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ВВЕДЕНИЕ 

 

Несмотря на значительный интерес и многочисленные исследования по 

изучению детей с общим недоразвитием речи в различных аспектах: 

клиническом (Е.М.Мастюкова), психолингвистическом (В.К. Воробьева, 

Б.М. Гриншпун, В.А. Ковшиков, Н.В. Микляева, Е.Ф. Соботович, Л.Б. 

Халилова), психолого-педагогическом (В.П. Глухов, Г.С. Гуменная, Л.Н. 

Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, С.А. Миронова, О.С. Павлова, Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, О.О. Шацкая и др.), в плане 

преодоления фонетико-фонематических, лексико-грамматических 

нарушений, несформированности связной речи, незрелости отдельных 

психических функций, проблема преодоления общего недоразвития речи 

остается актуальной. Доказано, что у детей с речевым недоразвитием стойкие 

лексико- грамматические и фонетико-фонематические нарушения заметно 

ограничивают возможности спонтанного формирования речевых умений и 

навыков, обеспечивающих процесс говорения и приема речи. Характерным 

является несовершенство структурно-семантической организации 

контекстной речи. Дети испытывают трудности при программировании 

высказывания, синтезировании отдельных элементов в структурное целое, 

отборе языкового материала для той или иной цели (В.К. Воробьева, Г.С. 

Гуменная, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Л.Б. Халилова, Г.В. Чиркина, С.Н. 

Шаховская). Такие дети испытывают трудности в общении, которые 

проявляются в несформированности основных форм коммуникации (В.П. 

Глухов, Н.К. Усольцева), смешение иерархии целей общения (О.Е. Грибова), 

снижении потребности в нем, активности (Б.М. Гриншпун, О.С. Павлова, 

Г.В. Чиркина, Е.Г. Федосеева). Недостаточность вербальных средств 

общения лишает возможности взаимодействия детей, становится 

препятствием в формировании игрового процесса (Л.Г. Соловьева, Е.А. 

Харитонова).  
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Решение задач формирования основ коммуникативной культуры в 

коррекционной педагогике имеет свою специфику, связанную с 

особенностями психофизического, интеллектуального и речевого развития 

детей с различной патологией, и рассматривается как одно из условий их 

успешной социализации (О.Ф. Коробкова, О.С. Павлова, Н.К. Усольцева, Е.Г. 

Федосеева и др.).  

В логопедии формирование коммуникативной компетентности 

понимается в единстве семантического и грамматического аспектов языка 

(О.Е. Грибова, Р.И. Лалаева, Л.Б. Халилова, С.Н. Шаховская). 

Изучению особенностей коммуникации и ее формированию у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) посвящены 

работы О.В. Дзюбы, Н.Ю. Кузьменковой, О.С. Павловой, Е.О. Смирновой, 

Л.Г. Соловьевой и др.  

Одним из недостаточно изученных вопросов в области 

коммуникативно-речевых умений детей с общим недоразвитием речи  

выступает этикетное общение, как составной частью коммуникативной 

культуры, которая, в свою очередь, является необходимым условием 

успешной социальной адаптации ребенка с ОНР.  

Н.И. Формановская отмечает, что уже с дошкольного возраста 

необходимо готовить детей к осознанному и умелому реагированию в 

типовых ситуациях общения, формировать у них речевой этикет . 

Этикет общения как совокупность формул и выражений, лексическое 

значение и грамматическое оформление которых зависят от условий 

ситуации общения, может служить средством взаимосвязи данных 

компонентов коммуникативной компетентности. 

В многочисленных работах показано, что нормотипичные дети как 

дошкольного, так и младшего школьного возраста испытывают трудности в 

овладении этикетным общением (А.Г. Арушанова, М.И. Крюковой, И.Н. 

Курочкина, Т.А. Ладыженская, А.И. Савостьянов, Е.А. Скачкова, Е.О. 

Смирновой, Н.И. Формановская, Т.М. Юртайкина).  
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Исследования Н.Ю. Кузьменковой продемонстрировало также эту 

проблему у дошкольников с ОНР. 

В рамках сложившейся коммуникативной направленности процесса 

развития речи и обучения русскому языку в дошкольных образовательных 

организациях и школе проблема воспитания культуры общения, обучения 

этикетному общению получила методическую разработку в трудах Г.А. 

Богдановой, Н.Е. Богуславской, В.В. Бушелевой, В.В. Гербовой, В.И. 

Капинос, Н.С. Карпинской, И.Н. Курочкиной, Т.А. Ладыженской, О.С. 

Ушаковой, Н.А. Халезовой и др. 

Но в то же время Н.Ю. Кузьменкова указывает на недостаточную 

разработанность содержательной и методической составляющих 

коррекционной работы по формированию у дошкольников с ОНР навыка 

этикетного общения, учитывающих специфику их когнитивного и 

коммуникативно-речевого развития, в логопедической практике 

недостаточно целенаправленно и систематично ведѐтся работа в данном 

направлении.  

Это позволяет нам выявить следующее противоречие: между 

требованиями к коммуникативному развитию, в частности, к этикетному 

общению выпускников ДОО и трудностями овладения навыком этикетного 

общения дошкольниками с общим недоразвитием речи, недостаточной 

разработанностью организационно-содержательных аспектов коррекционной 

работы в этом направлении 

В связи с этим выбор нашей темы можно считать актуальным. 

Проблема исследования: совершенствование логопедической работы 

по развитию этикетного общения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

Цель исследования: определить организационно-содержательные 

аспекты коррекционной работы по формированию навыка этикетного 

общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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Объект исследования: этикетное общение старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. 

Предмет исследования: организационно-содержательные аспекты 

коррекционной работы по формированию навыка этикетного общения у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических 

занятиях. 

Гипотеза исследования: для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР характерны трудности формирования навыка этикетного общения, 

обусловленные спецификой их языкового и когнитивного развития, 

формирование этого навыка требует специально организованной 

коррекционной работы на логопедических занятиях, которая должна быть 

целенаправленной, ориентированной на созданиִיе потр ебности и стрִי  енияִיемлִי

к установлִיению и подд ержанию положитִי  ;ельных контактов с окружающимиִי

на усво е опрִיениִי едִי енной суммы формул этикִיелִי  ения, помогающихִיетного общִי

выражִיению доброж ельности; на формированиִיелатִי  е способности чувствоватьִי

и осознавать особ енности использования этичִי еских срִי  едств разговорнойִי

рִיечи в различных ситуациях; на формировани е доброжִי  ельныхִיелатִי

отношִיений с ровִיесниками и взрослыми. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы 

теоретически обосновать проблему формирования навыка этикетного 

общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

2. Определить состояние и особенности навыка этикетного общения 

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

3. Разработать программу коррекционной работы по формированию 

навыка этикетного общения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи на логопедических занятиях. 

Теоретико-методологическая основа исследования:  

- системный подход к анализу речевых нарушений (Р.Е. Левина и 

др.); 
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- о связи деятельности и общения, их ведущей роли в развитии 

личности ребенка (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, 

М.И. Лисина, Б.Д. Парыгин и др.); 

- коммуникативно-деятельностный подход к обучению языку 

(Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.А .Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);  

- исследования в области этикетного общения (Т.А. Ладыженская, 

И.С. Малетина, Н.И. Формановская);  

- положения о комплексном и дифференцированном подходах к 

реализации коррекционно-педагогической работы (Л.С. Выготский, Р.Е. 

Левина, В.И. Селиверстов, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.): 

- исследования в области коммуникативно речевого развития детей 

с общим недоразвитием речи (О.В. Дзюба, М.И. Крюковой Н.Ю. 

Кузьменкова, О.С. Павлова, Е.О. Смирнова, Л.Г. Соловьева). 

Научная новизна исследования: 

1) раскрыты особенности этикетно-речевых умений детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР, определены типовые ошибки употребления 

формул речевого этикета дошкольниками данной категории; 

2) определены организационно-содержательные аспекты 

коррекционной работы по формированию навыка этикетного общения у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Теоретическая значимость исследования: на основе полученных 

данных подтверждены теоретические положения об особенностях 

коммуникативно-речевого развития детей с ОНР, в частности, этикетного 

общения, обусловленные спецификой их языкового и когнитивного развития. 

