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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем фактом, что 

человек с самого рождения является частью социума и оказывается вовлечен 

во множество разнообразных социальных связей. При этом важность 

социальных связей для человека неоспорима, продиктована не внешним 

давлением, а внутренней потребностью [42, c. 45].  

Потребность конкретной личности в выстраивании и реализации 

полноценной и многосторонней коммуникации с окружающей социальной 

средой возникает не одномоментно и не безусловно, а развивается в той или 

иной степени, причем в зависимости от приложенных целенаправленных 

усилий внешних субъектов (педагоги, родные, друзья) могут формироваться 

как в полном диапазоне (от эмоционального контакта до личностной 

коммуникации, партнерских взаимоотношений и сотрудничества), так и в 

неполном (неумение выстраивать определенный тип отношений).  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является (наряду с 

непосредственно обучением и развитием) также и воспитание, которое 

должно осуществляться с применением гуманистических методов – по 

мнению специалистов, это позволит достигнуть нужного уровня общей и 

профессиональной культуры социума. Данные положения отражены в  

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», принятом в 2012 году 

[37].  

Предполагается, что именно заложенная в дошкольном возрасте 

культура коммуникативного поведения позволит ребенку воспринять и 

усвоить гуманитарные ценности, принятые в социуме нравственные нормы и 

ориентиры. Принятый недавно ФГОС дошкольного образования прямо 

указывает, что ребенок является не объектом воспитательного процесса, но 

активным субъектом, и в данном качестве со всей остротой встает вопрос 

своевременной и полной социализации ребенка уже в дошкольные годы [39]. 
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Таким образом, педагогическая практика в современном понимании 

требует решать задачу налаживания гармоничных и адекватных 

межличностных отношений дошкольников, опираясь на научные изыскания 

и концепции. Правильно организовывая свое взаимодействие с 

окружающими, ребенок приобретает важнейший социальный опыт и 

коммуникативные навыки, которые в долгосрочной перспективе будут 

способствовать его эффективной деятельности в освоении действительности, 

умело и творчески решать возникающие социальные затруднения и задачи, 

реализовывать собственный потенциал, легче и быстрее адаптироваться к 

изменяющимся социальным условиям.  

С точки зрения восприимчивости для осуществления педагогического 

воздействия с целью формирования коммуникативных умений дети 

дошкольного возраста показывают самые значительные результаты. И 

вовремя осуществленная деятельность педагогов в данном направлении 

является залогом того, что в будущем ребенок сумеет успешно 

адаптироваться в социальной среде. 

Игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте, и она 

представляется очень перспективным инструментом, позволяющим 

сформировать и расширить представления и навыки ребенка, связанные с 

выстраиванием коммуникаций.  

Кроме того, что игры дают широкий перечень готовых 

коммуникационных моделей, способных стать обучающим базисом и 

образцом для подражания, но и сам игровой процесс можно организовать 

таким образом, чтобы он способствовал укреплению межличностных связей 

и учил детей общаться [3, c. 84]. 

Именно данными соображениями был обусловлен выбор для изучения 

темы, понимание ее актуальности, а также необходимости ее дальнейшего 

исследования.  

Объект исследования: процесс, формирующий коммуникативные 

умения детей среднего дошкольного возраста.  
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Предмет исследования: комплекс игр, направленный на 

формирование коммуникативных умений детей среднего дошкольного 

возраста.  

Степень изученности данного вопроса представляется недостаточной, 

поскольку многочисленные исследования по данной теме затрагивают в 

основном отдельные ее аспекты, что не позволяет сложить целостную и 

непротиворечивую картину, характеризующую современное состояние 

педагогической мысли по возможности формирования произвольного 

внимания у детей старшего дошкольного возраста. Особенностями развития 

детей среднего дошкольного возраста занимались такие авторы, как  

О. В. Защиринская [12], И. Я. Медведева [23], Л. Ф. Обухова [25] и др. 

Проблемы развития коммуникативных навыков дошкольников попали в 

центр научного интереса Д. Н. Исаев [13], И. С. Исмаилова [14] и др.  

Цель исследования – определить методические основы формирования 

коммуникативных умений детей среднего дошкольного возраста в процессе 

игровой деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач: 

 изучить теоретические основы формирования коммуникативных 

умений у детей среднего дошкольного возраста, для чего рассмотреть 

аспекты психического и речевого развития соответствующей возрастной 

группы; 

 определить роль игровой деятельности в речевом развитии ребенка, 

сформулировать базовое программное содержание по целенаправленному 

формированию коммуникативных умений у дошкольников, выделить 

соответствующие методы и педагогические приемы; 

 произвести опытно-поисковую работу по формированию 

коммуникативных умений у дошкольников, проанализировать результаты 

первичной и контрольной (после реализации разработанного комплекса 

занятий) диагностики, сделать выводы об эффективности предлагаемых 

действий.  
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Основными методами исследования стали: изучение и анализ 

теоретических источников по теме, анкетирование, наблюдение, анализ 

документации, педагогический эксперимент, статистическая обработка 

результатов эмпирического исследования.  

База исследования. Исследование проводилось на базе МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Солнышко». 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, 

что систематизированный материал можно использовать для обучения 

студентов психолого-педагогического направления. Практическая 

значимость состоит в том, что методика и содержание опытно-

исследовательской работы может быть использована при организации 

педагогической работы по формированию коммуникативных умений у детей 

среднего дошкольного возраста в процессе игровой деятельности.  

Структура ВКР. Работа состоит из введения, основной части (две 

главы), заключения и списка литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

1.1. Особенности психологического развития  

детей дошкольного возраста 

В дошкольном возрасте происходят важнейшие процессы, связанные с 

формированием личности ребенка и развитием присущих ему поведенческих 

механизмов. Именно в этот период личность формируются как единая и 

цельная структура.  

В младенческом возрасте (от рождения до года) восприятие ребенка 

ориентировано на значимого взрослого, которым в большинстве случаев 

является мама. К раннему возрасту (1-3 года) в круг коммуникативных 

интересов ребенка входят другие члены семьи и ближайшего окружения, а в 

дошкольном возрасте (3-6,5 года) ребенку интереснее всего общаться с 

ровесниками.  

Ведущая деятельность ребенка также меняется по мере взросления –  

в то время как младенец изучает возможности прямого эмоционального 

контакта со взрослыми (развивается подражание), ребенок раннего возраста 

учится манипулировать предметами (развивается активная речь), а для 

дошкольника актуальным становится освоение сюжетно-ролевых игр 

(психическое развитие позволяет перейти на стадию самосознания и 

познания).  

Дошкольный возраст является тем периодом жизни, когда происходит 

активная перестройка всей психической деятельности детей, меняется их 

восприятие окружающей среды за счет того, что формируются механизмы 

внутренней регуляции реакций и поведения, отличные от ранних возрастных 

периодов. Ребенок раннего возраста подвержен внешним стимулам в 

восприятии ситуации или поведении, в то время как дошкольник уже 
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начинает самостоятельно определять, как себя повести в тех или иных 

обстоятельствах. 

Ребенок обособляется от взрослых к моменту окончания периода 

раннего возраста, что способствует формированию принципиально новой 

социальной ситуации, продолжающей психическое развитие. Следует 

понимать, что каждый возрастной период обусловливается тем, что между 

ребенком и внешней средой складываются характерные для данного 

возрастного периода и особенные взаимоотношения, что касается в первую 

очередь социальной сферы.  

Центром восприятия ребенка дошкольного возраста является взрослый 

человек, а также попытки понять его функции и задачи. Ребенок 

воспринимает взрослого как некий обобщенный объект, пытается 

разобраться в его социальной роли и функциях, носителем которых взрослый 

является. Через игру и другие эмоционально окрашенные процессы 

дошкольник осваивает систему социальных взаимосвязей и 

взаимоотношений, разбираясь в многочисленных общественных функциях и 

соотнося их с деятельностью знакомых ему взрослых людей (родитель, врач, 

водитель, пожарный и пр.) 

Деятельность людей, их отношения к предметам и друг другу являются 

особенно привлекательными для ребенка и именно в игре дети 

воспроизводят эту сферу окружающей их действительности. В ролевой игре 

ребенок реализует свое стремление жить общей жизнью со взрослыми, и хотя 

эта жизнь протекает в сфере представлений, но она захватывает ребенка 

целиком и является не фиктивной, а действительной его жизнью. Таким 

образом, центральным моментом любой игры является воспроизведение 

деятельности взрослых людей, их отношений. [18, c. 30] 

Творческая ролевая игра, являющаяся ведущим типом деятельности 

ребенка-дошкольника, не является, однако, единственной его деятельностью. 

В игре складываются другие виды деятельности ребенка (рисование, лепка, 

конструирование и др.), которые в дальнейшем приобретают 
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самостоятельное значение. Возникновение и интенсивное развитие в 

дошкольном возрасте новых видов деятельности оказывает определяющее 

влияние на развитие познавательных процессов, на формирование 

механизмов опосредованного личностного поведения и наиболее ценных 

качеств личности ребенка, а также на возникновение первичной формы 

личного сознания. 

Возникающие в дошкольном возрасте многообразные виды 

деятельности ребенка различаются не только по своему содержанию, но – и 

это главное – по отношениям между ребенком и взрослым, по тому, в какой 

форме присутствует взрослый в той или иной деятельности.  

В процессе развития отношений между ребенком и взрослым и 

дифференциации всех видов его деятельности в дошкольном возрасте 

происходит:  

 возникновение и развитие соподчинения мотивов,  

 усвоение этических норм,  

 развитие произвольного поведения,  

 формирование личного сознания.  

