
 

Методические рекомендации 

 «Развитие коммуникативных способностей, или учим детей общению» 

         Уважаемые родители,  что вы понимаете под термином 

«коммуникативные навыки»?   

         Коммуникативное умение – это умение общаться друг с другом. 

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. 

         Процесс развития и совершенствования коммуникативных навыков 

ребенка напрямую зависит от поведения его родителей. Для малыша это 

основной пример для подражания и главный жизненный ориентир. Оценивая 

взаимоотношения взрослых и их реакцию на незнакомых людей, ребенок 

выстраивает собственную линию поведения. Малыш копирует модель 

общения близких ему людей, поэтому степень его коммуникабельности 

зависит от самих родителей. 



        Давайте мы все вместе подумаем, что нужно делать, как играть с 

ребенком,  чтобы научить общаться и находить общий язык со сверстниками.   

        Пример конструктивного общения родителей между собой и с 

окружающими людьми; 

- Чтение детской художественной литературы, дающей пример позитивного 

общения между детьми и взрослыми; 

- Использование игр с целью повышения коммуникативности детей. 

Игра «Вежливые слова» 
Бросайте по очереди мячик и называйте друг другу вежливые слова. Такое 

упражнение поможет выработать полезную привычку пользоваться 

этикетными словами. 

Игра «Ситуации» 
Очень эффективная игра, в которой необходимо предлагать разные ситуации, 

требующие вмешательства. Так ребенок научится вступать в разговор и 

управлять эмоциями.  

Примерные ситуации: 
Два твоих друга сильно поругались. Тебе необходимо их помирить. 

К тебе домой пришли гости. Что ты будешь делать? 

У тебя потерялся котенок на улице. Подойди к прохожим и спроси, не видели 

ли они его. 

Ты заблудился по дороге в магазин. Что ты будешь делать? Что спросишь? 

Ты обидел бабушку. Попроси у нее прощения. 

 

Игра «Да, Нет» 
Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового 

внимания. 

Описание игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить их 

и показать свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или 

потопав ногами, если утверждение неверно. 

«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее». 

«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним». 

«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила». 

 

Игра «Диалог» 
Цель: развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения 

вступать в диалог. 

Возраст: 4-5 лет. 

Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они - 

взрослые люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, 

которые им будет задавать ведущий. Ведущий просит ребенка представиться 

по имени-отчеству, рассказать о том, где и кем он работает, есть ли у него 

дети, какие имеет увлечения и т. д. 

 

 

 



 

 

 

 

 


