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 Актуальность программы «Развитие коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия со сверстниками» обусловлена 

увеличением числа обращений в Филиал педагогов и родителей детей, испытывающих 

трудности в формировании коммуникативных навыков. Программа направлена на 

формирование предпосылок к преодолению этих трудностей, на создание условий развития 

ребенка, а также на выявление факторов, положительно влияющих на формирование и 

развитие у детей навыков эффективной коммуникации. 

Программа является педагогической, коррекционно-развивающей программой 

дополнительного образования и предназначена для работы с детьми (в том числе с детьми с 

ОВЗ) старшего дошкольного возраста, которые испытывают трудности в общении. 

Программа не рекомендуется к использованию при работе с детьми с тяжелыми речевыми 

дефектами, дефицитарным развитием, с тотальным недоразвитием высших психических 

функций.  

 Программу в своей работе могут использовать специалисты ППМС центров, 

специалисты  дошкольных образовательных учреждений, временных детских коллективов. 

 Программа реализуется в течение 12 занятий (1-2 занятия -  диагностические, со 2 по 

10 -  коррекционно-развивающие, 11-12 занятия - диагностические). Занятия проводятся в 

групповой форме 2 раза в неделю и длятся 20 – 25 минут. 

Программа разработана с целью формирования предпосылок к развитию основных 

коммуникативных навыков, необходимых детям в различных социальных ситуациях. 

Достижение цели программы предполагает решение следующих задач: 

 способствовать приобретению навыков взаимодействия в процессе игровой и 

продуктивной деятельности. Обогатить поведенческий репертуар социально 

приемлемыми способами взаимодействия со сверстниками в различных ситуациях 

общения; 

 расширить представления ребенка о конструктивных способах разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 способствовать развитию активности и самостоятельности. 

 Кроме того, программа направлена на выявление методов и приёмов, 

способствующих овладению детьми новыми формами поведения и социального 

взаимодействия.  

 Программа реализуется не только через работу с детьми, но и посредством 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и педагогами. Взаимодействие 

осуществляется через проведение министажировок и открытых занятий, проведение круглых 



столов и родительских собраний, индивидуальное консультирование и привлечение к 

участию в выпускном занятии. 

 Реализация программы «Развитие коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия со сверстниками» предполагает 

организацию работы в следующих направлениях: 

1. Диагностическое.   

 Помимо определения особенностей индивидуального развития ребенка, в ходе 

занятий дается оценка эффективности педагогических действий, которая отражается в 

дневниках динамического наблюдения. 

2. Коррекционно-развивающее. 

 Организация и проведение групповых коррекционно-развивающих занятий. Занятия 

проводятся в игровой форме. Игровая и продуктивная деятельность направлена на 

формирование межличностных отношений, навыков сотрудничества.  

3. Консультативное.  

 Консультирование педагогов, родителей (законных представителей) по выбору и 

реализации индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с детьми. 

Планируемые результаты программы: 

 При условии успешной реализации данной программы: 

  снизится количество конфликтов, разрешаемых "силовыми" способами, конфликтные 

ситуации будут решаться социально приемлемыми способами. В процессе 

взаимодействия дети будут стремиться учитывать интересы друг друга, пытаться 

договариваться, находить решения, адекватно выражать свои эмоции, повысится 

самостоятельность и активность детей в совместной деятельности. Приобретенные 

навыки будут способствовать позитивной социализации и личностному развитию 

ребенка. 

 родители (законные представители) расширят знания об особенностях развития 

коммуникативной сферы детей и будут применять рекомендуемые специалистами 

филиала методы, формы при организации процесса воспитания; 

 будут разработаны индивидуально ориентированные рекомендации для родителей 

(законных представителей) и педагогов по развитию коммуникативных навыков 

ребенка. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и обеспечивает 

развитие личности детей старшего дошкольного возраста в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических особенностей. 

 


