
Педагогический проект: «Азбука позитивного общения». 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Актуальность: 
  Летом объединили две группы в одну - образовался новый детский 

коллектив, в котором есть дети с низким уровнем развития 

коммуникативных навыков и социальных умений, нарушающие социальные 

нормы и права других детей. Ребята, не имеющие навыков конструктивного 

общения с ровесниками, часто становятся причиной ссор, конфликтов в 

детском коллективе. 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 ребенка в группе 

сверстников, во многом зависит его следующий путь личностного и 

социального развития. 

  Игра представляет собой совместную деятельность детей. Общие интересы, 

цели, задания, совместные действия в игре способствуют воспитанию 

положительных взаимоотношений между сверстниками. Именно игра 

позволяет выявить задатки ребенка и превратить их в способности, развивает 

умения и навыки, стимулирует развитие дошкольника в целом. 

  Дошкольник, не умеющий играть, не может содержательно общаться, не 

способен к совместной деятельности, не интересуется проблемами 

сверстников.  

Цель: 

Создание благоприятного эмоционального климата в группе сверстников, 

формирование и закрепление положительных установок в сознании детей и 

использование их в практической жизни. 

Задачи: 

Предоставлять каждому ребенку возможность проявлять социальную 

мотивацию, самостоятельно выбирать стиль поведения адекватный той или 

иной ситуации, совершенствовать социальную компетентность. 

Формировать нравственные качества ребенка: взаимопонимания, 

уступчивости, взаимопомощи и доброжелательных дружеских отношений.  

Обогатить знания родителей в области теории и методики личностно-

ориентированной педагогической деятельности с детьми дошкольного 

возраста.  

Организовать детско-родительское сотрудничество. 

Тип проекта: среднесрочный педагогический, игровой. 

Участники проекта: дети старшей группы «Звёздочка» и подготовительной 

группы «Солнышко», родители и воспитатель группы «Звёздочка». 

Срок реализации: три месяца (июнь, июль, август). 



Образовательная область: «Социализация», «Коммуникация» 

«Художественно-творческая деятельность». 

Ожидаемый результат:  

Положительная динамика коммуникативных умений и навыков у детей. 

Опыт позитивного общения детей, умение конструктивно решать 

конфликтные ситуации. 

Этапы работы: 

1 этап - подготовительный: 

Разработка педагогического проекта. 

Подборка игр для развития коммуникативной компетентности у 

дошкольников. 

Организация развивающей среды. 

Подготовка информационной копилки (консультации, статьи) с целью 

обогащения опыта родителей по формированию педагогических знаний о 

развитии игровых и социально адаптивных умений дошкольников. 

2 этап - основной: 

Проведение диагностики коммуникативных умений и навыков. 

Составление перспективного плана работы по развитию коммуникативных 

умений и навыков детей. 

Проведение консультаций для родителей с целью активизации их для 

проведения игр дома. 

3 этап - обобщающий: 

Оформление стенда «Летнее настроение». 

Изготовление фотоальбома «Дружба крепкая у нас». 

Оформление буклета «Имя нашего ребёнка» (по материалам собранным 

родителями). 

Реализация проекта: 

Ежедневный ритуал: 

Утром, когда все дети собрались в группе, перед уходом на гимнастику мы 

встаем в круг, обнимаем, друг друга за плечи и произносим речёвку «Все мы 

дружные ребята», форма круга позволяет ощутить особую общность, 

облегчает взаимодействие. Или стоя в кругу, взявшись за руки, поем песни, 

координируя движение со словами, которые направлены на создание 

эмоционального настроя на совместную деятельность.  

  Для сплочения детей друг с другом, мы выбрали девиз: «Один за всех и все 

за одного», а также изготовили вымпел, помогающий осознать, что мы все 

вместе, мы группа. 

Игровые пятиминутки: 

Цель: развитие умения сотрудничать, активно слушать, перерабатывать 

информацию, и подчиняться правилам. 

«Знакомство», «Как тебя зовут?», «Отражение чувств», «Я не должен», « О 

чем я сказала», «Через стекло», «Эхо», «Объясни Незнайке!», «Зайчики и 

лиса», «Совушка – сова», «Холодно – горячо, «Право – лево», «Сундучок»; 

«Задуманное действие», «Что на что похоже», «Художник слова», «Сказка 

наизнанку», «Я начну, а вы продолжите». 



Интерактивные игры. 

Цель: развитие отношений, построенных на равноправии или способности 

конструктивно решать проблему, связанные с занимаемым положением 

(статусом) в группе, помочь детям ощутить единение с другими. 

«Доброе животное», «Паровозик», «Дракон кусает свой хвост», «Жучок», 

«Аплодисменты по кругу», «Пирамида любви», «Разноцветный букет», 

«Волшебный стул», «Солнечные зайчики», «Капитан», «Клеевой дождик», 

«Горячая картошка», «Гномики», «Лунный камень», «Динозавр и 

препятствие», «Шапка-невидимка», «Тысяча звезд», «Два зеркала», «Тайный 

советник». 

Игры и этюды, направленные на снятие конфликтности. 

«Ругаемся овощами, «Изобрази животное», «Собака – поводырь», «Не 

поделили игрушку», «Уходи злость, уходи», «Окажи внимание другому», 

«Найди друга», «Секрет». 

Игры для формирования культуры общения.  

«Жизнь в лесу», «Добрые эльфы», «Театр теней», «Ожившие игрушки».  

Этюды с содержанием проблемной ситуации: 

«Коврик мира», «Сладкая проблема», «Хозяин горы». 

Творческие игры: 

Цель: - приобщить детей к эмоциональному вживанию в роль, 

способствовать становлению условности роли 

Игры со свободным сюжетом: 

«Игры с предметами, находящимися под рукой», «Игры против скуки», 

«Игрушки, которые всегда с тобой». 

Самостоятельные игры. 

Игры с известными героями. 

«Незнайка в зоопарке», «Пир у Бабы-Яги», «Беспорядок у тетушки Федоры», 

«Бабушкин сундучок». 

Режиссерские игры:  

«Незнайка и Знайка», «Красная Шапочка и Серый Волк», «Добрый и злой», 

«Малыш и Карлсон», «Терпеливая мама и капризный ребенок». 

Моделирование проблемных ситуаций. 

Цель: формировать у детей компетентности в общении, способности 

находить адекватные способы разрешения конфликтов. 

- Просмотр мультфильмов: «Приключения кота Леопольда»; «Аркадий 

Паровозов»; «Бобик в гостях у Барбоса», «Малыш и Карлсон», «По дороге с 

облаками» и анализ поведения героев. 

- Обсуждение ситуации из жизни группы. 

- Проблемная ситуация созданная воспитателем: «Не поделили игрушку», 

«Принесли конфеты». 

Прослушивание и разучивание песен о дружбе: 

«Улыбка», «Вместе весело шагать», «Давай дружить», «Дружба – это не 

работа», «Друг в беде не бросит». 

Просмотр мультипликационных фильмов: 

«Кот Леопольд», «По дороге с облаками», «Крошка Енот», «Барбарики». 



 

 


