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Развитие общения у старших дошкольников в группе ДОУ 

На современном этапе развития рыночных отношений человек не может 

жить, трудиться, удовлетворять свои материальные и духовные потребности, не 

общаясь с другими людьми. Общение имеет большое значение для формирования 

психики, ее развития и становления человека как личности. Если бы с рождения 

ребенок был лишен возможности общаться с людьми, он никогда бы не стал 

культурно и нравственно развитым гражданином [1, 3].  

Психолого-педагогические исследования по проблеме общения 

дошкольников свидетельствуют о жизненной необходимости общения для 

развития личности ребенка. В связи с этим большое значение и актуальность 

приобретает изучение ребенка в системе его отношений со сверстниками в группе 

дошкольного учреждения. Так как дошкольный возраст – особо ответственный 

период в воспитании потому, что является возрастом первоначального 

становления личности ребенка. 

Общение – это взаимодействие людей, направленное на согласование и 

объединение усилий с целью достижения общего результата ( Лисина М.И.). 

Говоря об общении в дошкольном возрасте, необходимо отметить, что 

группа ДОУ является плодотворной почвой для развития коммуникативных 

навыков, т.к. предоставляет возможность общения не только со сверстниками, но 

и со взрослыми. 

Являясь своеобразной малой группой, группа дошкольной организации 

представляет собой генетически наиболее раннюю ступень социальной 

организации детей, где у ребенка развиваются общение и разнообразные виды 

совместной деятельности, формируются первые отношения со сверстниками, 

столь важные для становления его личности, развивается социальная перцепция. 

Особенности детской группы, в которой находится ребенок, ее структурные, 

динамические и функциональные характеристики, а также статус дошкольника в 

системе межличностных процессов определяют во многом его эмоциональное 

благополучие [2, 196]. 

Очевидно, что общение дошкольника со сверстниками – особая сфера его 

жизни. Если близкие взрослые внимательно и доброжелательно относятся к 

ребенку, окружают его теплом и заботой, то со сверстниками все иначе. Они 

менее дружелюбны и отзывчивы, порой даже жестоки. Но, несмотря на это 

общение с ровесниками приносит ни с чем не сравнимое удовольствие. 



Чем раньше ребенок вступает в общение с другими детьми, тем лучше это 

сказывается на его развитии и умении адаптироваться к обществу. Неумение 

малыша налаживать контакты со сверстниками существенно затрудняет его 

привыкание к новым социальным условиям. Как ребенок научится ладить со 

сверстниками в детстве, так и будет поддерживать отношения с родными в семье, 

со знакомыми, и сослуживцами на работе [3, 142]. 

Научные данные свидетельствуют о том огромном значении, которое 

имеют для психического развития человека и становления его личности общение 

и совместная деятельность с другими людьми [4, 40]. Эти две составляющие 

являются важнейшими источниками формирования положительного 

эмоционального отношения дошкольников друг к другу. Но в тоже время, не 

следует забывать о том, что большая роль в формировании доброжелательных 

отношений между сверстниками в группе ДОУ отводится взрослому, то есть 

педагогу, который должен правильно организовать общение детей не только в 

течение занятий, но и во время свободной деятельности. Воспитатель должен 

помогать детям в налаживании контактов друг с другом. 

Таким образом, наиболее важным аспектом исследуемой проблемы 

является обогащение содержания общения и обучение старших дошкольников 

способам общения. Психолого-педагогические исследования показывают, какую 

большую роль на формирование взаимоотношений детей может оказать игра, 

которая является для маленького ребенка не только школой познания 

окружающего мира взрослых, но и школой межличностных отношений.

 Следовательно, правильно организованная игра дошкольников может 

способствовать развитию содержательного общения. Так как совместные игры, в 

которых малыши действуют одновременно и одинаково, являются наиболее 

эффективной формой взаимодействия детей в условиях дошкольной организации. 

Мы сочли целесообразным провести исследование в старших группах на 

базе ДОУ № 49, 73, 69 г. Астаны, с целью теоретического обоснования и 

практического внедрения игр Смирновой Е.О., которые способствуют сближению 

детей, объединению их общей, интересной для всех деятельностью. 

Формирование общения с использованием игр проходило в три этапа. 

На первом этапе для выявления особенностей общения между 

дошкольниками нами были проведены: многократное хронометрическое 

наблюдение за детьми в процессе общения и их поведением в группе дошкольного 

учреждения; анкетирование каждого ребенка; анализ рисунков; изучение 

межличностных отношений дошкольников осуществлялось с помощью 

экспериментальной игры «Секрет».  

После обработки результатов оказалось, что дети занимают далеко не 

одинаковое положение в кругу сверстников. Из 100% детей, принявших участие в 

исследовании, 15% являются «популярными», 74% - «принятыми», 8% - 

«непринятыми» и 3% - «отверженными».  



При выявлении причин, лежащих в основе выборов детей, были выявлены 

такие ведущие мотивы, как интерес к игре, симпатия к сверстнику. По отношению 

к «популярным» и «принятым» детям отмечались такие личностные качества, как 

доброта, справедливость, умение дружно играть, успешность в познавательной и 

трудовой деятельности, способность адекватно удовлетворять коммуникативные 

потребности ровесников, послушание. 

Для дошкольников, оказавшихся в числе «непринятых» и «отверженных» 

характерны следующие качества: эгоизм, драчливость, грубость, враждебность, 

агрессивность, плаксивость, склонность к жалобам на сверстников, задержка в 

психическом развитии, ограниченность интересов. 

Коломинским Я.Л. был выявлен интересный факт: чтобы завоевать 

благоприятное положение среди сверстников и педагогов, ребенку необходимо 

обладать многими положительными чертами; для того же, чтобы попасть в 

число изолированных детей, ему часто достаточно обладать одной-двумя 

отрицательными чертами при всем многообразии положительных качеств.   

На втором этапе работы нами была подобранна группа игр, предложенных 

Смирновой Е.О. В нее вошли такие игры, как «Подарки», «Два дома», «Добрые 

волшебники», «Волшебные очки», «Комплименты», «Зеркало», «Волны», 

«Рукавички» [5]. 

Предлагаемые игры строятся на отношениях игрового партнерства, на 

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

отношениях соперничества друг с другом [5, 84]. Эти игры проводились с детьми 

на протяжении 3х месяцев. Так же параллельно играм педагог, в течение занятий и 

в других видах деятельности хвалил «непринятых» и «отверженных» детей, 

указывал на их положительные качества, что способствовало повышению их 

оценки в глазах сверстников. 

Во время третьего этапа были вновь применены контрольные 

экспериментальные методики, описанные на первом этапе, по результатам 

которых было выявлено, что процент «непринятых» детей снизился до 5%, а 

«отверженных» - до 1%. 

Итак, формирование общения дошкольников, с использованием игр 

Смирновой Е.О. является одним из путей обогащения содержания общения. В 

результате проведения опытно-педагогической работы произошли качественные и 

количественные изменения в содержании общения, улучшились взаимоотношения 

ребят со сверстниками. Следовательно, цель исследования была достигнута.   
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