
Перспективный план работы по формированию 

 свободного общения детей через игровую деятельность 

№ Содержание работы с 

детьми 

Задачи Дата 

1. Методика "Два дома" 

Т.Д. Марцинковская 

Определение статуса 

ребёнка в группе 

Сентябрь 

2. Методика "Рукавичка" 

Г.А.Урунтаева; 

Ю.А.Афонькина 

Умение 

договариваться, 

достичь общий 

результат 

Сентябрь 

3. Коррекционно-развивающая 

продуктивная деятельность 

"Смешарики" 

"Ребята давайте жить 

дружно!" 

"Смайлики эмоций" 

"Наши портреты" 

Совершенствование 

навыков общения в 

 продуктивной 

деятельности. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

4. "Мы играем вместе" Совершенствование 

вербальной и 

невербальной форм 

общения 

1 раз в неделю в 

течение уч. года 

5. НОД с гиперактивными 

детьми 

Совершенствование 

навыков общения; 

снятие эмоционального 

напряжения 

Декабрь-апрель 

№ Содержание работы с 

родителями 

Задачи Дата 

1. Анкетирование 

"Социализация и 

коммуникация" 

Выявить уровень 

коммуникативных 

умений детей и 

понимание родителями 

роли игры в развитии 

навыков общения 

детей. 

Сентябрь 

2. Консультации: 

1.Роль игры в 

коммуникативном развитии 

детей 

2.Игротерапия для детей 

3.Чему способствуют игры 

детей 

4.История детской 

агрессивности 

Познакомить с играми 

для развития навыков 

общения, повысить 

уровень знаний 

родителей по теме. 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь, 

январь. 

3. Изготовление поделок Оптимизация детско- Январь 



"Подарок другу" родительских 

отношений через 

совместную 

деятельность 

4. Фотовыставка  

"Я - общительный" 

Оценка Январь 

5. Вечер совместных 

коммуникативных игр 

Оптимизация детско - 

родительских 

отношений через 

игровую деятельность 

Февраль 

6. Библиотека Повышение 

родительской 

компетентности в 

сфере развития 

детского общения 

Март 

7. Анкеты для родителей: 

"Критерии 

гиперактивности" 

"Признаки агрессии" 

"Темперамент ребёнка" 

Умение адекватно 

оценивать состояние 

своего ребёнка 

Апрель 

 

Содержание работы с 

педагогами 

Задача Дата 

1. Компьютерная презентация: 

"Влияние игры на развитие 

ребёнка дошкольника" 

Повышение 

педагогической 

компетентности в 

сфере развития 

детского общения 

Март 

 

Перспективный план коррекционно-развивающих игр на 

развитие свободного общения детей дошкольного возраста 

Месяц Деятельность/Игра                                 Задачи 

Сентябрь "Зевака" 

"Мишка - бурый" 

Совершенствование навыков общения; 

Воспитание доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Совершенствование навыков работы 

внутри группы, профилактика страхов. 

Октябрь "Что изменилось" 

"Кто внимательный" 

Умение контролировать свои эмоции. 

Ноябрь "Найди пару" 

"Где мы были мы не 

скажем, а что делали 

покажем" 

Совершенствовать навыки общения при 

работе в парах. 

Умение договариваться. 

Декабрь "Обзывалки" Развитие чувства юмора, эмпатии. 



"Паровозик с 

именем" 

Повышение самооценки, умение работать в 

команде. 

Январь "Назови ласково" 

"Камень и путник" 

Формирование чувства принадлежности к 

группе. 

Умение доверять своему партнёру. 

Февраль "Наоборот" 

"Передай мяч" 

Совершенствование навыков работы в 

команде. 

Снятие эмоционального напряжения. 

Март "Попугайчик" 

"Кто за кем" 

Способствовать развитию чувства эмпатии. 

Снятие возбуждения. 

Апрель "Тух-тиби-тух" 

"Рукавичка" 

Познакомить со способами снятия 

негативного настроения. 

Умение договариваться. 

Май "Расколдуй" 

"Кубик эмоций" 

Оптимизация общения со сверстниками. 

Умение точно передать эмоцию. 
 


