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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития общества выдвигает новые задачи воспи-

тания детей дошкольного возраста. Большое значение придается проблеме 

воспитания культуры общения детей, в решении которой ведущую роль иг-

рает формирование коммуникативных функций речи, как центральное звено 

развития ребенка. Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. 

Основной и первоначальной является коммуникативная функция — назначе-

ние речи быть средством общения. Целью общения может быть поддержание 

социальных контактов, обмен информацией. Все эти аспекты коммуникатив-

ной функции речи представлены в поведении дошкольника и активно им ос-

ваиваются. Именно формирование функций речи побуждает ребенка к овла-

дению языком, его фонетикой, лексикой, грамматическим строем. Если чело-

век в первую очередь умеет слушать своего собеседника в процессе общения, 

при этом грамотно излагает свои мысли на хорошем уровне языка, без про-

сторечья, мы можем сказать про такого человека, что он в полной мере вла-

деет культурой общения. Так как одной из важных частей культуры общения 

является речь, поэтому и воспитывать культуру общения дошкольников не-

обходимо именно через формирование коммуникативных функций речи. 

Несмотря на то, что культуры  речевого общения детей всегда уделя-

лось большое внимание в психолого-педагогической литературе, проблема 

воспитания  культуры речевого  общения детей старшего дошкольного воз-

раста остается по-прежнему актуальной. Как известно, именно в  дошколь-

ном возрасте закладывается фундамент моральных принципов, нравственной 

культуры, развивается эмоционально-волевая сфера личности, формируется 

продуктивный опыт повседневной коммуникации.  

Проблеме культуры общения уделяли внимание исследователи различ-

ных специальностей: философы (А.И.Арнольдов, В.С.Библер,Н.А.Бердяев, 

Б.С. Гершунский и др.), языковеды-лингвисты (К.Гаузенблас, JI.C. Скворцов 

и др.), психологи (Л.С.Выготский, А.А. Бодалев, Н.П. Ерастов,А.В. Запоро-

жец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Т.А. Репина, А.Р. Лурия,В.М. Соковнин, 
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Д.Б. Эльконин и др.), педагоги (Р.С. Буре, Р.И. Жуковская, О.М. Казарцева, 

С.Е. Кулачковская, К.М.Левитан, В.Г.Нечаева, Л.А. Пеньковская, Т.А. Мар-

кова, В.Н. Мясищева, А.П. Усова и др.).  

В дошкольной педагогике особое значение придается ведущему виду 

деятельности ребенка — игре как средству нравственного воспитания и фор-

мирования культуры общения (Р.Н.Жуковская, П.Г. Саморуков, А.П. Усова, 

Д.Б. Эльконин и др.). В процессе игры, через общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, происходит усвоение ребенком социального 

опыта, системы социальных связей и отношений. В процессе социализации 

ребенок приобретает убеждения, общественно одобряемые формы: поведе-

ния, необходимые ему для нормальной жизни в обществе. Именно в рамках 

игры создаются наиболее благоприятные предпосылки для формирования 

всех психических свойств и качеств личности. Включая игру в учебно-

воспитательный процесс, педагог ненавязчиво, целенаправленно развивает в 

детях систему общечеловеческих ценностей и культуру общения. Многие 

проблемы развития культуры речевого общения и игровая деятельность де-

тей дошкольного возраста изучены, однако система развития культуры рече-

вого общения детей старшего дошкольного возраста в игровой форме обуче-

ния еще недостаточно исследована. 

Таким образом, актуальность  исследуемой темы « Формирование 

культуры общения у детей старшего дошкольного возраста в игре » опреде-

ляются реальными потребностями системы отечественного дошкольного об-

разования.  

Цель исследования: выявление эффективных методов формирования 

культуры общения у детей старшего дошкольного возраста в игре. 

Задачи исследования:  

1.Изучение  теоретических аспектов проблемы формирования культуры  

общения детей старшего дошкольного возраста. 