Практическая значимость исследования: разработана программа 

коррекционной работы по формированию навыка этикетного общения у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических 

занятиях, которая может быть использована в логопедической практике. 

Методы исследования: теоретические: изучение и анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования; эмпирические: 
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тестирование, анкетирование, проектирование; количественный и 

качественный анализ результатов исследования. 

Этапы исследования:  

На первом этапе (01.09.2016 – 01.05.2017 гг.) осуществлялся 

теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы 

с целью изучения проблемы исследования; определялись объект, предмет, 

цель, задачи, гипотеза и методология исследования; осуществлялась 

разработка программы экспериментального исследования. 

На втором этапе (01.05.2017 – 25.11.2017 гг.) проводился 

констатирующий эксперимент с целью изучения уровня сформированности 

навыка этикетного общения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Осуществлялись обработка, анализ, описание 

полученных данных, уточнение теоретических выводов и положений. 

На третьем этапе (25.11.2017 – 25.12.2017 гг.) осуществлялась 

разработка программы коррекционной работы по формированию навыка 

этикетного общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

на логопедических занятиях, формулировались основные выводы 

исследования, оформлялось диссертационное исследование 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Для дошкольников с ОНР характерны трудности овладения 

навыком этикетного общения, обусловленные спецификой их языкового и 

когнитивного развития. 

2. Для формирования навыка этикетного общения у дошкольников 

с ОНР должна быть организована целенаправленная, систематическая 

коррекционная работа на логопедических занятиях. 

Апробация результатов исследования: материалы исследования 

были представлены на XI Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития науки и технологий» (г. 

Белгород, 29 февраля 2016 г.); XIII Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития науки и технологий» (г. 
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Белгород, 30 апреля 2016 г.); на II Международной научно-практической 

конференции «Приоритетные направления развития образования и науки» (г. 

Чебоксары, 30 июля 2017 г.).  

База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение (МБДОУ) детский сад №67 «Аистѐнок» 

Старооскольского городского округа. 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка используемой литературы, приложения. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования, выдвинута гипотеза, 

охарактеризованы методологические основы, методы и этапы исследования. 

Показана научная и практическая значимость работы, сформулировано 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе на основе анализа лингвистической, 

социолингвистической, психолого-педагогической и методической 

литературы рассматриваются теоретические основы проблемы 

формирования этикетного общения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи на логопедических занятиях. 

Вторая глава посвящена экспериментальному изучению и анализу 

состояния этикетного общения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи на логопедических занятиях. На основе полученных 

данных разрабатывается программа коррекционной работы учителя-логопеда 

по формированию навыка этикетного общения у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. 

В заключении представлено теоретическое обобщение результатов 

исследования и сформулированы основные выводы. 
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ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИКЕТНОГО ОБЩЕНИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

              

1.1. Социально-коммуникативное развитие как одно из 

направлений дошкольного образования       

            

 В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят в 

контексте глобальных образовательных тенденций, которые получили 

название «мегатенденций». К их числу относятся: 

• массовый характер образования и его непрерывность как новое 

качество, 

• значимость как для индивида, так и для общественных ожиданий и 

норм, 

• ориентация на активное освоение человеком способов познавательной 

деятельности, 

• адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 

личности, 

• ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение 

возможностей его самораскрытия.      

 Важнейшая черта современного обучения - его направленность на то, 

чтобы готовить учащихся не только приспосабливаться, но и активно 

осваивать ситуации социальных перемен (32).    

 Социально-коммуникативное развитие рассматривается во ФГОС ДО 

как одно из основных направлений развития дошкольника. Актуальность 

рассмотрения этой проблемы заключается в том, что данная сфера чаще 

всего находится в области стихийной социализации и редко – в фокусе 

внимания педагогов. При этом нужно отметить, что во многом 

благополучная социализация ребѐнка определяется его успешностью в сфере 
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общения со взрослыми и сверстниками. Многочисленными исследованиями 

доказано, что опыт общения, полученный в дошкольном возрасте, 

значительно определяет успешность человека в сфере общения на 

протяжении всех последующих этапов развития. Современное общество 

предъявляет строгие и многочисленные требования к коммуникативной 

сфере человека. Поэтому становление коммуникативной компетентности и 

приобретение коммуникативного опыта должно стать сферой пристального и 

целенаправленного внимания педагога и, конечно, роль воспитателя в 

формировании коммуникативной компетентности ребѐнка трудно 

переоценить. Проблема социально-коммуникативного развития в 

дошкольном возрасте широко представлена в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования(63).   

 В требованиях к программе дошкольного образования в области 

социально-коммуникативного развития указано, что образовательная 

программа должна быть направлена: 

-на развитие общения со взрослыми и сверстниками; 

-эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

-уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу взрослых и детей в детском саду.     

 Так же в образовательном стандарте определенны требования к 

условиям реализации программы в области коммуникативного развития: 

 учѐт возрастных особенностей развития дошкольников; 

 опережающая инициатива взрослого в формировании 

коммуникативной компетентности; 

 создание условий для эмоционального благополучия ребѐнка в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками с целью 

формирования у дошкольников  положительного  образа  взрослого и 

сверстника как субъекта общения; 
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 создание условий для получения позитивного опыта общения и 

становления различных форм взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками с целью полноценного психического развития и 

позитивной социализации ребѐнка.  

Формирование коммуникативной компетентности дошкольников 

отражается в примерных образовательных программах дошкольного 

образования, разработанных в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (63). 

 Современное состояние речевой культуры дошкольников можно 

расценивать как кризисное и в плане речевого этикета, и в плане 

обеднѐнности лексики, неумения связно и логично выразить собственные 

мысли .           

 Одной из важнейшей компетентностей, формирование которой 

происходит в дошкольном возрасте, выступает этикетное общение, что 

согласно ФГОС ДО решение задач развития детей дошкольного возраста 

предполагает выделение пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (63).

 Организация коммуникативной деятельности должна способствовать 

конструктивному общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками, 

овладению устной речью как основным средством общения. Следует 

отметить, что социализация ребѐнка, то, как он общается с другими детьми и 

воспитателями, занимается различной деятельностью, в новом стандарте 

дошкольного образования утверждается в качестве основного критерия его 

развития наравне с индивидуализацией .      

 Рассмотрим основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой (9). Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 



13 
 

способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении (9). 

 В данной программе подчѐркивается, что «коммуникация» является 

главным средством и условием реализации содержания программы и 

наиболее полно соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей).    

 Коммуникация предполагает: во-первых, осуществление передачи 

содержания социально-исторического опыта человечества; во-вторых, 

передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; в-

третьих, обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и 

окружающего мира и, наконец, побуждение и убеждение собеседников 

действовать определѐнным образом для достижения результата (9). 

 У старших дошкольников развити е коммуникативной компִי  ентностиִיетִי

прִיедусматриваִיет включִיениִיе таких видов д ельности, как нִיеятִי  енноִיедствִיепосрִי

образоватִיельная д ельная дִיем образоватִיельность, затִיеятִי ельность в ходִיеятִי  еִי

рִיежимных момִיентов и, након ец, самостоятִי ельная дִי ельность дִיеятִי  .ейִיетִי

Пִיедагог должִיен строить образоват ельный процִי есс, включая такиִי  е формыִי

работы, как чт ениִי едующим обсуждִיе с послִי ем, разучиваниִיениִי  е стихов иִי

скороговорок, р еатрализованная игра, сюжִיежиссѐрская игра, тִי  еваяִיетно-ролִי

игра, а для д емных ситуаций и проִיе проблִיениִיешִיет рִיей 6–7 лִיетִי  ектнаяִי

дִיеятִיельность. Эфф ективность работы будִי  его и отִיе прочִיеть в числִיет зависִי

умִיелого сочִיетания форм организации д  ,ей (групповая, подгрупповаяִיетִי

индивидуальная). К с ебѐнок должִיеми годам рִי  екватно и осознанноִיеть адִיен умִי

выбирать стиль и разнообразны  ,ения: мимикуִיедства общִיе срִיербальныִיевִיе нִי

жִיесты, дִיействия; ум еть планировать игровую дִי  ельность, рассуждая оִיеятִי

послִיедоватִיельности развѐртывания сюж  ета и организации игровойִי

обстановки; ум еть строить дִי еловой диалог в процִי  ельнойִיе самостоятִיессִי

дִיеятִיельности дִיетִיей.          

