
Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад №50 города Ставрополя  

 
                           
 
 
 
 
 
 
 

   Воспитатель  
                                                            Бедушкина Елена Витальевна  

 
 
 
 
 

Мастер – класс для педагогов                               
« Игровые подходы в социально - 

коммуникативном развитии детей старшего 
дошкольного возраста» 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            355045, г. Ставрополь, 
                                                                  ул. Пирогова, 68/4, кв.154 

                                                8 962 402 12 92  
                                                          elena.bedushkina@mail.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ставрополь, 2015 г. 

mailto:elena.bedushkina@mail.ru


Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 
детский сад №50 города Ставрополя  

 
 
Цель: стимулирование познавательной активности воспитателей   по вопросу  
реализации образовательной области «Социально – коммуникативное  
развитие детей дошкольного возраста», повышение компетентности 
педагогов в данном  направлении  работы. 

Задачи: 
1. Актуализировать знания педагогов о важности дошкольного периода 

детства для развития социальных навыков.  
2. Содействовать формированию у педагогов представлений об 

использовании игровых технологий, направленных на социально – 
личностное развитие старших дошкольников. 

3. Привлечь  внимание  воспитателей  к   поиску различных видов игр, 
упражнений и заданий при реализации данной образовательной 
области. 

Формы  и  методы  интерактивного  обучения:  
1. Пассивное  обучение  -  презентация по  теме: «Реализация 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»; 
выступление педагога по теме. 

2. Активное обучение -  деловые  игры  и  упражнения (слушатели 
 активно  усваивают  материал, вступая в диалог,  участвуя                     
 в познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, 
проблемные задания).  

I. Теоретическая часть мастер – класса. 
      Реализация образовательной области «Социально - коммуникативное 
развитие» (в соответствии с ФГОС). В настоящее время, одним из 5 
приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения               
(в соответствии с ФГОС ДО)  является социально - коммуникативное 
развитие детей дошкольного возраста, организация и методическое 
сопровождение социально-ориентированной образовательной деятельности, 
как условия реализации социального заказа общества и семьи. 
Основной целью этого направления является позитивная социализация детей 
дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства, так как дошкольный возраст 
чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными умениями. 
Термин «социализация» происходит от латинского слова socialis – 
общественный, что значит «процесс усвоения определённой системы знаний, 
норм и культурных ценностей, позволяющих растущему дошкольнику 
активно и компетентно участвовать в жизни общества».  
Социализация ребёнка дошкольного возраста – явление многогранное, 
которое происходит под влиянием разных факторов: наследственности, 
атмосферы, в которой ребёнок воспитывается, среды, окружающей его, 
собственной деятельности, игры, самопознания и саморазвития. 
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      Основная цель педагогов детского сада – помочь детям войти                      
в современный мир, такой сложный, динамичный, характеризующийся 
множеством негативных явлений. Педагогическая технология социально-
личностного развития детей осуществляется поэтапно: 
-сбор информации об индивидуальных личностных особенностях 
воспитанников; 
-перспективное планирование работы с детьми по социально-личностному 
развитию; 
-систематическая работа с детьми по социально-личностному развитию; 
-коррекция имеющихся социально - эмоциональных проблем. 
 Задачами социально – коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 
ДОУ являются следующие: 
1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 
2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их 
эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного 
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий детей. 
4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки 
к различным видам труда и творчества. 
5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; готовность к совместной деятельности со сверстниками. 
 

Выступление педагога. 
Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребёнка – это 

телевизор или компьютер, а любимое занятие – просмотр мультфильмов или 
компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только с взрослыми, но 
и друг с другом. А ведь живое человеческое общение существенно обогащает 
жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

    Общение – основное условие развития ребёнка, важнейший фактор 
формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 
устремленный на познание и оценку самого себя через посредство других 
людей.   

   Сенситивным периодом для развития эмоциональной и 
коммуникативной сферы ребенка является дошкольное детство, ведь 
отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 
развиваются в дошкольном возрасте. 

Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на 
котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся 
отношения ребёнка в первом в его жизни коллективе – группе детского сада  
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– во многом зависит последующий путь его личностного и социального 
развития, а значит и его дальнейшая судьба. 

