
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru   

Самоил Анна Леонидовна 

Студентка 5 курса, факультет ИНПО 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Россия, г. Абакан 

Научный руководитель: Дорофеева Татьяна Анатольевна, 

доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 

СРЕДСТВАМИ СТИХОТВОРНОГО ИГРОВОГО МАТЕРИАЛА 

 

  Аннотация: В статье представлено исследование уровня 

сформированности коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня по систематизированной 

методике, состоящих из двух блоков. Статья содержит теоретическое 

обоснование применения методик для формирования коммуникативных 

навыков в логопедической работе у детей с общим недоразвитием речи III 

уровня, в частности с помощью разработанной программы на основе 

стихотворного игрового материала. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, дети дошкольного 

возраста, ОНР III уровня, стихотворный игровой материал. 

 Annotation: The article presents a study of the level of formation of 

communicative skills of older preschool children with the general underdevelopment 

of speech level III according to a systematic methodology consisting of two blocks. 

The article contains a theoretical substantiation of the application of methods for 

the formation of communicative skills in speech therapy work in children with the 

general underdevelopment of speech level III, in particular, using the developed 

program based on poetic gaming material. 
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В данное время в современном обществе одну из важных ролей играет 

то, как человек умеет пребывать в социуме, его способность быть понятым, 

адекватно и объективно воспринимать информацию от окружающих. Конечно 

же, речь идет о коммуникации личности в обществе. С этим и связана 

актуальность темы данной работы. 

Дошкольный возраст – это самый оптимальный этап для формирования 

коммуникативных умений. Уже в раннем дошкольном возрасте ребёнок 

начинает вступать в диалог, т. е. активно общаться с окружающими людьми – 

со своими сверстниками, своими близкими и на основе развития речи 

развиваются его умственные способности.  

Исходя из концепции Л.С. Выготского, можно утверждать, что 

формирование коммуникативных навыков детей с нарушением речи является 

одной из приоритетных задач специальных образовательных учреждений по 

коррекционной работе с ними, так как результативность и качество процесса 

общения в большей степени зависит от уровня коммуникативных навыков 

субъектов общения. При этом важной исследовательской задачей остается 

разработка средств и педагогических условий, при которых формирование 

коммуникативных навыков у дошкольников будет успешным. 

Формирование коммуникативных умений – задача, требующая особого 

внимания в дошкольном возрасте, так как речь формируется и развивается в 

процессе общения. Недостаточное развитие речи у детей сокращает этот круг 

и увеличивает возможность возникновения замкнутости, нерешительности, 

стеснительности; влечет за собой неумение устанавливать контакт с 

собеседником, поддерживать беседу. Проблема формирования 

коммуникативных умений детей дошкольного возраста является актуальной 

социально-педагогической проблемой, так как от ее решения зависит 
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успешное освоение детьми школьных знаний; эффективность 

межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками и в целом – 

успешность школьной и социальной адаптации детей. 

Главное направление развития речи у детей с нормой 4–5 лет — это 

формирование контекстной речи. Пятый год жизни – период наивысшей 

речевой активности. Дети с речевой нормой легко подхватывают начатый 

разговор, торопятся высказаться, перебивают друг друга. Ребёнок старше 

четырёх с половиной лет сопровождает речью каждое второе (бытовое, 

игровое) действие – по данным Г. М. Ляминой.  

На шестом году жизни ребенка с ОНР III уровня происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Для 

детей с общим недоразвитием речи III уровня становятся доступны 

словообразовательные операции. Изучение данной категории детей 

показывает, что действительно имеет место положительная динамика в 

овладении системой морфем и способов манипулирования ими. 

Ребенок данного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 

понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым 

наиболее распространенным словообразовательным моделям. Но очень часто 

попытки ребенка провести словообразовательные преобразования, приводят к 

нарушению звуко-слоговой организации производного (т.е. вновь 

образованного) слова. 

Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить 

трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух; дети с трудом выполняют 

задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук и т.д. 
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Стихотворная форма подобных видов взаимодействия наиболее 

интересна для детского восприятия, так как  рифмованный материал 

благоприятен для слуха и легче усваивается. В ходе игровой деятельности 

дети объединяются в игровые коллективы, перенимают друг у друга 

имеющиеся знания. Необходимость объясняться со сверстником стимулирует 

развитие связной речи, особенно диалогической. Диалог как наиболее 

естественная форма речевой деятельности предполагает наличие постоянной 

обратной связи, подкрепления со стороны партнёра. Педагог (логопед), 

организуя игру, руководит процессом общения детей, а, следовательно, 

стимулирует их речевое общение. Соответственно, стихотворный игровой 

материал может служить как средством развития коммуникативных 

способностей, так и индикатором уровня развития общения и речи. 

В связи с этим, мною была поставлена задача, подтвердить или 

опровергнуть гипотезу, что стихотворный игровой материал наиболее 

эффективен  для восприятия детей с общим недоразвитием речи III уровня. 

В подтверждение нашей гипотезы, были проведены исследования по 

методическим разработкам Г.А. Цукерман «Рукавички» и М.В. Корепановой, 

Е.В. Харламовой «Маски», которые показали, что стихотворный игровой 

материал наиболее эффективен для развития коммуникативных навыков детей 

с ОНР III уровня. Стихотворные образы, наличие большого количества точных 

и необычных определений обогащают речь детей, делают ее более образной и 

яркой. 

Восприятие детьми материала в стихотворной игровой  форме было на 

20 процентов выше, чем при подаче информации в прозе. Рифмованный текст 

воспринимался детьми с наибольшим интересом. И в сочетании удачно 

подобранного текстового и  наглядного материала, результат оказался на 

высоком уровне. 

В результате, поставленная задача была достигнута и гипотеза успешно 

подтверждена. 
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К формированию и развитию коммуникации у детей с общим 

недоразвитием речи III уровня можно идти различными  способами и 

методами. Не существует какого-то одного – самого эффективного и 

безоговорочного. Каждый несет в себе что-то прогрессивное и положительное 

для развития речи и коммуникативных навыков. И здесь значительную роль 

играет стихотворная деятельность, которая доставляет ребенку радость, 

привлекает яркостью, динамикой, интересными персонажами, красочной 

атрибутикой. Создание положительной мотивации в этом виде деятельности, 

повышение уровня самооценки, усвоение элементов речевого общения 

обеспечат успешное развитие коммуникативных умений у детей на этапе 

подготовки к школе. Именно этим объясняется актуальность проблемы и 

выбор данной темы. 
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