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В статье рассматриваются формы и методы работы 
с детьми младшего дошкольного возраста, направленные 
на формирование общей культуры речи, овладение детьми 
речевыми навыками и коммуникативными умениями. Автор 
статьи, анализируя современную ситуацию в воспитании 
детей дошкольного возраста, приходит к выводу о недо-
статочной изученности вопроса. Уделяется особое внима-
ние отдельным видам детско-взрослой коммуникативной 
деятельности. Автор уделяет особое внимание значению 
дидактических игр и пособий системы Монтессори в вос-
питании и обучении детей. Приводится опыт работы цен-
тра раннего развития «Цаhан унhн» («Белый жеребёнок»), 
педагоги которого используют дидактический материал, 
предложенный Марией Монтессори, совместно с включе-
нием национально-регионального компонента.

The article discusses the forms and methods of work 
with children of preschool age aimed at creating a common 
speech culture, acquiring speech skills and communicative 
skills. The author of the article analyzes the current 
situation in the education of children of preschool age 
and comes to the conclusion about lack of knowledge of 
the issue. Special attention is paid to the individual types 
of children and adult communicative activities. The author 
pays special attention to the didactic value of games and 
reference books of the Montessori system in upbringing 
and education of children. The experience of the center of 
early development «Caan on» («White foal») is presented, 
which teachers use didactic materials proposed by Maria 
Montessori in conjunction with the inclusion of the national-
regional component.
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В современном отечественном дошкольном воспитании 
и образовании широко обсуждается тема организации об-
разовательного процесса в группах раннего развития. Так, 
например, Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова отмечают, 
что, несмотря на широкий выбор реализуемых в дошколь-
ных учреждениях образовательных программ, удается вы-
делить основные три модели организации педагогического 
процесса: предметно-средовую, комплексно-тематическую 
и учебную [1, c. 23]. В реальности мы видим, что реали-
зация какой-либо одной из этих моделей не достигает ре-
шения поставленных задач, а именно — развития комму-
никативных умений и навыков. Проблема формирования 
коммуникативных навыков детей дошкольного возрас-
та является недостаточно изученной на данный момент. 
Основные образовательные программы, включенные в пе-
речень рекомендуемых ФГОС ДО [2], не предусматривают 
специального обучения детей коммуникативным умени-
ям и навыкам. Цели и задачи развития навыков общения 
выступают в качестве второстепенных, сопутствующих 
в ситуациях организации разнообразных форм взаимо-
действия педагога с детьми. Мы полагаем, что подобная 
форма организации воспитательного процесса не являет-
ся оптимальной для необходимого уровня сформирован-
ности коммуникативных навыков детей раннего возраста. 
Необходимо изучить проблему формирования навыков 
общения детей младшего дошкольного возраста в процессе 
игровой деятельности. Целью данного исследования явля-
ется определение принципов и методов формирования мо-
нологической речи, которая, в свою очередь, актуализирует 
связность диалогического общения. Наиболее эффективна 
в этом возрасте непосредственная совместная деятельность 
ребёнка и взрослого. Конкретное распределение форм со-
вместной деятельности проецируется воспитателями до-
машней студии раннего развития «Цаhан унhн» («Белый 
жеребёнок») с учётом интересов детей. Это различные 
нерегламентированные формы организации: совместные 
игры, театрализация, продуктивная и познавательно-ис-
следовательская деятельность, экспериментирование.  
Как отмечает А. Г. Арушанова: «Когда ребенок включается  
в такие виды и формы деятельности, он получает опыт  
понимания (познания), переживания (сопереживания — 
эмпатии) и действования» [3, c. 25].

