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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНИКА

Это процесс усвоения и дальнейшего развития

ребенком социально-культурного опыта, 

необходимого для его включения в систему

общественных отношений.



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО
ХАРАКТЕРА У ДЕТЕЙ С ОВЗ

• Редко проявляют инициативу в общении как со взрослыми, так и с
детьми.

• Часто конфликтуют со сверстниками, проявляют негативизм к
требованиям взрослых. Наблюдается эмоциональная
неуравновешенность в отношениях с близкими.

• Могут быть протестные реакции на посещение детского сада и
дополнительных занятий.

• Плохо понимают и усваивают нормы поведения, социальные устои, 

этикет, культурные традиции как семьи, так и общества в целом.



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО
ХАРАКТЕРА У ДЕТЕЙ С ОВЗ

• Не обладают достаточной самокритичностью. Не оценивают свои

поступки и поведение адекватно. 

• Не соблюдают речевой этикет.

• Почти не проявляют волевых усилий в большинстве ситуаций.

• Плохо работают совместно с коллективом, не умеют достигать общей

цели.



ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО МЕТОДИКЕ

НАБЛЮДЕНИЯ А.М. ЩЕТИНИНОЙ, М.А.НИКИФОРОВОЙ
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ МЫ РАЗРАБОТАЛИ И
ВНЕДРИЛИ ПРАКТИКУ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ПОСРЕДСТВОМ

• Драматизации

Школа «Актерского мастерства»

• Мультипликации

Школа «Юного мультипликатора»



ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ

Игра-драматизация [греч. drama— действие] — игра, 
которая строится с опорой на сюжетную схему какого-

либо литературного произведения или сказки. 

Сюжет игры-драматизации в большей или меньшей
степени повторяет сюжет выбранного детьми
произведения.



МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

Вид киноискусства, произведения которого создаются
методом покадровой съемки последовательных фаз
движения рисованных или объемных объектов.



Новизна методики 

Методика позволяет интегрировать разнообразные виды искусств (литературное, 

театральное, изобразительное творчество), соединять инновационные и
оригинальные техники игры-драматизации, изобразительного и декоративно-

прикладного творчества и техники анимационного мультфильма.
Цель:

- Создание коррекционно-развивающей технологии, обеспечивающей оптимальные
условия для развития социально-коммуникативных навыков воспитанников старшего
дошкольного возраста с ОВЗ в драматизации и мультипликационной деятельности.



ЗАДАЧИ

- Разработать и апробировать технологию коррекционно-образовательных мероприятий как
единого интегрированного поля по развитию социально-коммуникативных навыков дошкольников
с ОВЗ; 
- Создать и реализовать систему средств диагностики уровня сформированности социально-

коммуникативных навыков дошкольников с ОВЗ;
- Содействовать развитию творческой активности детей, выразительности в диалогической и
монологической речи.

- Обучать детей осознанно воспринимать эмоции, чувства и переживания, осваивать этические
формы, способы поведения и отношения с людьми, оказывать помощь ребенку в преодолении
неуверенности в себе, поддерживать положительную самооценку посредством совместной
деятельности педагогов, родителей и детей с ОВЗ в драматизации и анимации.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

*Будет разработана и апробирована коррекционно-развивающая практика, обеспечивающая
оптимальные условия для развития социально-коммуникативных навыков дошкольников с ТНР в
драматизации и мультипликационной деятельности.

*Будет создана и реализована система средств диагностики уровня сформированности социально-

коммуникативных навыков дошкольников с ОВЗ.
*Коллективный характер театрализованной и мультипликационной деятельности позволит расширить и
обогатить опыт сотрудничества детей, как в реальных, так и в воображаемых ситуациях, что будет
способствовать формированию положительных взаимоотношений между детьми и взрослыми в
процессе совместной деятельности. 

*Технология позволит развить эмоциональную выразительность при построении монолога и диалога; 

появится инициативность и самостоятельность, повысится уровень творческой активности. 

*В процессе совместной деятельности (дети, родители, педагоги) будут поставлены спектакли и созданы
мультфильмы.



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА И
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ (НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП).

1. ПОИСК ЗАМЫСЛА БУДУЩЕГО СЮЖЕТА.
2. НАПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИЛИ СОЧИНИТЕЛЬСКИЙ СЮЖЕТ (СЦЕНАРИЙ
ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЧАСТЕЙ: ЗАВЯЗКА. РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ. КУЛЬМИНАЦИЯ. 
РАЗВЯЗКА. КОНЕЦ)
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ. 
4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАЦИЙ И КОСТЮМОВ.
5. ЭТЮДЫ, ИНСЦЕНИРОВКИ, СПЕКТАКЛЬ.
6. ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ НА СЦЕНЕ.
7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ ДЛЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ ПО МОТИВАМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8. АНИМАЦИЯ МУЛЬТФИЛЬМА.
9. ОЗВУЧКА МУЛЬТФИЛЬМА.
10. МОНТАЖ ФОТОМАТЕРИАЛОВ.
11. ДЕМОНСТРАЦИЯ МУЛЬТФИЛЬМА, ЕГО ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ.



СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ
ШКОЛЫ «АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Работа над постановкой

Зарядка для актеров



ЗАРЯДКА ДЛЯ АКТЕРОВ

Психогимнастика
Упражнение «Злой волк»

Йога-театр
Асана «Кошка. Собака. 

Гора. Дерево.»

Дыхательная гимнастика
Игра «Виндбол» 



ЗАРЯДКА ДЛЯ АКТЕРОВ

Артикуляционная
гимнастика. Упражнение
«Мой весёлый звонкий мяч»

Упражнения для голосовых

связок и для дикции.

«Скороговорку говорю, ногами

топаю и маракасами играю»

Композиционные и
мимические этюды. 

Этюд «Цветок»



ЗАРЯДКА ДЛЯ АКТЕРОВ

Логоритмика.

Упражнение «Ловлю баланс под
музыку и рассказываю чистоговорку»

Нейродинамическая гимнастика. 

Упражнение «Крюки Деннисона»



РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ

Знакомство со сценарием
Распределение ролей



РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ

Взаимодействие в диалогах и
массовых сценах

Объединение композиции
Взаимодействие со звуковым
фоном, декорациями, 

атрибутикой



ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ



СОЗДАНИЕ ШКОЛЫ «ЮНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР»

Работа по
изучению процесса
мультипликации. 



ЗАРЯДКА ДЛЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ

Составление композиций
«Фантастические сюжеты из
геометрических фигур»

Совместная работа сочиняем
сказку «Морское путешествие»



РИСОВАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ МУЛЬТФИЛЬМА.



СЪЕМКА И ОЗВУЧКА МУЛЬТФИЛЬМА



ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА



ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖНО
ОТПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
PUSTOHINA.E@MAIL.RU

Фрагменты детского спектакля и

мультфильма «Дюймовочка»

Спасибо за внимание!


