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Визитная карточка 

Не обижайте детей готовыми формулами, формулы - пустота; обогатите 

их образами и картинами, на которых видны связующие нити. 

 Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; обучите их приемам и 

способам, которые помогут их постигать. Не учите их, что польза главное. 

Главное - воспитание в человеке человеческого.  

Антуан де Сент-Экзюпери 

  

 



Тема 

Формирование коммуникативных навыков у 

старших дошкольников в организованной 

коллективной изобразительной деятельности 

 «Существование человечества немыслимо  вне коммуникативной деятельности. 

Независимо от пола, возраста, образования,  социального положения, территориальной  

и национальной принадлежности  и многих других данных, характеризующих  

человеческую личность, мы постоянно  запрашиваем, передаем и храним  информацию, 

т.е. активно занимаемся  коммуникативной деятельность»  Смирнова Е.А. 



Условия 

Психологи 

• Л. С. Выготский 

• Г.М. Андреев 

• Л.А. Петровская 

Педагоги-
эксперементаторы 

• А.В. Бакушинский 

• П.П. Блонский 

• И.Н. Турро 

Современные  
видения 

• Т.С. Комарова 

• Савенков А.И. 

• Есина Л.Д. 

• Лыкова И.А. и др. 

Разработка коллективных занятий по изобразительной деятельности 

Систематизация  игр, направленных на коммуникативные навыки. 
Обобщение опыта. Выступление на методических объединениях 

Создание условий предметно-развивающей среды группы для 
самостоятельной  деятельности воспитанников 



Актуальность 

Приобретение позитивных 
навыков общения 

Умение правильно 
оценивать свои 

поступки и 
поступки 

сверстников 

Творческая активность 
и инициатива, радость 

от ситуации 
совместного успеха 

Одной из актуальных проблем повышения качества дошкольного образования является 

изменение знаниевой парадигмы: ребенок становится активным субъектом образовательного 

процесса, взаимодействующим в партнерской позиции, как с педагогом, так и с другими детьми. 

Это становится, возможно при использовании в образовательном процессе различных форм 

взаимодействия детей по типу сотрудничества. 

 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. В этом возрасте закладываются основы будущей личности: формируется 

устойчивая структура мотивов; зарождаются новые социальные потребности (потребность в 

уважении и признании взрослого, желание выполнять важные для других, «взрослые» дела, 

быть «взрослым»; потребность в признании сверстников: у старших дошкольников активно 

проявляется интерес к коллективным формам деятельности и в то же время — стремление 

в игре и других видах деятельности быть первым, лучшим; появляется потребность 

поступать в соответствии с установленными правилами и этическими нормами и т.д. 



Теоретическое обоснование 

Процесс воспитания положительных взаимоотношений у 
дошкольников будет развиваться эффективно при правильной 

организации совместной деятельности 



Цель и задачи педагогической 
деятельности 

Цели: Создание условий для становления основ патриотического воспитания детей,   

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, 

морально-нравственного и познавательного развития, развитие инициативы и творческих 

способностей на основе  соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности 

(дидактическая игра). 

Задачи: 

 

Цель: Создание условий для развития коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста , возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного, нравственного и художественно-эстетического развития, 

развитие инициативы и творческих способностей на основе  соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (коллективная изобразительная 

деятельность) 

1. Формирование умения 

работать в коллективе, 

включаться в творческий 

процесс, договариваться о 

совместной работе, её 

содержании, создавать 

вместе, уступать, помогать, 

подсказывать.  

2. Воспитание чувства 

прекрасного, умения 

видеть красоту в 

окружающем мире, 

бережного отношения к 

предметам как к 

результатам совместного 

труда. 

3. Развитие воображения, 

творческих способностей, 

художественного вкуса, 

фантазии, активности и 

инициативы. 

 

 

 

4. Формирование позитивных установок к различным  

видам труда и творчества 

  



Деятельностный аспект личного вклада 
педагога в развитие образования 

Направления работы 

С детьми С родителями С педагогами 

- коллективные занятия 

по изобразительной 

деятельности; 

- организация 

дидактических игр, 

направленных на 

коммуникативные навыки; 

-рассматривание 

иллюстративно-

наглядного материала; 

- Беседы и обсуждения; 

- организация выставок, 

участие в конкурсах 

различного уровня.  

-тематические 

родительские собрания; 

- информационная 

поддержка выбранного 

направления; 

- выставки детских работ; 

- Обзор педагогической и 

психологической 

литературы, 

дидактических  игр и 

пособий; 

 - консультации для 

родителей …. 

- выступление на 

методическом 

объединении ДОО; 

-творческий отчёт на 

педсовете «…..» 

- поиск педагогических 

идей и публикации в 

сетевых педагогических 

сообществах 

Информационно-

аналитический 

Этапы работы 

Практический Результативный 



Деятельностный аспект личного вклада 
педагога в развитие образования 

Модель организации коллективных работ 
 

Совместно-индивидуальная 
 

 

На основе совместно -последовательной 
формы организации 

 

Совместно-взаимодействующая 
 

Руководство совместно – взаимодействующей формой 

организации деятельности  

Подготовительный 
этап 

Основной 
этап  

Заключительный 
этап 

 



Деятельностный аспект личного вклада 
педагога в развитие образования 

1.Сообщение  детям темы, цели, мотивация деятельности. 

2. Обсуждение  с детьми общего  плана  работы, цветового 
решения, материалов  и способов изготовления композиции. 

Распределение работы между ее участниками. 

3. Творческая  художественная деятельность (может  быть 
индивидуальная, в парах,  в микрогруппах, фронтальная). 

4. Совместный  поиск способов решения композиции. 