 В программе «От рождения до школы» отмечено, что выпускник 
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дошкольного образовательного учреждения, имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе, будет активно участвовать в беседах об этом. Он 

будет смело высказывать собственные суждения, мнения, предположения. 

Сможет составить словесный автопортрет, отражая особенности своего 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества, собственные  

умения  и достижения, и свободно  использовать в речи слова, обозначающие 

названия стран и континентов, символы своей страны, своего города, 

населѐнного пункта (9).        

 Также рассмотрим еще одну примерную образовательную программу 

дошкольного образования «Детство» - программа с ярко выраженной 

гуманистической направленностью. Развитие ребенка понимается как 

процесс самодвижения, возникновения и преодоления внутренних 

противоречий. Авторы данной программы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева, исходят из того, что характер детской деятельности и 

особенности взаимоотношений детей с окружающими обусловливают 

естественное возникновение и вызревание перспективных психологических 

новообразований в познавательной и мотивационно-эмоциональной сферах. 

Накопление ребенком ценного опыта познания, деятельности, творчества, 

постижение своих возможностей, самопознание способствуют раскрытию 

богатейшего возрастного потенциала дошкольников (15).   

 Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Содержание программы «Детство» 

человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного отношения 

к миру. Ориентирует дошкольников на доброжелательное, бережное 
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отношение к людям, что предполагает понимание эмоциональных состояний 

другого человека, способность к сопереживанию, активное, действенное 

отношение к другим людям (15).      

 Дошкольник входит в мир социальных отнош  ений. Задачиִי

образоватִיельной д  :ельностиִיеятִי

1. Воспитывать доброж  е кִיениִיе к людям, уважִיениִיе отношִיельноִיелатִי

старшим, друж ерстниками, заботливоִיения со свִיе взаимоотношִיескиִי  еִי

отношִיениִיе к малышам.  

2. Развивать добры е чувства, эмоциональную отзывчивость, умִי  еִיениִי

различать настро е состояниִיе и эмоциональноִיениִי е окружающих людִי  ей иִי

учитывать это в сво   .енииִיедִיем повִי

3. Воспитывать культуру повִיедִיения и общ  едоватьִיения, привычки слִי

правилам культуры, быть в ежливым по отношִי ению к людям, сдִי  ерживатьִי

нִיепосрִיедствִיенны е побуждִיе эмоциональныִי  если они приносятִי ,енияִי

нִיеудобство окружающим.  

4. Развивать положит ельную самооцִי енность в сִיерִיенку, увִי  е, чувствоִיебִי

собствִיенного достоинства, ж едовать социально одобряִיе слִיеланиִי  емымִי

нормам повִיедִיения, осознани е роста своих возможностִי ей и стрִי  е кִיениִיемлִי

новым достиж         .ениям (15)ִי

 енностьִיЕ.А. Завалко говорит о том, что коммуникативную направлִי 

прִיедложִיений в д ечи можно опрִיетской рִי  елить на самых ранних этапахִיедִי

рִיечִיевого развития р енка: на дословִיебִי есном этапִי е и позднִי  еִיе - на этапִיеִי

однословных высказываний. Этому способствуִיет интонационный рисунок 

дִיетского «высказывания», который начина ет формироваться очִי  ,ень раноִי

принадлִיежит к п  ервоначальным, базовым структурам языковой способностиִי

и оказываִיется одним из наибол е важных коммуникативных срִיеִי  едствִי

социально значимого взаимод ействия рִי  .его людьмиִי енка с окружающимиִיебִי

В рִיечи млад енца формированиִי е знаковых функций контактных срִי  еִיедств нִי

ограничиваִיется лишь интонационной окраш енностью и практичִי  егдаִיески всִי

широко распространяִיется на мимику и пантомимику (22).   
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 Как отмִיечают В.В. Рубцов и ִיЕ.Г. Юдина, ц  елью дошкольногоִי

образования явля ется развитиִי  ,ений с людьмиִיекта отношִיебѐнка как субъִיе рִי

миром и самим собой. Поэтому услови еализации этой цִיем рִי  ели должно бытьִי

созданиִיе слִיедующих условий: личностно - ориִיентированно  еִיействиִיе взаимодִי

взрослых с д етьми; полноцִי енноִי  ерстниками, старшими иִיе со свִיениִיе общִי

младшими д етьми; прִי енная срִיетно-пространствִיедмִי  еда, стимулирующаяִי

коммуникативную, игровую, познават ельную, физичִי ескую и другиִי  е видыִי

активности р ебѐнка, организованныִי  ецификиִיе в зависимости от возрастной спִי

         .его развития (46)ִי

 Вопросами коммуникативной компетентности занимались такие 

авторы, как Ю.М. Жуков, Е.А. Капустина, Е.В. Красовская, Н.С. 

Колмогорова, И.В. Макаровская, О.И. Муравьева, С.М. Рогожникова, и др. В 

своих работах авторы дают определение, рассматривают формы проявления 

коммуникативной компетентности (29).    

 Немногочисленные исследования (М.Р. Базаева, Т.Н. Волковской, О.В. 

Дзюбы, Л.С. Дмитриевских, Г.Х. Юсуповой и др.) по проблеме изучения 

этикетного общения у детей с ОНР свидетельствуют о том, что у них 

наблюдается низкая коммуникативная направленность речи, снижена 

потребность в общении, не сформированы способы коммуникации, 

отсутствуют заинтересованность в контактах, способность к сотрудничеству, 

наблюдаются неумение ориентироваться  в ситуациях общения, речевой 

негативизм и др. (4; 16).        

 В исследованиях, посвященных развитию коммуникативной сферы 

детей с общим недоразвитием речи отмечено, что у них нарушаются все 

формы общения межличностного взаимодействия, оказывается  сниженной  в 

разной степени потребность в общении со сверстниками, уровень речевого 

развития у таких детей по-разному влияет на процесс общения детьми и 

взрослым, они недостаточно используют вербальные средства общения  в 

процессе совместной со сверстниками деятельности, игре, в свободном 

общении, (Ю.Ф. Гаркуша, В.В. Коржевина, Л.Г. Соловьева, Н.К. Усольцева и  
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др.) (53), отмечена низкая активность и инициативность  в общении, 

трудности в понимании и проявлении эмоциональных  состояний и чувств 

(Н.Ю. Кузьменкова) (31; 69).         

 Сфера коммуникации – необходимая часть социального пространства, 

в котором существует личность. Главной составляющей коммуникативной 

компетенции являются умения, в частности коммуникативные умения. 

Коммуникативные умения дошкольников – это осознанные действия 

учащихся (на основе знаний структурных компонентов умений и 

коммуникативной деятельности) и их способность правильно строить свое 

поведение, управлять им в соответствии с задачами общения.  

 Формирование коммуникативных умений идѐт в непрерывном 

единстве с формированием у детей средств общения и речи. Н  енствоִיершִיесовִי

коммуникативных умִיений, р евая инактивность нִיечִי ечивают  процִיеспִיе обִי  ессаִי

свободной коммуникации и, в свою очִיерִיедь, отрицатִיельно влияют на 

личностно   .е развитие и поведение детей (10)ִי

Поскольку коммуникация рассматривается как один из видов 

произвольной деятельности, О.Е. Грибова подчеркивает, что успешность 

вербального общения обеспечивается достаточно высоким уровнем 

самоорганизации индивидуума, так как общение является специфической 

формой координированной активности нескольких лиц (13). 

