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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста; описаны 

аспекты формирования коммуникативных навыков у дошкольников в рамках 

реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образо-

вания. В статье указывается, что интеграция образовательных областей спо-

собствует формированию коммуникативных навыков в образовательном про-

цессе ДОО в различных видах деятельности и распространяется на все сто-

роны развития коммуникативных навыков старших дошкольников.  
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В современном мире умение общаться является одной из основных со-

ставляющих общей культуры человека. Взаимоотношения и взаимопонима-

ние людей во многом зависит от умения общаться, вести дискуссию. Нехватка 

у человека знаний и навыков в области коммуникаций порождает у человека 

трудности в общении с другими людьми.  
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Общение - специфическая форма деятельности, процесс взаимодействия 

и воздействия субъектов друг на друга (Г.Н. Тигунцева); взаимодействии с об-

ществом (С. Л. Рубинштейн); это и есть коммуникация (Л.С. Выготский и А.А. 

Леонтьев, Т. Парсонс, К. Черри и др.); обмен идеями, информацией, опытом, 

чувствами, отношениями, действиями (Г.Н. Тигунцева); деятельность, вовлека-

ющая личность в различные отношения (А.Н. Леонтьев). 

Общение представляет собой многофункциональный процесс. С психоло-

гической точки зрения, наряду с интерактивной и перцептивной функциями об-

щения наиболее существенной является коммуникативная. 

Коммуникация – способ деятельности, облегчающий взаимное приспо-

собление людей (Т. Шибутани); процесс обмена информацией, обеспечиваю-

щий совместную взаимопомощь людей, что позволяет координировать более 

сложные действия (Т. Шибутани); информационная связь субъекта с различ-

ными объектами (М. Каган); обмен информацией, отличающейся эмоциональ-

ным и интеллектуальным содержанием (А.Б. Зверинцев, А.П. Панфилов); соци-

альное объединение субъектов с помощью языка или знаков, установление 

общезначимых наборов правил для различной целенаправленной деятельно-

сти (К. Черри и др.); способ, благодаря которому осуществляется развитие от-

ношений между субъектами, содержащие мыслительные символы и возмож-

ность их передачи (Ч. Кули).  

Таким образом, многогранность интерпретации понятия коммуникация 

отражает многоаспектность данного феномена и рассматривается с различ-

ных точек зрения как универсальный способ связи, взаимодействия объектов, 

относящихся к сферам материального и духовного (нематериального) бытия; 

как средство передачи информации из одной точки пространства в другую или 

связь одного места с другим; связи и отношения в обществе (экономические, 

социальные, политические, религиозные, национальные и т. д.) [4, с.6].  
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Сформированные коммуникативные навыки общения – один из важных 

аспектов подготовленности ребенка к взаимодействию в социуме. Развитые 

коммуникативные навыки обеспечивают возможность преодоления неуверен-

ности в своих силах, оказывает влияние на формирование конструктивных вза-

имоотношений (А. В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и другие).  

В работах известных исследователей указывается, на необходимость кон-

структивного общения дошкольников с педагогом дошкольной образователь-

ной организации (далее – ДОО) (М.И. Лисина, В.А. Петровский и др.), с семьей 

(З.М. Богуславская, А.Г. Рузская и др.), со сверстниками (Л.H. Башлакова, Т.И. 

Ерофееева и др.). Развитие детей дошкольного возраста определяется дея-

тельностью и результативностью (Р.С. Буре, Т.А. Репина и др.); уровнем куль-

туры общения (Т.А. Антонова, Н.С. Малетина, С. В. Петерина).  

Заметим, что вопрос формирования коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста, наиболее актуален на современном этапе, 

ввиду снижения активности детей, нежелании активно действовать, низкого 

уровня заинтересованности дошкольников сюжетно – ролевыми играми, не-

способности конструктивно решать стоящие перед ними задачи, экранной за-

висимости детей. Таким образом, у ребенка наблюдается эмоциональный дис-

комфорт, недоразвитость мотивационно – познавательной сферы, низкий уро-

вень детской любознательности [3].  

Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного возраста обо-

значены во многих научных психолого - педагогических трудах. В данном ас-

пекте рассматривается сущность коммуникации (А.К. Маркова, И.В. Дубро-

вина, В.С. Мухина, Б.Г. Ананьев, Н.И. Жинкин, Н.А. Рыбников); обосновываются 

принципы развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста (Л.А. Венгер, М.И. Лисина, А.А.Леонтьев, Т.Н. Ушакова, А.А. Люблин-

ская, С.С. Бычкова, Л.М. Шипицина).  
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Данные аспекты нашли свое отражение в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) [1].  

Формирование коммуникативных навыков дошкольников происходит в 

пяти образовательных областях, опишем некоторые из них, опираясь на При-

мерную основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее - ПООП ДО) [2]. 

Социально-коммуникативное развитие – образовательная область ФГОС 

ДО, в описании которой указывается на необходимость формирования комму-

никативных навыков детей старшего дошкольного возраста, овладение обще-

ственными нормами и ценностями как средством взаимодействия дошколь-

ника со взрослыми и сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости ре-

бенка. 

Познавательное развитие - образовательная область ФГОС ДО, в которой 

основными задачами образовательного процесса является формирование у 

детей любознательности, представлений о самом себе, об окружающем мире, 

людях. В ПООП ДО указывается на необходимость поддержки познаватель-

ного интереса детей путем организации насыщенной предметно-простран-

ственной среды со стороны взрослых, благодаря чему, у дошкольников разви-

вается интерес к чтению книг; интерес к развивающим играм, исследователь-

ская и познавательная деятельность, что стимулирует детей рассуждать, зада-

вать вопросы. 

Речевое развитие – образовательная область в рамках педагогического 

процесса в ДОО включает формирование основы речевой и языковой куль-

туры, улучшение речи старшего дошкольника, ознакомление детей с культу-

рой чтения художественной литературы, развитие связной диалогичной и мо-

нологической речи.  
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Художественно-эстетическое развитие предполагает знакомство детей с 

народным творчеством, приобщение к искусству (словесному, изобразитель-

ному, музыкальному) и культуре. Создаются условия в рамках образователь-

ного процесса ДОО для творческого самовыражения детей через сюжетно-ро-

левые игры и различные виды художественно-эстетической деятельности.  

В образовательной области “физического развитие” формирование ком-

муникативных навыков может осуществляется в процессе освоения дошколь-

ником правил различных игр.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей фор-

мирование коммуникативных навыков старших дошкольников в ДОО осу-

ществляется в различных видах деятельности и распространяется на все сто-

роны развития и образования детей. ФГОС ДО направлен на осуществление 

образовательного процесса, создавая психолого-педагогические условия в 

ДОО для организации образовательной деятельности на основе доброжела-

тельного отношения детей со взрослыми и сверстниками, предоставляет де-

тям возможность проявлять активность, самостоятельность, индивидуаль-

ность в характерных для них видах деятельности. 

Так как, у дошкольников ведущим видом деятельности является игра, то 

одной из форм работы с детьми в формировании коммуникативных навыков 

является игровая деятельность. В ходе игры происходит формирование пред-

посылок к переходу умственных действий на новый этап - этап умственных дей-

ствий с опорой на речь.  

Таким образом, формирование коммуникативных навыков у детей необ-

ходимо начинать с дошкольного детства, так как этот период является сенси-

тивным для решения этой проблемы. В ФГОС ДО отмечается, что интеграция 

образовательных областей способствует развитию эмоциональной отзывчи-

вости, речевой культуры, чувства сопереживания; формирует стремление и 
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желание к совместному сотрудничеству со сверстниками, доброжелательное 

и уважительное отношение к взрослым и сверстникам. 
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