
 
 

«О влиянии игровой деятельности на формирование и развитие  
социально — коммуникативного опыта ребёнка дошкольника. » 

         
 

Дошкольное детство – большой отрезок в жизни ребенка. Это период 

овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками. 

Социальный опыт ребенок приобретает во время взаимодействия с 

окружающими его людьми и зависит от разнообразия социальных отношений, 

которые ему предоставляются ближайшим окружением. Усвоение ребенком 

общечеловеческого опыта происходит только в совместной деятельности и 

общении с другими людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми 

знаниями и умениями; у него формируются собственные убеждения, духовные 

ценности и потребности, закладывается характер.  

Социально-коммуникативное развитие является одним из приоритетных 

направлений развития ребенка в дошкольном возрасте. Социально-

коммуникативное развитие – процесс усвоения и дальнейшего развития 

индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его включения в 

систему общественных отношений [2, c.799]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает важность организации образовательной деятельности 

с детьми в процессе становления и развития различных видов детской 

деятельности, в том числе и игровой. Современные исследования отечественных 

психологов и педагогов раскрывают значимость игры как самоценной формы 

активности ребенка дошкольного возраста, как ведущую деятельность и форму 

организации детской жизнедеятельности (Л.С. Выготский и др.). Игра 

рассматривается как способ взаимодействия с миром, как метод и прием 

воспитания, развития и обучения детей. Многоаспектный подход к определению 

понятия «игра» позволяет рассмотреть общие социально-педагогические 

основания формирования личности ребенка в игре [4]. 

В нашем обществе данная тема стала очень актуальной в связи с 

разноплановым социальным окружением ребенка, где чаще всего проявляются 

элементы невоспитанности, доброта стала дефицитом, а речевая культура почти 

перестала присутствовать во взаимоотношениях людей [3, c. 31]. 

Современные дошкольники уже не такие, какими были дети такого же 

возраста примерно 20–30 лет назад. Они стали раскованными, инициативными и в 

тоже время с большим трудом усваивают нормы нравственного характера, у детей 

слабо развита крупная и мелкая моторика, эмоциональная сфера и все что связано 

с общением со сверстниками и родителями оставляет желать лучшего. Дети стали 

несдержанными, эгоистичными, неуправляемыми. Этому способствовало 

невнимание родителей к своим детям, из-за современного темпа жизни они 

банально устают на работе, и им проще «впихнуть» в руки ребенка планшет и 



отправить смотреть мультики. Но дети не только просматривают обильное 

количество мультфильмов, но и часами играют в этот самый планшет или 

смартфон и от этого дошкольники с раннего возраста не умеют говорить 

шепотом, много кричат и даже говорят неестественным голосом. А ведь многие 

игры и мультфильмы не так уж и безобидны, все это пагубно влияет на 

физическое и психическое здоровье ребенка, что ведет к появлению 

психологических и неврологических проблем на раннем этапе жизни ребенка. 

К старшему дошкольному возрасту дети не способны находить 

компромиссы, не умеют договориться друг с другом о совместных действиях, они 

не слышат друг друга и не уступают практически никогда. Они тяжело 

воспринимают объективную критику, могут легко обидеться и даже устроить 

целый скандал. Ежедневно на ребенка буквально «выливается» поток 

информации, и она захлестывает детские умы. Они «разбираются» в вопросах 

экономики, спорта и т.д. Между тем, основной вид детской деятельности игра 

отходит на второй или даже на третий план. Конечно, нельзя сказать, что дети 

совсем перестали играть, но, учитывая вышеперечисленные факты, намечается 

тенденция к снижению детского интереса к совместной игровой деятельности.  

В связи с этим необходимо вспомнить, что социально-коммуникативное 

развитие дошкольников происходит через игру как ведущую детскую 

деятельность [6]. Общение является важным элементом любой игры. В этот 

момент происходит социальное, эмоциональное и психическое становление 

ребенка. Игра дает детям множество возможностей,например изображать 

взрослый мир и участвовать в воображаемой социальной жизни. Дети учатся 

устранять конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с 

окружающими. С помощью игр формируется такое качество личности, как 

саморегуляция действий с учётом задач коллективной деятельности. С помощью 

игр можно развить в ребенке чувство коллективизма, которое характеризует 

нравственный облик ребёнка, перестраивает существенным образам его 

интеллектуальное развитие так как в коллективной игре происходит 

взаимодействие различных замыслов, развитие событийного содержания и 

достижение общей игровой цели. Доказано, что в игре дети получают первый 

опыт коллективного мышления. 

 




