
Консультация для родителей «Развитие навыков общения у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Цель. Познакомить родителей с методами и приемами развития коммуникативных 

способностей детей. 

Общение ребенка – это не только способность вступать в контакт и вести разговор с 

собеседником, но и умение внимательно и активно слушать, использование мимики и 

жестов для более эффективного выражения своих мыслей, а также осознание своих 

особенностей и особенностей других людей и учет их в ходе общения. Ведь если не научить 

ребенка грамотно общаться с детства, эта проблема будет сопровождать его всю жизнь. 

Все без исключения родители хотят видеть своего ребенка счастливым, улыбающимся, 

умеющим общаться с окружающими людьми. Но не всегда это получается, и задача 

взрослых – помочь ребенку разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми. 

Способность общаться включает в себя: желание вступать в контакт с окружающими; умение 

организовать общение, включающее умение слушать собеседника, сопереживать, решать 

конфликтные ситуации; знание норм и правил. 

Дети старшего дошкольного возраста умеют согласовывать свои действия со сверстниками, 

участниками совместных игр, соотносят свои действия с общественными нормами. Всему 

этому ребенок учится в семье, в детском коллективе и в общении со взрослыми. Чем раньше 

обратить внимание на эту сторону жизни ребенка, тем меньше проблем у него будет в 

будущей жизни. 

Дети, имеющие проблемы в общении бояться смотреть в глаза собеседнику, приобретают 

такие привычки как навязчивые движения, постоянно сжатые кулаки. В ситуации 

повышенного напряжения ребенок может часто моргать, подкашливать, как будто у него 

першит в горле. Некоторые дети как бы закованы в мышечную броню, бояться сделать 

лишнее движение. Как же помочь ребенку преодолеть этот барьер? Для начала попробуйте 

научить ребенка управлять своим телом. Начните с того, что поиграйте с ним в подвижные 

игры, которые требуют мышечной ловкости. Можно использовать игры типа: «Замри-

отомри», «Море волнуется раз, море волнуется два…». 

В игровой деятельности ребёнок условно может занимать позиции других людей, вступать в 

ролевые взаимоотношения. Именно через игру происходит формирование у ребёнка 

сложных эмоциональных отношений к взрослым, сверстникам, совершенствуется развитие 

его личности, сознания. 

Игры – уроки жизни, они учат ребёнка общению с другими людьми. В них интегрируются не 

только движение, слово, но и моторно-двигательный, психоэмоциональный, интонационный 

и вербальный коммуникативные коды человека, что является наиболее важным для 

формирования готовности к общению. Ведущим основанием взаимодействия является 

интерес к роли. В ходе игры дети не только выполняют игровые действия, но и проявляют 

отношение к партнёру по игре. 



Играя ребёнок моделирует реальные жизненные ситуации. Можно использовать различные 

методы игровой терапии. Одна из них – создание пальчиковых кукол-марионеток, техника 

разработана Энн Блэкуэмл. В создании кукол участвуют все члены семьи. С помощью 

марионеток можно выразить такие чувства, как гнев, страх, растерянность, грусть, а также 

мечты и фантазии. Игра с марионетками активирует воображение и увлекает ребёнка 

и родителей. С куклами можно разыграть целые спектакли. При этом техника проста и не 

требует больших материальных затрат. Необходимо вырезать две выкройки из 

хлопчатобумажной ткани нейтрального цвета, сшить их по краям или скрепить степлером, 

раскрасить восковыми мелками, изображая персонажей разного пола, возраста, 

находящихся в разных эмоциональных состояниях. Таким образом изготовить 15-20 

пальчиковых кукол-марионеток. В ходе игры марионетки налаживается эмоциональный 

контакт между ребёнком и взрослым, формируются положительные стороны личности. 

Одним из условий нормального развития ребенка и его успешного в дальнейшем обучения в 

школе является правильное формирование речи в дошкольном возрасте. Любое, даже 

незначительное нарушение отражается на поведении ребенка, на его деятельности. 

Необходимо работать над развитием всех сторон речи, решая задачи формирования 

правильного произношения, развития грамматически правильной, связной речи. 

Игры по дороге в детский сад 

«Кто самый внимательный». 

