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Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных 

навыков в дошкольном возрасте 

Дошкольный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными 

навыками. Дети дошкольного возраста отличаются особой чуткостью к языковым 

явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, решению 

коммуникативных задач. Однако современные дошкольники не всегда могут 

выразить свои мысли, чувства, ощущения, что в свою очередь может служить 

препятствием для установления полноценного контакта между ребёнком и 

взрослым, другими детьми. Принимая во внимание особенности развития 

коммуникативных умений детей дошкольного возраста, необходимо подобрать 

такие формы, методы и средства, при которых формирование коммуникативных 

умений проходило бы наиболее успешно.          

Основным инструментом педагогического воздействия на дошкольника 

является игра. Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста, а ведущим 

мотивом игры в дошкольном возрасте становится познавательный интерес, 

проявляющийся в стремлении познать окружающую действительность. 

Коммуникативные способности – это способность к общению, которую необходимо 

развивать с раннего возраста. 

Коммуникативные способности у детей дошкольного возраста включают в себя: 

желание вступать в контакт, умение организовать общение, знание норм и правил в 

общении со сверстниками и взрослыми. Одним из основных видов такой 

деятельности выступает сюжетно - ролевая игра. 

В сюжетно-ролевой игре – заложены большие возможности для развития 

коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста. Организация 

сюжетно - ролевой игры уже подразумевает вступление детей в контакт, в общение, 

как со сверстниками, так и с взрослым, и чем чаще игра организуется, тем больше 

возникает желание поиграть еще и еще. Таким образом, организуя сюжетно - 

ролевую игру, воспитатель вовлекает детей в прямое общение. 

Для большинства детей дошкольного возраста невероятно трудно вести себя по 

отношению к другим детям дружелюбно, доброжелательно, вместе добиваться 

каких-либо результатов. Дети, которые не обладают данными качествами, способны 

спровоцировать конфликт. Следовательно, большая роль в правильной организации 

общения в игре принадлежит воспитателю. 

Правила поведения обязательные при проведении сюжетно - ролевой игры, 

воспитывают у детей умение контролировать свое поведение, ограничивать 

импульсивность, договариваться с партнерами, способствуя формированию 

характера. 



Сюжетно-ролевая игра является ведущей для детей с трех до семи лет. Именно в ней 

успешнее развиваются и достигают более высоких уровней личность, психические 

процессы, разные виды деятельности. 

В игре дети не только обучаются, но и развиваются. 

Сюжетно-ролевая игра ребенка в своем развитии проходит несколько стадий, 

последовательно сменяющих друг друга: 

- ознакомительная игра, 

- отобразительная игра, 

- сюжетно-отобразительная игра, 

- сюжетно-ролевая игра, 

- игра-драматизация. 

Вместе с игрой развивается и сам ребенок: сначала его действия с предметом – 

игрушкой носят манипулярный характер, затем он усваивает различные способы 

действия с предметами, которых отражены его представления об их существенных 

свойствах. 

Сюжетно-ролевая игра имеет неоценимое значение для интеллектуального развития 

дошкольника. В ней ребенок впервые начинает различать реальность и фантазию. 

Взяв на себя определенную роль, дошкольник создает особую действительность, в 

которой он является социально значимым лицом. Многое в сюжетно 0 ролевой игре 

имеется в виду, держится в плане представления. При этом развивается способность 

планировать в уме, предвидеть свои действия и действия других людей, 

координировать их. Рядом с видимой действительностью строится мир 

воображаемый. Сюжетно – ролевая игра позволяет посмотреть на мир с точки зрения 

своего будущего, с точки зрения социальной перспективы. 

Именно в условиях общения ребенок сталкивается с необходимостью применять на 

практике усваиваемые нормы поведения по отношению к другим людям, 

приспосабливать эти нормы и правила к разнообразным конкретным ситуациям. В 

совместной деятельности непрерывно возникают ситуации, требующие 

согласования детей, проявления доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения отказываться от личных желаний ради достижения общей цели. В этих 

ситуациях дети далеко не всегда находят нужные способы поведения. 

В ролевой игре – заложены большие возможности для развития навыков общения. 

В первую очередь, развитие рефлексии как человеческой способности осмысливать 

свои собственные действия, потребности и переживания других людей. 



Реальные взаимоотношения – это взаимоотношения детей как партнеров, 

товарищей, выполняющих общее дело. Они могут договариваться о сюжете, 

распределение ролей, обсуждают возникающие в ходе игры вопросы и 

недоразумения. В игровой деятельности возникают определенные формы общения 

детей. Игра требует от ребенка таких качеств, как инициативность, общительность. 

Элементы общения появляются очень рано, когда дети еще не умеют строить 

развернутую сюжетную игру, и играют индивидуально. Первые формы общения 

проявляются в стремление ребенка приблизиться к другому ребенку, играть рядом с 

ним, в желании уступить часть места, занятого для своей игры. На следующем этапе 

ребенок начинает более интенсивно общаться со своими сверстниками. Он активно 

ищет повода для совместной деятельности, для установления отношений. На этом 

этапе дети могут меняться игрушками, помогать друг другу. Общение протекает в 

форме эмоционально – практического взаимодействия. 

Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста, а ведущим мотивом игры 

в данном возрасте становится познавательный интерес, проявляющийся в 

стремлении познать окружающую действительность. Формирование устойчивых 

познавательных интересов возможно лишь путем расширения детских 

представлений об окружающей жизни, о труде взрослых, которым дети подражают 

в своих играх. 

Вместе с игрой развивается и сам ребенок: сначала его действия с предметом – 

игрушкой носят манипулярный характер, затем он усваивает различные способы 

действия с предметами, которых отражены его представления об их существенных 

свойствах. 

Коммуникативные способности позволяют различать те или иные ситуации 

общения, понимать состояние других людей в различных ситуациях и на основе 

этого адекватно выстраивать свое поведение. 

 

 