Этому способствует игра как ведущая деятельность дошкольного 

возраста. [21, c. 12] В процессе игры возникает некоторый воображаемый 

план, который помогает развивать ребенку такой важный для полноценной 

коммуникации навык, как символическое мышление. Именно возникающая в 

процессе игровой деятельности воображаемая ситуация позволяет 

формировать у ребенка собственный план представлений.  

Поскольку игра фактически воспроизводит различные модели 

взаимоотношений между людьми, то играющий ребенок получает 

возможность развивать у себя определенные способности и ориентироваться 

в них. А поскольку в игре обычно участвуют несколько человек, то возникает 

необходимость согласовывать взаимные действия, что учит детей в процессе 

игры общаться между собой и выстраивать коммуникационные контакты.  
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Таким образом, основными новообразованиями дошкольного возраста 

являются: 

 Возникновение первого схематичного абриса цельного детского 

мировоззрения. Все, что видит, ребенок пытается привести в порядок, 

увидеть закономерные отношения, в которые укладывается непостоянный 

окружающий мир. У ребенка в дошкольном возрасте складывается 

артификалистское мировоззрение: все, что окружает ребенка, в том числе и 

явления природы – результат деятельности людей.  

Строя картину мира, ребенок выдумывает, изобретает теоретическую 

концепцию, строит мировоззренческие схемы. Такое мировоззрение 

увязывается со всей структурой дошкольного возраста, в центре которого 

находится человек. Существует парадокс между низким уровнем 

интеллектуальных возможностей и высоким уровнем познавательных 

потребностей. 

 Возникновение личного сознания – возникновение сознания 

своего ограниченного места в системе отношений со взрослыми. Стремление 

к осуществлению общественно значимой и общественно оцениваемой 

деятельности. У дошкольника возникает осознание возможностей своих 

действий, он начинает понимать, что не все может (начало самооценки). 

Говоря о самосознании, часто имеют ввиду осознание своих личных качеств 

(хороший, добрый, злой и т. п.). [21, c. 13] 

 Возникающая иерархия мотивов придает общую направленность 

всему поведению ребенка. Если главными становятся общественные мотивы 

поведения, соблюдение нравственных норм, ребенок в большинстве случаев 

будет действовать под их влиянием. Преобладание же стремления лично 

получать удовольствие, демонстрировать свое действительное или мнимое 

превосходство над другими, может привести к серьезным нарушениям в 

поведении ребенка. 

 Соподчинение мотивов – это лишь выражение столкновения 

между тенденцией ребенка к непосредственному действию и прямым или 
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косвенным требованием взрослого действовать по заданному образцу. То, 

что называют произвольностью поведения, есть по существу не что иное, как 

подчинение своих поступков ориентирующему их образу как образцу; 

возникновение первичных этических представлений есть процесс усвоения 

образцов поведения, связанных с их оценкой со стороны взрослых.  

В ходе формирования произвольных действий и поступков у 

дошкольника происходит возникновение нового типа поведения, которое 

может быть названо личностным, то есть таким, которое опосредствуется 

ориентирующими образами, содержанием которых являются общественные 

функции взрослых, их отношения к предметам и друг к другу. [24, c. 15] 

Таким образом, в дошкольном возрасте происходят существенные 

сдвиги в развитии мотивационной сферы ребенка: 

 возникают новые типы деятельности и новые мотивы;  

 происходит интенсивное усвоение мотивов, характерных для 

отношений взрослых людей к деятельности и друг к другу;  

 возникает соподчинение мотивов и непосредственных побуждений. 

 

1.2. Особенности речевого развития детей дошкольного возраста 

Речевое развитие в дошкольном возрасте, вопросы его периодизации и 

характеристик соответствия актуального уровня нормативному неоднократно 

попадали в поле зрения исследователей. В этот период жизни речь 

развивается через различные виды деятельности.  

Разговорный язык именно в дошкольном возрасте активно усваивается, 

развивается фонетика, лексика и грамматический строй. Этот возрастной 

период признается наиболее сенситивным с точки зрения развития речи, 

поэтому через овладение родным языком решаются воспитательные задачи, 

позволяющие сформировать у детей нравственные и эстетические 

представления, а также развить его интеллектуальную сферу. Давно 

подтвержден эмпирическими исследованиями тот вывод, что от уровня 
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овладения родным языком в дошкольном возрасте зависит то, насколько 

свободно человек будет ним пользоваться в дальнейшей жизни. 

Дошкольники в данном возрастном периоде начинают активно 

социализируются, их круг общения значительно расширяется и выходит за 

рамки семьи и близких. Особенно это заметно в том, что резко увеличивается 

число доступных ребенку для коммуникации ровесников. Для того, чтобы 

соответствовать новой социальной среде и успешно взаимодействовать, 

ребенку нужно такое эффективное и универсальное средство коммуникации, 

как речь.  Деятельность ребенка в дошкольном возрасте тоже постоянно 

усложняется и трансформируется в различные новые формы, что требует 

повышения навыков владения родной речью для описания своих мыслей, 

действий и чувств, для налаживания взаимодействия с окружающими.  

Речь дошкольника развивается в определенных направлениях  

[12, c. 72]: 

 происходит более точный подбор слов и средств выразительности 

для того, чтобы употреблять их в повседневной коммуникации с 

окружающими; 

 на основании речи происходит перестройка соответствующих 

процессов в психике, речь становится инструментом мышления ребенка.  

Именно на основании показателей речевого развития ребенка делается 

комплексный вывод о том, насколько он готов к обучению в школе. Данные 

показатели дают информацию не только о том, какие речевые способности 

есть у данного конкретного ребенка, но и об его уровне психического 

развития в целом.  

Рассмотрим же в рамках данной работы, из каких компонентов состоит 

устная речь и что наиболее важно для ее изучения в дошкольном возрасте. 

Это необходимо для понимания того, что есть речевая готовность 

дошкольника к предстоящему ему обучению в школе.  
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Итак, речевое развитие в дошкольном возрасте можно представить в 

виде комплекса определенных умений и навыков, среди которых выделим 

следующие [12, c. 74]: 

 развитый навык фонематического слушания и анализа звукового 

ряда; 

 расширение активного словарного запаса; 

 формирование понимания точного значения используемых слов; 

 наличие правильных представлений о грамматических категориях 

речи; 

 создание и развитие навыков коммуникации; 

 овладение связной речью.  

Ключевое значение в данном аспекте приобретает развитие в 

дошкольном возрасте достаточного словарного запаса, поскольку это 

становится важным условием успешного перехода ребенка к школьному 

обучению. Если дошкольник не овладел в нужном объеме лексическим 

запасом, то у него возникают определенные трудности, связанные с 

обучением и коммуникацией в начальной школе, поскольку даже просто 

найти нужные слова для формулирования собственных мыслей для ребенка 

затруднительно. Наличие богатого словарного запаса позволяет ребенку в 

начальной школе более смело общаться с учителями и одноклассниками, им 

легче дается чтение и базовые основы грамматики, они быстрее овладевают 

арифметическими знаниями и в целом более склонны выполнять 

интеллектуальную работу в ходе обучения.  

Процесс развития словарного запаса ребенка и его периодизация 

изучаются во многих науках, включая физиологию и психолингвистику. 

Исследователи подразделяют данный процесс на два направления: 

 словарь активно используемых ребенком слов растет 

количественно; 

 ребенок понимает точное значение слов и употребляет их в 

соответствии с семантическим смыслом высказывания, то есть способен 
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заметить речевую неточность и исправить ее как у себя, так и у своих 

собеседников.  

Естественно, рост словарного запаса и его обогащение у разных детей 

происходит неодинаково, поскольку на данный процесс явно влияют не 

только внутренние факторы (познавательный интерес, общительность и 

темперамент, здоровье и инициативность самого дошкольника), но и 

внешние, такие как доступность для ребенка языковой среды, его круг 

общения, уровень воспитания и условия жизни и быта. Поэтому совершенно 

не удивительно, что дошкольники в одном и том же возрасте могут иметь 

серьезные различия в словарном запасе.  

Ребенок начинает использовать осмысленные слова еще в раннем 

детстве – в качестве нормы принято 10-14 слов к годовалому возрасту, 

поскольку в этом временном периоде ребенок сосредоточен на освоении 

понимания речи окружающих, а не развитием собственного активного 

словаря. По достижению полутора лет ребенок начинает быстро осваивать в 

активной форме тот словарный запас, который пассивно накапливался в его 

памяти в период, когда он больше слушал, чем разговаривал. Поэтому темп 

освоения речи в этом возрасте стремителен, и к 2 годам ребенок знает  

300-440 слов, а к 3 годам его словарный запас может превысить 1,5 тысячи 

слов [12, c. 76].  

Однако при этом следует понимать, что такой рост словарного запаса 

происходит чаще всего благодаря словообразованию и использованию 

однокоренных и родственных слов, то есть количественный рост пока не 

означает того, что словарный запас углубляется. Ребенок по-прежнему 

использует в основном те слова, которые характеризуют его ближайшее 

окружение и простейшие действия, а также очевидные признаки объектов.  

В дальнейшем темп изучения новых слов замедляется, достигая пика в 

возрасте 3-4 лет. К школе в норме ребенок знает порядка 3,5 тысяч слов.  

