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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Аннотация: в данной статье раскрывается проблема развития у детей 

старшего дошкольного возраста коммуникативных способностей через игры. 

Делается акцент на том, что сюжетно-ролевая игра является средством раз-

вития проявлений коммуникативных действий в изображении роли, среди кото-

рых, в первую очередь, речь, мимика, жестикуляция, пластика. 
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Личность ребенка формируется и функционирует в постоянном взаимодей-

ствии с другими людьми. В качестве одного из механизмов этого взаимодействия 

выступает коммуникация. Данная закономерность сегодня признается специали-

стами всех уровней, что нашло отражение в важнейших документах, касающихся 

воспитания и образования детей – в «Конвенции о правах ребенка», Федераль-

ном законе «Об образовании в РФ», Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО, 
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область социально-коммуникативного развития детей, являясь в настоящее 

время приоритетной в работе педагогов, выводится в ранг стратегических 

направлений обновления российского образования [3, c. 4]. В соответствии с 

ФГОС ДО, мы ставим перед собой такие задачи социально-коммуникативного 

развития детей старшего дошкольного возраста: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая нравственные 

ценности; 

 становление у детей самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; 

 развитие социального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения к окружающим людям. 

Старшее дошкольное детство, по мнению Т.А. Репиной, – возраст, сензи-

тивный для развития коммуникативных способностей [4, c.80]. В этот период у де-

тей складывается жизненно важная потребность в закреплении положительно 

окрашенных социальных взаимоотношений со взрослыми. Это необходимо ре-

бенку для подтверждения своих умений и навыков в общении с ними, формиро-

вания основы самосознания личности, которое определяет базовые способности 

осознавать в коммуникации свои отношения с окружающими, все события и мо-

менты межличностного взаимодействия. Именно в старшем дошкольном воз-

расте способности к коммуникативной отзывчивости, формирующейся из уме-

ния понимать, откликаться на эмоциональное состояние партнера по общению и 

сопереживанию становятся основой социально-личностной готовности к обуче-

нию в школе. 

К сожалению, в коммуникации старших дошкольников случаются кон-

фликты. Прямые способы воздействия на ребенка не всегда являются эффектив-

ными. Так, например, запрет на негативное поведение часто вызывает желание 

его нарушить, а наказание – обиду и страх повторного наказания. Достаточный 

уровень развития коммуникативных способностей детей в данном возрасте 
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предполагает умение не только действовать нужным образом, но и воздержи-

ваться от неуместных в данной обстановке действий, слов, жестикуляции [5, c. 80]. 

Коммуникативные способности в старшем дошкольном возрасте включают 

в себя три основных компонента: мотивационный (желание ребенка общаться, 

вступать в контакт); когнитивный (знание норм и правил при общении); пове-

денческий (умение организовать общение и поддержать коммуникацию). Эту 

структуру коммуникативных способностей мы отразили на следующей схеме. 

Первый аспект (мотивационный) включает в себя мотивы и потребности в 

общении, которые определяют желание ребенка вступать в контакт с окружаю-

щими. Дети, у которых данная способность отсутствует или недостаточно раз-

вита, отличаются изолированностью в группе, так как стремятся к уединению. 

Второй аспект коммуникативных способностей – когнитивный – определя-

ется тем, в какой степени ребенок имеет представление о нормах и правилах эф-

фективного общения в коммуникации. С точки зрения Л.В. Коломийченко, хо-

роший уровень этих знаний свойственен тем детям, которые пришли к группу, 

уже имея благоприятный опыт общения и взаимодействия с близкими взрос-

лыми, научивших ребенка способам организации контакта с другим человеком, 

правил ведения разговора и завершения его, приемам разрешения возникающих 

конфликтов [2, c. 27]. Такие знания имеют жизненную основу и обычно переда-

ются детям естественным образом в ежедневном взаимодействии с родителями, 

родственниками, педагогами, другими детьми. 

Поведенческий аспект – умение использовать имеющиеся представления об 

эффективном общении – также важная составляющая способности к общению. 

Данная область поведения включает в себя умение адресовать сообщения и при-

влечь к себе внимание собеседника, доброжелательность и аргументированность 

общения, умение заинтересовать собеседника своим мнением и принять его 

точку зрения, умение критично относиться к своему мнению, умение слушать, 

умение эмоционально сопереживать. 

