
Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

____________________________________________ 

© Куликова О. Л., 2013  

О. Л. Куликова  
 

220

УДК 373.2 
О. Л. Куликова 
 

Модель формирования коммуникативных умений у дошкольников  
в музыкально-игровой деятельности 

В статье представлена организационно-структурная модель педагогической деятельности по формированию коммуни-
кативных умений дошкольников в музыкально-игровой деятельности. Обсуждаются теоретические подходы, на которых 
основана модель, раскрыты основные компоненты модели.  
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In the article the organizational and structural model of the pedagogical activity on formation of preschool children's communica-
tive abilities in musical and game activity is presented. Theoretical approaches which the model is based on are discussed, the main 
components of the model are revealed.  
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Современная система образования выдвигает 

на первый план идею обеспечения полноценного 
проживания ребенком дошкольного периода дет-
ства, когда он чувствует себя не просто опекае-
мым, но активным деятелем, постоянно откры-
вающим что-то новое и приобщающимся таким 
образом к окружающей жизни. В этом процессе 
ориентации дошкольника в окружающем мире 
особое место занимают коммуникативные уме-
ния – личностные качества, необходимые чело-
веку для полноценной реализации общения, меж-
личностного взаимодействия, которые проявля-
ются в осознанных коммуникативных действиях 
и в умении строить свое поведение в соответст-
вии с задачами общения, требованиями ситуации 
и особенностями собеседника.  

При изучении вопроса о формировании ком-
муникативных умений дошкольников выявлены 
немалые возможности музыкально-игровой дея-
тельности как значимого канала коммуникации и 
средства развития данной сферы. Практическое 
освоение проблемы потребовало разработки мо-
дели формирования коммуникативных умений 
детей дошкольного возраста в музыкально-
игровой деятельности. 

Модель обычно определяют как некий объект 
(систему), изучение которого служит средством 
для получения знаний о другом объекте, ориги-

нале. В процессе моделирования социально-
педагогических явлений могут создаваться раз-
личные идеальные модели, отражающие знания 
об объекте в форме определенной совокупности 
взаимосвязанных предположений, утверждений, 
выводов и выражающие теоретическую схему 
моделируемого объекта [1]. 

Модель формирования коммуникативных 
умений у детей старшего дошкольного возраста 
представляет собой педагогическую систему по 
развитию данной группы умений. В рамках про-
блемы нашего исследования модель связана с 
процессом организации музыкально-игровой 
деятельности.  

При разработке модели формирования ком-
муникативных умений у дошкольников был, 
прежде всего, осуществлен выбор подхода к ее 
построению. При всем многообразии подходов 
выбор касался четырех основных тенденций: со-
хранении структурных качеств советской единой 
образовательной системы, работающей по еди-
ным программам; образовательной системы 
«рыночного» типа, построенной как спектр обра-
зовательных услуг для удовлетворения потреб-
ностей заказчика; культурологической модели, 
описываемой как гуманный социум, способный 
гармонизовать отношения личности и государст-
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ва; культуротворческой модели, ориентирован-
ной на становление личности ребенка. 

Контексту нашего исследования более всего 
соответствует, на наш взгляд, культуротворче-
ский подход. Согласно ему социально-
личностное развитие является результатом про-
цесса «врастания» ребенка в культуру (Л.С. Вы-
готский), культуроосвоения и культуротворчест-
ва (В.Т. Кудрявцев), представляющего собой не-
прерывную цепочку «открытий для себя». Ре-
зультат «открытия для себя» – это не столько 
создание нового предмета, сколько изменения в 
самом ребенке, возникновение у него новых спо-
собов деятельности, знаний и умений, творче-
ского воображения, ориентации на позицию дру-
гого человека, произвольности, элементов реф-
лексии, универсальных форм мышления и нрав-
ственного отношения к себе подобному – «от-
крытие себя» [4].  

Основные идеи культуротворческой модели 
состоят в следующем: 

1. Ребенок − становящаяся личность, носитель 
особого культурного мира. Он приходит в обра-
зовательное учреждение не работать, а жить: 
общаться, играть, задавать вопросы, не расчле-
няя первоначально эти цели и свои ролевые 
функции в общении со взрослым и сверстником.  

2. Взрослый − суверенный субъект педагоги-
ческого творчества, являющий собой образ и об-
разец современной гуманистической культуры.  

3. Знание ориентировано ценностным смыс-
лом, имеет воспитывающую мировоззренческую 
направленность, организовано идеей целостной 
картины мира и человека в нем.  

