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в условиях музыкальной игры 

В статье представлена авторская программа музыкально-игровых занятий дошкольников, имеющая своей целью разви-
тие коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста в ситуации музыкально-игрового общения. Обсужда-
ются педагогические и психологические диагностические процедуры, которые могут быть использованы для изучения 
уровня развития комплекса коммуникативных умений у детей. 
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In the article is represented an authoring programme of music-game lessons for preschool children, which is aimed at developing 
of communicative abilities of the upper preschool children in situations of a music-game dialogue. Pedagogical and psychological 
diagnostic procedures are discussed which can be used to study a level of development of the complex of children’s communicative 
abilities. 
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Освоение ребенком культуры, общечеловече-

ского опыта невозможно без взаимодействия и 
общения с другими людьми. Через коммуника-
цию происходит развитие сознания и высших 
психических функций. Умение ребенка позитив-
но общаться позволяет ему комфортно жить в 
обществе людей. Благодаря общению ребенок не 
только познает другого человека (взрослого или 
сверстника), но и самого себя (Л. С. Выготский, 
А. В. Запорожец, М. И. Лисина, Т. А. Репина, 
Е. В. Субботский, С. Г. Якобсон и др.). 

В развитии сферы общения ребенка-
дошкольника ведущую роль играют коммуника-
тивные умения. Они позволяют не только пра-
вильно и грамотно объяснить свою мысль и аде-
кватно воспринимать информацию, идущую от 
партнеров по общению, но и различать те или 
иные ситуации общения, понимать состояние 
других людей в таких ситуациях и на основе это-
го выстраивать свое поведение.  

Наиболее благоприятные условия для форми-
рования коммуникативных умений создаются в 
условиях ведущей деятельности дошкольного 
возраста – игровой.  

По мнению ведущих ученых в области дет-
ской игры (Г. М. Андреевой, Т. А. Владимиро-
вой, Е. В. Зворыгиной, Н. А. Коротковой, 
А. А. Леонтьева, Н. Я. Михайленко, В. С. Мухи-
ной, А. П. Усовой, Д. Б. Эльконина), игровой 
процесс дошкольников выглядит как метаком-
муникация – постоянный переход из игровых 
отношений в реальные отношения, обеспечи-
вающие организацию и осуществление игровых 
действий, проникновение в замысел и намерения 
партнера, совместную реализацию замыслов. Это 
положение определенно относится и к такому 
виду игры, как музыкальная игра, зачастую ис-
ключенному из поля зрения многих исследовате-
лей. Однако благодаря музыкально-игровой дея-
тельности ребенок также может совершенство-
вать свои коммуникативные позиции, развивая 
соответствующие умения.  

Изучение теории вопроса о влиянии музы-
кально-игровой деятельности на развитие ком-
муникативных умений позволило нам разрабо-
тать дополнительную образовательную про-
грамму музыкально-игровых занятий, целью ко-
торой является развитие коммуникативных уме-
ний детей старшего дошкольного возраста в си-
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туации музыкально-игрового общения. Основу 
занятий составляют музыкально-развивающие 
игры. Музыкальная игра в этой системе – это и 
шаг к искусству, начало художественной дея-
тельности, и способ существования, способ об-
щения детей друг с другом и с воспитателем. 

Основная стратегия воспитательного процесса 
на занятиях – не рефлексия своих переживаний и 
не укрепление своей самооценки, а, напротив, 
снятие фиксации на самом себе и развитие вни-
мания к другому, партнеру по игре. 

Для изучения эффективности программы на-
ми предусмотрен мониторинг развития комплек-
са коммуникативных умений детей старшего 
дошкольного возраста, осуществляемый в 3 эта-
па: нормативно-установочный, технологический, 
обобщающий. 

Нормативно-установочный этап связан с оп-
ределением единых установок и разработкой ва-
риантов мониторинга (определение этапности, 
подбор диагностических методик). Технологиче-
ский этап предполагает определение начального 
уровня развития коммуникативных умений (сен-
тябрь), динамики развития коммуникативных 
умений в середине года (январь) и конце года 
(май). На обобщающем этапе происходит анализ 
результатов и определение эффективности про-
граммы. 

Для проведения мониторинга было подобрано 
несколько диагностических процедур, среди ко-
торых были как психологические, так и педаго-
гические. 

Как известно, психологическая диагностика 
включает в себя методы, позволяющие при по-
мощи испытаний определить сравнительный 
уровень развития ребенка, то есть его соответст-
вие некоторому среднему уровню, установлен-
ному для детей такой возрастной группы, или 
отклонения от среднего уровня в ту или другую 
сторону. Психодиагностика связана с количест-
венными оценками и точным качественным ана-
лизом психологических свойств и состояний ре-
бенка и группы детей. 

Психологическая диагностика возникла в на-
шей стране в 20–30-е гг. XX в. в недрах педоло-
гии. Тогда, как собственно и сейчас, общество 
ожидало от науки рецептов как безболезненнее и 
быстрее изменить человека, «подогнать» его под 
требования новой формации, сформировать из 
подрастающего поколения людей с новой мен-
тальностью.  

