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Так устроено человеческое бытие, что, появившись на свет, человек 

вступает в разнообразные отношения с окружающим миром вещей и людей. 

Вне общения не может сформироваться психика человека; ребенок не научится 

воспринимать и осознавать окружающую действительность, если не приобретет 

опыт общения в совместной и индивидуальной деятельности. 

Дошкольный возраст – это период первоначального становления 

личности. Ученые, специалисты-практики все более склоняются к выводу, что 

система дошкольного образования должна оказывать целостное, 

гуманистическое воздействие на личность, обеспечивать реализацию права 

каждого ребенка на постоянное и наиболее полное его развитие.  

Умение общаться является одним из факторов успеха в любой сфере 

человеческой деятельности. Отсутствие элементарных навыков общения 

приводит к множеству конфликтов при совместной деятельности.  

В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают, 

что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении со 

сверстниками при организации совместной деятельности. Это, как правило, 

выражается в неумении находить подход к партнеру по общению, выбирать 

адекватные средства общения в соответствии с особенностями партнера и 

ситуации общения, поддерживать тему разговора, согласовывать свои действия 

в процессе любой деятельности, адекватно реагировать и выражать свою 

симпатию к конкретному ребенку.  

Как отмечают Хей и Педерсон, дети не умеют общаться с рождения, а 

учатся общению в процессе самого общения. Ребенок, который мало общается 



 

 

со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать общение, 

быть интересным окружающим, чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Это 

может привести к резкому понижению самооценки, возрастанию робости в 

контактах, замкнутости. Поэтому уже в детском саду необходимо научить 

ребенка налаживать отношения с окружающими. Именно дошкольный возраст 

чрезвычайно благоприятен для овладения детьми коммуникативными 

навыками, развития у них коммуникативных способностей. Дети в этом 

периоде отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется 

интерес к осмыслению своего речевого опыта, развиваются коммуникативные 

способности. 

Психологи определяют коммуникативные способности как 

индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие 

эффективность ее общения и совместимость с другими людьми [4]. 

Коммуникативные способности развиваются в коммуникативной деятельности. 

Коммуникативная деятельность – это форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата [3]. 

Коммуникативная деятельность проходит через все виды детской 

деятельности, в том числе и двигательную. При интеграции коммуникативной и 

двигательной деятельности возникает коммуникативно-двигательная 

деятельность.  

Коммуникативно-двигательная деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата в условно-игровой ситуации. 

Коммуникативно-двигательная деятельность, организованная в 

дошкольном образовательном учреждении, является эффективным средством, 



 

 

способствующим не только укреплению здоровья, но и оптимизации 

межиндивидуальных связей детей, укреплению взаимопонимания и 

сотрудничества.  

У участников данной деятельности возникает интерактивное 

взаимодействие друг с другом. Дети не только учатся договариваться, 

обсуждать наилучшие пути решения поставленных перед ними двигательных 

задач, действовать сообща, планировать и распределять роли и действия, но и 

подчинять свои желания существующим правилам, сопереживать, радоваться 

успехам, испытывать чувство гордости и удовлетворения. Именно в эти минуты 

происходит сплочение детского коллектива, осознание того, что от 

правильности принятия решения зависит общий результат. Дети, 

испытывающие затруднения в повседневном общении, в двигательной 

деятельности преображаются, раскрепощаются.  

Формирование у дошкольников опыта взаимоотношения со сверстниками 

происходит через непосредственно образовательную деятельность, а также в 

ходе совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей через все 

разновидности двигательной деятельности [1].  

Наиболее эффективными, безусловно, являются подвижные игры. По 

мнению К.Д.Ушинского, особая воспитательная роль принадлежит 

коллективным играм, вырабатывающим у детей навыки общественного 

поведения, завязывающим «первые ассоциации общественных отношений» [2]. 

П.Ф.Лесгафт назвал подвижную игру упражнением, с помощью которого 

ребенок готовится к жизни, и считает подвижные игры ценнейшим средством 

всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него нравственных 

качеств: честности, правдивости, выдержки, товарищества [5]. Именно игру 

можно считать великим инструментом, при помощи которого можно 

формировать у дошкольников опыт взаимоотношений со сверстниками. Во 

время подвижных игр в процессе взаимодействия дети учатся объединяться в 

игровой коллектив, распределять роли, соблюдать определенные правила игры, 

совместно искать выход из разнообразных по сложности двигательных заданий.  