4. На первой ступени обучения, находящейся 
в поле нашего зрения, содержательной доминан-
той являются «языки» природы и культуры.  

Здесь важно научить ребенка пониманию 
языка вещей и явлений, цвета и звучания, помочь 
освоить невербальный язык человеческого об-
щения; предложить пути понимания «речи» пя-
той стихии – искусства. При этом языки общения 
и творчества делают понятными все «голоса» 
мира [3].  

В опоре на вышеизложенные идеи были раз-
работаны теоретические, организационно-
технологические, содержательные компоненты 
модели. 

Теоретические компоненты модели представ-
лены, прежде всего, основными принципами 
организации педагогического процесса по фор-
мированию коммуникативных умений дошколь-
ников в музыкально-игровой деятельности: дея-

тельностным, единства деятельности и общения, 
творчества, гуманистической направленности, 
интеграции. 

1. Деятельностный принцип – не давать детям 
готовые знания в объяснительно-
иллюстративной форме, а создавать такие усло-
вия, при которых дети с помощью педагога на-
ходят решение проблемы.  

2. Принцип единства деятельности и обще-
ния. Посредством деятельности общение и орга-
низуется, и обогащается, в нем возникают новые 
межличностные связи и отношения. Вне фено-
менов деятельности и общения нет никакого 
воспитания и никакого развития.  

3. Принцип творчества (креативности). Мак-
симальная ориентация на творческое начало при 
взаимодействии взрослого и ребенка. Музыкаль-
но-игровая деятельность рассчитана на активное 
участие ребенка, который является не просто 
пассивным исполнителем указаний педагога, а 
соучастником педагогического процесса. Новые 
знания преподносятся в виде проблемных ситуа-
ций, требующих от взрослых и детей совместных 
поисков.  

4.  Принцип гуманистической направленно-
сти. При организации музыкально-игровой дея-
тельности должны строиться истинно гуманные 
отношения между взрослыми и детьми, подразу-
мевающие отношение педагога к воспитаннику 
как к субъекту собственного развития, и в соот-
ветствии с этим, построение взаимодействия с 
его личностью на основе субъект-субъектных 
отношений. Также принцип относится к по-
строению гуманных отношений детей друг к 
другу [2]. Детям предлагается пережить чувство 
общности друг с другом, их учат замечать досто-
инства и переживания сверстника и помогать 
ему в игровом и реальном взаимодействии. 

Принцип предполагает создание условий, при 
которых дети чувствуют себя «как дома», ориен-
тацию детей на успех в совместной деятельно-
сти, получение удовольствия от самой деятель-
ности. И здесь главной является педагогическая 
помощь и поддержка, связанная с тем, что взрос-
лый должен относиться к воспитаннику с любо-
вью, заинтересовывая и увлекая его предложен-
ным игровым материалом, заражая своей эмо-
циональностью, поддерживая малейшие прояв-
ления внимания детей друг к другу. 

5.  Принцип интеграции. Объединение в му-
зыкально-игровой деятельности разных видов 
искусств и разных видов музыкальной деятель-
ности. Данное объединение, с одной стороны, 
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обеспечивает единство когнитивного, эмоцио-
нального и поведенческого компонентов лично-
сти ребенка в процессе совместной игровой дея-
тельности, с другой стороны, способствует фор-
мированию у дошкольника целостного представ-
ления, личностного отношения ребенка к полу-
ченным знаниям, окружающему миру, умения 
применять их в практической деятельности. 

В теоретический компонент модели включе-
ны также условия, выполнение которых при ор-
ганизации игровой деятельности, как мы пред-
полагаем, обусловит эффективность формирова-
ния коммуникативных умений: реализация ком-
плекса коммуникативных игр, обладающего ва-
риативностью; рефлексивный характер игровой 
деятельности; коллективный характер игр на ос-
нове добровольного участия детей; отсутствие 
соревновательного начала в играх. 

1. Реализация комплекса коммуникативных 
игр, обладающего вариативностью, обеспечи-
вающего поэтапное формирование коммуника-
тивных умений. 

Все игры, представляющие собой основу дан-
ной модели, должны являть собой специально 
выстроенную систему, в которой каждый этап 
опирается на предыдущий и подготавливает сле-
дующий. Поэтому при реализации комплекса игр 
на практике желательно придерживаться опреде-
ленной последовательности. Но при этом далеко 
не все игры нужно обязательно проводить, мож-
но выбрать именно те игры каждого этапа, кото-
рые соответствуют возможностям педагога и ин-
тересам детей. 

