
Консультация для родителей  
«Развитие навыков общения у детей в возрасте двух-трёх лет» 

 
У детей 2-3 лет начинается период активного развития социальных 

навыков. Они общаются со взрослыми, заводят друзей на площадке и в 
детском саду. Теперь важно, чтобы коммуникативное развитие шло 
правильным путем. Для этого взрослые и воспитатели должны немного 

помочь. Развивающие игры станут 
отличным примером, как общаться 
друг с другом. 

Сейчас главное — создать детям 
безопасное и комфортное окружение 
для развития и тренировки своих 
навыков. Это просто: почаще 
приглашайте гостей с детьми, выучите 
пару веселых игр для общения и 

совместного решения простых задачек. Дети развиваются быстрее в 
процессе игры. Если в этом возрасте социально-коммуникативное поведение 
нарушено, то психолог поможет советом, что делать родителям. 

Мы уже умеем многое. 
В 2-3 годика дети уже многое 

умеют: 
 вполне уверенно ходят и бегают; 
 удерживают в руках различные 

предметы; 
 играют с мячом (бросают, 

поднимают); 
 используют обе руки для игр. 

Значит, с ними можно начинать новый вид активности — на развитие 
социально-коммуникативных навыков. Часто такие занятия проводятся в 
детсадовских группах, чтобы помочь малышам адаптироваться, 
познакомиться и подружиться. 

Общение со взрослыми. 

Общение с родителями в этот период носит ситуативно-деловую форму. 
Малыш открыт для коммуникации, особенно с родными. Незнакомых людей 
принимает в игру или общение после некоторого периода времени. Нужно 
присмотреться к новичку. Конечно, родные люди сейчас — самое главное, 
центр жизни маленького человечка. 



Коммуникация усложняется, ведь 
дети 3 лет идут в детский сад. Все чаще 
малыш обращается к старшему за 
советом или разъяснением ситуации 
«здесь и сейчас». Появляется масса 
вопросов про окружающий мир: 
ребенок просит объяснить 
прочитанную сказку, интересуется 
составом своего обеда, увидев новый предмет или технику дома, стремится 
полностью исследовать его. 

Родители должны быть готовы все разъяснять, в том числе и то, что 
делать можно, а что нельзя. Малышу очень важно получить одобрение от 
взрослых — эта часть общения для него представляет самый большой 
интерес. 

Игры со сверстниками. 

Для многих детей привычно 
находиться только со взрослыми. 
Между собой они еще не очень-то 
умеют налаживать контакты. 
Небольшие игры помогут им 
выработать правила общения и 
наладить правильную коммуникацию. Детишек учат совместно решать 
небольшие жизненные ситуации, давать советы. 

Здесь важно, насколько эмоционально они реагируют на чужие 
проблемы, могут ли предлагать варианты решений. Это значит, что хорошо 
работает ситуационная логика, воображение, они используют некоторый 
личный опыт. Чтобы все было «как у взрослых», нужно ввести некоторые 
правила для дискуссии. 

Этого делать нельзя во время разговора 
или обсуждения: 

 перебивать; 
 кричать; 
 обзываться и ругаться на собеседника; 
 уходить до окончания дискуссии. 
Правила просты, теперь научимся их 

соблюдать. 
Игры на развитие коммуникации и решение проблемы. 
Обсуждение  «Как помирить тех, кто поссорился» 



Если у вас в гостях или же в группе детского сада пара ребят 
поссорилась, нужно разобраться с этим. 

Поссорившихся просят рассказать, что 
же произошло, почему они поругались. Тут 
важно выслушать оба мнения. Только после 
того, как ребята рассказали свое объяснение 
— начинаем обсуждать всей группой детей. 

Пусть каждый выскажется и предложит 
решение для проблемы. Суть игры в том, 
чтобы разобрать эту простую ситуацию, 
позволить детям выражать свое отношение к 
происходящему. Развитие коммуникации 
идет быстрее, если все участвуют, 
разговаривают. Выслушать нужно каждого из 
детей – можно, например, передавать 
игрушку от одного к другому. Это знак: 
сейчас пришла чья-то очередь говорить, 
перебивать нельзя. Взрослый комментирует происходящее, предлагает 
выбрать самый лучший вариант. 

Поиск решения «Помогите котенку». 
Воспитатель приносить игрушку-котенка (или любую другую). Дело в 

том, что его бросила хозяйка. Котенок переживает, плачет и очень плохо себя 
чувствует. 

Детям предлагается помочь ему, пожалеть, придумать, что же делать 
котенку дальше. Это отличная игра для развития эмоциональной реакции и 
эмпатии. Дети могут коллективно обсуждать, что нужно сделать, предлагать 
свою помощь. По окончании игры часто принимается решение оставить 
котенка жить у них в садике, чтобы всем вместе о нём заботиться. Такая 
реакция детей считается самой желаемой. Здесь главное, чтобы дети смогли 
согласиться друг с другом. 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей 2-3 
лет: 

1. Создавать благоприятные условия для развития элементарных форм 
самосознания ребенка; продолжить формировать представление о себе 
(внешний вид, собственные желания); развивать стремление к 
самостоятельному выполнению действий; 

2. Развивать способность адекватно реагировать на различные 
жизненные ситуации; 

3. Воспитывать положительное отношение к родным; учить выражать 
свои чувства любви к маме, папе, другим членам семьи ласковыми словами ; 

4. Способствовать развитию социального поведения и речи как средства 
общения со взрослыми и сверстниками; 

5. Расширять представления о ближайшей социальной среде – семье и 
отношениях в семье (связь разных поколений в семье – мама и папа, братья и 



сестры, бабушки и дедушки); воспитывать уважение, взаимную заботу друг о 
друге; 

6. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 
незнакомым детям; учить инициировать установление контактов со 
сверстниками; играть вместе (играя с игрушками, выполняя одно и то же 
действие, подражать игровым действиям другого ребенка; 

7. Способствовать общению с незнакомыми людьми разного возраста; 
формировать умение знакомиться с ними; 

8. Привлекать к отражению взаимоотношений между людьми в игровой 
деятельности учить подражать действиям своего пола: девочка – мама, 
мальчик – папа (в самостоятельной игре, отображать сюжет, выполнять две-
три последовательных действия (делает как мама, как врач, не называя роль): 
по предложению взрослого, без показа, в самостоятельной игре; 

9. Углублять знания о правилах общения, развивать умение благодарить 
за услугу, помощь, отвечать на приветствия, просить об услуге, а не мешать 
другим; 

10. Создавать условия для ориентирования в понятиях «хорошо» и 
«плохо»; прививать привычки культурного поведения; формировать 
способность к морально-этическим оценкам собственных поступков и 
поступков других людей. 

 

 

 

 