Современное общество нуждается в активной, адаптивной, творческой 
личности, способной устанавливать бесконфликтное общение. Это 
актуализируется и в ФГОС  ДО к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в образовательной области 
«Социально – коммуникативное развитие». Содержание данной области 
направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми; формирование 
первоначальных представлений социального характера и включение детей      
в систему социальных отношений. 
        Одними из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования является: ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,    
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
       Поэтому, для решения проблемы коррекции эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей, возникает необходимость оптимизации 
педагогических условий для более эффективного формирования социальных 
навыков у дошкольников.       
     Игра – одно из самых привлекательных для детей занятий. Все 
исследователи игры отмечают то обстоятельство, что в игровом 
взаимодействии ребёнок каким-то стихийным образом нащупывает способ  
разрешения настигшего его противоречия, а именно возможность разрешить 
конфликт через игру заставляет его вновь и вновь к ней обращаться.  
      Игры вырабатывают у детей понимание сущности некоторых проблем, а 
совместное их решение в процессе игры помогают лучше усваивать 
социальные нормы и роли, соответствующие их полу и социальному статусу.      
     Игры универсальны, вариативны и могут быть использованы в разных 
видах деятельности (как организационный момент, ритуал окончания, и т.д.). 
Есть у игр еще одно достоинство. Многие игры требуют для своего 
исполнения физической активности детей. Дети двигаются (по правилам), 
активно общаются (по правилам), отстаивают свою точку зрения и 
отказываются от неё, если находится более подходящая, условиям (тоже по 
правилам). Поэтому, традиционные физкультминутки на таких занятиях не 
нужны 
Цели и задачи игр: вести детей от подражания действиям взрослого              
к самостоятельному, творческому решению конструктивных задач    
возрастающей   трудности. Переносить свои умения в самостоятельные игры.    
Обеспечить ребёнку возможность зрительного восприятия  
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непривлекательности норм поведения отрицательных персонажей 
литературных произведений, сказок, мультфильмов. Упражнять                      
в применении ценных этических норм взаимоотношений. Научить: 
использовать приемлемые в обществе способы разрешения конфликтов, 
проявлять миролюбивое стремление к взаимодействию с соперником, 
принимать во внимание чувства другого человека в конфликтной ситуации, 
принимать ответственность за свои чувства на самих себя. 
 
II. Практическая часть мастер – класса. 
Игра «Попроси игрушку» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Ход игры: Группа детей делится на пары, один из участников пары берет      
в руки какой-либо предмет, например, игрушку, тетрадь, карандаш и т. д. 
Другой должен попросить этот предмет.  
    Инструкция участнику № 1: «Ты держишь в руках игрушку, которая очень 
тебе нужна, но она нужна и твоему приятелю. Он будет у тебя ее просить. 
Постарайся оставить игрушку у себя и отдать ее только в том случае, если 
тебе действительно захочется это сделать».  
   Инструкция участнику № 2: «Подбирая нужные слова, постарайся 
попросить игрушку так, чтобы тебе ее отдали». Затем участники меняются 
ролями. 
Игра «Волшебный стул» 
     Цель: Способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению 
взаимоотношений между детьми. 
      В эту игру можно играть с группой детей на протяжении длительного 
времени. Предварительно взрослый должен узнать «историю» имени 
каждого ребенка – его происхождение, что оно означает. Кроме этого надо 
изготовить корону и «Волшебный стул» – он должен быть обязательно 
высоким. Взрослый проводит небольшую вступительную беседу                     
о происхождении имен, а затем говорят, что будет рассказывать об именах 
всех детей группы (группа не должна быть более 5-6 человек), причем имена 
тревожных детей лучше называть в середине игры. Тот, про чье имя 
рассказывают, становится королем. На протяжении всего рассказа об его 
имени он сидит на троне в короне. 

В конце игры можно предложить детям придумать разные варианты 
его имени (нежные, ласкательные). Можно также по очереди рассказать что-
то хорошее о короле. 
Игра «Стиральная машина». 
Цель: развитие коммуникативных навыков и хороших взаимоотношений 
между детьми; воспитание желания говорить друг другу комплименты. 
Ход игры: Для чего нам нужна стиральная машина? Правильно, для стирки 
белья. В машину мы загружаем грязное бельё, а достаём чистое. Я хочу вам 
предложить сыграть в игру «Стиральная машина». Но наша машина,  
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не простая, а волшебная! В нашей чудо машине будет «стираться» не бельё, а 
люди. Выберем сейчас самого грустного игрока. После «стирки» он должен 
стать сияющим, счастливым, улыбающимся, с приподнятым настроением. 
Как можно поднять своим друзьям и близким настроение? Правильно! 
Добрыми, нежными словами и комплиментами. Какие вы знаете 
комплименты? Играющие встают в два параллельных ряда лицом друг             
к другу. Выбранный игрок проходит с одного конца между этими рядами 
(«через мойку»). Каждый игрок произносит добрые, нежные слова или 
комплименты. В результате из «мойки» выходит сияющий, улыбающийся 
игрок. Если дети затрудняются сказать комплимент, можно пожать руку или 
обнять ребенка. 
Дальнейшее обсуждение: 
- Легко ли говорить приятные вещи другим детям? Кто тебе говорил что-
нибудь приятное до этой игры? Дружные ли дети в группе? Почему каждый 
ребенок достоин любви? Что-нибудь удивило тебя в этой игре? 
Упражнение «Десять секунд». 
    Цель: помочь им лучше узнать друг друга, сократив дистанцию в общении; 
способствовать созданию позитивного эмоционального единства группы. 
    Ведущий: — Сейчас вы начнете быстрое спонтанное движение по комнате. 
Будьте внимательны, потому что время от времени вам придется реагировать 
на разнообразные задания ведущего и выполнять их в кратчайший срок — в 
течение 10 секунд. 
    - Каждое задание важно выполнять с максимальной точностью. Скажем, я 
попрошу распределиться на группы по цвету волос. Значит, пока я досчитаю 
до десяти, вам необходимо будет найти людей с точно таким же, как у Вас,  
цветом волос. Не бойтесь остаться в гордом одиночестве. Вы просто другой! 
И потому мы разные! Надеюсь, что задание понятно? Мы начинаем. 