Кроме того, это условие относится к повторе-
нию одних и тех же игр, игровых упражнений. 
Многократное повторение одних и тех же игр 
является важным условием их развивающего 
эффекта.  

Ну и, наконец, это условие относится к уме-
нию спокойно относиться к непредвиденным 
ситуациям во время организации музыкально-
игровой деятельности, находя варианты реше-
ния. 

2. Рефлексивный характер игровой деятель-
ности.  

Рефлексия, связанная с организацией игровой 
деятельности, определяется как оценка педаго-
гом состоявшегося взаимодействия участников 
игрового процесса. То есть это фиксирование 
того, насколько игра была принята детьми, спо-
собствовала ли она возникновению радости, чув-
ства удовлетворения у детей, принесла ли игро-
вая ситуация пользу, способствуя формированию 

социально-личностной сферы. Для этого необхо-
димы понимание психологических особенностей 
игры и предварительная подготовка к ее прове-
дению.  

3.  Коллективный характер игр на основе 
добровольного участия детей.  

Данное условие связано с формированием 
коммуникативных умений в процессе совмест-
ной деятельности.  

При этом, помня о том, что игра является по-
требностью и выражением сущностных сил ре-
бенка, видом деятельности, в котором ребенок 
стремится сам быть хозяином в пространстве своей 
игры, определять ее ход, данным условием ис-
ключаем возможность насильственного (запре-
тами, угрозами) побуждения ребенка играть. 

4. Отсутствие соревновательности в играх. 
Данное условие мы посчитали нужным вклю-

чить в модель для преодоления у детей излишней 
центрированности на себе, свойственной данно-
му возрасту, которая приводит к восприятию 
сверстника не как равного партнера, а как конку-
рента и соперника, что часто является причиной 
конфликтов детей.  

Следуя этому условию, необходимо исклю-
чить игры, провоцирующие детей на проявление 
фиксированности на собственных качествах и 
достоинствах, порождающие демонстративность, 
конкурентность. 

Это условие диктует также минимизацию 
оценочных суждений в адрес отдельно взятого 
дошкольника. Ведь любая оценка провоцирует 
сравнение себя с другими, порождает желание 
«угодить» взрослому, самоутвердиться и не спо-
собствует развитию чувства общности со сверст-
никами. Поэтому гораздо эффективнее оцени-
вать успехи всей работающей группы. 

Разрабатывая организационно-структурные 
компоненты модели, мы вышли на основные на-
правления работы по формированию коммуни-
кативных умений в музыкально-игровой дея-
тельности. 

Нами учитывалось, что при становлении ком-
муникативной сферы ребенка: 

1 – усваиваются коммуникативные средства и 
операции; 

2 – эти операции наполняются внутренним 
содержанием, и на их основе рождается комму-
никативный акт; 

3 – эти действия приводят к построению ком-
муникативной деятельности с внешним планом и 
внутренней мотивационно-потребностной сто-
роной [5]. 
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Данные положения преломились в модели в 
следующих направлениях работы по формирова-
нию коммуникативных умений дошкольников. 
Первое направление реализовывается по ли-

нии развития у ребенка осознания себя как субъ-
екта общения и восприятия сверстника как объ-
екта взаимодействия. То есть предполагается ра-
бота по формированию восприятия сверстника 
на положительной эмоциональной основе, разви-
тии делового сотрудничества с ним и общих иг-
ровых интересов, что в конечном итоге ведет к 
формированию мотивационно-ценностного от-
ношения к общению и развитию коммуникатив-
ных представлений. 
Второе направление заключается в развитии у 

ребенка способности воспринимать и использо-
вать различные коммуникативные средства.  

Изложенные выше компоненты модели обу-
словили выбор форм и методов формирования 
коммуникативных умений детей. Основной 
формой работы с детьми нами определены кол-
лективные и групповые музыкально-игровые раз-
вивающие занятия. Данная форма не может не 
диктовать и методический компонент модели, 
который может быть представлен различными 
видами музыкальных игр. Кроме того, в данном 
комплексе активных методов, имеющих также 
игровую природу, находятся: метод игровых уп-
ражнений, музыкальных этюдов, хоровой теат-
рализации.  

Необходимо заметить, что для развития пол-
ноценного общения детей, для становления гу-
манных отношений между ними недостаточно 
простого игрового взаимодействия. Для возник-
новения этих важнейших умений коммуникатив-
ного характера необходима целенаправленная 
организация детского игрового взаимодействия. 
При этом взрослый демонстрирует нужные мо-
дели общения, налаживает отношения между 
детьми, привлекает их внимание к субъектным 
качествам друг друга, помогает ребенку «от-
крыть» сверстника. 