Для задач психодиагностики использовались 
тесты, анкеты, биографический, статистический 

и антропометрический методы, разработанные 
А. Н. Нечаевым, М. М. Рубинштейном, Н. Е. Ру-
мянцевым, а впоследствии П. П. Блонским, 
М. Я. Басовым, Л. С. Выготским, А. С Залуж-
ным. Большинство научных лабораторий Моск-
вы и Ленинграда разрабатывали новые тесты и 
схемы наблюдения, модифицировали имеющие-
ся методики, снабжая их четкими инструкциями 
по использованию и интерпретации данных. Это 
существенно улучшило положение с диагности-
кой, сделав ее более объективной и надежной. Не 
менее важно и то, что все тесты были стандарти-
зированы, не существовало разночтений в сти-
мульном материале и инструкциях, что часто 
встречается в современной литературе [5]. 

Сегодня к специфическим психологическим 
диагностическим методам относятся: приборные 
методики, аппаратные, объективные с выбором 
ответа (да, нет), тест-опросники, проективные и 
т. д. [4].  

Изучая развитость умений детей в сфере об-
щения, мы в разное время использовали в каче-
стве этого вида диагностики методику исследо-
вания межличностных отношений «Картинки» 
Рене Жиля, метод незаконченных историй, тест 
Розенцвейга, методику исследования эмоцио-
нальных состояний по Э. Т. Дорофеевой, мето-
дику изучения личностного поведения ребенка 
Т. В. Сенько, графический метод «Я и моя груп-
па», методику «Лесенка» Т. Д. Марцинковской, 
социометрические методы [6]. 

При проведении диагностики с помощью этих 
стандартизированных методик мы столкнулись с 
немалым количеством трудностей. 

Во-первых, требуется довольно значительное 
количество времени, необходимого для проведе-
ния таких процедур. Ведь большинство из них 
проводится индивидуально, в отдельном поме-
щении и, как мы уже упоминали, три раза в год. 
Кроме того, мы изучаем и процесс развития му-
зыкальных способностей-умений, поскольку иг-
ровая деятельность на занятиях музыкой являет-
ся интегрированной и включает, наряду с ком-
муникативным, развитие музыкальности детей. 

Во-вторых, что немаловажно, для получения 
данных и их интерпретации необходимо специ-
альное психологическое образование. Известно, 
что наиболее информативные диагностические 
методики допускают наибольшую свободу в ин-
терпретации их результатов. В руках квалифици-
рованного психолога эти методики являются ин-
струментом получения глубокой и точной ин-
формации об уровне развития и склонности ре-
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бенка. В то же время именно эти методики пред-
ставляют наибольшую опасность, если они попа-
дают в руки недостаточно квалифицированного 
исследователя. 

В-третьих, в применении к дошкольникам 
стандартизованные методики не всегда оказыва-
ются надежными и валидными – ответы малень-
ких детей подвержены существенным колебани-
ям в зависимости от того, кто их тестирует, когда 
и в какой обстановке, как сформулированы во-
просы и т. д. [5]. 

И еще одно замечание. Часть психологиче-
ского инструментария ориентирована на то, что-
бы рассматривать ребенка как объекта исследо-
вания, подобно тому, как он обычно рассматри-
вается как объект педагогического воздействия. 
Эти диагностические методики не рассчитаны на 
то, чтобы получать обратную связь от ребенка, 
они лишают его самостоятельности, инициатив-
ности. Данные положения противоречат гумани-
стической педагогике, связанной с ценностями 
саморазвития, самореализацией личности ребен-
ка. Диагностические методики, призванные быть 
средством понимающего отношения к ребенку, 
основанного, в частности, на признании его пра-
ва иметь скрытый, интимный внутренний мир, 
превращаются в инструмент бесцеремонного 
«исследования» [5]. 

Перечисленные трудности заставили нас об-
ратить внимание на другую диагностическую 
группу – педагогическую. 

Впервые попытку обоснования педагогиче-
ской диагностики предпринял К. Ингенкамп в 
1968 г. Он определил педагогическую диагно-
стику как средство, обеспечивающее изучение 
учебно-воспитательного процесса, способст-
вующее выявлению предпосылок, условий и ре-
зультатов этого процесса в целях его оптимиза-
ции.  

В современной научно-педагогической лите-
ратуре выделены некоторые существенные ха-
рактеристики педагогической диагностики 
(И. Ю. Гутник). Прежде всего, она позволяет 
изучать личность, особенности ее развития толь-
ко в условиях педагогического процесса, учиты-
вает те изменения качеств личности, которые 
происходят под влиянием целенаправленного 
образовательного процесса, конкретной образо-
вательной программы. Кроме того, педагогиче-
ская диагностика ориентирована не только на 
изучение, но и на преобразование свойств, ка-
честв. Таким образом, педагог выступает одно-

временно и в роли диагноста и в роли исполни-
теля рекомендаций. 

