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Развитие коммуникативных способностей у дошкольников в процессе 
сюжетно-ролевых игр 

Коммуникативные способности позволяют различать те или иные 
ситуации общения, понимать состояние других людей в различных 
ситуациях и на основе этого адекватно выстраивать свое поведение. 
Оказываясь в какой-либо ситуации общения с взрослыми или 
сверстниками (в детском саду, на улице, в транспорте и т. д., ребенок с 
развитыми коммуникативными способностями сможет понять, каковы 
внешние признаки данной ситуации и по каким правилам в ней нужно 
действовать. В случае возникновения конфликтной или другой 
напряженной ситуации такой ребенок найдет позитивные способы ее 
преобразования. 

 
Коммуникативные способности - это способность к общению, которую 

необходимо развивать с раннего возраста. 
Коммуникативные способности у детей дошкольного возраста, в том 

числе и у младших дошкольников, включают в себя: желание вступать в 
контакт, умение организовать общение, знание норм и правил в общении со 
сверстниками и взрослыми (Клюева, Касаткина, 1997). 

 
Перечисленные критерии могут развиваться у дошкольников при 
наличии совместной деятельности. 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, педагог вовлекает детей в прямое 
общение. 

для большинства детей младшего 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 педагогу. 

Правила поведения обязательные при проведении сюжетно-ролевой игры, 
воспитывают у детей умение контролировать свое поведение, ограничивать 
импульсивность, договариваться с партнерами, способствуя формированию 
характера. 

По мнению Л. С. Выготского, игра создает «зону ближайшего развития» - 
возможность перехода ребенка от того, что он уже умеет делать в 
сотрудничестве, к тому, что он сумеет сделать самостоятельно. Эта 
возможность характеризует динамику развития и успешность каждого 
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ребенка. Именно в играх складываются и впервые осознаются детьми их 
взаимоотношения друг с другом; играя, дети учатся понимать характер 
взаимоотношений, приобретают необходимые коммуникативные умения и 
навыки. В игре развиваются действия в представлении, ориентация в 
отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. 

Развивающий характер игры заключается в том, что она выдвигает ряд 
требований к ребенку (Скоролупова, 2005): 

 
• Первое требование, обращенное к ребенку со стороны сюжетноролевой 

игры, — это действие в воображаемом плане. Этот момент отмечается всеми 
исследователями игры, хотя и получает разные названия. Необходимость 
действовать в воображаемом плане ведет к развитию у детей символической 
функции мышления, формированию плана представлений, построению 
воображаемой ситуации. 

• Второе требование — умение ребенка определенным образом 
ориентироваться в системе человеческих взаимоотношений, так как игра 
направлена именно на их воспроизведение. Основное содержание 
взаимоотношений, которое моделируется в игре, состоит в различных 
комбинациях соподчинения социальных ролей. Именно это содержание 
представляет собой в первую очередь предмет освоения для ребенка. 

• Третье требование — формирование реальных взаимоотношений между 
играющими детьми. Совместная игра невозможна без согласования 
действий. В процессе такого согласования у детей развиваются «качества 
общественности», по терминологии А. П. Усовой, т. е. качества, 
обеспечивающие определенный уровень общения. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является для дошкольников 
школой развития реальных взаимоотношений, формирования навыков 
общения, коммуникативных умений со сверстниками и взрослыми. 

Рассмотрим структуру сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты: 
сюжет, содержание, роль (Н. В. Краснощекова, 2008). 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него 
нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры - это та сфера 
действительности, которая воспроизводится детьми, Сюжет представляет 
собой отражение ребенком определенных действий, событий, 
взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих. При этом его 
игровые действия (крутит руль автомашины, готовит обед, учит рисовать 
учеников и др.) - одно из основных средств реализации сюжета. 