Следует отметить, что не все части речи используются дошкольником 

одинаково активно. Дошкольник отдает предпочтение существительным 
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(конкретизируя объекты речи) и глаголам (описывая различные действия и 

манипуляции). Прилагательные используются реже, поскольку взрослые 

часто недооценивают то, как важно дошкольнику уметь обозначать свойства 

и характеристики различных объектов. Кроме того, прилагательное как часть 

речи имеет несколько абстрактный характер, что не всегда бывает понятным 

для дошкольника.  

Первые слова очень своеобразны, для них характерен полисемантизм. 

Эти первые слова, в сущности, ещё не являются словами. Настоящее слово 

рождается, как обозначение предмета и связано непосредственно с жестом, 

который указывает на предмет. 

После 4-5 лет дети, владеющие речью, относят новое слово уже не к 

одному, а ко многим предметам. Усваивая от взрослых готовые слова и 

оперируя ими, ребёнок ещё не осознаёт всего того смыслового содержания, 

которое они выражают. Детьми может быть усвоена предметная 

отнесённость слова, а система абстракций и обобщений, стоящая за ним, нет 

[12, c. 77]. 

Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала 

происходит усвоение основного значения. Значения детских слов 

динамичны. Одно и то же слово при тождестве отнесённости к предметам и 

явлениям окружающего мира «значит» для ребёнка разного возраста и 

разного уровня развития разное. У ребёнка в 3-5 лет центральное место 

занимает процесс овладения чёткой предметной отнесённостью слов и их 

конкретными значениями, а в 5-6 лет – системой так называемых житейских 

понятий, но в которых по-прежнему доминируют эмоционально-образные, 

наглядные связи [14, c. 21]. 

Таким образом, в своей конкретно-отнесённой форме значение слова 

возникает раньше понятия и является предпосылкой его становления. 

Понятие, обозначенное словом, будучи обобщённым образом 

действительности, растёт, расширяется, углубляется по мере развития 

ребёнка, по мере того как расширяется и становится разнообразнее сфера его 
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деятельности, увеличивается круг людей и предметов, с которыми он 

вступает в общение. В ходе своего развития речь ребёнка перестаёт быть 

зависимой от чувственной ситуации. 

Овладение грамматическим строем речи оказывает огромное влияние 

на общее развитие ребенка, обеспечивая ему переход к изучению языка в 

школе. Формирование грамматического строя речи предполагает 

формирование морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение 

разных типов словосочетаний и предложении). Без овладения грамматикой 

невозможно речевое общение. 

Освоение грамматического строя представляет большую сложность для 

детей, поскольку грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. К тому же грамматический строй 

русского языка отличается наличием большого числа непродуктивных форм 

и исключений из грамматических норм и правил [4, c. 17]. 

Процесс усвоения ребенком грамматического строя сложен, он связан с 

аналитико-синтетической деятельностью коры головного мозга. Ребенок 

усваивает грамматическую систему родного языка уже к трем годам во всех 

ее наиболее типичных проявлениях. Усвоение ребенком грамматического 

строя речи происходит в виде усвоения грамматических категорий, которые 

характеризуются наличием знания. Время и последовательность усвоения 

отдельных категорий зависят от характера их назначений. У детей вызывает 

затруднение усвоение тех форм, конкретное значение которых не связано 

логикой детской мысли, т. е. то, что не ясно по значению. 

Овладение способами словообразования – одна из сторон речевого 

развития детей. Дошкольники пользуются в основном морфологическим 

способом словообразования, в основе которого лежит сочетание различных 

по значению морфем. Для образования слов ребенок должен освоить 

словообразовательные модели, лексические значения основ слов, и смысл 

значимых частей слова. В психологической и психолингвистической 
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литературе словообразование сравнивается с детским словотворчеством, 

которое свидетельствует об активном усвоении детьми грамматического 

строя. К концу дошкольного возраста детское словообразование сближается 

с нормативным, в связи с чем снижается интенсивность словотворчества. 

В дошкольном возрасте имеются все предпосылки для успешного 

овладения звуковой стороной русского языка. К ним можно отнести 

соответствующее развитие коры головного мозга в целом, фонематического 

восприятия речи и речедвигательного аппарата. Способствуют овладению 

звуковым составом речи и такие особенности ребенка - дошкольника, как 

высокая пластичность нервной системы, повышенная подражательность, 

особая восприимчивость к звуковой стороне языка, любовь детей к звукам 

речи. 

По мнению большинства ученых, дошкольный возраст является 

наиболее благоприятным для окончательного становления всех звуков 

родного языка [4, c. 19]. Несовершенства произношения в старшем 

дошкольном возрасте нетипичны: при правильной постановки работы дети к 

этому времени могут овладеть произношением всех звуков. 

Звукопроизношение совершенствуется, но у части детей еще окончательно 

не сформированы трудные в артикуляционном отношении звуки (шипящие и 

звук [р]). Процесс становления этих звуков даже при условии 

целенаправленного систематического обучения идет медленнее, так как 

навык неправильного произношения становится более прочным. Однако, к 

старшему дошкольному возрасту у детей развивается способность к 

самоконтролю, осознание несовершенства своей речи и соответственно 

необходимости приобретения знаний и потребность в обучении. Поэтому 

учебная деятельность приобретает более серьезный характер. 

Психологи подчеркивают, что в связной речи отчетливо выступает 

тесная связь речевого и умственного воспитания детей [24, c. 11]. Ребенок 

учится мыслить, учась говорить, но он также и совершенствует речь, учась 

мыслить. 
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Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 

мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами 

общения с окружающими людьми. 

В дошкольном возрасте происходит отделение речи от 

непосредственного практического опыта. Главной особенностью этого 

возраста является возникновение планирующей функции речи. В ролевой 

игре, ведущей деятельности дошкольников, возникают и новые виды речи: 

речь, инструктирующая участников игры, речь-сообщение, повествующая 

взрослому о впечатлениях, полученных вне контакта с ним. Речь обоих видов 

приобретает форму монологической, контекстной. 

Переход от ситуативной речи к контекстной происходит к 4-5 годам. 

Вместе с тем элементы связной монологической речи появляются уже в  

2-3 года. Переход к контекстной речи тесно связан с освоением словарного 

состава и грамматического строя родного языка, с развитием умения 

произвольно использовать средства родного языка. С усложнением 

грамматической структуры речи высказывания становятся все более 

развернутыми и связными [24, c. 13]. 

В младшем дошкольном возрасте речь связана с непосредственным 

опытом детей, что отражается на формах речи. Для неё характерны 

неполные, неопределённо-личные предложения, состоящие часто из одного 

сказуемого; названия предметов заменяются местоимениями. Наряду с 

монологической речью продолжает развиваться и диалогическая речь. В 

дальнейшем обе эти формы сосуществуют и используются в зависимости от 

условий общения. 

Дети 4-5 лет активно вступают в разговор, могут участвовать в 

коллективной беседе, пересказывают сказки и короткие рассказы, 

самостоятельно рассказывают по игрушкам и картинкам. Вместе с тем их 

связная речь ещё несовершенна. Они не умеют правильно формулировать 

вопросы, дополнять и поправлять ответу товарищей. Их рассказы в 

большинстве случаев копируют образец взрослого, содержат нарушение 
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логики; предложения внутри рассказа часто связаны лишь формально (ещё, 

потом). 

В среднем дошкольном возрасте происходит некоторые изменения в 

понимании и осмыслении текста, что связано с расширением жизненного и 

литературного опыта ребёнка. Дети правильно оценивают поступки 

персонажей. На пятом году появляется реакция на слово, интерес к нему, 

стремление неоднократно воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать. 

У ребёнка 4-5 лет начинает в полной мере функционировать механизм 

формирования целостного образа смыслового содержания воспринятого 

текста [13, c. 39]. 

Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с 

содержанием и особенности художественной выразительности не возникает 

спонтанно, оно формируется постепенно на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Осознание дошкольниками речи, формирование представлений о слове, 

усвоение его семантики, вычленение языковых средств выразительности и 

образности речи способствуют усвоению родного языка в детском саду и тем 

самым решают проблему подготовки ребенка к школе в плане его речевого 

развития. 

К моменту поступления в школу у детей должно быть сформировано 

отношение к речи как языковой действительности, элементарное осознание 

строения речи, частности осознания ее словесного состава, первоначальное 

представление о слове как языковой единице. Это имеет важное значение и 

для подготовки обучению грамоте, и для изучения родного языка в 

начальной школе. 

Наиболее актуальной для данного возраста речевой задачей является 

целенаправленное развитие артикуляции (например, при помощи 

специальных упражнений и гимнастики). Взрослым следует активно 

коммуницировать с ребенком, привлекая его внимание к различным 
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звучащим словам и фразам, настраивая диалогический тип общения (задавая 

вопросы в ходе разговора и стимулируя ребенка отвечать на них).
 
[25, c. 42] 

Рекомендуется использовать более короткие фразы, интонационно или 

жестами акцентируя главные слова, стремиться к громкому и четкому 

произношению. При этом полезным будет положительно мотивировать 

ребенка к общению, поддерживая его успехи и используя похвалу и 

одобрение.  

При этом следует понимать, что ребенок в этом возрасте станет 

копировать тот стиль речевой коммуникации, который наблюдает вокруг 

себя – то есть если он ежедневно слышит чистую и правильно выстроенную 

речь, то и результат его речевого развития будет соответствующим  

[26, c. 104]. 

К достижению четырехлетнего возраста дошкольник, имеющий 

нормальные условия для речевого развития, способен в основном освоить 

звуковую систему речевого общения. Он уже произносит правильно 

большинство слов и звуков, процесс коммуникации постепенно 

налаживается, поскольку речь ребенка становится более или менее понятна 

для окружающих его людей [26, c. 105]. 