Определены и основные функции педагогиче-
ской диагностики в практике (Н. К. Голубев, 
Б. П. Битинас): 

– функция обратной связи, позволяющая пе-
дагогу управлять процессом становления, разви-
тия личности, контролируя свои действия при 
помощи таких сведений о педагогическом про-
цессе, которые позволяют ориентироваться на 
достижение лучшего педагогического решения; 

– функция оценки результативности педаго-
гической деятельности, основанная на сравнении 
достигнутых педагогических результатов с уста-
новленными критериями и показателями; 

– воспитательно-побуждающая функция, учи-
тывающая, что при диагностировании педагогу 
нужно не только получать информацию о ребен-
ке, но и участвовать в его деятельности, в систе-
ме сложившихся отношений; 

– коммуникативная и конструктивная функ-
ции, основанная на том, что межличностное об-
щение невозможно без знания и понимания 
партнера; 

– функция информирования участников педа-
гогического процесса – сообщение результатов 
диагностики (если оно целесообразно) всем пе-
дагогам, участвующим в процессе развития лич-
ности конкретного ребенка, родителям; 

– прогностическая функция, подразумевающая 
определение перспективы развития ребенка [1]. 

Выделим особенности педагогической диаг-
ностики: 

– Диагностические задания могут быть вклю-
чены в календарно-тематические планы по каж-
дому разделу программы.  

– Их проведение не требует дополнительного 
времени. 

– Одним из основных моментов в организа-
ции педагогической диагностики детей является 
активизация их активности и самостоятельности.  

– Большинство диагностических заданий 
можно выполнять подгруппами по 4–6 человек. 
В этом случае воспитателю необходимо держать 
в поле зрения всех детей. Иногда активность од-
ного ребенка может подавлять другого ребенка 
при выполнении диагностического задания, или 
ребенку не позволяют включиться в процесс, и 
он сам признает, что у него получается хуже. 
Воспитатель должен помочь детям договориться, 
активизировать пассивного или неумелого ре-
бенка, подключить его к деятельности других 
детей.  
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Для педагогической диагностики коммуника-
тивных умений дошкольников в методической 
литературе предлагаются, к примеру, такие зада-
ния, которые позволяют изучать 3 блока умений: 
«Интервью», «Необитаемый остров» выводят нас 
на информационно-коммуникативные умения; 
«Помощники», «Не поделили игрушку» – на ис-
следование интерактивных умений; методики 
«Отражение чувств», «Зеркало настроений» да-
дут представления об уровне сформированности 
(и будут способствовать развитию) перцептив-
ных умений [4]. 

Анализ теоретической литературы и собст-
венный опыт изучения коммуникативных уме-
ний у детей привели нас к выводу о необходимо-
сти использования комплекса методов и мето-
дик, в котором стандартизированные психологи-
ческие тесты будут сочетаться с диагностиче-
скими педагогическими заданиями, дополняться 
результатом наблюдения за поведением каждого 
воспитанника во время музыкальных игр, за ре-
акцией детей при восприятии ребенком художе-
ственных произведений, анализом детских работ, 
анкетированием родителей (оценка родителями 
личностных особенностей ребенка). 

В итоге диагностика коммуникативных уме-
ний дошкольников в рамках нашего исследова-
ния включает 8 методик, входящих в 3 блока. 

Первый блок. Диагностические методики, 
исследующие информационно-коммуникативные 
умения дошкольников: «Интервью» (О. В. Дыби-
на) позволяет оценивать умения, получать инфор-
мацию в общении, употреблять вежливые слова, 
вести простой диалог; «Необитаемый остров» 
(тот же автор) – дать оценку умениям выслушать 
другого человека, спокойно отстаивать свое мне-
ние; методика на выявление уровня речевого 
развития (И. В. Дубровина) [3]. 

Второй блок. Диагностические методики, ис-
следующие интерактивные умения: методика 
изучения личностного поведения ребенка в усло-
виях взаимодействия со взрослыми и сверстни-
ками (Т. В. Сенько); тест Розенцвейга, ориенти-
рованный на изучение особенностей поведения 
ребенка в конфликтных ситуациях. 

Третий блок. Диагностические методики, ис-
следующие перцептивные умения: методика 
«Отражение чувств» О. В. Дыбиной – умение 
замечать и понимать эмоциональное состояние 
партнера; методика «Лесенка» Т. Д. Марцинков-

ской – исследования понимания дошкольником 
отношения других к себе. 

Такая комплексная психолого-педагогическая 
диагностика коммуникативных умений детей 
старшего дошкольного возраста позволит: 

– получить представление о состоянии разви-
тости коммуникативных умений у детей старше-
го дошкольного возраста; 

– спроектировать оптимальные педагогиче-
ские условия, содействующие их обогащению и 
развитию в музыкально-игровой деятельности;  

– содействовать развитие коммуникативных 
умений каждого ребенка в ходе музыкально-
игровой деятельности; 

– спрогнозировать дальнейшее развитие ком-
муникативных умений детей и развитие индиви-
дуальности каждого ребенка; 

– определить необходимые рекомендации для 
родителей, специалистов образования.  
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