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Немалую роль в обогащении жизненного опыта 

ребенка играют ежедневные впечатления от 

общения с людьми.  

Удовлетворить детскую любознательность, 

вовлечь ребенка в активное освоение 

окружающего мира, учиться общаться друг с 

другом – учит игра. 

.  

 



 

 

Народ создал потешки, 

прибаутки, частушки, 

заклички с тем, чтобы дети 

в игре со словом учились 

тонкостям родного языка. 

.  

 



 

 

    Дети пришли к нам самые разные, с разными задатками взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Это зависело от психологического климата в семье, 

умения самих родителей благожелательно общаться, интересоваться жизнью 

ребенка. А малыши ведь первые уроки общения получают в семье.                  

Некоторые дети были неприветливы, проявляли некоторое беспокойство, 

возбудимость, у многих речь была слабо развита. Как следствие — отсутствие 

общения, контактов с детьми и взрослыми, низкая игровая активность, 

плаксивость, повышенная обидчивость.  

 



 

  

 

    Большую роль в выполнении 

поставленных задач играет 

предметно-развивающая среда. 

Наглядно-образное восприятие 

малышей предполагает яркость, 

красочность в её оформлении.  

    



Работа по формированию навыков культуры общения у малышей очень 

объёмная. Во-первых, это личный пример. Старались, не дожидаясь пока 

ребёнок поздоровается, первыми здороваться, вступать в беседу с детьми и 

родителями. 



 

  

 

    Формирование навыков культуры общения проводим через игры: 

подвижные, дидактические театрализованные. 

    



  Мы подбираем литературные произведения, которые имеют нравственную  

направленность — это дружба, доброта,  честность, отзывчивость, смелость. 

«Вежливые слова» В.Лиходер; «Вежливое слово» О.Корневой; «Медвежонок-

невежа» А.Барто; «Жадина» Э.Машковской;»Плохо» В.Овсеевой. 

 

      



       Большую роль для развития общения играют игры-развлечения 

(инсценировки). Содержание их должно быть более «затейливым», чем 

действия детей в самостоятельной игре.  



     Для развития общения, важную роль играют дидактические игры. Сначала 

малыш приучается что-то делать рядом с другими детьми, не мешая им, не 

забирая у них игрушки не отвлекаясь. Затем он привыкает к совместной 

деятельности.  Вместе рассматривать игрушки, картинки, плясать, ходить, 

петь и т.д. Зарождается интерес к действиям другого ребенка, радость общих 

переживаний. 

 



Вместе рассматривать игрушки, картинки, плясать, ходить, петь и т.д. 

Зарождается интерес к действиям другого ребенка, радость общих 

переживаний. 



Воспитанию культуры общения способствуют дидактические игры с куклой. 

Проводя таким игры-занятия, мы формируем умение вежливо разговаривать с 

куклой. Дети приобретают эмоционально-нравственный опыт. 



Используем и игры на развитие мелкой 

моторики рук: «Застегни», «Зашнуруй» 



       Важную роль в общении детей имеют сюжетно - ролевые игры, которые 

объединяют вначале двух, трёх, а затем и большее количество детей. Сначала 

они группируются на основе действия по его направленности: ведёт машину - 

шофёр, а пассажир едет в ней;  

 



   Врач лечит больного, парикмахер стрижёт маму и т. д. Сюжет игры 

малышей несложен, в нём дети преимущественно отражают жизнь семьи, 

детского сада. Воспитатель принимает активное участие в играх, берет на 

себя ту или иную роль: мамы, врача, продавца, шофёра и др. 



      В успешном решении задач по культуре общения помогают 

театрализованные игры. Мы учим детей технике показа плоскостного театра, 

правильно пользоваться фланелеграфом, настольным театром.  



Во время чтения потешек, стихов, в играх-инсценировках обращаем внимание 

на выразительность чтения, где нужно говорить напевно, протяжно, а где 

быстро, отрывисто. Так постепенно учим детей показу знакомых сказок: «Репка», 

«Колобок», «Теремок», «Маша и медведи» и др. 

 Во время таких игр стараемся создать дружескую и деловую обстановку. 

Следим, чтобы дети в общении были вежливыми друг к другу, проявляли 

настойчивость, терпение и радовались успехам сверстника. 



     Большую роль в воспитании общения играет организация  непосредственно 

образовательной деятельности. В них мы ставим задачи: воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, умение делиться игрушками, вежливо 

обращаться с просьбой и т.д. 

 



Вся эта целенаправленная работа дает большие результаты. Дети стали 

относиться друг к другу намного внимательнее и доброжелательнее, 

уменьшилось число конфликтных ситуаций. Сейчас нас радует, что наши 

малыши повзрослели, чувствуют себя уверенно и спокойно, в общении 

пользуются вежливыми словами и выражениями (пропустите, пожалуйста; 

подай мне, пожалуйста; скорее выздоравливай и приходи к нам; спасибо; давай 

я тебе помогу и т. д.).  



 

 

 

    . 

 

      

 

   Дети стали вести себя спокойнее, дружелюбнее со сверстниками: называют 

друг друга по имени, реже отбирают игрушки, когда просят игрушки, книжки 

многие говорят «пожалуйста», говорят «спасибо» за оказанную помощь ( 

некоторым детям приходится напоминать), «здравствуйте», «до свидания». А 

еще они всегда с удовольствием откликаются на любое интересное занятие, 

игру, активно проявляют себя, фантазируют и доброжелательно общаются 

друг с другом. 





Спасибо  

за внимание! 
 

 


