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Проблема формирования коммуникативно-ре-
чевой активности человека приобретает все боль-
шее значение в современной жизни. Значение 
сформированности навыков диалогической речи 
становится наиболее очевидным при обучении стар-
ших дошкольников, когда отсутствие элементарных 
умений затрудняет общение ребенка со сверстниками 
и взрослыми, приводит к повышению тревожности, 
нарушает процесс общения в целом. Обогащать рече-
вое общение детей, сделать его более естественным, 
непринужденным помогают невербальные средства 
коммуникации. Важно, чтобы ребенок мог адекватно 
воспринимать несловесную информацию, отличать 
близкие, но не тождественные эмоциональные со-
стояния собеседника. Развитие невербальных умений 
создает дополнительные возможности для установле-
ния контактов, выбора правильной линии поведения, 
усиливает эффективность социального взаимодей-
ствия дошкольников.

Проблемой развития коммуникативно-речевых 
умений дошкольников занимались А.Г. Арушанова, 
Т.В. Антонова, А.А. Соколова и др. Т.В. Антонова 
выделяет группу коммуникативных умений, вклю-
чающую в себя речевые умения. М.М. Алексеева 
и В.И. Яшина рассматривают коммуникативные 
и диалогические умения с точки зрения интеграции. 
А.А. Соколова четко определяет диалогические уме-
ния, выделяя две группы: умения, связанные с гово-
рением и слушанием.

Невербальные средства общения чрезвычайно 
разнообразны. Непосредственно контактное общение 
совершается не только с помощью речи, но и с помо-
щью невербальных средств коммуникации – жестов, 
мимики, позы, голосовых, интонационных модуля-
ций речи и т.д. Компоненты невербального общения 
играют большую роль в оценке окружающими уров-
ня воспитанности собеседника, помогают определить 
его настроение, чего он хочет или ожидает. Являясь 
неотъемлемым компонентом эмоций, невербаль-
ные средства достоверны (порой, даже более досто-
верно, чем слова) свидетельствуют о внутренних, 
психологических свойствах и состояниях человека. 
Можно говорить о существовании специфического 
языка – языка выразительных движений, без которых 
нормальное развитие и общение невозможно. Одна-
ко чаще всего люди пользуются ими непроизвольно 
и неосознанно. В связи с этим роль невербальных 
средств в общении не всегда очевидна, но от этого не 
менее значима.

Для формирования невербальных средств у детей 
старшего дошкольного возраста можно выделить два 
основных направления работы: 

1) формирование представлений о доброжела-
тельных чувствах и отношениях со сверстниками 
и взрослыми, развитие чувства эмпатии;

2) формирование способов выражения эмоцио-
нальных состояний, взаимоотношений [2, с. 63].

Анализ первого направления, позволил выделить 
следующее:

– О.А. Акулова считала, что в играх-драматизаци-
ях дошкольник, исполняя роль в качестве «артиста», 
самостоятельно создает образ с помощью комплекса 
средств вербальной и невербальной выразительно-
сти. Видами драматизаций являются игры-имитации 
образов животных, людей, литературных персона-
жей: ролевые диалоги на основе текста; инсцениров-
ки произведений; постановки спектаклей по одному 
или нескольким произведениям; игры-импровизации 
с разыгрыванием сюжета (или нескольких сюже-
тов) без предварительной подготовки. Л.В. Куцакова 
и С.И. Мерзлякова отмечали, что в театрализованных 
играх с помощью таких выразительных средств, как 
интонация, мимика, жест, походка, разыгрываются 
определенные литературные произведения. Дети зна-
комятся не только с их содержанием, воссоздают кон-
кретные образы, но и учатся глубоко сопереживать 
событиям, взаимоотношениям героев произведений 
[3, с. 206]. Е.А. Алябьева предлагала инсценирова-
ние стихотворений, например, стихотворение «Про-
казник ветер» из цикла «Расскажи стихи руками». 
Л.В. Куцакова использовала в работе для развития не-
вербальных средств общения игру «Где мы были, мы 
не скажем, а что делали – покажем» [3, c. 225]. Она 
считала, что данная игра развивает у детей умение 
передавать эмоциональное состояние через мимику, 
жест, пластику.