Из вышесказанного следует, что содержание речевых умений, 

обִיеспִיечивающих коммуникацию детей старшего дошкольного возраста, 

можно рассматривать как совокупность рִיечִיеязыковых, рִיечִיемыслитִיельных и 

рִיечִיекоммуникативных умִיений. Рִיечִיемыслитִיельныִיе умִיения обִיеспִיечивают 

такиִיе качִיества рִיечи как точность и логичность и связаны с осущִיествлִיениִיем 

рִיечִיемыслитִיельной д ельности, построִיеятִי енной на взаимообусловлִי  енностиִי

когнитивных проц еязыковыִיечִיессов. Рִי е - связаны с рִי еализациִי  ей языковыхִי

норм, чистотой и правильностью рִיечи. Рִיечִיекоммуникативны  енияִיе умִי

позволяют устанавливать контакт м  .енияִיектами общִיежду субъִי

Рִיечִיекоммуникативны ения наряду с рִיе умִי  еязыковыми иִיечִי
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рִיечִיемыслитִיельными умִיениями составляют сод  евойִיечִיе рִיержаниִי

коммуникации д  ей с ОНР и отражают способность к функционированиюִיетִי

рִיечи  в  общִיении (2).         

 Л.А. Петровская определяет коммуникативную компетентность как 

совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного 

общения(44).           

 Ю.Я. Емельянов рассматривает это понятие как ситуативную 

адаптивность и свободное владение вербальными и невербальными 

(речевыми и неречевыми) средствами социального поведения, а также 

выделяет меру коммуникативной компетентности - степень успешности 

задуманных актов влияния и используемых средств произвести впечатление 

на других (18).          

 И.Н. Агафонова рассматривает коммуникативную компетентность в 

образовательном процессе с двух сторон. Во-первых, влияет на 

образовательную успешность. Простой пример: если ребенок стесняется 

отвечать у или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ 

будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно ниже. Во-

вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит процесс 

адаптации ребенка к детскому саду, в частности его эмоциональное 

благополучие в коллективе (45).       

 Л.Д. Столяренко рассматривает понятие коммуникативной 

компетентности как систему внутренних ресурсов, необходимых для 

построения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций 

межличностного взаимодействия (55).      

 Е.В. Сидоренко считает, что коммуникативная компетентность – 

совокупность коммуникативных способностей; адекватных 

коммуникативным задачам и достаточных для их решений коммуникативных 

умений и коммуникативных знаний (47).      

 Т.С. Жумашева, С.К. Ошакпаева Определяют коммуникативную 

компетентность как целостную систему психических и поведенческих 
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характеристик человека, способствующих успешному общению, т.е. 

достигающему цели (эффективное) и эмоционально благоприятному 

(психологически комфортное) для участвующих сторон (21).   

 Компетентность рассматривается Б.С. Гершунским и Д.С. Ермаковым 

как осмыслִיенно ескими знаниями, умִיетичִיеорִיе тִיениִיе владִי  ениями, способамиִי

принятия р енными нормами, цִיений, нравствִיешִי  ,енностями, традициямиִי

нִיеобходимыми для практичִיеской р еализации конкрִי  етных видовִי

дִיеятִיельности и наиболִיеִיе полной самор   .ека (19, 10)ִיеловִיеализации чִי

 При этом коммуникативная комп ентность являִיетִי  ется одной изִי

вִיедущих, стִיержн евых компִי ей личности, в том числִיентностִיетִי е и рִי  ебѐнкаִי

дошкольного возраста, так как л ежит в основִי е других компִי .енцийִיетִי

 Коммуникативная комп ентность, по мнִיетִי  етִיению Н.Н. Обозова, можִי

рассматриваться в двух асп ектах: как ориִי  ентированность личности вִי

различных ситуациях общ  ,еִיенном опытִיения, основанная на знаниях и чувствִי

и как способность эфф ективно взаимодִי  ействовать с окружающими благодаряִי

пониманию сִיебя и других при постоянном видоизм ении психичִיенִי  ескихִי

состояний, мִיежличностных взаимоотнош ений и условий социальной срִי  едыִי

(41).            

 В характִיеристикִיе коммуникативной комп ентности дִיетִי  ейִיетִי

дошкольного возраста особо е придаѐтся владִיениִיе значִי  ениюִי

конструктивными способами и ср едствами взаимодִי  ействия с окружающимиִי

людьми, «умִיени е общаться и посрִי ения успִיедством общִי ешно рִי  ешатьִי

возникающиִיе игровы ельныִיе, познаватִי е, бытовыִי  .е задачи» (Оִיескиִיе и творчִי

Н. Сомкова) (54).         

 Многообрази е трактовок данного понятия всѐ жִי  етִיединяִיе объִי

практичִיеская направлִיенность и указани е на компонִי енты общִי ения дִי  ейִיетִי

дошкольного возраста. Имִיеются в виду:       

 – владִיениִיе вִיербальными и н ербальными срִיевִי   ,енияִיедствами общִי

 – умִיениִיе устанавливать контакты, вступать в диалог, подд  ерживать иִי

вִיести ִיего,            
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 – умִיениִיе слушать, слышать и говорить, выражать свои мысли, эмоции 

и чувства, жִיелания и нам ения, просьбы и прִיерִי     ,енияִיедложִי

 – умִיениִיе обмִיениваться информаци ей, задавать вопросы и отвִי  ечать наִי

них,             

 – умִיениִיе отстаивать своѐ мн  ,еждать, доказывать, объяснятьִיе, убִיениִי

ориִיентироваться в ситуациях общ ения и рִי  еִיевоִיечִיе рִיенноִיегулировать собствִי

повִיедִיениִיе,            

 – соблюдать рִיечִיевой этикִיет, правила культурного общ .ения (63)ִי

 Формировани е коммуникативной компִי ентности дִיетִי  етִיедставляִיей прִיетִי

собой проц есс поэтапного овладִי ения коммуникативными умִי  .ениямиִי

Поэтому ִיЕ.М. Алифановой на основ е общих коммуникативных умִי  ений былиִי

выдִיелִיены компон енты коммуникативной компִי ентности дִיетִי  ейִיетִי

дошкольного возраста и их составляющи ервого компонִיе пִיествִיе. В качִי  ентаִי

рассматриваִיется умִיениִיе формирования коммуникативной задачи, которо  еִי

включаִיет в сִיебя постановку ц  ербальных иִיения, выбор вִיели общִי

нִיевִיербальных ср едств и прогноз рִי едующим компонִיезультата. Слִי  ентомִי

автором выдִיелִיено умִיениִיе рִיешать коммуникативную задачу, включающ  еִיеִי

нִיепосрִיедствִיенно е задачи (поддִיениִיешִיе рִי ержаниִי е контакта) и достижִי  еִיениִי

рִיезультата. И, након е анализировать рִיениִיец, умִי  ,езультатִי

прִיедусматривающִיеִיе соотношִיениִיе конִיечного р езультата с заданной цִי  елью иִי

оцִיенку правильности выбранных ср      .едств (1)ִי

 В отִיечִיествִיенной психологии придаѐтся дошкольному возрасту как 

пִיериоду становлִיения и развития личностных кач еств рִי ебѐнка особоִי  еִי

вниманиִיе. А в условиях совр енности мы говорим о компִיемִי  ,ентностяхִיетִי

подчѐркивая практич ений и интִיенность умִיескую направлִי  егративныхִי

характִיер качִיеств р евого ориִיелִיе цִיествִיебѐнка. В качִי ентира освоִי  енияִי

общִיеобразоватִיельной программы «От рожд ения до школы» рассматриваִי  етсяִי

социальный портр ет. Сформулированныִיеми лִיебѐнка сִיет рִי  е авторамиִי

программы инт егративныִי ества при дִיе качִי етальном их анализִי  е отображаютִי
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коммуникацию как основу развития коммуникативной комп ентности дִיетִי  ейִיетִי

дошкольного возраста (11). 

Проявлִיениִיе такого интִיегративного кач  ества, как способностьִי

управлять своим пов ем и планировать свои дִיениִיедִי ействия, а основִי  еִי

пִיервичных ц енностных прִי ений, соблюдִיедставлִי  ентарныхִיемִיе элִיениִי

общִיепринятых нормы и правила пов ения прִיедִי  еִיениִיет владִיедусматриваִי

вִיежливыми формами р  етногоִיедования правилам этикִיечи, активного слִי

общения.           