5. Подведение  итогов работы (удалась ли работа, что 
особенно удачно, какие были  ошибки, как можно исправить, 

любование ,обыгрывание. 

Организация коллективной деятельности на занятиях 



НОД. Коллективное творчество. Тема  

«Качели-карусели» 



Коммуникативные  игры. Руководство 

• предварительная работа 
(чтение художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, экскурсии, 
беседы, отгадывание 
загадок и т. п.) 

I этап 
 

• создание игровой 
обстановки, внесение 
атрибутов, новых игрушек 
и предметов, предметов-
заместителей, 
рассматривание их, 
изготовление детьми 
предметов-заместителей, 
игрушек-самоделок, 
поделок, обучение 
игровым действиям с 
ними 

II этап 
 

• обучение ролевым 
действиям, ролевому 
диалогу, 
распределение ролей, 
разыгрывание 
игровых эпизодов. 

III этап 
 

• самостоятельная 
игра детей, 
расширение сюжета 
игры. 

IV этап 
 

Игра - это маленькая модель поведения, посредством которой 
есть возможность научиться сопереживать, проявлять 

чувства, общаться, выражать собственные мысли и даже 
действовать в определенных случаях 



Формы и приёмы и методы организации 
коммуникативных игр 

 
Индивидуальная 

  
Подгрупповая 

•Изготовление атрибутов для игр 

и оформления группы 

•Совместная деятельность в 

процессе НОД 

•Социальное партнерство с 

семьями воспитанников 

•   Создание 

проблемных 

ситуаций 

•Создание  

микроколлективов 

для решения 

конкретно 

поставленной 

задачи 

•   Мозговой  штурм 

 

                                  1) Мотивационный 

                                  2) Игровой 

                                  3) Словесный 

                                  4) Практический 

                                  5) Решение проблемных ситуаций 

                                  6) Восприятие художественных образов 



Основные подходы при выстраивании 
педагогического процесса обучения детей 
дидактической игры 

 

 

 

•творческая реализация 

каждого воспитанника как 

условие развития 

коллективного 

сотворчества; 

•учет индивидуальных 

особенностей детей при 

определении ролевого 

места в коллективном 

взаимодействии; 

•управленческая режиссура 

в постановлении процесса 

коллективной деятельности 

•комфортность пребывания 

ребенка в коллективе 

сверстников. 
 
 

 

 

•Положительно-эмоциональный стиль в 

общении взрослого и ребёнка 

•Выразительность и эмоциональность своей 

речи 

•Возрастные, индивидуальные и 

психологические особенности детей 

•Постановка элементарных проблемных 

ситуаций 

•Использование наглядности 

•Постоянная смена методов и приёмов, 

форм организации 

•Постоянная наполняемость развивающей 

предметно-пространственной среды 

Принципы развития 

коллективного творчества 
Реализация интегрированного подхода 



Результаты профессиональной 
деятельности и достигнутые эффекты 

Опрос родителей  2015г.

ВУ

СУ

НУ

Опрос родителей 2016г.

ВУ

СУ

НУ



Диапазон личного вклада 

Планирование в рамках деятельности 

Программа по формированию КН в коллективной 
изодеятельности.docx 

 

Разработка и внедрение игр и пособий 

Игры на коммуникативное развитие.docx 

 

Создание тематических картотек 

Картотека бесед на коммуникативное развитие старшая 
группа.doc 

Картотека мультфильмов  на коммуникативное развитие для 
детей старшего дошкольного возраста.doc 

картотека занятий по изобразительной деятельности на 
развитие коммуникативных навыков у старших дошкольников 
на 2015.docx 

 

Диапазон – 
педагогическая деятельность 

направлена на повышение 
уровня социально-

коммуникативного 
развития детей и 

компетентности родителей 
по  данной проблеме  

Программа по формированию КН в коллективной изодеятельности.docx
Программа по формированию КН в коллективной изодеятельности.docx
Игры на коммуникативное развитие.docx
Игры на коммуникативное развитие.docx
Картотека бесед на коммуникативное развитие старшая группа.doc
Картотека бесед на коммуникативное развитие старшая группа.doc
Картотека мультфильмов  на коммуникативное развитие для детей старшего дошкольного возраста.doc
Картотека мультфильмов  на коммуникативное развитие для детей старшего дошкольного возраста.doc
Картотека мультфильмов  на коммуникативное развитие для детей старшего дошкольного возраста.doc
картотека занятий по изобразительной деятельности на развитие коммуникативных навыков у старших дошкольников на 2015.docx
картотека занятий по изобразительной деятельности на развитие коммуникативных навыков у старших дошкольников на 2015.docx
картотека занятий по изобразительной деятельности на развитие коммуникативных навыков у старших дошкольников на 2015.docx


Перспективы 

Повышение своей профессиональной компетентности в вопросах 

коллективной деятельности дошкольников 

 

 

Перенос опыта коллективного взаимодействия старших дошкольников со 
сверстниками на занятии в широкую самостоятельную деятельность детей  

 
 

 

Практическое освоение детьми содержания основных моделей 
коллективного взаимодействия на разном образовательном содержании 

 
 

Разработка  и осуществление тематических проектов, нацеленных на  
приобретение опыта коммуникативных навыков и коллективного 

взаимодействия 



Транслируемость практических достижений 

Использование современных технологий: 

Регистрация на сайтах 

Публикация своих работ в соцсетях 

Участие в международных профессиональных конкурсах на 

образовательных порталах 

 

Обмен и передача опыта среди коллег: 

Выступления на педагогических совещаниях в МБДОУ 

Выступление на ГМО воспитателей ДОУ 

 

Родительские собрания 

 

Консультации 

 

Участие в профессиональных и творческих конкурсах  
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Благодарю за внимание! 
 

 