В содержание работы с дошкольниками могут быть 
включены игры и упражнения, которые широко исполь-
зуются в психокоррекционной и психопрофилактиче-
ской работе с детьми. Они разработаны по методике 
Н.Ю. Клюевой «Подари подарок другу» (при помощи 
мимики и жестов дети изображают подарки и дарят 
их друг другу); «Сравнения» (дети сравнивают себя 
с какими-то животными, растениями, цветами, а затем 
совместно со взрослыми обсуждают, почему они вы-
брали такое сравнение); «Улыбка» (дети сидят в кругу, 
берутся за руки и, глядя соседу в глаза, дарят ему улыб-
ку); «Комплимент» (дети становятся в круг и по очере-
ди, глядя в глаза соседу, говорят добрые слова, хвалят 
его: «Ты всегда делишься, ты веселая, у тебя красивое 
платье…». – «Спасибо. Мне очень приятно!»).

Вторым направлением работы является форми-
рование способов выражения эмоциональных состо-
яний, то есть умения выразить свое отношение к со-
беседнику и предмету общения. Основополагающим 
при этом является знакомство с ведущими человече-
скими эмоциями и чувствами, формирование невер-
бальных средств их выражения.

Смысл решения данной задачи заключается в сле-
дующем [2, с. 65]: ознакомление с основными эмоци-
ональными состояниями и способами их выражения 
через мимику, жесты, позу; развитие и укрепление 
мышечного аппарата, участвующего в воспроизве-
дении мимических, жестовых, пантомимических 
движений; закрепление выразительных движений 
в этюдах и игровой деятельности; перенос неречевых 
способов общения в самостоятельную коммуника-
тивную деятельность.

Обучение невербальным способам выражения 
различных чувств и эмоций может происходить с ис-
пользованием элементов психогимнастики и пси-
ходрамы по методике М.И. Чистяковой, которые 
помогают корригировать недостатки собственного 
поведения, способствуют расслаблению и раскрепо-
щению [4, с. 74].



160

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №10, 2013 

 MATERIALS OF CONFERENCE 
Г.А. Османова и Л.А. Позднякова предлагают 

пластические этюды, которые способствуют разви-
тию речи, умения передавать эмоции с помощью ми-
мики и выразительных движений: «День рождения» 
(выражение радости, интереса и удивления); «Одино-
кий печальный щенок» (выражение печали); «Помо-
жем Зимушке найти волшебный снежок» (выражение 
интереса, удивления и радости). Чтобы дети поняли 
смысл каждого состояния, желательно использовать 
литературные произведения, описывающие схожие 
переживания героев и реальные жизненные ситуации 
в детском саду, на улице, дома. При этом необходи-
мо выйти за рамки поверхностного описания эмоций 
и постепенно подводить детей к их более глубоко-
му пониманию. Данная работа ведется параллельно 
с ознакомлением дошкольников с нормами и прави-
лами человеческих взаимоотношений, поэтому одни 
и те же литературные произведения используются 
и в целях знакомства с человеческими эмоциями. 
Параллельно с овладением представлениями о чело-
веческих эмоциях и чувствах необходимо знакомить 
дошкольников с невербальными средствами выра-
жения подобных состояний. Приемом, помогающим 
в решении этих вопросов, является использование 
иллюстраций к художественным произведениям или 
к ситуациям. Картинки, изображающие кульминаци-
онный момент рассказа, обычно фиксируют эмоци-
ональные проявления человека и отражаются на его 
лице, позе, походке [2, с. 66].