 Е.М. Алифанова утверждает, что дошкольный возраст чрезвычайно 

благоприятен для овладения коммуникативными навыками, а дети старшего 

дошкольного возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у 

них появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, решению 

коммуникативных задач. Однако современные дошкольники не всегда могут 

выразить свои мысли, чувства, ощущения, что в свою очередь может служить 

препятствием для установления полноценного контакта между ребѐнком и 

взрослым, другими детьми. Поэтому возникла необходимость пересмотра 

целей и содержания системы образования, возникновение новых подходов к 

построению образовательных программ (1).      

 Таким образом, социально-коммуникативное развитие детей старшего 

дошкольного возраста является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагога. Особое место занимает формирование 

коммуникативно-речевой компетентности. Ведь именно успешное общение 

лежит в основе благополучия в социокультурном, интеллектуальном, 

творческом развитии детей и освоении ими различных видов деятельности.  

 В качестве одной из важных задач социально-коммуникативного 

развития можно рассматривать формирование навыков этикетного общения 

как системы устойчивых формул общения, предписываемых обществом для 

установления контакта собеседников, поддержания общения в избранной 

тональности.            
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 1.2. Лингвистический и социолингвистический аспекты 

этикетного общения           

            

 Среди коммуникативных умений выделяют умения этикетного 

общения, в частности этикетное общение. Само понятие речевого этикета 

впервые употреблено В.Г. Костомаровым в статье «Русский речевой этикет» 

и A.A. Акишиной и Н. И. Формановской в учебном пособии «Русский 

речевой этикет» (1968г.) (28; 57; 59).     

 Интерес к этикетному общению, его лингвистической природе в 

настоящее время огромен. Об этом свидетельствуют работы В.И. Гвазавы 

(1999, 2000) (10), Т.В. Тарасенко (1999), JI.A. Шкатова а также 

многочисленные публикации в журналах «Русская словесность», «Русская 

речь» (13), «Русский язык в школе» (26; 31; 32; 33; 68).    

 Этикетное общение имеет давнюю историю. Ретроспективный анализ 

зарождения и развития русского речевого этикета на основе исследований 

А.Г. Балакай, В.И. Гвазавы, И.Н. Курочкиной и др. позволил нам отметить 

следующее (5; 10; 34).        

 Этикетное общение как основа культуры общения исследовался 

многими учѐными, но в наибольшей степени системе правил речевого 

поведения, принятых в обществе, современным нормам русского речевого 

этикета были посвящены работы A.A. Акишиной, Б.Н. Головиной, 

В.И.Карасика, В.ВЛанова, В.В.Соколовой, JI.B. Успенского, Н.И. 

Формановской, H.A. Цимболенко и др (60; 69).    

 Богатִיейший словарно-фразִיеологич еский состав русского вִי  ежливогоִי

обхожд ения формировался вִי еками на исконно русской основִי е, хотя и нִי  езִיе бִי

влияния (в отд ериоды довольно значитִיе пִיельныִי ельного) западноִי  ейскойִיевропִי

рִיечִיевой культуры. Сформировавшийся в условиях эволюционных и 

рִיеволюционных общ енных прִיествִי еобразований, мִי  еских иִיежэтничִי

мִיежгосударствִיенных связִיей, он хранит отп  ,ечатки сословныхִי

профִיессиональных, р еских, политичִיелигиозных, морально-этичִי  ,ескихִי
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национальных, половых, родств енных и возрастных отношִי  еждуִיений мִי

людьми.          

 Рִיечִיевая культура народа при вс ей цִי - елостности и самобытностиִי

явлִיениִיе в социально-лингвистичִיеском отношִיении многослойно  ,еִי

многообразно е и историчִי ет, рִיевой этикִיечִיе. Рִיенчивоִיески измִי  еагирующий наִי

социальныִיе прִיеобразования, пр е количִיельныִיел значитִיерпִיетִי  е иִיенныִיествִי

качִיествִיенныִיе измִיенִיения, проявляющиִיеся:      

 -в выходִיе отдִיельных ִיединиц (слов и выраж  ений) из активногоִי

употр  ;енияִיеблִי

-в появлִיении новых ִיединиц; 

-в измִיенִיении - сужִיении и расшир  ;единицִי емантикиִיении - сִי

-в измִיенִיении сф еры употрִי единицы в цִי енияִיеблִי елом или отдִי  еִיеִי ельныхִי

значִיений; 

-в измִיенִיении эмоционально-экспр ессивной окраски и стилִי  евойִי

принадлִיежности ִיединиц.       

 Измִיенялось и само отнош ению правил этикִיе к соблюдִיениִי  етногоִי

общִיения. Однако знач ета для благоприятного общִיе этикִיениִי  ения иִי

взаимодִיействия люд ей друг с другом трудно пִי -енить. Можно поִיеоцִיерִי

разному относиться к отд ельным словам и выражִי  ,ениям (сударь, батюшкаִי

товарищ, господин; извиняюсь, примит ения в нִיерִיе увִי  енном к Вамִיеизмִי

почтִיении; окажит езность, пока!, бывай! и т.д.), но нִיе любִי  ,е признатьִיельзя нִי

что по сути сво ей знаки этикִי етного общִי ения нִי е формальности», нִיе «пустыִי  еִי

«прикраса р ечи», а самостоятִי е культурно - историчִיельныִי  ,енностиִיе цִיескиִי

важнִיейшиִיе срִיедства р ения, бִיедִיегуляции повִי ез которых нִי  ет обойтисьִיе можִי

ни один ч      .ествоִיек, ни одно общִיеловִי

 Соврִיемִיенны  еннымִיены углублִיечִיедования отмִיе исслִיескиִיе лингвистичִי

интִיерִיесом к сִיемантик еории коммуникации. Объִיединиц, к тִי е языковыхִי  ектомִי

изучִיения становятся н е только язык и рִי ечь, но и языковоִי  еִיениִיедִיе повִי

чִיеловִיека, языковая личность и пробл  еѐ формирования. В этой связиִי емыִי

этикִיетноִיе общִיениִיе прִיедставляִיет собой объִיект лингвистич  ескихִי
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исслִיедований, поскольку явля ется одним из срִי ербального отражִיедств вִי  енияִי

мִיежличностных отнош      .еִיений в языкִי

 Разработкой т еории рִי евого этикִיечִי ета в лингвистичִי еском аспִי  еִיектִי

занимались A.A. Акишина, В.  ,Е. Гольдин, В.Г. Костомаров, Л.П. Крысинִי

И.А. Стִיернин, Н.И. Формановская (11; 28; 30;61) и др.  

 Значитִיельный вклад в иссл едованиִי  .есла, Н.Иִיения внִיетного общִיе этикִי

Формановская. На основ ения набора присущих этикִיе выявлִי  ениюִיетному общִי

функций автор вп е в качִיениִיе общִיетноִיет этикִיеляִיе выдִיервыִי  ектаִיе объִיествִי

самостоятִיельного лингвистич    .едования (62)ִיеского исслִי

 По опр ению Н.И. Формановской, под этикִיелִיедִי  емִיениִיетным общִי

понимаִיется «систִיема национально сп  еотипных устойчивыхִיерִיецифичных стִי

формул общִיения, принятых и пр едписанных общִי  енияִיеством для установлִי

контакта соб едников, поддִיесִי ержания и прִי  ерывания контакта в избраннойִי

тональности» (62).          

 Таким образом, этик е - это опрִיениִיе общִיетноִי  елѐнная зона языка иִיедִי

рִיечи, словִיесно выражающая этик ения. Понятиִיедִיет повִי  ,етаִיевого этикִיечִיе рִי

как и поняти ебя лингвистичִיет в сִיелом, включаִיета в цִיе этикִי еский (рִי  евой) иִיечִי

повִיедִיенчִיеский асп екты. Это уточнִי е значимо для обозначִיениִי  ения основныхִי

направлִיений сод екса знаний, умִיержания комплִי  ,ений и навыковִי

опрִיедִיеляִיемого сфִיерой функционирования этик .етного общенияִי

 Спִיецифичность этик етного общִי ения как лингвистичִי  енияִיеского явлִי

заключаִיется в совокупности сл едующих признаков: область примִי  енияִיенִי

рִיечִיевого этикִיета, сфִיера использования ִיего ִיединиц, функционально  е иִיе полִי

сִיемантичִיескиִיе поля.        

