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Развитие речи является основополагающим в вос-
питании и обучении детей дошкольного возраста. 
От уровня овладения речью зависит общее интел-
лектуальное развитие детей, их умение социализиро-
ваться в обществе. Приоритетной задачей речевого 
развития детей старшего дошкольного возраста явля-
ется диалогическое общение, развитие коммуникатив-
ных умений, так как именно в общении ребенок полу-
чает не только собственно речевой опыт, но и навыки 
социально-коммуникативного поведения [3, с. 89–90].

Согласно Учебной программе дошкольного обра-
зования (2019 г.) основной задачей воспитателя 
дошкольного образования является формирование 
у воспитанников умения инициировать самостоятель-
ную коммуникацию со взрослыми и сверстниками, 
вести коммуникацию, ориентируясь на ее задачу, вни-
мательно слушать собеседника, правильно задавать 
вопрос и кратко или распространенно отвечать на 
него [4, с. 365–366]. 

В условиях реализации программы решение 
данных задач осуществляется в контексте различ-
ных видов деятельности. Это требует использования 
новых технологий коммуникативного и речевого раз-
вития детей дошкольного возраста.

Современная образовательная среда дает возмож-
ность развивать у детей навыки социального взаимо-

действия и коммуникации с помощью компьютерных 
технологий, в том числе информационно – игровых.

В структуру информационно-коммуникационных 
технологий входят: обучающие игры; компьютерные 
программы; создание мультипликационно-компью-
терных scratch-проектов воспитателей дошкольного 
образования совместно с воспитанниками. 

Обучающие игры и компьютерные программы 
предполагают в интерактивной форме отработку 
навыков диалогической речи с опорой на структурные 
компоненты диалога. Помимо этого, в игровой форме 
дети учатся различным навыкам коммуникации со 
взрослыми и сверстниками, что благоприятно влияет 
на развитие личности ребенка.

Наибольший интерес у детей вызывает создание 
мультипликационно-компьютерных scratch-проектов. 
Коллективное создание мультфильмов и игр, постро-
енных на развертывании диалогов мультипликацион-
ных персонажей, озвучивании диалогических реплик 
детьми предполагает выстраивание различных спосо-
бов коммуникации со сверстниками и воспитателем 
дошкольного образования.

Использование обучающих компьютерных про-
грамм является эффективной движущей силой, 
поскольку вся информация в них представлена в про-
стом и привлекательном виде, с удобным интерфей-
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сом, что не только ускоряет развитие коммуникатив-
ных навыков, но и делает этот процесс осмысленным 
и актуальным для ребенка.

На развитие навыков диалогического обще-
ния значительное влияние оказывают и компьютер-
ные игры. Они делают образовательную ситуацию 
наглядной; повышают мотивацию, активность; спо-
собствуют созданию тесного взаимодействия между 
детьми, их сверстниками и воспитателем дошколь-
ного образования. Благодаря последовательному появ-
лению изображения на мониторе дети учатся выпол-

нять различные упражнения более внимательно, 
в полном объеме. Использование анимационных при-
емов и сюрпризных моментов делает процесс обуче-
ния диалогической речи более выразительным и инте-
ресным.

Наиболее часто в работе с детьми используются 
такие игры, как: «Видимая речь», «Мир за твоим 
окном», «Игры для Тигры» и др. Их использование 
в процессе формирования у детей старшего дошколь-
ного возраста коммуникативных умений является 
актуальным и имеет практическую значимость.

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Арушанова, А. Г. Речь и речевое общение детей : кн. для воспитателей дет. сада / А. Г. Арушанова. – М. : Мозаика-Син-
тез, 2005. – 272 с.

2. Бизикова, О. А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре : учеб.-метод. пособие / О. А. Бизикова. – М. : Скрип-
торий 2003, 2008. – 136 с.

3. Казаковская, В. В. Коммуникативные навыки ребенка в диалоге учеб.-метод. пособие / В. В. Казаковская. – СПб. : Моза-
ика-Синтез, 2003. – 144 с.

4. Учебная программа дошкольного образования для учреждений дошкольного образования с русским языком обучения. – 
Минск : Нац. ин-т образования, 2019. – 479 с.

Дата подачи статьи: 15.11.2020Дата подачи статьи: 15.11.2020

УИЦ БГПУ