Таким образом, основная стратегия организа-
ции игрового взаимодействия детей не рефлек-
сия своих переживаний и не укрепление своей 
самооценки, а, напротив, снятие фиксации на 
собственном «Я» за счет развития внимания к 
другому, чувства общности и сопричастности с 
ним. 

В модели отражена данная стратегия, которая 
находит свое конкретное воплощение в предла-
гаемых разделах работы с использованием ком-
муникативных и музыкально-коммуникативных 

игр. Содержание разделов в значительной мере 
заимствовано из программы Е.О. Смирновой 
«Игры, развивающие общение и нравственно-
волевые качества дошкольников» для детей 4–6-
летнего возраста [6].  

Основной задачей первого раздела является 
формирование внимания к сверстнику. В комму-
никативных играх этого раздела дети учатся за-
мечать самые мелкие детали движений, мимики, 
интонаций своих ровесников. 
Во втором разделе отрабатывается способ-

ность к согласованности движений, что требует 
ориентации на действия партнеров и подстройки 
к ним. Такая согласованность способствует на-
правлению внимания на другого ребенка, спло-
ченности действий и возникновению чувства 
общности. 
Третий раздел предполагает погружение де-

тей в общие для всех игровые переживания – как 
радостные, так и тревожные. Создаваемое в иг-
рах мнимое чувство общей опасности объединя-
ет и связывает дошкольников. 
В четвертом разделе вводятся ролевые игры, 

в которых дети оказывают друг другу помощь и 
поддержку в «трудных» игровых ситуациях. 
В пятом разделе становится возможным вер-

бальное выражение своего отношения к сверст-
нику, которое, по правилам игры, должно иметь 
исключительно положительный характер. 

И, наконец, в заключительном, шестом, раз-
деле проводятся игры, в которых дети оказывают 
друг другу реальную помощь в совместной дея-
тельности (музыкально-игрового характера). 

Как видим, задачи большинства разделов свя-
заны с отказом от речевых средств общения в 
пользу невербальных способов коммуникации. 
Но при этом возникает противоречие между вы-
строенным приоритетом и возрастными особен-
ностями коммуникативной сферы старших до-
школьников, выдвигающей на первый план вер-
бальные средства общения.  

Выход из данной ситуации – в дополнении 
обозначенных разделов структурным компонен-
том в виде двух блоков, связанных напрямую с 
теми возможностями, которыми обладает музы-
кально-игровая деятельность для развития 
средств вербального общения. Соответственно 
этому первые три раздела составляют блок, на-
правленный на развитие слухового восприятия и 
связанного с ним перцептивного компонента 
музыкального слуха; четвертый, пятый и шестой 
разделы входят во второй блок – развитие произ-
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носительной стороны речи и репродуктивного 
компонента музыкального слуха.  

Таким образом, в модели формирования ком-
муникативных умений старших дошкольников 
находит отражение педагогическая система, 
включающая теоретические, организационно-
структурные, содержательные компоненты.  

Реализация данного теоретического конструк-
та на практике может напрямую или косвенно 

способствовать процессу формирования комму-
никативных умений старших дошкольников. В 
связи с этим резонно появление в качестве одно-
го из компонентов модели – результативного, 
предполагающего выделение показателей и кри-
териев сформированности основных компонен-
тов коммуникативных умений (табл. 2). 

Таблица 2 
Результативный компонент модели формирования коммуникативных умений  

старших дошкольников 
Компоненты коммуникативных умений, 

критерии сформированности 
Показатели сформированности коммуникативных умений 

Умение получать информацию в общении, употреблять вежливые слова, вести 
диалог 
Умение выслушать другого человека, спокойно отстаивать свое мнение 

Умение использовать речь в качестве средства общения 

Информационно-коммуникативный ком-
понент: 
Умение принимать информацию, 
умение передавать информацию 

Умение использовать невербальные средства общения 
Умение взаимодействовать в системе «ребенок–ребенок», принимать участие в 
коллективных делах, оказывать помощь 

Интерактивный компонент: 
умение взаимодействовать с партнером в 
ходе деятельности и готовность к взаимо-
действию Умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях 

Умение замечать и понимать эмоциональное состояние партнера, умение 
использовать невербальные и вербальные средства общения 

Умение понимать отношение другого к себе 

Перцептивный компонент: 
восприятие другого, не-Я; восприятие 
межличностных отношений 

Умение выделять личностные качества другого 
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