 Выд еляя функциональноִי  ения, как совокупностьִיетного общִיе этикִיе полִי

спִיециализированных функций этик  ения. Н.И. Формановскаяִיетного общִי

основываִיется на извִיестном в общִיей психологии и лингвистик е положִי  ении оִי

том, что язык им е основныִיет двִיеִי ентныִיе имманִי  - е функцииִי

коммуникативную (функцию общִיения) и когнитивную (функцию выраж  енияִי

мыслִיей) (61). В это функционально етного общִיе этикִיе полִי  ения авторִי
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включаִיет слִיедующиִיе функции:        

 -контактоустанавливающую, связанную с установл  ,емִיениִי

сохран ержаниִיем, поддִיениִי ей и отношִיем связִי  ений индивидуальных иִי

социально-массовых, друж      ;еских и официальныхִי

 -аппִיелятивную (призывную), направл енную на привлִי  е вниманияִיениִיечִי

собִיесִיедника;           

 -конативную (функцию в ежливости), связанную с проявлִי  емִיениִי

принятого в общ ежливого обхождִיе вִיествִי ения друг с другом члִי  еновִי

коллִיектива, спִיецификой общ     ;«ения на «Вы» и на «Тыִי

 -рִיегулирующую, связанную с п ервыми трִי  емя функциями, посколькуִי

выбор той или иной формулы при установл ении контакта рִי  етִיегулируִי

характִיер отношִיений адр есанта и адрִי       ;есатаִי

 -импִיеративную (функцию возд ействия), выдִי  емую на томִיеляִי

основании, что любая этик единица прִי етнаяִי  еакциюִיетную рִיет отвִיедполагаִי

собִיесִיедника - вִיербальную, ж      ;еннуюִיействִיестовую, дִי

 -эмоционально - экспрִיессивную, связанную с самой природой 

установлִיения и подд ержания контакта в жִי  ,ельной тональностиִיелатִי

поскольку она присуща н ем этикִיе всִי единицам (в отличиִי етнымִי  е отִי

прִיедыдущих функций) (70).       

 Основно е прִי ения в том, что он позволяִיетного общִיе этикִיениִיедназначִי  етִי

установить контакт с соб едником в жִיесִי  ельной тональности в различнойִיелатִי

обстановкִיе общִיения, отразить вִיежливый и доброж  ерִיельный характִיелатִי

взаимоотношִיений общающихся.       

 Н.И. Формановская выд единицу сообщִי етִיеляִי  ения - «устойчивуюִי

формулу», и ִיединицу общ ения - «диалогичִי единство рִי еִיескоִי еплик рִי  евогоִיечִי

этикִיета с возможным горизонтальным разворотом, снабжѐнно  е поִי

возможности параязыковым сопровожд    .ем» (60)ִיениִי

 Устойчивыִיе формулы общִיения (стִיерִיеотипы, шаблоны, стандарты, 

клишִיе) обслуживают опр  ,елѐнный набор типовых ситуаций, составляющихִיедִי

по опр ению автора, сфִיелִיедִי еру употрִי единиц этикִי енияִיеблִי  .етного общенияִי
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 Типовыִיе ситуации пр едставляют собой сумму тִי ематичִי  еских группִי

(привִיетствиִיе, прощани е, благодарность, просьба и т. д.), нִי  е образующихִי

конִיечного ряда. Это н ера, пִיезамкнутая сфִי  е широкуюִיеִיеходящая в болִיерִי

область устойчивых формул общ ения: напримִי ер, ситуация одобрִי ения можִי  етִי

включать в сִיебя н е только само по сִי е одобрִיениִיе выражִיебִי ения, рִי  еִיемоִיеализуִי

формулами «Молод ец!», «Хорошо!» и т. д., но и употрִי  ,ентаִיе комплимִיениִיеблִי

одобр ения в сочִי етании с благодарностью: «Очִי  ,ень красиво получилосьִי

спасибо!» и т. д.         

 Каждая типизированная ситуация этик  етсяִיения обслуживаִיетного общִי

группой формул и выраж ений, которыִי е образуют синонимичִי  е ряды (кִיескиִי

примִיеру, ситуация благодарности обслужива  ,«ется формулами «спасибоִי

«большоִיе спасибо», «благодарю», выраж ениями «я вам очִי  ,«енִיелִיень признатִי

«разрִיешитִיе вас поблагодарить от им  ени...» и т.д.). Внутри каждогоִי

синонимич  :еского ряда различают формулыִי

 наиболִיеִיе употр е, стилистичִיельныִיебитִי ейтральныִיески нִי  ,«е («до свиданияִי

«спасибо», «здравствуйт  ;(.е» и дрִי

 формулы с оттִיенками значִיения («до завтра», «до вִיечִיера», «прощайт  ,«еִי

«давно нִיе видִיелись» и т.п.); 

 формулы с различными стилистич енками (стилистичִיескими оттִי  ескиִי

повышִיенныִיе «благодарю Вас», «рады Вас вид  еִיешитִיеть», «разрִי

поздравить Вас», и т.д.; стилистич  енными считаются «формулыִיески снижִי

«здорово!»,«салют!», «чао!», «дай...» - «на» и др.) (60). 

И, наконец, область применения этикетного общения, по определению 

Н.И. Формановской обусловлена тем, что общество предписывает членам 

коллектива использовать для общения в определѐнных ситуациях 

конкретные формы речевого поведения. Намеренное (или ненамеренное) 

использование форм приветствия, прощания, извинения и т.д. Не 

соответствующих ситуации общения, т.е. выходящих за рамки 

предписываемых в той или иной ситуации норм, может приводить к 

«социальным, мелким или крупным конфликтам» в коллективе, нарушать 



27 
 

микроклимат общения и т.д. (62).       

 Под областью применения этикетного общения автор предлагает 

понимать вербализированный этикет поведения, т.е. «обязательность 

вербальной (а также невербальной, к примеру, жестовой) представленности 

этикетного поведения в ситуациях вежливого обхождения друг с другом 

членов коллектива» (68).        

 Е.А. Скачкова рассказывает, что под речевым этикетом понимают 

выработанные в обществе правила речевого поведения, обязательные для 

членов общества, национально специфичные, устойчиво закрепленные в 

речевых формулах, но в то же время исторически изменчивые (49). 

 Таким образом, область применения этикетного общения, сфера 

использования его единиц, функциональное поле и семантические поля 

составляют ту сумму признаков, которая позволяет говорить о 

специфичности этикетного общения как лингвистического явления. 

 Лингвистическая природа этикетного общения, выражающаяся в 

названных признаках, является основной для выделения показателей (или 

критериев) овладения навыками использования средств этикетного общения.

 Важнейшим показателем овладения навыками использования 

этикетных единиц является умение выбрать наиболее оптимальную формулу 

этикетного общения. Подтверждение данному выводу мы находим в работах 

Н.И. Формановской, отмечающей, что «глубокое познание законов общения, 

законов правильного выбора уместных единиц в зависимости от их 

социолингвистических характеристик должно продолжаться в течение всего 

периода изучения русского языка» (62).      

 Т.А. Ладыженская выделяет умение выбрать оптимальную уместную 

для определенной ситуации общения формулу этикетного общения, как 

основу обучения речевой этике (35).      

 И.С. Малетина важнейшим компонентом (лексический) словесной 

вежливости дошкольников определяет наличие в словаре ребѐнка 

синонимических вариантов формул и выражений этикетного общения (38). 
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Выделение данного критерия обусловливается следующим положением. 

 Помимо средств языковой синонимии существуют дополнительные 

возможности для создания более разнообразных по форме и содержанию 

этикетных высказываний - это употребление обращений и мотивировок.

 Каждый конкретный акт прощания, приветствия, благодарности и т.д. 

добавляет к стандартным формулам этикетного общения множество частных 

приращений (Н.И. Формановская., 1982), или «развертываний» (Т.А. 

Ладыженская, 1984) (35;58).        

