
Консультация для родителей «Развитие социально – 

коммуникативных навыков детей раннего возраста 

посредством дидактических игр». 

Социально-коммуникативное развитие детей направлено на усвоение 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ребенку чувствовать себя 

полноправным членом общества. 

Дошкольники большую часть времени проводят в игровой 

деятельности. Поэтому, социально-коммуникативное развитие дошкольников 

происходит через игру как ведущую детскую деятельность. Игра - это школа 

социальных отношений, в которых моделируются формы поведения ребенка, 

родители и воспитатели могут правильно и умело помочь детям приобрести в 

игре необходимые социальные навыки, которые так пригодятся ребенку и в 

школе, и в дальнейшей жизни!  

Сейчас дети бесконечно предлагают взрослым свои «хозяйственные 

услуги» (подметать, стирать, готовить). Это и ощущение собственной 

важности, и навык взаимодействия с членами первого в жизни ребенка 

социума - семьи, и получение новых бытовых навыков. Не ругайте ребенка за 

то, что он не хочет выполнять какое-то ваше задание, пусть и игровое, или у 

него не получается сделать это правильно. Подбодрите, поддержите словами 

- скажите, что все получится, если проявить немножко упорства, что у всех 

деток с первого раза мало что получается. Итак, подбирая развивающие игры 

для детей 2 – 3 лет, важно отталкиваться от этих интересов, стремясь привить 

ребенку нужные навыки.  

По сути, все игры, в которые играет ребенок в раннем детстве, чему-то 

его обучают. Но дидактические игры отличаются от других видов игровой 

деятельности тем, что инициируются не сами детьми, взрослым, с четко 

определенной целью - получить новые знания или закрепить ранее 

полученные. 

Для большинства дидактических  игр требуется определенный 

реквизит. Это бытовые принадлежности, природные материалы, а также 

игрушки или их наборы. Они должны отвечать определенным требованиям: 

способствовать развитию физических навыков; развивать мелкую моторику, 

речь, интеллект; отражать личный мир ребенка, где он сможет примерить на 

себя интересующую профессию или социальную роль; развивать творческий 

потенциал ребенка; вырабатывать усидчивость, прилежность; давать 

возможность релаксации. 

Когда двухлетний малыш рычит, изображая тигра, крутит невидимый 

руль, будто бы он — машина, или качает куклу, все вокруг умиляется. 

Иногда даже начинают говорить о беззаботности детства, мол, можно 

бесконечно играть и ничего больше не делать. 

На самом же деле, детская игра – это сложное явление, такое себе 

развлечение с пользой. Являясь, по сути, дидактическим единственным 

инструментом в руках взрослого (родителя или воспитателя), игра 

всесторонне развивает ребенка в раннем детстве. 



Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и 

участвовать в воображаемой социальной жизни.  

Дети учатся: 

- разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно 

взаимодействовать с окружающими, 

- развивают эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки 

доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Дома с детьми вы можете играть в различные дидактические игры. 

Коммуникативная игра – это совместная деятельность детей и взрослых, 

способ самовыражения, взаимного сотрудничества, где партнеры находятся в 

позиции «на равных», стараются учитывать особенности и интересы друг 

друга. 

Примеры дидактических игр: 

«Вежливые слова». 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться 

вежливыми словами. 

Игра проводится с мячом в кругу. Дети и родители бросают друг другу 

мяч, называя вежливые слова. Задания могут быть разными, например: 

назвать только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, привет, мы 

рады вас видеть, рады встречи с вами); благодарности  (спасибо, благодарю, 

пожалуйста, будьте любезны); извинения (извините, простите, жаль, 

сожалею); прощания (до свидания, до встречи, спокойной ночи). 

«Друзья». 

Цель:  развитие дружеских взаимоотношений. 

Побежали, побежали парами скорей, (парами бегут, взявшись за руки) 

И друг другу погрозили: «Ссориться не смей!» (грозим пальцем) 

Хлопнули в ладоши, (выполняем хлопки) 

Крепко обнялись, пару поменяли, (внешний круг меняет партнеров) 

За руки взялись. 

«Паровозик» 

Цель: развитие дружеских взаимоотношений, сотрудничества, 

доверительных отношений. 

Игроки встают друг за другом. Первый в цепочке - это паровоз. У него 

глаза открыты. У всех остальных игроков - «вагончиков» - глаза закрыты. 

Паровоз везет свой поезд и прямо, и змейкой, и с препятствиями. Задача 

«вагончиков»- идти за «паровозом» вперед, не расцепляя рук. Задача 

«паровоза» - идти так, чтобы не растерять вагончики сзади себя. Если 

«вагончик» отцепился, то поезд «ремонтируется» и отправляется дальше. 

«Кенгуру и кенгуренок» 

Цель: учимся совместной деятельности. 

Играют парами. Один игрок - «кенгуру». Он стоит. Другой игрок – 

«кенгуренок». Он встает к кенгуру спиной и приседает. Кенгуру и кенгуренок 

берутся за руки. Задача игроков в паре - дойти до окна (до стены). 



Использование дидактических игр с детьми раннего возраста 

способствует развитию навыков общения, коммуникативных способностей 

детей и положительно влияет на формирование доброжелательных 

отношений со взрослыми, познание окружающего мира 

Умение любить и принимать себя, доброжелательно относиться к 

окружающим - факторы, определяющие судьбу ребенка, дающие ему 

возможность в будущем стать достойным членом общества, полнее 

реализоваться как личность. 

 