2.Выявление уровня сформированности культуры  общения детей 

старшего дошкольного возраста. 
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3. Определение наиболее эффективных методов формирования культу-

ры общения у детей в игре. 

4.Составление методических рекомендации для педагогов. 

 Объект исследования: культура общения детей старшего дошкольно-

го возраста. 

Предмет исследования: процесс формирования культуры общения  

детей старшего дошкольного возраста в игре. 

Теоретическая значимость заключается в разработке концептуальных 

основ проблемы  формирования культуры общения детей старшего дошколь-

ного возраста в игровой деятельности. Практическая значимость исследова-

ния состоит в том, что материалы исследования могут быть использованы в 

практике работы учреждения дошкольного образования. 

Для решения поставленных задач  были использованы следующие ме-

тоды исследования: анализ психолого-педагогической литературы, докумен-

тация УДО, эмпирические методы, анкетирование, метод проблемной ситуа-

ции, наблюдение, формирующий эксперимент, методы обработки данных и 

др. 

Исследование проводилось на базе ГУО «Староборисовского дошколь-

ного учреждения» включало три этапа: 

1. На первом этапе экспериментального исследования определя-

лись: состояние работы УДО по проблеме исследования и выявлялись уровни 

сформированности культуры общения детей старшего дошкольного возраста. 

2.  На втором этапе была организована работа по формированию 

культуры общения у детей старшего дошкольного возраста через игровую 

деятельность. 

3. На заключительном этапе дан анализ проведенной работы, разра-

ботаны методические рекомендации и подведены результаты исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование культуры общения детей - особая задача педагога в ра-

боте с данной возрастной группой. Формирование отношений между детьми 

строится на основе взаимных симпатий детей, их привязанности к детскому 

саду, умения оценивать поведение сверстников и свое. Чтобы правильно су-

дить о характере взаимоотношений, складывающихся между детьми в группе 

детского сада, воспитателю следует постоянно наблюдать за общением детей 

в игре и других видах совместной деятельности. Наблюдения позволяют ему 

судить об авторитетности того или иного ребенка, выделить организаторов и 

малоактивных детей, понять, на какой основе образуются детские объедине-

ния, что побуждает детей быть их участниками. Необходимо поощрять раз-

витие объединений с гуманным и равноправным характером отношений ме-

жду детьми и, наоборот, показывать непривлекательность неравноправных 

отношений. 

В результате исследования мы провели формирующий этап работы по 

формированию  культуры общения детей старшего дошкольного возраста. 

Нами был составлен перспективный план  работы  с детьми  по игровой дея-

тельности, план работы с родителями и педагогами  с целью повышения 

уровня культуры общения. 

 Контрольный этап исследования показал эффективность выбранных 

нами методик работы с детьми по воспитанию культуры общения. Для на-

глядности мы сопоставили результаты экспериментальной группы и кон-

трольной. Конечно, результаты контрольной группы заметно превосходят ре-

зультаты экспериментальной, но тем не менее коррекционная работа дала 

положительные результаты. С введением в действие предложенной програм-

мы возросла не только эффективность общения, но и значительно улучшился 

общий результат работы. Объективно это подтверждается проведенным ана-

лизом состояния уровня культуры общения. 

Контрольный этап эксперимента позволил выявить, что после прове-

денной работы по формированию культуры общения у дошкольников ре-
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зультаты, показанные детьми, существенно улучшились. Например, количе-

ство детей с высоким уровнем сформированности культуры общения после 

проделанной работы увеличилось на 10%. Детей с высоким уровнем развития 

коммуникативных умений стало на 10% больше. Также существенно возрос-

ли показатели сформированности представлений детей о нормах культуры 

общения. В экспериментальной группе так же на 15% возросло количество 

детей с высоким, и 5% со средним уровнями сформированности культуры 

общения. 

Следовательно, можно утверждать, что разработанный нами перспек-

тивный план, основанный на серии различных игр, и коррекционная про-

грамма, развивающая культуру общения детей старшего дошкольного воз-

раста, являются целесообразными, достаточно эффективными и практически 

оправданными. 
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