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В наш век бурного развития информационных технологий воспитатели и 

родители озадачены тем, что социальное развитие детей дошкольного возраста 

не соответствует социальным нормам, и большинство дошкольников не умеют 

правильно общаться. Роль коммуникативных умений, в том числе диалогиче-

ских, становится наиболее очевидной при поступлении детей в школу. 

Недостаточное развитие коммуникативных умений вызывает серьезную 

озабоченность преподавателей дошкольных образовательных учреждений. В 
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ФГОС ДО целевого ориентира выпускника дошкольного образовательного учре-

ждения становится «достаточно хорошее владение устной речью, выражение 

своих мыслей и желаний, использование речи для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения» 

[3, с. 22]. 

Актуальность проблемы формирования коммуникативных умений, в том 

числе навыков диалогического общения, определяется тем, что количество кон-

тактов с миром взрослых и сверстников у современного ребенка постоянно уве-

личивается, а эффективность взаимодействия зависит от умения ориентиро-

ваться в различных ситуациях общения, вступать в диалогическое общение, учи-

тывать особенности ситуации диалога в процессе говорения и слушания, плани-

ровать высказывание с учетом речевой коммуникативной ситуации, отбирать ма-

териал для высказывания и оформлять его в речи в процессе использования диа-

лога, использовать средства воздействия на адресата речи (речевые и неречевые 

средства), адекватные с точки зрения коммуникативной ситуации, умение кор-

ректировать свое речевое действие [1]. 

Качество, эффективность и условия реализации навыков общения в до-

школьных учреждениях во многом зависит от образовательной программы. Она 

определяет содержание образовательного процесса, отражает мировоззренче-

скую, научную и методологическую концепцию дошкольного образования, фик-

сирует его содержание по всем основным (комплексная программа) или одному 

(парциальная программа) направлению развития ребенка. 

Закон РФ «Об образовании» закрепил право дошкольных учреждений рабо-

тать по разнообразным программам. В соответствии с данным законом, каждому 

образовательному учреждению предоставлено право самостоятельно разрабаты-

вать, или из комплекса вариативных выбирать те программы, которые наиболее 

полно учитывают конкретные условия работы ДОУ. А также воспитатели могут 

вносить свои изменения в программу, не нарушая при этом направленность про-

граммы. 
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Сегодня существует множество образовательных программ, ориентирован-

ных на современные дошкольные образовательные учреждения, и базирующи-

еся на принципах личностно-ориентированного подхода в образовательно-вос-

питательном процессе детей дошкольного возраста. Количество таких программ 

велико, разнообразна и их идеологическая основа, но, во всех большое внимание 

уделено коммуникативной стороне развития дошкольников. 

Подробнее рассмотрим основную общеобразовательную программу до-

школьного образования «От рождения до школы» (авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Ко-

марова, М.А. Васильева). Программа разработана с учетом требований ФГОС 

[2], а также учитывает в своей структуре общепсихологическую тео-

рию А.Н. Леонтьева и культурно-исторический подход Л.С. Выготского. 

В программе подробно рассматриваются содержание образовательной дея-

тельности по областям, заявленных во ФГОС, а именно: «социально-коммуника-

тивное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художе-

ственно-эстетическое развитие», «физическое развитие». В аспекте рассматри-

ваемой проблемы нас интересует области «социально-коммуникативное разви-

тие». 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» реализует следующие задачи: 

  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстни-

ками; 

  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной ор-

ганизации. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности до-

школьников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 
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но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования. 

Содержание непосредственной работы по коммуникативному развитию с 

детьми старшего дошкольного возраста предполагает: 

  воспитание дружеских взаимоотношений между детьми и привычку со-

обща не только играть, но и трудиться и заниматься; 

  воспитание уважительного отношения к окружающим; 

  учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

  формирование таких качеств как сочувствие и отзывчивость; 

  формирование умения оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

  развитие стремления детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

  развитие умения самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу; 

  развитие умения выполнять установленные нормы поведения, в своих по-

ступках следовать положительному примеру; 

  формирование умения слушать собеседника, не перебивать без надобно-

сти, а также умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Реализация образовательного процесса предполагается на построении адек-

ватных возрасту формах работы с детьми. В программе выделены следующие 

формы работы по формированию коммуникативных умений: 

  беседы с детьми; 

  создание в течение дня условий для свободной игры детей; 

  проведение исследований, наблюдений; 

  приобщение детей к различным формам деятельности; 

  организация совместной деятельности детей с родителями; 

  свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятиях кар-

тин, иллюстраций, мультфильмов; 
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  ситуативные разговоры с детьми. 

В программе «От рождения до школы» четко поставлены задачи для реали-

зации данной области развития. Задачи распределены по определенным блокам: 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» и «Ребенок в се-

мье и сообществе», что, безусловно, дает возможность воспитателю решать за-

дачи, связанные с коммуникативным развитием не только в условиях детского 

сада, но и при взаимодействии с семьей. 

В программе содержание психолого-педагогической работы представлено 

по возрастным группам. Это дает возможность педагогу более полно учитывать 

в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не 

только на возрастные рекомендации, но и на индивидуальный уровень развития 

ребенка. Работа по формированию коммуникативных умений начинается со вто-

рой группы раннего возраста (развитие речи детей как средства общения через 

выполнение детьми разнообразных поручений, которые им дают возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми) и продолжается в средней группе дет-

ского сада в ходе осуществления игровой, коммуникативной, трудовой деятель-

ности и повседневного общения между детьми. В программе определен круг 

формируемых умений, включающий в себя умение участвовать в беседе, по-

нятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их, тем самым совершен-

ствуя свою диалогическую речь. Выделенные умения являются минимальной ба-

зой в процессе подготовки старших дошкольников к учебной деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте продолжается совершенствование диалогической 

речи через поощрение попыток выражения своей точки зрения, согласие или не-

согласие с ответом товарища. Но главной задачей воспитателя становится разви-

тие монологической речи у детей. В подготовительной группе формирование 

диалогической речи осуществляется через взаимодействие между воспитателем 

и ребенком, между детьми как доброжелательных и корректных собеседников. 

Анализ представленной программы «От рождения до школы» (ав-

торы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) показал, что работа по фор-

мированию коммуникативных умений, в том числе навыков диалогической речи, 
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предусмотрена во всех возрастных группах, начиная с первого дня пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Одной из задач развития 

речи перед воспитателем ставится – учить детей понимать вопросы педагога и 

отвечать на них, а также самим задавать вопросы. Выпускник ДОУ знает: 

  простую структуру диалога (вопрос – ответ), умеет воспроизводить ее на 

практике в знакомых ситуациях повседневного общения со взрослыми и с 

детьми, в игровой деятельности с другими детьми; 

  знает и использует на практике этикетные формулы. 

Но несмотря на то, что в программе «От рождения до школы» (ав-

торы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) заложено формирование 

коммуникативных умений, в том числе диалогической речи, все равно централь-

ной задачей развития связной речи детей 5–7 лет остается совершенствование 

монологической речи. 
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