Можно предложить ребенку посоревноваться на внимательность. Называется предмет, 

который встретился на пути, параллельно выделяется отличительный признак этого 

предмета. Например, «Я увидел горку, она высокая» или «Я увидел машину, она большая» и 

т. д. Можно предложить и такое задание: посоревноваться с ребенком в подборе признаков 

к одному предмету. Выигрывает, назвавший больше слов. Выполняя такие упражнения, дети 

учатся согласовывать прилагательные с существительными. 

«Весёлый счет». 

Можно проводить на улице, во время прогулок с ребенком. При проведении этой игры не 

только закрепляется правильное употребление падежных форм существительных, но и 

умение вести счет. Необходимо только именовать каждое число при пересчете предметов: 

например, одно дерево, два дерева, три дерева и т. д., и следить за четким 

проговариванием падежных окончаний числительных и существительных. 

«Рыба, птица, зверь». 

На слово взрослого «рыба» ребенок должен перечислить виды рыб и наоборот, если 

взрослый перечисляет и называет, к примеру, окунь, щука, сазан, ребенок должен быстро 

назвать обобщающее слово. 

«Что (кто) бывает зеленым (веселым, грустным, быстрым?» 

На конкретный вопрос типа: «Что бывает зеленым?» необходимо получить как можно 

больше разнообразных ответов: трава, листья, крокодил, лента и т. д. 

«Отгадай предмет по паре других». 



Взрослый называет пару предметов, действий, образов, а ребенок отгадывает: папа, мама – 

это семья, мясо, лук-это котлеты, торт, свечи - это праздник и т. д. Мир детского сознания 

состоит из одних вопросов. Им все интересно. Важно использовать такие ситуации для 

совершенствования речи детей. 

«Я дарю тебе словечко». 

Взрослый и ребенок по очереди дарят друг другу словечко, объясняя его значение, при этом 

ребенок может называть знакомое ему слово, а взрослый - незнакомое для ребенка слово и 

не просто объясняют значение этого слова. Но и составляют с ним предложение. В ходе 

таких упражнений обогащается словарный запас ребенка, развивается связная речь. 

«Живое предложение». 

Можно играть всей семьей. Совместно составляется предложение из трех, четырех слов, в 

зависимости от количества членов семьи. За каждым играющим закрепляется одно слово из 

предложения. По сигналу все должны стать в одну шеренгу и прочесть предложение, 

которое получилось. Игру можно проводить несколько раз, при этом важным условием 

является то, что каждый раз играющие должны становиться в другом порядке, тогда 

предложения будут звучать по-разному. Например, задумано предложение «Весной 

расцвели голубые подснежники». В ходе игры предложение может звучать так: «Расцвели 

голубые подснежники весной» или «Голубые подснежники весной расцвели». Каждый раз, 

когда получается новое предложение, нужно дать возможность ребенку прочитать его. Такая 

игра способствует развитию интонационной выразительности речи, а также помогает 

сформировать у ребенка память, внимание. 

Таким образом, игра изменяет реальные отношения детей и взрослых, они становятся 

теплее, ближе, появляется общее дело, тем самым устанавливаются взаимоотношения, 

взаимопонимание, что сложно сделать потом. 

«До свидания - здравствуй» 

Взрослый спрашивает, как можно попрощаться движениями руки. Если ребенок 

затрудняется ответить, взрослый показывает жест: подняв руку вверх, машет кистью (от 

себя). Затем со словами «до свидания» он удаляется от ребенка, прощально помахивая 

рукой, а со словом «здравствуй» приближается, протягивает к нему руки с повернутыми 

вверх раскрытыми ладонями. 

«Ласка» 

Взрослый просит малыша ласково погладить игрушку, выражая любовь к ней, приговаривая 

нежно: «Хорошая, хорошая». Подсказывает: «загляни ей в глазки ласково, поглаживай 

мягко, неторопливо, чтоб ей было приятно». 

«Проснись» 

Взрослый предлагает поиграть. Я как будто дочка (сынок) – и сплю. А ты - мама (папа) – меня 

будишь. Только постарайся будить ласковыми словами, нежным голосом и мягкими 

прикосновениями, чтобы меня со сна не испугать. Ситуация разыгрывается по ролям. При 



этом «просыпающийся» может потянуться, потереть глаза, улыбнуться «маме». При 

повторении участники меняются ролями. 

Игра - одно из значимых видов детской активности. В распоряжении ребенка должны быть 

мягкие игрушки, куклы- все то, что ребенок сам выбирает в магазине. Доверьтесь его вкусу. 

 