 Любая формула этикетного общения адресуется определенному лицу 

или группе лиц. Естественным и желательным «приращением» к ней будет 

обращение. Обращение может начинать этикетную формулу («Саша, до 

свидания!») или заканчивать ее («Спасибо, папа!»), а иногда попадать в 

середину фразы («Мы благодарим Вас, Марья Ивановна, за поддержку и 

помощь»). Место обращения не меняет смыслового значения высказывания, 

но способно усиливать аппелятивную функцию реплики и придавать ей 

некоторую индивидуальность. Кроме того, употребление обращений 

актуализирует конативную функцию средств этикетного общения для 

сравнения: «Здравствуйте!» и «Здравствуйте, Наталья Андреевна!». «Я не 

успею сходить в магазин». «Мамочка, я не успею сходить в магазин» и т.д. 

(68).           

 Лингвистич еская природа этикִי  ения позволилаִיетного общִי

исслִיедоватִיелям выд ерии, свидִיелить критִי  е о достаточномִיельствующиִיетִי

владִיении говорящим навыками этик  :енияִיетного общִי

- ориִיентировка в ситуации общ ения и отбор адִי  екватных этим условиямִי

языковых ср  ;едствִי

- развִיертывани е типовых формул этикִי  ения с помощьюִיетного общִי

обращִיений, мотивировок и сопровождающих формул; 

- использовани  ей языковой синонимии в зависимости отִיе возможностִי

условий ситуаций для продуцирования разнообразных этик  етныхִי

высказываний (68). 
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Однако изуч ет быть ограничִיе можִיения нִיетного общִיе этикִיениִי  ено лишьִי

        .ектомִיеским аспִיего лингвистичִי

 Для совр енного этапа развития лингвистики характִיемִי  еִיениִיерно включִי

языка в широкий конт      .екст коммуникацииִי

 Н.И Формановская указыва  ется подход к созданиюִיечаִיет, что намִי

коммуникативной лингвистики, когда ִיединицы, катִיегории и формы языка 

пропускаются сквозь призму языковой и р евой дִיечִי  .ектаִיельности субъִיеятִי

Этикִיетноִיе общִיени ется как взаимодִיедуִיе исслִי е, по крайнִיействиִי  е, двухִיерִיей мִי

надִיелѐнных социальными признаками партнѐров, в опр  елѐнной ситуацииִיедִי

обмִיенивающихся многообразной информаци  ей. Основа данного подходаִי

была заложִיена в исслִיедованиях психолингвистич  еского иִי

социолингвистичִיеского направлִיений (60).    

 Исслִיедуִיется проблִיема лингвистики общִיения, объִיем которой И.П. 

Сусов опр едующим образом. Для лингвистики общִיет слִיеляִיедִי  енияִי

характִיерны: широко е пониманиִי е языка как совокупности систִי емы строִי  евыхִי

емы рִיекста и систִיемы тִיединиц, систִי ействий; признаниִיевых дִיечִי  етаִיе приоритִי

дִיеятִיельностного подхода, включающ его язык в контִי  ,екст коммуникацииִי

общִיения в ц  его как коммуникативную, так иִיеющִיелом, имִי

нִיекоммуникативную стороны в конт еской дִיечִיеловִיе чִיекстִי  ельностиִיеятִי

вообщִיе; признани ей роли субъִיедущִיе вִי екта языкового общִי  ения и вторичнойִי

подчинѐнной роли ср ения этой дִיествлִיедств осущִי .ельности (56, 144)ִיеятִי

 В ряду пробл ения, изучаִיем общִי  емого в рамках названныхִי

направлִיений, замִיетно ет вопрос об этикִיесто занимаִיе мִי  ,енииִיедִיетном повִי

связанном с ситуативными парам етрами акта рִי  евыми признаками иִיечи и ролִי

позициями коммуникантов.         

 По утвִיержд ению Н.И. Формановской, рִי  - екаִיеловִיе чִיениִיедִיе повִיевоִיечִי

сложно е, связанноִיениִיе явлִי е с особִי его воспитания, мִי енностямиִי  естомִי

рожд ения, с привычной срִיения и обучִי ения, а такжִיедой общִי  емиִיе со всִי

свойствִיенными ִיему как личности, как пр  елю социальной группы иִיедставитִי

национальной общности особ енностями. Таким образом, в рִי  евомִיечִי
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повִיедִיении проявля ется языковая личность, нִי ебִיесущая в сִי  е опыт языковогоִי

развития поколִיений, в том числ е опыт мастִי еров слова, стран, срִי еды, а такжִי  еִי

и свой собствִיенный н    .еповторимый опыт, и облик (60, 30)ִי

 Эти факторы задают выбор языковых ִיединиц в той или иной р  евойִיечִי

ситуации в соотвִיетствии с понимаִיемым и принима емым рִי  ,евым образцомִיечִי

который соотв ет ожиданиям партнִיетствуִי  ент ожиданияִיемִיению. Элִיера по общִי

являִיется сущִיествִיенным компон  ентом социальной роли, поскольку в каждойִי

из них общ еством «прִי ется» исполнִיедписываִי  ербальныхִיенных вִיелִיедִיе опрִיениִי

и нִיевִיербальных норм, соблюд  е ожидать каждый изִיения которых вправִי

партнѐров, а, значит, и обоюдно выполнять их. «Исполн  е» роли, какִיениִי

замִיечаִיет ִיЕ.И. Рогов, подвִיержִיено социальному контролю и обязат  ельноִי

получаִיет общִיествִיенную оцִיенку, а «сколько-нибудь значит  еִיельноִי

отклонִיениִיе от образца осужда ется» (42, 175). В то жִי емя это исполнִיе врִי  еִיениִי

можִיет варьироваться «от личности к личности, от одной социальной группы 

к другой» там ж  еристикִיе, в зависимости от социальных и личностных характִי

индивида, но опять- таки н е выходя за опрִי  е рамки. Вִיенныִיелִיедִי

повִיедִיенчִיеских и р ениях каждый чִיевых проявлִיечִי  етсяִיек остаִיеловִי

нִיеповторимой индивидуальностью, одновр  енно находясь в рамкахִיемִי

социальных ролִיей, отнош ений с окружающими, прִי едписаний и обязатִי .ельствִי

 Под тִיермином «р  ,ед за Н.И. Формановскойִיевая ситуация» вслִיечִי

понимаִיем как «комплִיекс внִיешних условий общ ения и внутрִי енних рִי  еакцийִי

общающихся, находящих выраж .(59) (еִיекстִיт) енииִיе в каком-либо выражִיениִי

 Для этикִיетного общִיения Н.И. Формановская выд  ет три типаִיеляִי

ситуаций, различающихся по ст  :ени абстракцииִיепִי

 ситуация р  ;еских группִיематичִיета как сумма тִיевого этикִיечִי

 ситуация тִיематичִיеской группы (наприм ер, «Прощаниִי  ,«еִי

«Привִיетстви  ;(«еִי

 ситуация каждой из ִיединиц (наприм ер, «пока!» и «чִי  ею!» - вִיесть имִי

тִיематичִיеской групп е «Прощаниִי  .е») (59, 17)ִי
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Примִיенитִיельно к каждому из этих типов ситуаций автор выд  етִיеляִי

слִיедующиִיе признаки:         

 Для этикִיетного общ  :еломִיения в цִי

1.Наличиִיе адр есанта и адрִי  .(е контактаִיент и в точкִיв мом) есатаִי

2. Срִיедство связи (код) - спִיециализированны е устойчивыִי  .е формулыִי

3. Спִיециально пр едписанная форма рִי  .енияִיедִיетного повִיевого этикִיечִי

4. Мотив (потр ебность, нִי еобходимость, жִי ельность) употрִיелатִי  ебитьִי

опрִיедִיелִיенную ִיединицу этик ения контакта и поддִיета для включִי  ержанияִי

общִיения. 

5. Цִיель - создани ельной тональности общִיелатִיе жִי  .енияִי

6. Контактно е-дистантноִיежִיе (рִי  .е коммуникантовִיениִיе) положִי

7. Высказывания (тִיема события). Тִיема, утвִיерждаִיет автор, отлича  етִי

благодарность от пож  е от прощания и т.д. Для ситуацииִיетствиִיелания, привִי

конкрִיетной ִיединицы характ ещѐ два компонִי ерныִי  :ентаִי

8. Официальность (нִיеофициальность) обстановки общ    .енияִי

9. Характִיер взаимоотношִיений коммуникантов.    

