
В r(()ноrр,аф),и раскрь�sаются структура коммуникат�но,,. 
nоэнаеательноо'\ деятельности дет� доwкольноrо возраста, 
сущность nонятия t1КО�v.ис:ативн<>-nознааательные умения 
детей старшего до1Wtоль"оrо 003раста•; лредстаsпеt1ы 
теоретичеасая r-Фдель � методика формирования 
коммуWАкатизно,с,о:,кав.ате11Ьных yмel-l'Jlii.l у детеИ cтapwet"o 
ДOWX.OllbHOГO 110,раста !1 nроц�с«! OCDOflHИЯ рукотворного !оМра, 
Адресуется nреnодавателяа..,, слуwателнм смстемw повышения 
квалификации. nедагоrrлческим работникам учреждени� 
дошх.оnьноrо о6ро:,ооа№1я, асnмраНТllМ. мnrv.стронтам. 
студентам. 
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