Именно эта деятельность, по нашему мнению, наполня-
ет своим содержанием (наряду с созданием предметно-раз-
вивающей среды) самостоятельную деятельность в свобод-
ное время. Что также обеспечивает благоприятные условия 
для развития необходимых коммуникативных навыков 
и умений, способностей к творческому самовыражению.  
А это, в свою очередь, способствует объединению в микро-
группы с ровесниками, свободному выражению в способах 
действия и умениях, для планирования и реализации соб-
ственных задач. Выбор определенной формы организации 
совместной деятельности как средства формирования необхо-
димых коммуникативных умений обусловлен становлением 

в этом возрасте внеситуативно-деловой формы коммуника-
ции со сверстниками и внеситуативно-личностной формы 
общения со взрослыми [3, с. 30]. 

В ходе исследования применялся метод эмпирического 
исследования, а также метод научно-обоснованного наблю-
дения за детьми. Эмпирические исследования в реформа-
торско-педагогических концепциях образования имеют 
давнюю традицию [4, с. 20].

Необходимыми условиями для развития навыков обще-
ния и взаимодействия в социуме являются: традиции ген-
дерного воспитания в семье; социальная ситуация развития 
личности ребенка; этнопедагогическая составляющая язы-
ковой среды воспитанника; формирующаяся на данном эта-
пе потребность в общении не только со взрослыми, но и со 
сверстниками; совместная деятельность (ведущая игровая 
деятельность) и обучение (на основе игровой деятельно-
сти), которые создают зону ближайшего развития ребенка.

Любой коммуникативный процесс требует от ребенка, 
прежде всего, распознавания конкретной ситуации обще-
ния, а затем выбора наиболее подходящих и актуальных 
способов применения таковых [5, с. 37].

Так, например, если ребенок владеет навыком привет-
ствия, то он способен:

•	в нужный момент распознать ситуацию обращения, 
требующую приветствия (при встрече с ровесниками: 
«Менд!» — «Привет!»);

•	выбрать подходящую к конкретной ситуации форму-
лировку, высказывание;

•	распознать чужое приветствие как таковое и адекватно 
на него ответить («Ямаран бяянт?» — «Как дела?» и т. д.).

Коммуникативная функция речи в период развития ре-
бенка до семи лет является основополагающей. Благодаря 
умению ребенка грамотно общаться, связно формулировать 
свои мысли в предложения, вести диалог, удовлетворяется 
характерная данному возрастному этапу потребность во 
взаимодействии. На его основе вырабатывается монологи-
ческая, связная речь. Отсюда мы видим, что низкий уровень 
связной, монологической речи детей дошкольного возрас-
та очень часто является показателем недостаточности ба-
зовой, исходной формы речи — диалогической [5, с. 58].  
Это является показателем недостаточного овладения ре-
бенком навыками общения с ровесниками, со взрослыми. 

Основу любого процесса диалогической речи составля-
ют четыре типа словесных обращений коммуникативной 
направленности, которые часто используются в игровой 
деятельности:

•	вопросы-обращения, которые к 5–6 годам носят ярко 
выраженную познавательную направленность («Яhад?» — 
«Почему?», «Зачем?»);

•	просьбы-требования (побуждения, предложения, при-
казания-команды и пр.). Здесь немаловажное умение — вы-
бор формы обращения (попросить, приказать («Нанд өг!» — 
«Дай мне!»), выплакать);

•	 сообщения-повествования («Эндр мини керг бүтвә!» — 
«Сегодня мое дело исполнилось!»);

•	реплики, приказные интонации в просьбах, вопросы, по-
буждения («Энд хамдан тоглья!» — «А давай будем вместе 
здесь прыгать!») и сообщения с отрицанием («Дурнго!» — 
«Не хочу!»). Появление отрицания, протеста в речи и в пове-
дении ребенка-дошкольника свидетельствует о резком скачке 
коммуникативного развития ребенка второго года жизни.

При организации игровой деятельности с целью фор-
мирования диалогической речи дошкольников педагоги 
домашней студии раннего развития «Цаhан унhн» («Белый 
жеребёнок») используют методы и технологии, которые, 
актуализируя индивидуально-личностные возможности  
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и особенности детей, наиболее гармонично включали бы их 
в деятельность, способствовали бы реализации формируе-
мых коммуникативных навыков. 

