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Аннотация: в содержании статьи раскрывается важность формирова-

ния коммуникативной деятельности у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня как одно из главных условий при поступ-

лении ребенка в школу. 
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Воспитание умения взаимодействовать с другими людьми, иметь продук-

тивные межличностные отношения, осваивать социальные роли, а также соци-

ально-эмоциональное развитие является важнейшей задачей современного об-

щего и специального образования. 

Формирование личности детей происходит в условиях взаимодействия их с 

окружающей средой, которая оказывает на них воспитывающее воздействие. В 

процессе жизни и деятельности в коллективе происходит постоянное взаимовли-

яние воспитанников друг на друга, в ходе которого формируются их оценка и 

самооценка, взгляды на события окружающей жизни. 

Коммуникативная деятельность – это важный способ получения информа-

ции о внешнем мире и способ формирования личности дошкольника, его позна-

вательной и эмоциональной сферы [1, с. 53]. 
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М.И. Лисина, считает, что общение и коммуникативная деятельность явля-

ются тождественными понятиями. Другими словами, под коммуникативной де-

ятельностью понимается сложная многоканальная система взаимодействия лю-

дей, при которой требуется оценка себя и партнеров. 

Фундаментальные основы теории формирования коммуникативной дея-

тельности человека имеется в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, 

как А.А. Бодалев, Я.Л. Коломинский, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, М.И. Ли-

сина, Б.Ф. Ломов, А.В. Мудрик, П.М. Якобсон, Я.А. Яноушек и др. 

По мнению М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, В.А. Петровского, Г.Г. Кравцова, 

Е.Е. Шулешко сформированная коммуникативная деятельность является осно-

вой на этапе перехода ребенка к обучению в школе, когда отсутствие простых 

умений коммуникативной деятельности усложняет взаимодействие детей со 

сверстниками и взрослыми и это может приводить к возрастанию тревожности, 

возникновению трудностей при поступлении ребенком в школу [2, с. 45]. 

Сформированная коммуникативная деятельность для старших дошкольни-

ков является важным условием при поступлении в общеобразовательную школу, 

так как коммуникативная деятельность является основой для усвоения школьной 

программы, начального общего образования, основой успешной учебной дея-

тельности, главным направлением социально-личностного развития, следова-

тельно, рассмотрение коммуникативной деятельности старших дошкольников 

является более актуальной задачей. 

Важным фактором, влияющим на ход формирования коммуникативной де-

ятельности можно считать наличие у ребенка общего недоразвития речи (ОНР). 

По определению Р.Е. Левиной общее недоразвитие речи – это различные слож-

ные речевые расстройства, при которых нарушается формирование всех компо-

нентов речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой сто-

роны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте. 

Проблема развития коммуникативной деятельности у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня является весьма актуальной, 

т.к. подобное нарушение является весьма распространенным в настоящее время. 



У детей с недоразвитием речи примечательно то, что они с самого начала с 

трудом накапливают слова в свой первоначальный словарь. В дальнейшем раз-

витие форм слов и дифференциация грамматических форм идут сложным путем 

[4, с. 74]. 

Несформированность коммуникативной деятельности у детей с ОНР III 

уровня изучали Г.А. Волкова, Н.В. Новоторцева, Т.Г. Семенова и другие. 

Успешное развитие и социализация детей с общим недоразвитием речи III 

уровня во многом зависит от уровня сформированности социальных навыков, 

среди которых, важным является умение устанавливать межличностные отноше-

ния с помощью общения [3, с. 46]. 

Таким образом, стоит отметить, что сформированная коммуникативная де-

ятельность ребенка старшего дошкольного возраста обеспечат его успешную 

адаптацию в среде сверстников, позволяет улучшить коммуникативную компе-

тентность в ходе учебной деятельности при переходе к новой ступени образова-

ния. Мы считаем, что именно формирование коммуникативной деятельности и 

умение ребенка активно включаться в нее, является нужным условием для 

успешной учебной деятельности, а также социализации ребенка. 
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