Для более подробного знакомства с мимическими 
мышцами лица могут использоваться пиктограммы, 
изображающие определенные чувства и эмоции че-
ловека. Особое внимание обращают на разнообразие 
мимических проявлений изучаемого состояния: на-
пример, когда человеку стыдно, он опускает глаза, 
краснеет, иногда стыдливо улыбается. Параллельно 
дети представляют (и описывают), какая поза мо-
жет быть у человека, которому стыдно, какова его 
походка. Работа над передачей состояния человека 
с помощью невербальных средств включает тренинг 
мимических и пантомимических мышц (у некото-
рых детей наблюдались затруднения при использо-
вании своих мышечных возможностей для передачи 
эмоциональных и чувственных состояний). Решение 
данной проблемы оказывается возможным благодаря 
специальным упражнениям, направленным на изуче-
ние мимики лица и связанных с ней эмоциональных 
состояний, на тренинг выразительной мимики. Ре-
бенку предлагается выполнить ряд упражнений для 
мимических мышц лица, например: наморщить лоб, 
поднять брови (удивление), сдвинуть брови (гнев), 
сжать губы, прищурить глаза (презрение). «Мимиче-
ская гимнастика» (дети хмурятся, как осенняя туча, 
как рассерженный человек; улыбаются, как солнце, 
как хитрая лиса; пугаются, как заяц, увидевший вол-
ка). «Маски» (один ребенок изображает настроение 
при помощи мимики, а остальные дети определяют, 
удалось ли это сделать). «Глаза в глаза» (дети разби-
ваются на пары и, глядя друг другу в глаза, молча пе-
редают разные эмоции: «Я грустный, помоги мне!», 
«Мне весело, давай вместе играть», «Я не хочу с то-
бой дружить») [1, 2].

Таким образом, рассмотренные нами направле-
ния работы, методы и приемы способствуют форми-
рованию способов невербального выражения эмоций 
и чувств, а также закреплению навыков межличност-
ного взаимодействия и формированию коммуника-
тивно-речевых умений.
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В Федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразовательной про-
грамме дошкольного образования, содержание об-
разовательной области «Музыка» направлено на до-
стижение цели развития музыкальности детей через 
решение следующих задач: развитие музыкально-
художественной деятельности; приобщение к музы-
кальному искусству. 

Народная педагогика мудро создавала ребенку 
условия для присвоения им духовных ценностей, 
предлагая в самых различных жизненных ситуациях 
богатые разнообразными переживаниями музыкаль-
ные впечатления. Все народные праздники, обряды 
сопровождались пением, танцами, звучанием народ-
ных инструментов. эстетически ценные музыкаль-
ные впечатления ребенок получает с детства. 

Мы решали задачу приобщения к музыкально-
му искусству через приобщение старших дошколь-
ников к песенной культуре нагайбаков. История 
нагайбаков – этого исключительного этнокультур-
ного образования – представляет особый научный 
и практический интерес. Прошлое и настоящее этой 
относительно небольшой по численности тюркской 
народности занимает, заметное место в истории Юж-
ного Урала [1]. Вопрос о происхождении нагайбаков 
носит неоднозначный характер. С одной стороны, 
наукой доказано, что предками нынешних нагайба-
ков являются татары, насильственно обращенные 
в православную веру после покорения в 1552 году 
Иваном Грозным Казанского ханства и переселен-
ные в западную часть Башкирии, с чего, собственно, 
и начинается их история. С другой стороны, остается 
невыясненным, откуда «пошли, стали, есть» нагай-
баки, где корни их предков? Однозначного ответа на 
поставленный вопрос нет. Одни историки прошлого 
(П.И. Рычков, В.П. Семенов-Тян-Шанский, Е.А. Бек-
теева) склонялись к мнению, что нагайбаки – потом-
ки крещеных ногайских (точнее, ногайско-кипчак-
ских) татар. 

Сторонники другой точки зрения – историки XIX 
века Ф.М. Стариков, В.Н. Витевский и другие – счи-
тали, что нагайбаки – потомки «арских татар» (креще-
ных казанских татар, проживавших в Арском поле). 
С учетом широкого спектра мнений по вопросам про-
исхождения нагайбаков важно понять, что сложение 
различных этнических групп привело к образованию 
в составе волго-уральских татар своеобразного этно-
са со своим особым национальным самосознанием.

Песни нагайбаков – татар-кряшен, проживающих 
в Нагайбакском районе Челябинской области, обра-
зуют самобытный и исключительно яркий в художе-
ственном отношении пласт татарского фольклора. 
этот материал представляет интерес в следующих 
отношениях:


