игровой деятельности детей»

1. Не заменять игру другими видами деятельности.

2.  Собирайте  как  особую  ценность  любимые  игры  детей:
развивающие,  коммуникативные,  соревновательные,  игры-
импровизации.

3. Включайте игру во все сферы жизни ребёнка.

4. Радуйтесь, если ребёнок пригласил Вас в игру, это хороший
знак доверия и принятия с его стороны.

5. Играя с детьми, постарайтесь не быть взрослыми.

6. Не наказывайте ребёнка лишением игры.

7. Если ребёнок нарушает правила игры, постарайтесь к этому
отнестись  спокойно,  это  может  быть  поводом  для
доброжелательного разговора, объяснения.

8.  Не  препятствуйте  объединению  детей  разного  возраста  в
единое  игровое  сообщество,  прогулка  для  этого  наилучшее
условие.

9.  Избегайте  насильственного  распределения  ролей,  лучшая
психологическая  помощь  –  это  ознакомление  с  различными
сферами действительности.

10. Готовясь к очередному рабочему дню, помните, что новая
игра – это лучший подарок детям.



1. Отобразительная игра 

2. Сюжетно -   отобразительная игра 

3. Начальная  форма  сюжетно-ролевой
игры 

4. Развитая  форма  сюжетно-ролевой
игры. 

1. Отобразительная игра 

2. Сюжетно -   отобразительная игра 

3. Начальная  форма  сюжетно-ролевой
игры 

4. Развитая  форма  сюжетно-ролевой
игры. 




	Ход педсовета:

