
Игра, как лучший способ социально-
коммуникативного развития ребенка любого 

возраста 
Еще педагог и новатор В. А. Сухомлинский говорил: 

«Через сказку, игру, через неповторимое 
детское творчество – верная дорога к 

сердцу ребенка». 
Именно игра, может стать верным помощником и воспитателей, и 
родителей в процессе социально-коммуникативного развития ребенка. 
Ведь даже для детей старшего возраста, не говоря уже о малышах, 
игра была и остается ведущим видом деятельности, а общение во 
время игры, ее неотъемлемой составляющей. 

Большую роль игровой деятельности и ее значению в жизни ребенка, 
отводил и психолог Л. С. Рубинштейн, который отмечал, что только 
во время игры ребенок не просто исполняет чужую роль и имитирует 
чужую личность, но и расширяет, углубляет и обогащает собственную. 
А в результате - это облегчает ему понимание окружающего мира и 
происходящих в нем событий. 
Однако игра игре рознь, и то, что интересно малышу может 
совершенно не заинтересовать ребенка 4 – 5 лет. Поэтому игровая 
деятельность должна не только соответствовать возрасту ребенка, но 
и давать ему ощущение управления происходящими событиями. 
Только в этом случае он не только постигнет смысл и всю важность 
человеческих отношений, но и осознает свое место в них. А это уже 
сформирует необходимые навыки и опыт общения, который ему 
пригодиться и на данном этапе, и в будущем. 

Детям старшего дошкольного возраста можно предложить поиграть в 
«Ситуацию», когда взрослый участник игры предлагает ребенку 
смоделировать ту или иную ситуацию. Например, тебе дали 10 яблок 
и ты с ними пришел в сад – что ты будешь с ними делать? Съешь 
сам, поделишься с друзьями или отдашь воспитателю. При этом 
важно, чтобы ребенок вслух объяснял свои действия и мотивацию 
поступка. 
Или, ты выиграл в соревновании, а твой друг (подруга) нет, и он 
очень расстроен. Что ты будешь делать? 
      Такие игры дают ребенку не только прекрасный опыт общения, тем 
самым развивая его социально-коммуникативные навыки и формируя 
коммуникативную компетенцию в будущем, но и подготавливают его к 
безболезненной социализации. Когда ему придется самостоятельно, 
без мамы, папы и воспитателя, переступив порог относительно 
взрослой жизни, принимать решения, реагировать на происходящие 
события и участвовать в них. 


