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«Игра – это огромное светлое нежное, через которое 

в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток  представлений и понятий об окружающем 

мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности».»  
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Одним из целевых 

ориентиров на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования  

Процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-

культурного опыта, необходимого 

для его дальнейшего включения в 

систему общественных 

отношений, что может 

происходить непосредственно 

через ведущий вид деятельности-

игру, в частности, через 

эмоционально-коммуникативные 

игры 



Игра – не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую 
деятельность, метод стимулирования их активности. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит через 
игру как ведущую детскую деятельность.  

Игра - это школа социальных отношений, в которых моделируются 
формы поведения ребенка. И наша задача – правильно и умело помочь 
детям приобрести в игре необходимые социальные навыки.  

Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в 
воображаемой социальной жизни. Дети учатся разрешать конфликты, 
выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими.  



Игра на знакомство и приветствие 

“Колпачки” 

 Предлагаю поздороваться и 

познакомиться друг с другом 

необычным способом.  

 Для этого ведущий раздает участникам 

деревянные палочки и несколько 

колпачков из цветного картона. 

Участники должны передавать 

палочками колпачки друг другу (кому 

пожелают) и при этом говорить: 

«Здравствуйте! Меня зовут… .», 

отвечать при приеме колпачка «Мне 

очень приятно! », руками колпачки 

трогать запрещается. 



Актуальность проекта 

обусловлены тем, что он направлен на развитие 

эмоционально-личностного потенциала детей, их 

индивидуальности, умения видеть окружающих людей и 

сопереживать им, овладевать разнообразными навыками 

общения с окружающим миром и методами 

саморегуляции. 



Цель проекта  – позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества по средствам игр эмоционально-

коммуникативной направленности. 



Задачи проекта 

1. Создать в группе условия для развития у детей 

коммуникативных навыков в различных 

ситуациях общения. 

2. Показать детям разнообразные игры на 

формирование коммуникативных навыков и 

социального доверия и научить организовывать 

их самостоятельно. 

3. Познакомить педагогов и родителей с 

теоретическими и практическими основами 

разработки проблемы коммуникации. 



Ожидаемые результаты эмоционально-коммуникативной деятельности направлены на 

формирование у воспитанников осознанного отношения к себе и своим 

возможностям, адекватная самооценка, так же способность к произвольной регуляции 

своей деятельности. Нельзя не отметить такое умение, как разрешать проблемы 

межличностных отношений со сверстниками и взрослыми: 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

видеть сверстника, чувствовать своё единство с ним; 

согласовывать своё поведение с поведением других детей; 

видеть и подчёркивать положительные качества и достоинства других детей; 

помогать сверстнику в процессе совместной деятельности, делиться с ним; 

свободно выражать своё эмоциональное состояние, чувства в коммуникативной сфере 



Спасибо за внимание! 