Обогащать словарный запас детей, сделать процесс об-
щения более ярким, но в то же время естественным, непри-
нужденным помогают игры, направленные на развитие не-
вербальных средств общения. Педагогам центра развития 
детей «Цаhан унhн» («Белый жеребёнок») важно, чтобы 
дети могли адекватно воспринимать несловесную инфор-
мацию, отличать близкие, но не тождественные эмоцио-
нальные состояния сверстников и педагогов. Например, 
педагог не делает словесное замечание ребенку, но вни-
мательно молча смотрит, не отводя взгляда. Воспитанник, 
понимая свою вину, спрашивает: «Уурта бәнч?» («Ты сер-
дишься?»). Развитие невербальных навыков и умений как 
способа взаимодействия открывает воспитанникам новые 
возможности для установления контактов со сверстниками, 
выбора подходящей линии поведения, укрепляет уверен-
ность в себе, усиливает эффективность игрового общения 
детей между собой. С целью освоения невербальных форм 
общения и передачи информации проводятся игры и бесе-
ды в кругу. Круг — форма организации обучения и воспи-
тания детей, предложенная М. Монтессори. Одно из упраж-
нений в круге: «Покажи своё настроение». Вначале педагог 
показывает карточки с эмоциями: злой, добродушный, без-
различный и т. д. Затем просит детей показать, какое у них 
сейчас настроение. Это упражнение раскрепощает ребёнка 
и провоцирует на общение, артикуляционная гимнастика 
несет собой сопутствующую функцию.

Именно «в кругу» активно развивается диалогическая 
речь. Воспитатель поочередно каждому ребенку задаёт во-
просы и учит развёрнуто на них отвечать. Затем дети поо-
чередно задают вопросы друг другу и воспитателю. 

Следует отметить, что процессу проговаривания слов 
и выражений учат с младенчества («Скажи агу!», «Скажи 
мама»), а вот жесты, мимика и иные невербальные спосо-
бы выражения мыслей усваиваются естественным путем,  
и, хотя целенаправленно их никто не разъясняет, говоря-
щие правильно понимают и используют их. Это связано  
с тем, что жест используется чаще всего не сам по себе,  
а сопровождает слово, а иногда уточняет его. Известно, что 
около 65 % информации передается с помощью несловес-
ных форм общения [6, с. 59–62]. 

Следовательно, развитие у ребенка невербальных зна-
ний, умений и навыков формирует дополнительные аль-
тернативы для выбора правильной линии поведения в си-
туации общения, установления контактов, усиливает эф-
фективность социального взаимодействия дошкольников 
между собой [7, с. 111–113].

Каждый человек от рождения не обладает готовыми ре-
чевыми навыками, то есть изначально не умеет говорить, не 
понимает сказанных слов (лишь реагирует на тон и тембр 
голоса). Все речевые умения формируются в течение жиз-
ни, а наиболее сензитивным периодом для этого является 
период дошкольного детства. 

Коммуникативные навыки — это навыки, позволяющие 
человеку свободно получать и распространять информацию.

В работе воспитателя по формированию коммуникативных 
навыков детей младшего дошкольного возраста в процессе 
игровой деятельности основным вопросом становится опреде-
ление наиболее эффективных путей и выбора актуальных мето-
дов развития коммуникативных умений дошкольника.

Выбор подходящих форм, методов и приемов определя-
ется педагогом в соответствии с возрастными, эмоциональ-
но-волевыми, психофизиологическими и личностными 
особенностями каждого ребёнка в группе.