Учитывая данную сложность структуры коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного возраста, задачи педагога в работе по их развитию 
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осложняются. Ведь ребенок в данном возрастном периоде начинает осознавать и 

обобщать свои личные переживания, у него формируется внутренняя социальная 

позиция, более устойчивая самооценка и соответствующее ей отношение к 

успеху и неудаче в коммуникативной деятельности. Решая эти задачи, надо 

учесть, что старшие дошкольники достаточно верно осознают свои достоинства 

и недостатки в этом виде активности, учитывая отношение к ним со стороны 

окружающих. Это имеет огромное значение для сознательного усвоения норм 

поведения, следования положительным образцам. В это же время происходит, 

как говорят психологи, идентификация ребенком себя со сверстниками («Он та-

кой же, как я»), что коренным образом меняет отношение к нему. Если в млад-

шем детстве ребенок существовал «рядом», параллельно со сверстником, то в 

старшем дошкольном возрасте они попадают в общее коммуникативное про-

странство, в котором плотно общаются и взаимодействуют, проявляют свои 

предпочтения, реализуя свои задатки и потребности. 

В практике работы на базе МБДОУ «Ытык-Кюельский центр развития ре-

бенка «Кэнчээри» с. Ытык-Кюель Якутии мы убедились, что незаменимым ис-

точником формирования социального сознания ребенка и развития его коммуни-

кативных умений и способностей являются сюжетно-ролевые игры. Игра – это 

значимое условие для социально-коммуникативного развития детей в ДОО. Это 

касается и коммуникативных способностей старших дошкольников. Исходя из 

этого, мы поставили следующие задачи: помочь детям организовать игры; руко-

водить их коммуникативной деятельностью, сделать ее увлекательной, насы-

щенной действиями, воспитывающей. Воспитание в игре есть школа навыков эт-

нокультурной коммуникации и эффективного общения. К примеру, в играх 

«Вкусный саламат», «Зоопарк Орто-Дойду», «Будущая хозяйка усадьбы» фор-

мировали у детей умение делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом, по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллек-

тив, отображать свой опыт и знания. В сюжетно-ролевой игре воспитываются 

умения жить, действовать сообща, оказывать помощь друг другу, развивается 

чувство коллективизма, ответственности за свои действия. Эта игра служит и 
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средством воздействия на тех детей, у кого проявляются эгоцентризм, агрессив-

ность, замкнутость и др. отклонения. Для предупреждения и преодоления таких 

нарушений занятия строили по единой схеме: 1 – введение в тему, создание эмо-

ционального настроения; 2 – игровая деятельность по выбранному сюжету, где 

каждый ребенок реализовывал свои коммуникативные способности. Коммуни-

кативные навыки и умения детей формировали и развивали в ходе систематиче-

ской деятельности по реализации сюжетов игр – от простого к сложному. Для 

исполнения роли каждый ребенок должен был овладеть разнообразными рече-

выми и неречевыми средствами – мимикой, телодвижениями, жестами, вырази-

тельной по лексике и интонации речью. В целом, можно выделить три основные 

категории приемов общения: 

 экспрессивно-мимические средства общения (взгляд, мимика, вырази-

тельные движения рук и тела, выразительные вокализации); 

 предметно-действенные средства общения (локомоторные и предметные 

движения; позы, используемые для целей общения – приближение, удаление, 

вручение предметов, протягивание партнеру различных вещей, притягивание и 

отталкивание от себя; позы, выражающие протест, желание уклониться от кон-

тактов, стремление приблизиться); – речевые средства общения (высказывания, 

вопросы, ответы, реплики). 

Эти категории средств общения появились у детей в ходе организованного 

нами опыта игровой коммуникации и составило основной багаж усвоенных ими 

коммуникативных операций. На заключительном этапе нашего опыта общий 

уровень коммуникативных способностей у воспитанников повысился на 60% – с 

40% до 100% (все 25 детей). 

У многих детей оказалось выраженным собственное стремление к внесению 

новизны в ход игровой деятельности, появились элементы творчества, проявле-

ния новых способов коммуникативных действий – обсуждение, анализ, деловая 

беседа. 

Таким образом, обобщая опыт, можно сделать определенные выводы о том, 

что коммуникативные способности представляют собой неразрывное единство 
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трех своих составляющих: мотивационной, когнитивной, поведенческой. Только 

при достаточном и гармоничном развитии каждой из них мы можем говорить о 

наличии у ребенка развитых коммуникативных способностей. Среди важнейших 

условий, способствующих формированию и развитию коммуникативных спо-

собностей детей дошкольного возраста, преимущественное предпочтение имеет 

игровая деятельность, где в работе со старшими дошкольниками важно отдавать 

предпочтение сюжетно-ролевой игре. Именно в ней есть условия для комплекс-

ного подхода к решению этого вопроса: у детей естественных образом возникает 

желание вступать в контакт, развивается умение организовать общение, растет 

объем знаний о нормах и правилах общения. 
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