Распределиться на группы: 
по наличию часов на руках; 
по стилю обуви; 
по длине волос; 
по тому, сколько братьев и сестер есть в вашей семье; 
по цвету брюк и юбок; 
по цвету глаз; 
по настроению, которое Вы сейчас испытываете. 
6. Разговор через стекло 
Цель игры: обучение использованию мимики и жестов в общении. 
Дети делятся на пары. Педагог дает задание: представьте себе, что 

один из вас зашел в магазин, а другой остался на улице, но забыл сказать 
товарищу, что необходимо купить в магазине. Попробуйте с помощью 
жестов договориться о покупке. Голос использовать нельзя, потому что         
в магазине очень толстое стекло и через него ничего не слышно. 
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Примечание. Начинать игру стоит с работы одной пары, остальные 
наблюдают. Затем следует обсудить, правильно ли играющие поняли друг 
друга и что им помогло догадаться. 
Игра «Сладкая проблема» 
     Цель: научить детей решать небольшие проблемы путем переговоров, 
принимать совместные решения, отказываться от быстрого решения 
проблемы в свою пользу. 
     Ход игры. В этой игре каждому игроку понадобится по одному печенью, а 
каждой паре игроков — по одной салфетке. 
    Игра, в которую нам предстоит поиграть, связана со сладостями. Чтобы 
получить печенье, вам сначала надо выбрать партнера и решить с ним одну 
проблему. Сядьте друг против друга и посмотрите друг другу в глаза. Между 
вами на салфетке будет лежать печенье, пожалуйста, его пока не трогайте.     
В этой игре есть одна проблема. Печенье может получить только тот, чей 
партнер, добровольно откажется от печенья и отдаст его вам. Это правило, 
которое нельзя нарушать. Сейчас вы можете начать говорить, но без согласия 
своего партнера печенье брать не имеете права. Если согласие получено, то 
печенье можно взять. 

Затем воспитатель ждет, когда все пары примут решение и наблюдает, 
как они действуют. Одни могут сразу съесть печенье, получив его от 
партнера, а другие печенье разламывают пополам и одну половину отдают 
своему партнеру» Некоторые долго не могут решить проблему, кому же все-
таки достанется печенье. 

- А теперь я дам каждой паре еще по одному печенью. Обсудите, как 
вы поступите с печеньем на этот раз. 

Вопросы для обсуждения: 
  -Кто отдал печенье своему товарищу? Скажите, как вы себя при этом 

чувствовали? 
-Кто хотел, чтобы печенье осталось у него? Что вы делали для этого? 
-Чего вы ожидаете, когда вежливо обращаетесь с кем-нибудь? 
-В этой игре с каждым обошлись справедливо? 
- Кому меньше всего понадобилось времени, чтобы договориться? 
- Как вы при этом себя чувствовали? 
- Как иначе можно прийти к единому мнению со своим партнером? 
- Какие доводы вы приводили, чтобы партнер согласился отдать 

печенье? 
«Хор животных».  
Участникам предлагается исполнение песенки «В лесу родилась елочка» не 
словами, а звуками животных, изображенных на картинках. Начинают 
уточки:       «Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря!» 
  Продолжают коровки: «Му-му-му-му-му-му-му-му-му-му!». Затем можно 
подключится ведущему и гостям (родители, педагоги) поющими, как котята: 
«Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу!». Ведущий по очереди показывает на каждую из  
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групп, она продолжает пение, потом говорит: «Поем все вместе», и общий 
хор животных заканчивает песню. Эта игра помогает взаимодействию 
отдельных объединений детей, сплачивает детский коллектив и приносит 
много радости и удовольствия от необычного исполнения знакомых   песен. 
Упражнение «Дружественная ладошка». 

 Мне очень хочется, чтобы о нашей сегодняшней встрече  осталась 
память. Пусть это будет дружеская ладошка. Для этого  выполним 
упражнение, которое так и называется. 

 Участникам раздаются листки бумаги. 
 Ведущий: Обведите контур своей ладони тем   цветом, на который 

похоже ваше настроение сейчас         и напишите на ней свое имя.       Затем 
передайте листок с контуром ладошки вашим коллегам по команде, и пусть 
каждый оставит свои пожелания или комплимент на одном из  пальцев 
ладошки. Послание должно иметь позитивное содержание.  

 Выполнение задания участниками. 
 - Пусть эти ладошки несут тепло и радость наших встреч, 

напоминают об этих встречах, а может быть, и помогают в какой-то сложный 
момент. 
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