Для развития активной речи ребёнка воспитатель со-
провождает действия ребёнка словами и побуждает его  
к проговариванию. В домашней студии раннего развития 
«Цаhан унhн» («Белый жеребёнок») проводится работа по 
развитию речи детей, используются следующие формы со-
вместной деятельности: наблюдение и элементарный труд  
в природе и в быту («убери игрушки за собой» и т. д.); сцена-
рии активизирующего общения; игры-забавы и игры-хоро-
воды на родном языке, направленные на развитие навыков 
общения; слушание художественной литературы (калмыц-
кие народные сказки) с использованием ярких красочных 
картинок; инсценирование и элементарная драматизация 
прослушанных сказок; игры на развитие мелкой моторики 
рук — пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика; дидак-
тические игры и упражнения; бытовые и игровые ситуации; 
элементарное экспериментирование.

Игра является ведущей деятельностью ребёнка в до-
школьном возрасте. 

Методом ненавязчивой игры педагоги центра приви-
вают ребенку необходимые ему знания, умения, навыки,  
в том числе и коммуникативные навыки, умение правильно 
выражать свои мысли, чувства и т. д. Немаловажным явля-
ется умение грамотно отстаивать свою позицию, не пере-
ходя на крики (что свойственно детям трех-четырех лет).

Дидактические игры являются одним из любимых ви-
дов игр для детей [8, с. 51]. Это сложное, многоступенча-
тое педагогическое явление. Игра одновременно является 
и игровым методом воспитания и обучения детей, и одной 
из форм привития культурно-гигиенических навыков, и 
самостоятельной игровой деятельностью, и средством все-
стороннего воспитания и развития личности, а также одним 
из методов развития познавательной активности и развития 
коммуникативных навыков детей [6, с. 91]. С помощью ди-
дактических игр, предложенных М. Монтессори и исполь-
зуемых в домашней студии раннего развития «Цаhан унhн» 
(«Белый жеребёнок»), дети учатся правильно задавать во-
просы и грамотно на них отвечать, обучаются навыкам пе-
ресказывания и рассказывания, а также, что немаловажно, 
слушания рассказов сверстников.

Познавательные (дидактические) игры — это органи-
зованные, специально созданные модели, повторяющие 
реальность, из которых воспитанникам предлагается най-
ти выход. Для детей раннего возраста предлагается пройти 
пальчиком по нарисованному лабиринту. Например: «Кто 
где живёт?». 

В играх воспитанники учатся помогать друг другу, 
просить о помощи, выражать эмпатию, симпатию, учатся 
достойно проигрывать [6, с. 39]. В игре формируется само-
оценка. Дети развивают свои организаторские способно-
сти, проявляется темперамент, зарождаются и укрепляются 
возможные лидерские качества или определяется лидер  
в группе, за которым тянутся остальные. 

Необходима, конечно, и специально созданная разви-
вающая речевая предметно-пространственная среда: ком-
муникативные упражнения-треннинги; комментированное 
рисование; беседы по картинкам с обсуждением увиден-
ного; беседы, направленные на понимание детьми поучи-
тельного характера сказок. Например, обсуждение героев 
калмыцкой народной сказки «Хулhн болн темән» («Мышь 
и верблюд»).

И сегодня можно с уверенностью произнести слова, ска-
занные Марией Монтессори в 1948 году в предисловии к пя-
тому изданию своей первой работы, вышедшей в 1909 году: 
«Между тем времена изменились, наука достигла больших 
успехов, а вместе с ней — и наша работа; тем самым наши 
принципы нашли свое подтверждение, а также укрепилась 
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наша убежденность в том, что человечество может только  
в том случае надеяться на решение своих проблем, среди ко-
торых самыми неотложными являются мир и единство, если 
оно сосредоточит внимание и энергию на раскрытии при-
родных возможностей ребенка, а также на развитии высоко-
го потенциала, заложенного в осмыслении процесса форми-
рования личности» [3, с. 29].

Таким образом, формирование коммуникативных навыков 
детей дошкольного возраста в процессе игровой деятельности 
процесс многоплановый, требующий различных нерегламен-
тированных форм организации детско-взрослой деятельности. 
Включаясь в эти виды деятельности, ребёнок получает опыт 
понимания, переживания и действования, так необходимый для 
формирования всесторонне развитой личности. 
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