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В современном обществе широко осознается ответственность за 

воспитание подрастающего поколения. В условиях обновления политической, 

социальной и духовной сфер жизни нашего социума большое значение 

придается дошкольному образованию.  

Дошкольное воспитание и обучение как первый уровень системы 

непрерывного образования должно создавать условия для формирования и 

развития личности ребенка, способного успешно адаптироваться в 

современном, постоянно меняющемся мире.  

В этой связи разработано новое ГОСО РК 1.001 – 2008. Анализ основных 

положений показал, что в учебную нагрузку входит содержание пяти 

образовательных областей: «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», 

«Творчество», «Социум». Наше внимание привлекла вторая образовательная 

область «Коммуникация», которая предусматривает «создание условий для 

расширения круга общения детей»[1, 19].  

Преобразования, происходящие в образовательной системе, нацеливают 

на использование всех возможностей, ресурсов для повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса. Одним из средств воспитания является игра. 

Уникальность и ценность игровой деятельности заключается в том, что она 

содержит в себе огромные возможности для формирования детского общества. 

Игра как никакая другая деятельность позволяет детям самостоятельно 

создавать те или иные формы общения. 

В любой игре содержится два типа правил – правила действия и правила 

общения с партнерами. Правила действия определяют способы действий с 

предметами, общий характер движений в пространстве (темп, 

последовательность и т.д.). Правила общения влияют на характер 

взаимоотношений участников игры. Если игра, разработанная взрослым и 

предложенная ребенку, в готовом виде (т.е. с определенным содержанием и 

правилами) активно принимается ребенком и становится его собственной 

игрой. Доказательствами того, что игра принята, являются: просьба детей 

повторить ее, выполнение тех же игровых действий самостоятельно, активное 

участие в той же игре при повторном ее проведении. Только если игра станет 

любимой и увлекательной, она сможет реализовать свой развивающий 

потенциал. 

В этой связи возникла необходимость определить и проверить 

педагогические условия, способствующие обогащению содержания общения со 

сверстниками.  

На начальном этапе работы осуществлялся анализ, подбор, а также 

разработка новых игр, способствующих обогащению содержания общения, 



которые были нами объединены в общую группу и названы «игры, 

развивающие коммуникативные умения». 

Игра, развивающая коммуникативные умения – это вид деятельности 

в условной ситуации, направленный на преодоление коммуникативных 

барьеров путем воспроизведения игровых действий.  

Предлагаемые игры строятся на отношениях игрового партнерства, на 

согласованном участии каждого ребёнка в том, что принято всеми, а не на 

отношениях соперничества друг с другом [2,]. 

Наблюдая за действиями других, дети учатся оценивать их правильность, 

видеть ошибки и неточности своих товарищей. На этой основе возникает 

умение оценивать и свои действия, т.е. элементы самоконтроля. 

Игры, развивающие коммуникативные умения также несут в себе 

организующие и дисциплинирующие моменты, которые зафиксированы в 

правилах, устанавливающих что нужно, а чего нельзя делать. Одним из 

главных условий проведения всех предлагаемых игр является добровольность 

участия детей [2, ]. 

На втором этапе работы мы классифицировали игры, развивающие 

коммуникативные умения на шесть тем в соответствии с требованиями 

программы «Балбобек» [3]: «Казахстан – республика моя», «Детский сад», 

«Времена года», «Мир животных», «Семья», «Игрушки». Необходимо 

заметить, что  темы меняются каждую неделю, что обеспечивает огромное 

игровое разнообразие. В таблице представлена тематическая классификация 

игр, развивающих коммуникативные умения. Игры, отмеченные условным 

обозначением *, разработаны авторами данной работы.  

Таблица 1 - Тематическая классификация игр, развивающих 

коммуникативные умения 
Тема Игры, развивающие коммуникативные умения 

Казахстан – 

республика моя 
 «Шанырак» (Казахская народная игра); 

 «Тюбитейка» (Казахская народная игра); 

 «Сақина (Колечко)» (Казахская народная игра); 

 «Үкі (Сова)» (Казахская народная игра); 

 «Музыка рассказывает» (Крылова О.); 

 «Комплименты» (Филиппова Ю.); 

 «Раздувайся, пузырь» (Смирнова Е.); 

 «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем» 

(Богуславская З.); 

 «На мостике» (Смирнова Е.); 

 «Танцы сидя»*. 

Детский сад  «Карусели» (Смирнова Е.); 

 «По дорожке Валя шла…» (Богуславская З.); 

 «Прыг-скок» (Смирнова Е.); 

 «Лови-лови» (Смирнова Е.); 

 «Догонялки» (Смирнова Е.); 

 «Зеркало» (Богуславская З.); 

 «Мозаика в парах» (Богуславская З.); 

 «Посмотри и покажи без слов»* 

 



Времена года  «Волны» (Смирнова Е.); 

 «Пустое место» (Смирнова Е.); 

 «Дудочка» (Смирнова Е.); 

 «Царевна Несмеяна» (Богуславская З.); 

 «Дождик» (Богуславская З.); 

 «Салочки-выручалочки» (Смирнова Е.); 

  «Эхо» (Богуславская З.);  

 «День и ночь»*. 

Мир животных  «Зайка» (Богуславская З.); 

 «Лохматый пёс» (Смирнова Е.); 

 «Воробушки и Автомобили» (Богуславская З.); 

 «Покажи и скажи» (Крылова О.); 

 «Поросята и волк» (Смирнова Е.); 

 «Смелые мышки» (Богуславская З.); 

 «Лиса и гуси» (Смирнова Е.); 

 «Утка с утятами» (Богуславская З); 

 «Кто к нам пришел?» (Смирнова Е.). 

Семья  «Кто я?» (Клюева Н.); 

 «Конкурс хвастунов» (Смирнова Е.); 

 «Бабушка Маланья» (Богуславская З.); 

 «Добрые волшебники» (Смирнова Е.);  

 «Волшебные очки» (Богуславская З.); 

 «Старенькая бабушка» (Смирнова Е.); 

 «Рукавички» (Богуславская З.); 

 «Две половинки»* 

Игрушки  «Куклы пляшут» (Смирнова Е.); 

 «Подарки» (Смирнова Е.); 

 «Спектакль игрушек» (Богуславская З.); 

 «Магазин игрушек» (Богуславская); 

 «Испорченный телефон» (Смирнова Е.); 

 «Живые куклы» (Богуславская З.); 

 «Гномики» (Богуславская З.). 

Таким образом, были подобраны, классифицированы и внедрены в 

образовательный процесс игры, развивающие коммуникативные умения. Также 

важно заметить, что данные игры способствуют развитию нормальных 

межличностных отношений между детьми. И как отмечает Смирнова Е.О. 

«первый опыт таких отношений, приобретаемый в дошкольном возрасте, 

становится тем фундаментом, на котором строится личность ребенка, и во 

многом определяет его дальнейшую судьбу» [2,146]. Ведь каждому ребёнку 

необходима уверенность в том, что он самый хороший, самый умелый и 

красивый.   
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