По содержанию игры детей младшего дошкольного возраста отличаются 
от игр детей старшего дошкольного возраста. Эти отличия связаны с 
относительной ограниченностью опыта, особенностями развития 
воображения, мышления, речи. На границе третьего и четвертого года жизни 
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игры становятся более содержательными, что связано с расширением 
представлений детей об окружающем мире. дошкольники начинают 
комбинировать разные события, включая в игры эпизоды из собственного 
опыта и из литературных произведений, которые им читали или, что 
особенно ценно, показывали посредством сюжетно-дидактических игр, 
иллюстраций в книгах, настольного театра, диафильмов. 

Содержание сюжетно-ролевой игры воплощается ребенком с помощью 
роли, которую он берет. Роль - средство реализации сюжета и главный 
компонент сюжетно-ролевой игры. 

для ребенка роль - это его игровая позиция: он отождествляет себя с 
каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с 
представлениями о данном персонаже. Всякая роль содержит свои правила 
поведения, взятые ребенком из окружающей жизни, заимствованные из 
отношений в мире ВЗРОСЛЫХ. Принимая на себя роль, у ребенка возникает 
ролевое поведение, то есть он вступает в ролевое взаимодействие, ролевой 
диалог. Таким образом, возникает общение, направленное на партнера 
(сначала - взрослого, а затем - сверстника). 

Сюжетно-ролевая игра занимает ведущее место в самостоятельной 
деятельности детей. Однако, в целях формирования коммуникативных 
способностей у младших дошкольников необходимо целенаправленное 
педагогическое руководство играми. Обучающая задача, поставленная в 
игровой форме, имеет то преимущество, что в ситуации игры ребенку 
понятна сама необходимость приобретения новых знаний и способов 
действия. Ребенок, увлеченный привлекательным замыслом новой игры, как 
бы не замечает того, что он учится. 

В настоящее время существует несколько методов руководства играми. 
Одним из них является метод, разработанный Д. Б. 

Менджерицкой (1982). По ее мнению, основной путь действия педагога на 
детскую игру и воспитания детей в игре — влияние на ее содержание, то 
есть на выбор темы, развитие сюжета, распределение ролей и на реализацию 
игровых образов. А для того чтобы показать детям новые приемы игры или 
обогатить содержание уже начавшейся игры, педагог должен войти в игру, 
взяв на себя одну из ролей в качестве партнера. 

Роль воспитателя в руководстве сюжетно-ролевой игрой 
младших дошкольников, направленной на развитие 
коммуникативных способностей, заключается в следующем: 

1. Вовлечение детей в игру. Игра должна вызывать у детей улыбку. 
Никакого принуждения быть не должно. Увлекательный сюжет игры 
вызывает желание вступать в контакт. 

2. Развертывание ролевого диалога, сначала с взрослым (воспитателем, а 
затем между детьми «Воспитатель может строить совместную игру с детьми, 
постепенно ее усложняя, в следующей последовательности: первоначально 
взрослый берет на себя основную роль и втягивает ребенка в совместную 
игру, предлагая ему дополнительную роль; в дальнейшем воспитатель 
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подключается к игре ребенка, беря на себя уже дополнительную роль, а затем 
уступает ее другому ребенку, то есть ориентирует детей друг на друга, 
«замыкает» их в смысловой связке, требующей ролевого взаимодействия. 

З. Использование подражания в руководстве игрой, направленное на 
формирование знаний норм и правил в общении со сверстниками и 
взрослыми. Подражание рассматривается как процесс отражения действий, 
поступков, отношений, как способ их усвоения. Подражательность 
свойственна детям данного возраста. Ребенок трехчетырех лет не имеет 
прочно закрепленных представлений, недостаточно разбирается в 
отношениях и связях между явлениями окружающей жизни, поэтому легко 
верит всему, следует внушающей силе слова, наглядного примера. Он 
охотно повторяет за другими, воспроизводит готовые образцы слов, манер, 
жестов. 

Игровое общение воспитателя с детьми позволяет ему направлять ход 
игры, руководить отношениями между ними. Совместная игровая 
деятельность способствует формированию у детей организованности и 
ответственности, умения контролировать свои действия и согласовывать их с 
другими детьми. 
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