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Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

направленный на познание и оценку себя самого посредством других людей. 

Группа детского сада – это первое социальное объединение детей, в 

котором они занимают различное положение. В дошкольном возрасте 

проявляются различные взаимоотношения. С возрастом отношение 

дошкольников к сверстникам меняется, они оцениваются не только по 

деловым качествам, но и по личностным, прежде всего нравственным. 

Общение осуществляется с помощью различных коммуникативных 

средств. Важная роль заключается в умении внешне выражать свои 

внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние 

собеседника. 

Данная программа разработана на основе идей Л.М. Шипициной и 

коллектива авторов (Шипицына Л.М., Защиринская О.В. и др. Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. – 384 

с.). 

Программа рассчитана на воспитанников младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста. 

В целевом разделе программы представлены особенности общения со 

сверстниками у детей старшего дошкольного возраста, определены цели, 

задачи, принципы программы и предполагаемый результат реализации 

программы. 

Цель реализации программы: развитие навыков общения со взрослыми 

и сверстниками у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи реализации программы: 

1. Развивать невербальные и вербальные средства общения. 

2. Развивать умение замечать и учитывать индивидуальные 

особенности других людей. 

3. Формировать умение действовать согласованно с другими людьми. 

4. Развивать умение сопереживать, сочувствовать. 

5. Формировать элементы рефлексии, адекватной оценочной 

деятельности, направленной на анализ собственного поведения и поступков 

других людей. 

7. Закреплять произвольное поведение, умение владеть своим телом, 

действовать по инструкции. 



8. Развивать самоконтроль в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения; формировать доверие к 

собеседнику. 

В содержательном разделе программы представлена общая структура 

программы, формы и условия реализации программы, структура занятий, 

учебный план и оценка эффективности реализации программы. 

Программа включает в себя 8 основных разделов, направленных на 

формирование у детей коммуникативных навыков: 

Раздел 1. Языки общения (навыки общения с внешним миром). 

Раздел 2. Тайна моего «Я» (формирование собственного «Я»). 

Раздел 3. Этот странный взрослый мир (формирование потребности 

общения со взрослыми). 

Раздел 4. Как мы видим друг друга (формирование потребности в 

общении со сверстниками). 

Раздел 5. Фантазия характеров. 

Раздел 6. Умение владеть собой. 

Раздел 7. Культура общения (этикет). 

Раздел 8. Мальчик и девочка (взаимоотношения разных полов). 

В программе представлены методы, средства, содержание, а так же 

тематическое планирование работы по развитию навыков общения со 

взрослыми и сверстниками у воспитанников ДОО младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. 