 

 

Особенно эффективно происходит развитие коммуникативных 

способностей дошкольников в процессе организации творческих подвижных 

игр, в которых перед детьми стоит задача придумать варианты знакомой им 

игры, усложнить ее содержание, дополнить правила. В дальнейшем дети 

придумывают короткие игры на сюжеты литературных произведений, сказок, а 

на более высокой ступени интеллектуального и творческого развития могут 

создавать подвижные игры на придуманные ими самими сюжеты. Дети, 

предлагая свои варианты, учатся вести диалог, отстаивать свою точку зрения, 

находить общие способы решения проблемы и приходить к единому мнению. В 

процессе обсуждения вариантов подвижных игр или придумывания новых игр 

происходит игровое общение, в ходе которого каждый ребенок чувствует  свою 

значимость и оригинальность. 

Овладению детьми коммуникативными навыками способствуют 

командные разновидности двигательной деятельности: настольные игры 

физической направленности, спортивные игры, игры-соревнования и 

эстафеты, а также физкультурные праздники и развлечения типа «Веселые 

старты», «Зарница». Эти игры привлекают детей разнообразием действий и 

ситуаций, эмоциональностью и динамичностью. В них, для того, чтобы 

победить, детям необходимо совместно найти наиболее быстрое решение для 

достижения цели, подсказать и помочь друг другу в ходе выполнения 

двигательных заданий, формируется чувство ответственности за команду, 

умение действовать сообща, обсуждать неудачи, радоваться достижениям. 

Создавая условия для организации самостоятельной двигательной 

деятельности детей наиболее эффективным средством формирования опыта 

взаимоотношений со сверстниками в процессе организации коммуникативно-

двигательной деятельности являются модели двигательной деятельности: 

карточки-пиктограммы и алгоритмы с изображением двигательных заданий в 

парах или командах. Предлагая детям модели, педагог ставит их в такие 

условия, в которых сверстники вынуждены совместно обсудить условия, 

технику, способы и последовательность выполнения двигательного задания. В 



 

 

ходе выполнения движения дети учатся контролировать действия друг друга, 

указывать на недостатки, отмечать достоинства. 

Можно использовать как готовые модели, так и модели–

«полуфабрикаты». 

В готовых моделях схематично изображены способы выполнения 

двигательного задания и необходимое спортивное оборудование. Перед 

началом выполнения движения детям нужно сначала обсудить условия и 

способы выполнения двигательного задания, совместно выбрать и разложить в 

определенном порядке спортивное оборудование и выполнить задание. При 

этом дошкольники учатся сотрудничать друг с другом, договариваться, вместе 

достигать цели. 

Используя модель–«полуфабрикат» перед детьми возникает 

необходимость в совместном применении полученного ранее опыта, 

проявлении творчества. Например, в одном из вариантов модели–

«полуфабриката» двигательной деятельности предложено только схематичное 

изображение спортивного оборудования, разложенного в определенном 

порядке. А детям необходимо придумать и выполнить двигательные задания с 

этим оборудованием. В другом варианте предложено только конкретное 

спортивное оборудование, детям нужно совместно продумать его 

расположение и действие с ним.  

Также в модели–«полуфабрикате» может быть схематично изображен 

определенный вид движения (прыжки, лазание), а дети продумывают 

необходимое для выполнения движения спортивное оборудование, варианты 

его расположения, способы и последовательность выполнения движения. В 

процессе обсуждения двигательного задания у детей проявляется потребность в 

сотрудничестве со сверстниками, умение договариваться, ставить и достигать 

общие цели, понимать и учитывать интересы и особенности других детей, 

находить компромиссы. 

Очень важно создание условий в группе для эффективной организации 

коммуникативно-двигательной деятельности: это свободный доступ детей к 



 

 

двигательному центру, в котором имеются фабричное и нестандартное 

спортивное оборудование, картотека пиктограмм и алгоритмов двигательной 

деятельности, наличие атрибутов к подвижным играм, настольные спортивные 

игры и другое.  

Правильно организованная коммуникативно-двигательная деятельность 

помогает дошкольникам решать двигательные задачи во взаимодействии друг с 

другом, формирует умение согласовывать и объединять свои усилия с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 
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