Таким образом, к пяти годам дошкольник уже может на слух 

распознавать отдельные звуки в словах. Он способен по просьбе взрослого 

подобрать слова, начинающиеся на определенный звук.  

Рекомендуется до достижения ребенком шести лет 

проконсультироваться по поводу речевого развития дошкольника у логопеда. 

Это позволит получить объективную и подкрепленную исследованием 

оценку текущего состояния речи у ребенка и сориентироваться по 

направлениям развития, которым необходимо уделить особое внимание с 

тем, чтобы своевременно ликвидировать имеющиеся пробелы.  

В современной образовательной системе дошкольники в многих ДОУ 

имеют возможность пройти логопедическое обследование централизованно, 

вместе со своими сверстниками, в плановом режиме. Однако следует 
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понимать, что в ходе групповой оценки возможность получить полную 

картину о речевом развитии конкретного ребенка несколько снижается, 

поэтому рекомендованы индивидуальные консультации. [26, c. 106] 

Самой важной особенностью шестого года жизни является новая 

способность – ребенок теперь может отмечать в речи (своей или 

окружающих) ошибки и неточности, испытывает стремление исправлять их и 

приводить в соответствие с собственным восприятием и пониманием 

речевых норм.  

Если речевая среда ребенка обеспечивает достаточные условия для 

гармоничного развития, а также при условии отсутствия различных 

воздействующих на речь органических патологий и особенностей 

дошкольник к возрасту шести лет уже владеет всеми звуками языка, который 

для него является родным, и способен их правильно и адекватно употребить 

в ходе речевой коммуникации.  

Это становится благоприятной почвой, позволяющей осуществлять 

дальнейшее обучение и развитие дошкольника – к примеру, в ходе 

подготовки к школьному обучению чтению и письму.  

 

1.3. Коммуникация как психолого-педагогическое понятие 

Общение между людьми является неотъемлемой частью практически 

любой деятельности. Более того, редко можно выделить такой вид 

деятельности, который можно было бы осуществить без коммуникации 

между людьми. Коллективная деятельность нуждается в коммуникации 

между ее участниками либо в процессе организации и подготовки к 

деятельности, либо в процессе выполнения.  

Следует отметить, что общение между людьми – это обязательный 

элемент их коллективного взаимодействия, то есть основа существования и 

функционирования социума как такового. [29, c. 88] 

Безусловно, обслуживающее конкретный вид деятельности общение 

напрямую зависит от вида деятельности как по форме, так и по содержанию. 
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В основном межличностное общение зависит от преобладающей формы 

деятельности в данной конкретной группе людей. Например, общение в 

трудовом коллективе направлено на достижение определенных 

производственных показателей; общение в спортивной команде – на 

достижения в соревнованиях; общение в семье – на воспитание детей и пр. 

Если человек осознает свою причастность к определенному коллективу 

или общности, то он готов следовать принятым для этой общности 

стандартам и правилам, и в этом заключается главное свойство 

межличностного общения – его субъект-объектный характер. То есть 

общающийся влияет на процесс общения, но и среда общения оказывает свое 

влияние на человека [9, с. 5]. 

Словарь психологических терминов дает следующее определение 

понятия межличностных отношений – это взаимосвязи, которые 

переживаются участниками субъективно, при этом они проявляются 

объективно в том, какой характер приобретают взаимные влияния и каким 

способом они осуществляются в ходе общения и совместных действий.  

Таким образом, данное понятие включает в себя некий комплекс 

ценностей, ожиданий, личностных оценок и стереотипов, через призму 

которых взаимодействующие стороны воспринимают друг друга. 

Межличностное общение и его стиль и содержание – это определяющий 

фактор, от которого будет зависеть и социально-психологическая атмосфера 

в данном сообществе, и способность результативно взаимодействовать и 

выполнять различные совместные задачи.  

Динамика межличностных отношений имеет большую значимость, что 

объясняет повышенное внимание психологов, педагогов, социологов и иных 

специалистов к этой сфере человеческого взаимодействия.  

Исследователи разделяют понятия «общение» и «отношение», 

подразумевая под общением собственно вид деятельности, а в отношениях 

находя внутреннюю составляющую, включающую мотивы, потребности, 

задачи межличностного общения. [18, c. 86] 
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Следует также разделять «отношение» и «действия», что можно 

охарактеризовать  несколькими параметрами: 

 отношение не имеет цели, не может быть произвольным, – его 

можно скорее назвать состоянием; в то же время действие является 

процессом, определенным в пространстве и во времени. 

 отношение не имеет внешних установленных образцов и критериев, 

оно очень персонально и выражено в конкретной форме; в то же время 

действие обычно регламентировано культурными, социальными и иными 

нормами. [18, c. 91] 

Тем не менее, отношение плотно взаимосвязано с действием – оно 

может быть и результатом определенных действий, и его ключевой 

характеристикой, и источником.  

В любой группе людей неизбежно возникает коммуникация – даже 

если не существует общих тем для разговора, или общего языка, сохраняется 

возможность невербальной коммуникации (жесты, мимика, интонации и др.). 

Сложно представить себе более или менее оформившуюся группу людей 

любого возраста, где не предпринимаются попытки наладить общение. И как 

только общение начинает формироваться, оно закономерно влечет за собой 

попытки взаимодействовать; то есть в любой реально существующей группе 

неизбежно и предсказуемо возникнут и станут развиваться субъективные 

межличностные отношения.  

Если процесс неизбежен, то необходимо проанализировать 

возможности взять его под определенный контроль, так как стихийно 

развивающиеся процессы имеют свойство происходить по нежелательному 

сценарию.  

Именно поэтому, ведя речь о формировании межличностных 

отношений дошкольников в коллективной творческой деятельности, 

педагогу следует крайне внимательно отнестись к объективным 

закономерностям возникающих на разных стадиях развития группы 
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процессов и социальных проявлений, начиная от стадии установления 

контакта и заканчивая формированием внутригрупповой иерархии. 

 

1.4. Особенности коммуникации детей дошкольного возраста 

Развитие отношений со сверстником в дошкольном возрасте проходит 

через ряд этапов. На первом из них (2 – 4 года) сверстник является партнером 

по эмоционально-практическому взаимодействию, которое основано на 

подражании и эмоциональном заражении ребенка. Главной 

коммуникативной потребностью является потребность в соучастии 

сверстника, которое выражается в параллельных (одновременных и 

одинаковых) действиях детей. [21, c. 14] 

На втором этапе (4-6 лет) возникает потребность в ситуативно-деловом 

сотрудничестве со сверстником. Сотрудничество, в отличие от соучастия, 

предполагает распределение игровых ролей и функций, а значит, и учет 

действий и воздействий партнера. Содержанием общения становится 

совместная (главным образом, игровая) деятельность. На этом же этапе 

возникает другая и во многом противоположная потребность в уважении и 

признании сверстника. На третьем этапе (в возрасте 6-7 лет) общение со 

сверстником приобретает черты внеситуативности – содержание общения 

отвлекается от наглядной ситуации, начинают складываться устойчивые 

избирательные предпочтения между детьми. 

Отношение к другому, в отличие от общения, далеко не всегда имеет 

внешние проявления. Отношение может проявляться и в отсутствии 

коммуникативных актов; его можно испытывать и к отсутствующему или 

даже вымышленному, идеальному персонажу; оно может существовать и на 

уровне сознания или внутренней душевной жизни (в форме переживаний, 

представлений, образов и пр.). Если общение осуществляется в тех или иных 

формах взаимодействия с помощью некоторых внешних средств, то 

отношение – это аспект внутренней, душевной жизни, это характеристика 

сознания, которая не предполагает фиксированных средств выражения. Но в 
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реальной жизни отношение к другому человеку проявляется прежде всего в 

действиях, направленных на него, в том числе и в общении. Таким образом, 

отношения можно рассматривать как внутреннюю психологическую основу 

общения и взаимодействия людей [21, c. 16]. 

Для того чтобы выявлять особенности развития детских отношений 

необходимо понимать, в чем они выражаются и какая психологическая 

реальность за ними стоит. Без этого остается непонятным – что именно 

нужно выявлять и воспитывать: социальный статус ребенка в группе; 

способность к анализу социальных признаков; желание и умение 

сотрудничать; потребность в общении со сверстником. 

Принято выделять 3 базовых вида мотивов, которые лежат в основе 

коммуникации детей дошкольного возраста с ровесниками [15, c. 60]: 

 мотив делового взаимодействия, который подразумевает 

совместную деятельность дошкольников и необходимость проявления 

партнерского подхода; обычно уже сам процесс выполнения совместных 

задач вызывает у дошкольников положительное эмоциональное восприятие 

ситуации; 

 мотив личностного взаимодействия, в связи с которым обычно 

рассматривается феномен так называемого невидимого зеркала, когда 

ребенок расценивает действия ровесника по отношению к себе только как 

выражение его личного отношения к себе, выпуская из внимания остальные 

аспекты; 

 мотив познавательного характера, когда ровесник воспринимается 

как равный партнер, и коммуникация направляется в том числе на познание и 

самопознание.  

Рассмотрим данные мотивы в привязке к конкретным возрастным 

категориям: 

 3-4 года: ведущий мотив деловой, при этом личностные четко 

определены; 
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 4-5 лет: ведущий мотив деловой, личностный практически 

соответствует доминирующему; 

 5-6 лет: ведущие мотивы преобладают деловые и личностные, 

причем личностные тесно переплетаются с познавательными; 

 6-7 лет: доминируют деловые и личностные ведущие мотивы.  

