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Слайд 1. Титульный лист. 

Слайд 2: 

Человекживетвсоциуме,являетсяегонеотъемлемойчастью.Отегоконтактностивомногомзав

иситкаконсможет само 

реализоваться,найтисвоеместовобществе,проявитьсвоюиндивидуальность,оказатьсяуспешнымип

олезнымдляобщества. 

Формированиекоммуникативныхумений-

однаизактуальныхпроблемтеорииипрактикиразвитияуменийинавыковвсистемедошкольногообра

зования,требующаясерьезноготеоретическогопереосмысления. 

Дошкольныйвозрастявляетсянаиболееответственнымэтапомформированиякоммуникативн

ыхсвойствхарактера. 

Особое значение для развития коммуникативных умений имеют продуктивные виды 

детской деятельности, которые открывают широкие возможности для развития сотрудничества, 

общения.  

Слайд 3: 

Результатом такого творческого сотрудничества со взрослым ребенок оказывается 

способным сделать самостоятельно маленькие открытия, добиться успеха, пережить радость и 

новое отношение к своим возможностям, явившиеся результатом его общения со взрослыми, 

сверстниками в достижениях познавательных целях. Такое сотрудничество способствует 

развитию следующих коммуникативных способностей: 

1. Знакомство с окружающим миром. 

2. Становление психических процессов (внимание, восприятие, память, мышление, 

воображение). 

3. Развитие речи (словарный запас, грамматический строй речи, совершенствуется 

звуковая культура речи, навыки связной речи, интонационная и выразительная речь) 

Слайд 4: 
4. Развитие эмоционально-волевой сферы (способность распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в 

различных ситуациях, выражать своѐ собственное отношение к добру и злу). 

5. Формирование первичных социальных навыков поведения (доброта, дружба, честность, 

смелость). 

Слайд 5: 

6. Источник развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребѐнка, приобщение его 

к духовным ценностям (сочувствие, сопереживание). 

7. Совершенствуется моторика, координация, плавность, переключаемость, 

целенаправленность движений. 

8. Совершенствуются музыкальные способности при создании художественного слова. 

Продуктивная деятельностьпозволяетребѐнкуспомощьюэлементарноготруда,под 

руководствомвзрослого,впроцессекоторогосоздаѐтсяпродукт детского 

творчества,погрузитьсявовзаимоотношениясосверстниками,познатьмирдетскогоколлективаипри

нятьучастиевегожизни. 

Слайд 6: 

Подпродуктивной деятельностьюподразумеваютсяследующиезанятия: 

•сборкаконструкцийразличнымиспособами; 

•лепкаизспециальнойглиныилипластилина; 

•изготовлениевсевозможныхподелок; 

•изготовлениемозаикииаппликаций; 

•болеесложныезанятиясразличнымимакетами. 

Продуктполучаемыйвсовместнойпродуктивнойдеятельностидетейивзрослыхвыполняетфу

нкциюнагляднойоценкиуспешностивзаимодействиясокружающими. 

Слайд 7: 

Таккакпродуктивнаядеятельность,нарядусигрой,имеетбольшиеобразовательныеиразвиваю

щиевозможности,томожнопредположить,чтоонавлияетнасоциальноеивтожевремякоммуникативн

оеразвитиедошкольников.Вэтойсвязиосуществлениеколлективнойпродуктивнойдеятельностивдо



школьныхобразовательныхучрежденияхвыступает,какобъективнаявозможностьуспешнойсоциал

изациидетейдошкольноговозраста. 

Слайд 8: 

Дляуспешноговыполнениязаданиймогутбытьпримененыследующиеметодыиприемы,напра

вленныенаколлективноевзаимодействиеисотрудничествовпродуктивнойдеятельности: 

 использованиемотивационногокомпонентаприпостановкезадач(сделатьдлякого-

топодарок,поделку); 

 формированиеудетейспособностираспознатьситуациюсотрудничества,выбратьипри

нятьтакуюпозициювсоциальныхотношениях,котораяотвечаетеговозможностямвданнойдеятельно

сти(умениевыслушиватьисчитатьсясмнениемдругихприизготовленииколлективныхпанно,коллаж

ей); 

 игровыепроблемныеситуации(реализуяданныеситуации,педагогвоздействуетначувс

твосострадания,котороедоступновдошкольномвозрасте,побуждаютдетейксочувствию,сопережив

аниюприрешениипоставленнойзадачи); 

 ситуацииморальноговыбора(когдаосознаниеважнейшихнравственныхкатегорийпос

тигаетсядошкольникамисопоройнаконкретныедействиявотношениисверстников:помощьвзаверш

енииначатойподелкиит.д.). 

