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Проблема развития социально коммуникативных умений у детей 

младшего дошкольного возраста актуальна, так как от этого зависит будущее 

ребенка, его место и положение в социуме. Работая с детьми младшего 

дошкольного возраста в период адаптации я столкнулась с рядом проблем: 

современные дети испытывают трудности в общении, как с взрослыми, так и 

со своими сверстниками: не могут вежливо обратиться с просьбой и 

правильно ответить на обращение к ним, не способны сопереживать или 

симпатизировать, по большей части недружелюбно относятся к окружающим 

или совсем отказываются от общения. Ребенок придя в новый коллектив 

испытывает стресс, проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, 

речь развита слабо, игровые действия с игрушкой кратковременные, 

однообразны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре. Настроение 

ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению  к сверстникам или взрослым.                                                                  

Низкий уровень сформированности коммуникативных умений приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций, которые препятствуют   общению 

детей взаимодействию и сотрудничеству, следовательно, затрудняют процесс 

позитивной социализации.  Социальная ситуация развития характеризуется 

тем, что ребенок выходит за круг своего семейного общения и устанавливает 

отношения с более широким миром взрослых и детей. 

Слайд Поэтому целью моей деятельности: является создание условий, 

способствующих позитивной социализации ребёнка, его  

личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности.  

Для снятия тревоги, волнения и страха,    установления контакта между 

детьми и взрослыми,   легкой адаптации,  я использую различные  игры с 

ребенком.  Ведь игра – это основной вид его деятельности.    Стараюсь в 

группе создать обстановку, способствующую заинтересовать детей, в 

которой знакомые предметы (машинки, куклы и т.д.) соседствуют с новыми, 

незнакомыми (кукольный театр, игровые модули). Для становления 

социально – коммуникативных умений дошкольников в группе оформлены 

центры: центр игры для мальчиков, центр игры для девочек, центр сюжетно – 

ролевых игр. Эти центры мы пополнили игровыми модулями   фабричного 

производства: больничка, магазин, мастерская. Слайд   

Слайд  А для того чтобы наша РППС была еще ярче, насыщеннее, 

привлекала внимание детей, совместно с родителями был изготовлен игровой 

модуль «Автобус». Состоит этот модуль из основной накидки,  которая 

одевается на 2 стульчика. Она копирует переднюю часть автобуса или 

автомобиля, а именно (лобовое стекло, дворники, фары, и гос.номер), сшита 



она из плотного подкладочного материала внутри проклеена синтепоном для 

придания формы. Сам каркас автобуса состоит из  8 мягких плоских 

квадратных поролоновых подушек, имеющие по 3 завязки с каждой стороны, 

что позволяет соединять их между собой. На каждой поролоновой подушке 

есть чехол, который легко снять и постирать.    Благодаря этому модулю мы 

можем играть в различные сюжетно-ролевые игры, н.пр. Слайд «Поедем в 

гости к бабушке», «Покатаем кукол на автобусе», «Скорая помощь» и 

другие. Данный модуль соответствует принципам ФГОС:  он 

полифункциональный, т.е.  его можно использовать как строительный 

материал  напр. Слайд «Построить домик для собачки», Слайд «Мебель для 

кукол». «Гараж для машины». Слайд Модуль трансформируемый - 

разбирается на отдельные части, на  которых можно просто посидеть, слушая 

сказку Слайд или посмотреть кукольный спектакль Слайд. Дети 

самостоятельно могут завязывать и развязывать детали, при этом развивая 

мелкую моторику. Если рассматривать принцип вариативности, то игровой 

модуль «Автобус» мы можем размесить (построить) в любом игровом центре 

группы, а так же и в приёмной. 

   Игровой модуль «Автобус» доступный   и безопасный, соответствует 

возрасту детей.  Способствует  развитию фантазии, формированию игровых 

умений, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками.                                                                                         

Слайд Следующий модуль, о котором хотелось мне рассказать – 

«Домик – ширма». В процессе наблюдения за детьми, я заметила, что детям 

очень нравиться уединяться и играть  под столом.  Часто педагоги 

испытывают затруднения в оформлении уголка уединения, т.к. он занимает 

много пространства, которое в группе итак ограниченно. Слайд Мне пришла 

идея превратить обычный стол в некий домик - ширму. Ширма изготовлена 

из обычной  плащевой ткани с вырезанным окном и украшена яркими 

аппликациями из бязевой ткани, на которой  изображены знакомые детям 

сказочные персонажи, закрепляется ширма на край стола с помощью 

предусмотренных завязок по бокам, по своей форме ширма напоминает 

фартук. Модуль «домик – ширма» трансформируется, мы можем закрепить 

ее совершено на любой стол, разместить в любых игровых центрах и даже в 

спальной комнате.    Благодаря этому модулю дети могут не только 

уединиться,  но и  просто посидеть, пообщаться друг с другом или поиграть  

машинками, куклами,   сделать из конструктора постройку. Слайд А еще 

развернуть  театрализованное представление, с различными видами 

кукольного театра. 
Данные модули я использую как в совместной деятельности с детьми, 

так и  самостоятельной. 

В результате использования игровых модулей я заметила, что период 

адаптации сократился, дети стали стремиться к общению со взрослыми и 

сверстниками, активно стали подражать и воспроизводить действия 

взрослого, могут обращаться с вопросами просьбами, проявляют интерес к 

игровому общению. Стремятся проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 



  

См. Презентация №1 

  

 

 

 

 

 

 

 