Исследователи четко обособляют общение дошкольника с ровесниками 

и со взрослыми, поскольку имеются ярко выраженные отличительные 

особенности [12, c. 62]: 

 со сверстниками общение протекает более в широком 

функциональном диапазоне и направлено на достижение более 

разнообразных задач коммуникации, поэтому и перечень коммуникативных 

действий шире; 

 гораздо богаче экспрессивные, мимические и эмоциональные 

проявления, взаимодействие происходит более интенсивно с эмоциональной 

стороны; 

 коммуникация детей часто протекает нестандартно, без 

регламентов и с игнорированием принятых норм, с применением совершенно 

непредсказуемых средств и инструментов коммуникации; 

 преобладает инициативность, в то время как ответные действия 

отстают, что имеет следствием частое прерывание и «зависание» диалога.  

Несомненно, все эти моменты важны и требуют специального 

внимания как исследователей, так и воспитателей. В то же время практика 

воспитания требует выделения некоторого центрального образования, 

которое представляет безусловную ценность и определяет специфику именно 

межличностных отношений в отличие от других форм психической жизни 

(деятельности, познания, эмоциональных предпочтений и пр. Эта 

особенность заключается в неразрывной связи отношения ребенка к другому 

и к самому себе. 

Помимо возрастных особенностей, уже в дошкольном возрасте 

имеются весьма существенные индивидуальные варианты отношения к 
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сверстникам. Это как раз та область, где личность ребенка проявляется 

наиболее ярко. Далеко не всегда отношения с другими складываются легко и 

гармонично.  

Уже в группе детского сада существует множество конфликтов между 

детьми, которые являются результатом искаженного пути развития 

межличностных отношений. Мы полагаем, что психологической основой 

индивидуальных вариантов отношения к сверстнику является различная 

выраженность и разное содержание предметного и личностного начала. Как 

правило, проблемы и конфликты между детьми, которые порождают 

тяжелые и острые переживания (обиды, неприязнь, зависть, злость, страх), 

возникают в тех случаях, когда доминирует предметное, объектное начало,  

т. е. когда другой ребенок воспринимается исключительно как конкурент, 

которого нужно превзойти, как условие личного благополучия или как 

источник должного отношения [12, c. 52]. 

 

1.5. Программное содержание работы по формированию 

коммуникативных умений детей дошкольного возраста 

Определяются следующие параметры коммуникативной деятельности 

дошкольников [17, c. 36]: 

 Социальная чувствительность – способность ребенка воспринимать 

воздействие партнеров по общению и реагировать на них. 

 Коммуникативная инициатива состоит в его способности 

обращаться к партнеру по своей инициативе, желая склонить его к общению, 

перестроить контакты или их прекратить. 

 Эмоциональное отношение складывается по отдельности к каждому 

ребенку, в зависимости от опыта взаимодействия с ним и характеризует 

степень расположения и оттенки содержания. 

Первая отличительная особенность контактов дошкольников со 

сверстниками – яркая эмоциональная насыщенность. Разговоры детей со 

взрослыми протекают более спокойно, без лишних экспрессий, тогда как 
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разговоры со сверстниками сопровождаются резкими интонациями, криком, 

кривляньями, смехом. В общении дошкольников наблюдается почти в десять 

раз больше экспрессивно-мимических проявлений и подчеркнуто ярких 

выразительных интонаций от ярко выраженного негодования до бурной 

радости.  

Вторая особенность контактов дошкольников состоит в 

нестандартности детских высказываний, общепринятых фраз и речевых 

оборотов. Разговаривая друг с другом, дети используют неожиданные, 

непредсказуемые слова, сочетания слов и звуков, фразы, тем самым проявляя 

свою индивидуальность и творческую самостоятельность.  

Третья отличительная особенность общения дошкольников – 

преобладание инициативных высказываний над ответными.  

Именно это приводит к нарушению нормального коммуникативного 

процесса. Поэтому беседы, как правило, не получается: дети перебивают 

друг друга, каждый говорит о своем, не слушая партнера, тогда как 

инициативу и предложения взрослого ребенок всегда поддерживает, 

старается ответить на вопросы взрослого, продолжить начатый разговор, 

предпочитает слушать, чем говорить сам.  

Четвертая отличительная особенность – богатство назначения и 

функций общения. Общение со сверстниками значительно богаче: здесь и 

управление действиями партнера (показать, как можно и как нельзя делать), 

и контроль его действий (вовремя сделать замечание), навязывание 

собственных образцов (заставить сделать именно так), и совместная игра 

(вместе решить как будем играть), и постоянное сравнивание с собой (я так 

могу, а ты?). 

Общаясь со сверстниками, по мнению авторов, ребенок овладевает 

такими коммуникативными умениями как умение притворяться, выражать 

обиду (нарочно не замечать, не отвечать), фантазировать (придумывать что-

то необыкновенное, нереальное) [19, c. 38]. 
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Таким образом, в общении со взрослыми ребенок учится говорить и 

знать, как надо слушать и понимать другого, усваивать новые знания, а в 

общении со сверстниками – выражать себя, управлять другим, вступать в 

разнообразные отношения. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом развития 

общения, которое обеспечивается при условии целенаправленного 

формирования коммуникативных умений. 

Дети старшего дошкольного возраста являются субъектами 

коммуникативной деятельности, активными ее носителями. Появление 

произвольности управления собственным поведением в общении 

обеспечивает возможность формирования у них коммуникативных умений. 

Коммуникативные умения и навыки понимаются как отражение 

коммуникативной способности. Коммуникативная способность имеет 

общественно историческое происхождение. Она проявляется, формируется и 

совершенствуется в практическом общении. Она отражается в 

коммуникативных навыках и умениях, а особенно ярко в быстроте и 

успешности приобретения соответствующих знаний, умений, навыков. 

В основу классификации ложится умение ориентироваться в партнерах, 

ситуациях, видах деятельности и выделяет в качестве основных для 

овладения [19, c. 40]: 

а) умение ориентироваться в партнерах – объективно воспринимать 

окружающих людей – понимать их настроения, характер, читать экспрессию 

их поведения, давать окружающим правильную оценку, находить 

правильный стиль и тон общения; 

б) умение ориентироваться в ситуациях общения – знать правила 

общения, устанавливать контакты, входить в уже имеющуюся ситуацию; 

в) умение сотрудничать в разных видах деятельности – коллективно 

ставить цели, планировать пути их достижения, совместно выполнять, 

анализировать и оценивать достигнутое. 
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Рассмотрим те возможности, которые дают педагогам современные 

образовательные программы, на примере двух из них: «От рождения до 

школы» и «Детство».  

Программа «От рождения до школы» во многом является 

инновационной, и во главу ставится задача комплексного развития личности 

ребенка через индивидуальный подход. Создателям программы удалось 

избежать задания четких регламентированных нормативов касательно знаний 

детей, помимо этого произошел уход от предметно-центрического подхода в 

обучающих процессах.  

Следует отметить, что в данной программе ключевая роль отводится 

именно игровой деятельности, поскольку именно она расценивается в 

педагогике как ведущий вид деятельности для дошкольников. Одним из 

концептуальных решений программы «От рождения до школы» является 

задача обогатить развитие дошкольников за счет грамотного подбора и 

организации самых разных видов детского творчества.  

Красной нитью через всю программу идет вывод Л. С. Выготского о 

том, что обучение следует правильно организовать, и тогда оно 

естественным образом ведет за собой развитие. При этом развитие 

коммуникационных навыков как части психической сферы ставится как 

неотъемлемая часть воспитания, как индикатор его успешности.  

В программе прописаны цели создать нужные условия для того, чтобы 

полученный в дошкольном периоде коммуникационный опыт оказался 

полным, успешным и послужил базисом для формирующейся культуры 

личности. Для этого предлагаются различные инструменты и возможности, 

среди которых важное место занимают игровая и коммуникативная 

деятельность.  

При этом в программе важнейшее место отводится 

культуросообразности – то есть соответствие педагогической деятельности в 

условиях ДОУ российским национальным образовательным и 

воспитательным традициям и ценностям, а также направленность усилий на 
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то, чтобы выявить и восполнить недостатки воспитания в духовно-

нравственной и эмоциональной сферах. В частности, одним из признаков 

зрелости (соответственно возрасту) эмоциональной сферы является 

соответственное развитие коммуникативных навыков и умений.  

Таким образом, данная программа может считаться базовой, при этом 

она ориентирована на то, чтобы развивать личность дошкольника, а не на то, 

чтобы дать ему определенный нормативный набор знаний, умений и 

навыков. Подобный подход требует личностно-ориентированного стиля 

выстроенного между взрослыми и детьми взаимодействия.  

Детям в рамках программы «От рождения до школы» предоставляется 

возможность осуществлять самостоятельную деятельность. При этом 

обучающие занятия как таковые не используются, вместо этого ребенку 

предлагаются альтернативные формы – игровая, сюжетная образовательная 

деятельность. Более того, гибкость программы позволяет использовать 

компоненты, связанные с территориальной спецификой, что еще более 

увеличивает ее привлекательность с точки зрения развития 

коммуникативных навыков через игровую деятельность – ведь дети 

значительно охотнее включаются в игру, где условия и предлагаемые 

ситуации им знакомы и понятны из повседневной жизни.  