Слайд 9: 

Педагогиипсихологи,проводившиемногочисленныеисследованиянаправленныенаизучени

евлиянияпродуктивнойдеятельностинаразвитиесоциально–

коммуникативныхнавыковдошкольниковвыявили,чтопродуктивнаядеятельность: 

•способствуетразвитиюуребѐнкатворческоговоображения,развиваеткоординациюдвижени

й,мускулатурурук,механизмымышления(синтез,анализ,умениесравнивать)каксредстваразвитияс

оциальногоинтеллекта, 

•влияетнафизическую,познавательную,речевуюактивность, 

•влияетнаразвитиеадекватнойсамооценки, 

•побуждаетребѐнкакустановлениювзаимосвязейсосверстникомпоповодурешенияпоставле

ннойзадачи, 

•освобождаетребѐнкаотстраховипереживаний. 

Слайд 10: 

Впрактическойработесдошкольникамиможновыделитьследующиенаправленияпродуктивн

ойдеятельности: 

•созданиепредметовгодныхдляиспользованиявпознавательной,экспериментальной,игрово

йдеятельности, 

•наполнениегалереитворческихработ, 

•созданиемакетов, 

•созданиесувенировиукрашенийкпраздникам. 

Слайд 11: 

Основныеформыорганизациисовместнойпродуктивнойдеятельностихарактеризуюттак: 

·совместно-индивидуальная-

участникидеятельностивначалеработаютиндивидуальносучетомобщегозамысла,илишьназаверша

ющемэтапеработакаждогостановитсячастьюобщейкомпозиции; 

·совместно-последовательная-

предполагаетработупопринципуконвейера,когдарезультатдействийодногоучастниканаходитсявте

снойзависимостиотрезультатовпредыдущегоипоследующегоучастника; 

·совместно-взаимодействующая-

работавыполняетсявсемиучастникамиодновременно,согласованиеихдействийосуществляетсянав

сехэтапах. 

 

Анализлитературыпоказал,чтопродуктивнаядеятельностьвыбрананеслучайно.Совместная

деятельностьпосозданиютворческогопродуктадоступнаипривлекательнадляребѐнкаирассматрива

етсякаксинтетическая,вкоторойпроявляютсяразныестороныпсихическогоразвития,усваиваютсяра

знородныеэлементычеловеческойкультуры,развиваетсяобщение. 

 

 



Слайд 12: 

Впроцессепродуктивнойдеятельностиформируютсятакиеважныекачестваличности,какакт

ивность,самостоятельность,инициатива.Ребенокприучаетсябытьактивнымвнаблюдении,выполне

нииработы,проявлятьсамостоятельностьиинициативувпродумываниисодержания,подборематери

алов,использованииразнообразныхсредствхудожественнойвыразительности.Впродуктивнойдеяте

льностиразвиваютсяспособностикцелеполаганиюиволевомуусилию,произвольнойорганизацииде

ятельности(принятиеиреализацияцеливсоответствиисзаданнымистандартами-

условиями,закладываютсянавыкипозитивноговзаимодействиясокружающими. 

Слайд 13: 

Взаимодействиесокружающимивпродуктивнойдеятельностистроитсянаречевойактивност

идетей,котораястимулируетсявозникающейситуацией.Впроцессетворческойдеятельностиудетей: 

•повышаетсясобственнаяактивность, 

•повышаетсяуровеньиколичествовысказываний,направленныхнаобщениесдругимидетьми; 

•развиваетсяспособностьотвечатьнаоткрытыевопросы; 

•развиваетсяспособностьсамомузадаватьвопросы; 

•повышаетсяуровеньиколичествокомментариев,сопровождающихсобственныедействияре

бенка. 

Впедагогическихработах(А.П.Усова,Т.А.Репинаидр.)придаетсяважнейшеезначениедетским

отношениям,складывающимсявпроцессепродуктивнойдеятельности,благодаряособойгруппекаче

ств,проявляющихсявовзаимодействиидетейсосверстниками.Сростомосознанностисвоейроливовз

аимодействииболеесложнымистановятсякоммуникативныекачествадошкольников. 

Слайд 14: 

Делаявыводовлияниипродуктивнойдеятельностинакоммуникативноеразвитиедошкольник

овможносказать,чторазвитиедетейдошкольноговозрастав данном направлении 

осуществляетсяпосредствомцеленаправленногообразования,содержаниемкоторогоявляютсяразли

чныеаспектысоциальнойкультуры.Накопленныйвотношенияхначальныйсоциальныйопыттребует

своейреализациивсистемевзаимоотношений,нормыкоторыхнаиболееэффективноусваиваютсядеть

мивпродуктивнойдеятельности. 

Совместнаяпродуктивнаядеятельностьдетейивзрослыхстановитсяшколойсоциальныхотно

шений,вкоторойребѐнокмоделируетспособычеловеческогообщения,наблюдаемоговокружающей

действительности. 

Такимобразом,совместнаяпродуктивнаядеятельностьдетейивзрослыхразвиваетспособност

ьвидетьсвоесобственноеповедениевовзаимосвязисдругимииндивидамииощущатьнасебеихреакци

и.Благодаряэтомузакладываетсяфундаменткоммуникативных 

навыковребенкавпериоддошкольногодетства. 

Слайд 15: 

Спасибо за внимание! 