При этом игры выстраиваются таким образом, что образовательная 

(обучающая, развивающая) компонента в них оказывается достаточно 

значимой.  

Программа «Детство» в числе основных целей определяет социально-

личностное и эмоционально-нравственное развитие дошкольников, поэтому 

задача развития коммуникационных навыков также стоит достаточно четко. 

С этой точки зрения интересен девиз программы («чувствовать-познавать-

творить»), который отражает ее основную концепцию.  

Согласно личностно-деятельностному подходу, который применяется 

авторами данной программы, ребенок в дошкольном возрасте должен 

получать обогащенное и многоаспектное развитие через различные виды 
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деятельности, в том числе игровой – и в этом программа «Детство» сходна с 

рассмотренной ранее программой «От рождения до школы».  

Программа «Детство» структурирована по четырем основным 

направлениям: познание, гуманное отношение, созидание и здоровый образ 

жизни. Кроме того, она разнесена по трем возрастным этапам (от 3 до 4 лет,  

5 лет, от 6 до 7 лет). Этим она отличается от программы «От рождения до 

школы», поскольку исключенным из образовательного процесса оказывается 

раннее звено (от рождения до 3 лет).  

В данной программе также реализуется этнокультурная составляющая, 

связывающая воспитательную и обучающую деятельность с национальной 

культурой и традициями.  

С точки зрения развития коммуникационных навыков программа 

интересна тем, что в ней заложены задачи через подбор соответствующего 

образовательного содержания сформировать эмоциональную отзывчивость, 

умение сопереживать и проявлять гуманность. Безусловно, формирование 

социально желательных качеств и реакций будет очень способствовать 

правильной социализации ребенка, его своевременному и многогранному 

развитию в новой для него социальной среде, первичной самоидентификации 

и самопознанию. При этом следует отметить, что в программе «Детство» не 

выделяется особый характер игровой деятельности в дошкольном возрасте, и 

она воспринимается как один из возможных способов развивать и обучать 

ребенка – наравне с изобразительной или чтением художественной 

литературы.  

В этом, пожалуй, и заключается основное отличие рассмотренных 

выше программ.  

Таким образом, методологической основой определения 

коммуникативных умений в большинстве случаев является психологический 

аспект. Коммуникативные умения рассматриваются в рамках общей теории 

умений и навыков и теории коммуникативной деятельности во взаимосвязи. 
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По структуре коммуникативные умения являются сложными, высокого 

уровня, включающими в себя простейшие элементарные умения. 

Простейшие коммуникативные умения на основе знания путем осознанного 

многократного повторения преобразуются и доводятся до навыка. Это 

обеспечивает возможность формирования более сложных умений, т.е. 

качественно более высокого уровня [19, c. 41]. 

По операционному составу данные умения имеют навыковую основу. 

Они включают в себя более простые умения и навыки, основываются и 

возникают на их базе. Коммуникативные навыки входят в состав 

коммуникативных умении, своим содержанием конкретизируют их. 

По характеру переноса являются широкими, обобщенными. 

Коммуникативные умения – это сложные и осознанные 

коммуникативные действия, основанные на теоретических знаниях и 

практической подготовленности ребенка к общению. 

Таким образом, коммуникативные умения включают в себя знания, 

элементарные умения, навыки, необходимые в процессе общения для выбора 

и осуществления адекватных коммуникативной ситуации действий. 

Ребенок среднего дошкольного возраста способен сознательно 

управлять своим коммуникативным поведением, и овладение данными 

умениями будет характеризоваться заинтересованным, положительным 

отношением к приобретаемым умениям; знанием о понятии «общение» и 

способах осуществления коммуникативных действий; практическим, 

творческим применением коммуникативных действий в общении. 

 

1.6. Методы и приемы формирования коммуникативных умений  

у детей дошкольного возраста 

Современные исследователи предлагают различные способы 

формирования коммуникативных умений у детей при организации на 

практике совместной деятельности взрослого с детьми. В частности, 
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тематическое планирование видов детской деятельности и мотивация с 

использованием возможностей игровой деятельности. 

Навыки общения прекрасно формируются и развиваются в игровой 

деятельности, когда детям нужно продуктивно взаимодействовать и 

договариваться. При этом предварительно составленный план дает 

возможность провести параллель между игровой деятельностью и 

известными и актуальными для дошкольников событиями или явлениями 

(свадьба, концерт, пожар, дождь и пр.) Использование подобных параллелей 

делает игру более интересной для дошкольников. Кроме того, такой подход к 

организации игровой деятельности дает возможность соединить по смыслу 

образовательный процесс и повседневную жизнь. Выделяют следующие 

темообразующие факторы [20, c. 3]: 

 реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники); 

 воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям; 

 события, специально «смоделированные» воспитателем (внесение 

предметов, ранее неизвестных детям и др.); 

 события, происходящие в жизни возрастной группы. 

Все вышеперечисленные темообразующие факторы, будь то реально-

жизненные события или события, взятые из прочитанной накануне сказки 

или истории, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

Составление плана на месяц может выглядеть следующим образом: 

неделя месяца, события в окружающем, познавательно - исследовательская 

деятельность, предметный материал, продуктивная деятельность, 

художественные тексты. 

Второй способ формирования коммуникативных умений детей при 

организации совместной игровой деятельности взрослого с детьми – это 
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использование детской художественной литературы в качестве мотивации к 

предстоящей игровой деятельности.  

Персонажи художественных произведений для детей близки и понятны 

детям, так как они очень на них похожи – такие же первооткрыватели, 

исследователи, экспериментаторы, путешественники. 

Так, например, при знакомстве детей с системой координат и компасом 

на занятии (игровая форма обучения) в подготовительной к школе группе 

можно составить на карте маршрут любого сказочного героя (Например, 

Доктора Айболита, который отправляется на помощь к своим друзьям в 

Африку). При знакомстве с картами разного масштаба, их условными 

обозначениями, можно составить и изобразить карту любой сказочной 

страны (Страна Оз, Цветочный город).  

Если внимательно отнестись к содержанию детских художественных 

произведений, можно обнаружить в них множество познавательной 

информации, различных вопросов, поводов для организации с детьми 

игровой деятельности, способствующей формированию коммуникативных 

умений дошкольников [20, c. 6]. 

Таким образом, организация образовательного процесса в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, главным образом 

игрового характера – это оптимальное средство решения актуальных 

проблем, связанных с формированием коммуникативных умений детей, так 

как именно сотрудничество взрослого с детьми способствует их личностному 

развитию, а также полностью соответствует современным требованиям 

организации образовательного процесса. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-

ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Диагностика уровня сформированности коммуникативных 

умений детей среднего дошкольного возраста  

в процессе игровой деятельности 

Базой для проведенного исследования в рамках данной работы стало 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко». Участниками исследования стали 

10 детей среднего дошкольного возраста (возраст 4-5 лет).  

Цель исследования следует сформулировать следующим образом: 

теоретическое обоснование и проверка уровня развития коммуникативных 

навыков и умений у дошкольников (4-5 лет), воспитывающихся в МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Солнышко», и возможность развития этих навыков и 

умений посредством игровой деятельности.  

Этапы исследования: 

 подготовка: изучение и анализ литературы по теме, составление 

плана исследования, выбор методик, непосредственная первичная 

диагностика (констатирующий этап); 

 реализация: анализ и систематизация полученных диагностических 

результатов, разработка и проведение программных мероприятий, 

нацеленных на развитие коммуникативных умений; 

 итоги: контрольная диагностика, оценка результатов проведенных 

мероприятий, формулирование выводов об их эффективности.  

Для качественного проведения исследования представляется важным 

подобрать соответствующие методы и методики изучения развитости 

коммуникативных навыков и умений, которые способны учесть возрастные 

психологические особенности дошкольников 4-5 лет. Эмпирические методы, 

которые использовались в данном исследовании: изучение и анализ 
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теоретической и методической педагогическо-психологической литературы 

по данной тематике, а также документов участников исследования; 

психодиагностика по теме исследования с последующим анализом 

полученных результатов.  

Специалисты подтверждают наличие у дошкольников целого перечня 

взаимосвязанных возрастных, психологических, поведенческих проявлений, 

которые необходимо знать и принимать во внимание при диагностике 

коммуникативных навыков. Кроме того, при диагностическом обследовании 

дошкольников необходимо обеспечить соответствующую обстановку – 

спокойную, исключающую сильные визуальные, звуковые и иные 

раздражители, отвлекающие участников от предложенных в ходе 

диагностики заданий.  

Не рекомендуется усаживать дошкольников перед окном или открытой 

дверью, чтобы работе педагога не мешали посторонние. Для проведения 

диагностики предпочтительнее утренние часы, когда дети еще не 

израсходовали психологический и физический ресурс и открыты для 

общения [20, с. 7]. 

Опытно-исследовательская работа проводилась в группе из 16 

дошкольников в возрасте 4-5 лет (средний дошкольный возраст).  

В группе участников исследования 9 мальчиков, 7 девочек. Из них 11 

детей воспитываются в полных семьях, 5 детей воспитывают мамы-

одиночки. Условия жизни и быта у участников исследования скорее можно 

признать удовлетворительными, в трех семьях – достаток выше среднего 

уровня, в одной семье – ниже среднего уровня.  

Большинство родителей в группе испытуемых имеют высшее 

образование (13 человек), трое – средне-специальное. В 10 семьях есть еще 

один ребенок, в двух семьях еще двое детей, в четырех семьях испытуемый 

является единственным ребенком.  

Участники исследования не имеют выявленных отклонений в 

физическом или психическом развитии, их уровень соответствует 
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установленным специалистами возрастным нормам. 15 дошкольников 

занимаются в данном ДОУ с младшей группы, один поступил в ДОУ в 

данном учебном году.  

При этом решено установить три базовых критерия, которые 

показывают уровень сформированности коммуникативных умений у детей, 

такие как: 

 умение вступить в диалог; 

 умение поддержать беседу; 

 умение выйти из разговора. 

Предполагается, что при достаточно развитом уровне 

коммуникативных навыков данные три критерия развиты.  

Высокий уровень присваивается в том случае, когда дошкольники 

могут самостоятельно найти адекватные и обоснованные возможности для 

коммуникации и умеют ее выстраивать.  

Средний уровень – у тех детей, которые проявляют растерянность, не 

могут уверенно действовать на различных этапах коммуникационного 

процесса, или если участник исследования проявляет некоторую 

агрессивность.  

Низкий уровень – если ребенок полностью растерян и не может 

сориентироваться в коммуникативной ситуации, найти из нее выход.  

Диагностическое исследование, проведенное в группе детей среднего 

дошкольного возраста и направленное на оценку уровня развитости 

коммуникативной сферы, показало следующие результаты: 

 по критерию «умение вступить в диалог» высокий уровень 

продемонстрировали всего 3 ребенка из 16 (19 %), средний уровень 

диагностирован у 7 человек (44 %), у 6 человек уровень оценивается как 

низкий (37 %); 

 по критерию «умение поддержать беседу» высокий уровень 

продемонстрировали всего 2 ребенка из 16 (12 %), средний уровень 
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диагностирован у 5 человек (31 %), у 9 человек уровень оценивается как 

низкий (57 %); 

 по критерию «умение закончить разговор» высокий уровень 

показали 2 ребенка (12 %), средний уровень диагностирован у 2 человек  

(12 %), остальные 11 человек (76 %) находятся на низком уровне.  

Полученные результаты следует оценивать, как неудовлетворительные 

с точки зрения развития у дошкольников коммуникативной компетентности 

в общении с ровесниками. Следует констатировать, что многие возможности 

дошкольного возраста, характеризующиеся повышенной восприимчивостью 

к обучению (в том числе в коммуникативной сфере), оказались фактически 

упущенными.  

Фактически не заложен фундамент межличностных отношений, 

конструктивного взаимодействия, сотрудничества, что помогло бы детям 

наладить конструктивные взаимоотношения с ровесниками и самостоятельно 

справляться с неизбежно возникающими в процессе общения проблемами.  

Небольшая доля испытуемых (2 человека, или 12 %) сумела справиться 

с поставленными коммуникативными задачами комплексно, то есть в той 

мере, которая позволяет диагностировать довольно высокий уровень 

социальных компетенций – то есть показали высокий уровень 

коммуникативных навыков по всем трем обозначенным критериям.  

Анализ результатов первичной диагностики показывает, что группа 

испытуемых нуждается в целенаправленном педагогическом воздействии, 

направленном на: 

 -формирование социальной компетентности,  

 -развитие навыков общения,  

 -повышение самостоятельности в коммуникации. 
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2.2. Комплекс игр, направленный на формирование коммуникативных 

умений детей среднего дошкольного возраста  

Проанализируем игры, посредством которых можно развивать у детей 

указанные коммуникативные умения: 

 умение вступить в диалог; 

 умение поддержать беседу; 

 умение выйти из разговора. 

Рассмотрим комплекс хорошо себя зарекомендовавших в практике 

воспитательной работы игр, направленных на развитие коммуникативных 

навыков детей среднего дошкольного возраста. 

Навык «вступление в диалог». Игра № 1 «Игры-ситуации».  

Цель: развитие навыка начинать разговор в различных жизненных 

ситуациях.  

Детям в произвольном порядке предлагается разыграть различные 

ситуации, которые знакомы им из жизни, например: 

 ты впервые пришел в гости к своему другу, познакомься с его 

родителями и немного расскажи о себе; 

 ты потерял любимую игрушку на детской площадке, подойди к 

другим детям и спроси у них, не видели ли те твою игрушку, опиши ее; 

 ты пришел в магазин за понравившейся книжкой, подойди к 

продавцу и объясни, что тебе нужно; 

 твои друзья начали играть в новую игру, и у них нет мяча, 

предложи им свой мяч, попросись тоже поиграть в эту игру; 

 дети делили сладости, одному малышу не хватило конфеты, утешь 

его; 

 ты проголодался, попроси у родных покормить тебя; 

 у тебя не получилось застегнуть куртку, попроси воспитательницу 

помочь тебе.  

Отыгрывая предложенные ситуации, дети находят для себя 

приемлемые модели вступления в коммуникацию, могут самостоятельно или 
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по реакции окружающих оценить найденные решения, попрактиковаться в 

завязывании разговора.  

Навык «вступление в беседу». Игра № 2 «Клубочек».  

Цель: развитие навыка быстро вступать в коммуникацию, получая к 

тому соответствующий стимул.  

Дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, намотав на 

палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь 

(как тебя зовут, что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек, 

наматывает нитку на палец, отвечает на вопрос и задает свой вопрос, 

передавая клубок следующему игроку. Если ребенок затрудняется с ответом, 

он возвращает клубок ведущему. 

Игра дает возможность дошкольникам научиться быстро начинать 

разговор тогда, когда этого требует ситуация, и тренирует их способность 

выбирать темы для общения и собеседников.  

Навык «поддержание разговора». Игра № 3 «Интервью» (авторская 

разработка О. Хухлаева).  

Цели: развитие диалогического общения, расширение активного 

словарного запаса, развитие коммуникативных умений дошкольников 

(возраст 4-5 лет). Игра рассчитана на нескольких игроков (минимум трое). 

Потребуется стул.  

Выбирается ведущий игры. Дети представляют себя во взрослой 

жизни, поочередно становятся на стул и полно отвечают на вопросы 

ведущего про свою жизнь, увлечения, рассказывают свое мнение о погоде, 

мультфильмах.  

Наблюдения показывают, что сначала у детей возникают затруднения с 

формулировкой интересных вопросов, и потребуется дать им модель 

диалога-интервью, взяв на себя роль ведущего. При этом следует соблюдать 

«взрослый» стиль ведения разговора. Тема может быть любой, но она должна 

находиться в сфере компетенций детей и быть для них интересной.  
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При помощи данной игры можно познакомить группу с новичками, а 

также использовать ее для того, чтобы вовлечь в игровую деятельность более 

стеснительных и молчаливых детей.  

В ходе игровой деятельности развиваются коммуникативные умения, 

связанные: 

 с поддержанием и развитием разговора,  

 с умением формулировать собственные мысли,  

 с умением реагировать на окружающую социальную обстановку, 

 с навыком отслеживать и оценивать реакцию собеседников на свои 

высказывания. 

Таким образом, создается нужный в данном контексте опыт 

коммуникативного взаимодействия.  

Навык «поддержание разговора». Игра № 4 «Разговорчики» (авторская 

разработка Е. Лютовой).  

Цели: развитие коммуникативных умений дошкольников (возраст 

может быть любым). Игра рассчитана на несколько участников (минимум 

двоих).  

В игре участвует взрослый, который начинает со слов: «Я бы хотел 

стать… (птицей, сказочником, королем, облачком и т. п.) Как ты думаешь, 

почему?» Дети находят разные варианты ответов, обсуждают их, тем самым 

завязывается диалог. При этом не рекомендуется настаивать на ответе, если 

ребенок по какой-либо причине не хочет открывать свои мечты. Нельзя 

оценивать мечты ребенка, тем более в негативном ключе. 

Игра дает возможность развивать наблюдательность, 

сообразительность, фантазию. Особенно полезна в тех случаях, когда речь 

идет о застенчивых детях. В контексте данного исследования формируется и 

развивается такое необходимое для коммуникации сверстников умение, как 

доводить до конца собственную мысль, обсуждать определенную тему, 

озвучивать возникающие идеи и описывать собственные фантазии и 
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переживания, что является критически важным с точки зрения навыка 

поддержания связного и интересного разговора.  

Навык «завершение разговора». Игра № 5 «На вокзале».  

Цель: развитие у дошкольников умения завершать разговор, 

прощаться, выбирая при этом правильные слова и выражения.  

Дети попарно расходятся по две стороны от нарисованной на полу 

линии. Одни – «отъезжающие», другие – «провожающие». У них есть минута 

на то, чтобы попрощаться перед расставанием и сказать друг другу какие-то 

важные и приятные слова. Дети внутри пар по очереди прощаются, обращая 

внимание на то, чтобы использовать добрые и позитивно окрашенные фразы. 

Когда все попрощаются, звучит «сигнал к отправлению поезда», и 

«отъезжающие», выстроившись паровозиком, «уезжают», а остающиеся 

машут им вслед.  

Игра дает возможность детям выстроить в своем сознании модель 

прощания, вспомнить все использующиеся в данном случае ритуальные 

фразы и выражения, оценить их соответствие конкретной ситуации.  

Навык «завершение разговора». Игра № 6 «Мне пора».  

Цель: научить ребенка вежливо заканчивать разговор по своему 

желанию.  

Ведущий начинает рассказывать детям какую-то историю (она не 

должна быть очень захватывающей, чтобы не отвлекать детей от 

поставленной задачи). В определенный момент дети по очереди говорят: 

«Извините, мне пора», при этом каждый из них должен улыбнуться и назвать 

какую-либо причину своего выхода из разговора.  

Помимо выстраивания правильной коммуникативной модели 

завершения разговора, дети учатся поддерживать вежливый фон в общении, 

улыбаться при коммуникации, находить социально приемлемые причины для 

прекращения разговора тогда, когда у них не возникает потребности в его 

продолжении.  
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2.3. Диагностика уровня сформированности коммуникативных 

умений детей среднего дошкольного возраста в игровой деятельности  

по результатам опытно-поисковой работы 

В ходе формирующих действий детям предлагалось «теоретическое» 

сотрудничество в ходе совместной беседы на тему проведенной игры. 

Взрослый сам начинал беседу, пытаясь вовлечь в нее испытуемых. От 

занятия к занятию в беседах с детьми исследователь затрагивал все более 

абстрактные темы, переходя от конкретных фактов к характеристике и 

оценке разнообразных явлений, от качеств отдельных людей к качествам, 

присущим людям вообще (доброта, честность и др.).  

На первых занятиях дети чувствовали себя очень неуверенно, с трудом 

вступали в беседу, мало говорили, были безынициативными. Необходимо 

отметить, что воспитанники не испытывали никакого желания делиться 

своими впечатлениями от игры, и исследователю приходилось настаивать на 

своем.  

К игровой деятельности все дети проявляли достаточный интерес. Во 

время первых занятий все испытуемые были склонны закончить общение со 

взрослым сразу после окончания динамичной стадии игры. Исследователю 

приходилось прилагать немало усилий, чтобы заинтересовать детей, задавать 

множество вопросов, побуждая их к высказываниям.  

Причем нужно отметить, что общей беседы для всех детей на первых 

формирующих занятиях не получилось. Дети фактически отвечали только на 

поставленный вопрос, не выходя за его рамки, слушали же дети только 

взрослого, никто из испытуемых не проявлял интереса к тому, что говорили 

его сверстники. Дети отвлекались в это время, начинали заниматься чем-то 

посторонним. 

На первых занятиях пришлось ограничиться только обсуждением 

конкретных событий, имевших место в жизни детей и взрослого. Перейти к 

обсуждению более отвлеченных и абстрактных тем (эмоции, предположения, 

польза от игры)  все так и не удалось. 



45 

Подобная картина наблюдалась на первых 2-3 формирующих занятиях. 

Затем ситуация несколько изменилась. Во время следующих 3-4 занятий дети 

стали раскованнее, увереннее, им стало проще вступать в беседу, они больше 

говорили. Однако уровень инициативности испытуемых был низким, и 

ведущая роль во время занятий по-прежнему оставалась за педагогом. 

Как и на первых занятиях, дети проявляли больший интерес к 

динамичной и подвижной игре. Общение же интересовало их гораздо 

меньше. Однако следует отметить, что во время подготовки к игре 

испытуемые стали задавать взрослому познавательные вопросы, 

высказывали оценочные суждения, а после игры охотно участвовали в 

обсуждении, хотя самостоятельно и не выступали с такой инициативой. 

На этих занятиях у детей проявлялся интерес не только к словам 

взрослого, но и сверстников. Они меньше отвлекались от общей беседы и 

стали даже задавать друг и другу и взрослому вопросы с целью уточнить что-

то. Теперь во время бесед появилась реальная возможность перейти от 

конкретных фактов к более отвлеченным темам. Так, на одном занятии дети 

стали рассказывать, каких людей они считают вежливыми, что такое 

интересный собеседник, что он делает и как себя ведет в разных ситуациях. 

Вовремя же другого занятия после игры, связанной с домашними 

животными, дети стали делиться своими знаниями о том, где и как могут 

помочь человеку собаки и кошки. И все же в большинстве случаев их 

высказывания сводились к простой констатации фактов из опыта 

собственной жизни, мультфильмов или книг. 

С привнесением в занятия элементов игры детей ситуация изменилась 

– дети вели себя значительно увереннее. Повысился уровень их 

инициативности. После игры и в ходе ее дети задавали много 

познавательных вопросов, с интересом выслушивали ответы взрослого. 

Больше стало и оценочных высказываний. Дети стали выступать 

инициаторами бесед.  
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Таким образом, в заключительных опытах формирующего этапа было 

отмечено значительное повышение уровня коммуникативной деятельности.  

По итогам занятий была проведена контрольная диагностика 

коммуникативных способностей. Для этого были использованы те же 

методики, что и на констатирующем этапе. 

Оценка уровня коммуникативной компетенции показывает очень 

хорошие результаты:  

 по критерию «умение вступить в диалог» высокий уровень 

продемонстрировали 7 человек, или 44 % (ранее 3 ребенка, или 19 %), 

средний уровень диагностирован у 5 человек, или 31% (ранее 7 человек, или 

44 %), у 4 человек уровень оценивается как низкий, это 25 % против прежних 

37 %; 

 по критерию «умение поддержать беседу» высокий уровень 

продемонстрировали 6 человек (рост с 12 % до 38 %), средний уровень 

диагностирован у 6 человек (прежний показатель 31 %, нынешний 38 %),  

у 4 человек уровень оценивается как низкий (снижение с 57 % до 25 %); 

 по критерию «умение закончить разговор» высокий уровень 

показали 10 детей ребенка (показатель возрос до 63 % с прежних 12 %), 

средний уровень диагностирован у 2 человек (12 %, без изменений), 

остальные 4 человека (падение с 76 % до 25 %) находятся на низком уровне.  

Таким образом, эксперимент показал достаточно высокие результаты. 

Дети стали самостоятельно, без вмешательства взрослых инициировать 

коммуникационные процессы, развивать диалог, учитывать мнение 

собеседника и свое желание продолжать коммуникацию, больше играть 

вместе. Снизилась агрессивность тех, кого называют проблемными, и, 

наоборот, повысилось участие «замкнутых», уменьшилось количество 

демонстративных реакций, т. е. повысились коммуникативные способности 

дошкольников в целом.  

Посредством использования разработанного комплекса игр удалось 

целенаправленно развить навыки детей, связанные с выстраиванием 
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коммуникативного процесса – они получили устойчивые представления о 

том, как можно вступить в разговор, развивать диалог и выйти из разговора.  

Таким образом, можно сделать обоснованный вывод об эффективности 

предложенного комплекса игр для развития коммуникативных навыков 

дошкольников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Таким образом, изучив теоретические подходы к формированию 

коммуникативных умений у детей среднего дошкольного возраста в процессе 

игровой деятельности, автор приходит к следующим выводам и 

заключениям: 

Дошкольный возраст является наиболее восприимчивым для 

осуществления педагогического воздействия с целью формирования 

коммуникативных умений, и вовремя осуществленная деятельность 

педагогов в данном направлении является залогом того, что в будущем 

ребенок сумеет успешно адаптироваться в социальной среде. 

Игровая деятельность представляется очень перспективным 

инструментом, позволяющим сформировать и расширить представления и 

навыки ребенка, связанные с выстраиванием коммуникаций. Кроме того, что 

она дает широкий перечень готовых коммуникационных моделей, способных 

стать обучающим базисом и образцом для подражания, но и сам игровой 

процесс можно организовать таким образом, чтобы он способствовал 

укреплению межличностных связей и учил детей общаться. 

Методологической основой определения коммуникативных умений в 

большинстве случаев является психологический аспект. Коммуникативные 

умения рассматриваются в рамках общей теории умений и навыков и теории 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи. 

По структуре коммуникативные умения являются сложными, высокого 

уровня, включающими в себя простейшие элементарные умения. 

Простейшие коммуникативные умения на основе знания путем осознанного 

многократного повторения преобразуются и доводятся до навыка. Это 

обеспечивает возможность формирования более сложных умений, т. е. 

качественно более высокого уровня. По операционному составу данные 

умения имеют навыковую основу. Они включают в себя более простые 

умения и навыки, основываются и возникают на их базе. Коммуникативные 
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навыки входят в состав коммуникативных умении, своим содержанием 

конкретизируют их. 

Коммуникативные умения – это сложные и осознанные 

коммуникативные действия, основанные на теоретических знаниях и 

практической подготовленности ребенка к общению. 

Базой для проведенного  исследования в рамках данной работы стало 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко». Участниками исследования стали 

16 детей среднего дошкольного возраста (возраст 4-5 лет). Цель 

исследования следует сформулировать следующим образом: теоретическое 

обоснование и исследование уровня развития коммуникативных навыков и 

умений у дошкольников (4-5 лет), воспитывающихся в МБДОУ «Детский сад 

№ 11 «Солнышко», и возможность развития этих навыков и умений 

посредством игровой деятельности.  

Анализ результатов первичной диагностики показывает, что группа 

испытуемых нуждается в целенаправленном педагогическом воздействии, 

направленном на формирование социальной компетентности, развитию 

навыков общения, повышению самостоятельности в коммуникации, 

формированию новых поведенческих моделей. При этом решено было в 

качестве основного инструмента развития использовать игровую 

деятельность, а оценивать результаты по трем основным критериям: умение 

вступить в разговор, умение поддерживать разговор и умение завершить 

разговор. Был разработан комплекс игр, направленных на развитие 

необходимых в данном контексте коммуникационных навыков.  

Проведенная диагностика по результатам реализации разработанной 

программы развития показала, что нужные коммуникативные навыки детей 

значительно повысились, дети охотно взаимодействуют со сверстниками, 

адекватно оценивают ситуации, способны принять самостоятельные решения 

в рамках необходимых коммуникативных процессов.  

Таким образом, задачи исследования выполнены. 
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