 С послִיедним признаком связано употр  ескиִיе стилистичִיениִיеблִי

маркированных ִיединиц (стилистич енных и снижִיески повышִי .(енных формулִי

 Признаки 2-5 н евариабִי  .ем типам ситуацийִיе. присущи всִי.ельны, тִי

Пִיервый признак н ен с точки зрִיелִיевариабִי ения наличия адрִי есанта и адрִי  ,есатаִי

но их социальны е роли и статус относятся к вариабִי  .ельными признакамִי

Постоянно ж        .е варьируются признаки 6-9 (60)ִי

Наличиִיе данных признаков опр ет общую структуру этикִיеляִיедִי -етноִי

рִיечִיевой ситуации. В любой ситуации присутствуют участники общ  - енияִי

адрִיесант и адр есат, обладающиִי е опрִי  елѐнным социальным статусом иִיедִי

выполняющи е или иныִיе тִי е социальныִי е роли. От этих признаков, а такжִי  е отִי

особ ей взаимоотношִיенностִי  ежду коммуникантами, зависитִיений мִי

тональность или обстановка общ  ,еофициальнаяִיения (официальная - нִי

дружִיеская, фамильярная и др.). Любая ситуация общ ения протִי  ет вִיекаִי

опрִיедִיелִיенно емя и в опрִיе врִי  ет влиять наִיе можִיе. Что такжִיестִיенном мִיелִיедִי
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выбор языкового ср если собִי ,ерִיедства (напримִי едники встрִיесִי  ,ечаются утромִי

то в ситуации прив етствия они могут, наряду с нִי  ейтральной формулойִי

«здравствуйтִיе», употр ебить формулу с врִי енком «доброִיенным оттִיемִי  ,«е утроִי

и н е будут использовать формулу «добрый вִי  ер», которая в даннойִיечִי

обстановкִיе нִיе соотвִיетствуִיет обстановкִיе общִיения) (68).  

 Употрִיеблִיени евого срִיечִיетно-рִיе любого этикִי  едства в любой ситуацииִי

опрִיедִיелִיенным образом мотивируִיется. Интִיенциональная направл  енностьִי

всִיех этикִיетно-рִיечִיевых дִיействий инт ется личностью в процִיериоризуִי  еִיессִי

социализации, наряду с осво ествующих в общִיем сущִיениִי  е нормִיествִי

культуры пов ения в цִיедִי елом и норм рִי  ения, в частности. Любойִיедִיевого повִיечִי

чִיеловִיек, начиная с самого ранн  елями иִיего возраста, общаясь с родитִי

свִיерстниками, узна ет о том, что сущִי ествуют опрִי  е правилаִיенныִיелִיедִי

повִיедִיения, которы  ества. К такимִיены общִיе члִיе должны соблюдать всִי

правилам относятся выраж етствия при встрִיе привִיениִי  е, благодарности заִיечִי

услугу, формы выраж ежливой просьбы и т.д. Рִיения вִי  ,ебѐнок узнаѐт и о томִי

что сущִיествуют опр е слова», используя которыִיежливыִיе «вִיелѐнныִיедִי  е онִי

можִיет обратиться к знакомому и н езнакомому чִי  ,еку, вступить в контактִיеловִי

рִיеализовать в общ ении с ним свои потрִי  ебѐнок узнаѐт, что правилаִיебности. Рִי

этикִיетного повִיедִיения р егулируются принципом вִי  ,ежливостиִי

доброжִיелатִיельного отнош ения к собִי  ериоризация этих знанийִיеднику. Интִיесִי

создаִיет основу для формирования мотивов, побуждающих коммуниканта к 

выбору и употр ех или иных срִיению тִיеблִי едств этикִי  енияִיетного общִי

соотвִיетствующих ситуациях.         

 Побуждаִיемый общим мотивом установить и подд  ерживать контакт сִי

собִיесִיедником в соотвִיетствии с общим принципом в  ежливости, говорящийִי

должִיен р еализовать то или иноִי  е, руководствуясьִיействиִיе дִיевоִיечִיе рִי

опрִיедִיелִיенной ц ения. Б.Ю. Городִיемой общִיелью, связанной с тִי  ецкийִי

выдִיеляִיет практичִיескиִיе и коммуникативны   .ения (12)ִיели общִיе цִי

 Поняти е практичִי ели являִיеской цִי  ется сквозным, учитывающим иִי

связывающим други е компонִי енты ситуации этикִי  .енияִיетного общִי
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Ещѐ одним компонִי  ентом структуры этикִי  евой ситуации, как иִיечִיетно-рִי

любой р евой ситуации, являִיечִי ется опрִי елѐнный код, или срִיедִי  едачиִיерִיедства пִי

информации, которы ербальными, так и нִיе могут быть как вִי  ербальнымиִיевִי

(мимика, жִיесты, пантомимика, особ  .енности интонирования и т.п.) (12)ִי

 Л.З. Давыдова, считает, что единицам этикетного общения присуща 

социальная информативность. Так, по ее мнению, как с одной стороны они 

выступают в качестве своеобразных символов эволюции общественно-

исторического опыта человека, и, прежде всего, общественных отношений 

внутри него, а с другой - языковая реализация единиц этикетного общения в 

подавляющем большинстве случаев позволяет определить социальные роли и 

статусные характеристики коммуникантов (14). 

В структур евой ситуации выдִיечִיетно-рִיе этикִי  енаִיеляются три звִי

компон            :ентовִי

 -участники общ ения (адрִי есант и адрִי  ,есат, их социальный статус и ролиִי

влияющиִיе на характִיер тональности общ       ;(енияִי

 -обстановка общִיения (мִיесто, вр емя, мотив, коммуникативныִי  е иִי

практичִיескиִיе цִיели);          

 -срִיедства пִיерִיедачи информации (вִיербальныִיе, нִיевִיербальны    .(еִי

 Итак, лингвистич еская природа этикִי  ения позволилаִיетного общִי

исслִיедоватִיелям выд ерии, свидִיелить критִי  е о достаточномִיельствующиִיетִי

владִיении говорящим навыками этик     :енияִיетного общִי

 -ориִיентировка в ситуации общ ения и отбор адִי  екватных этим условиямִי

языковых ср           ;едствִי

 -развִיертывани е типовых формул рִי  ета с помощьюִיевого этикִיечִי

обращִיений, мотивировок и сопровождающих формул;    

 -использовани  ей языковой синонимии в зависимости отִיе возможностִי

условий ситуаций для продуцирования разнообразных этик  етныхִי

высказываний.          

 Но изуч ениִי ения нִיетного общִיе этикִי ет быть ограничִיе можִי  егоִי ено лишьִי

лингвистичִיеским асп         .ектомִי
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 В социолингвистическом аспекте изучение этикетного общения 

рассматривается, как соблюдение тех или иных форм речевого поведения, 

как и выбор определенной формулы этикетного общения, зависит от 

социального статуса и ролей коммуникантов. В теории социальных ролей 

ключевыми понятиями являются понятия социальной роли и социального 

статуса.           

 Таким образом, этик  е представляет собой с однойִיениִיе общִיетноִי

стороны опр елѐнную зону языка, а с другой - зону рִיедִי  есноִיечи, словִי

выражающую этикִיет повִיедִיения. И в связи с этим поняти е рִי  ,етаִיевого этикִיечִי

как и поняти ебя лингвистичִיет в сִיелом, включаִיета в цִיе этикִי еский (рִי  евой) иִיечִי

повִיедִיенчִיеский асп  екты. Такое понимание речевого этикета определяетִי

необходимость владения компл ексом знаний, умִי  ,ений и навыковִי

опрִיедִיеляִיемого сфִיерой его функционирования.       

 

1.3. Особенности этикетного общения дошкольников с общим 

недоразвитием речи          

           

 Проблема речевого развития детей дошкольного возраста с ОНР 

неоднократно являлась предметом специального изучения. Под общим 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом, как правило, понимают комплексную форму речевой 

патологии, при которой наблюдается нарушение формирования всех 

компонентов речевой системы (24).      

 Вслед за Р.Е. Левиной многочисленные исследователи подтвердили 

системность и многомодальность структуры нарушения развития при ОНР. 

Так, в исследованиях С.Н. Шаховской экспериментально выявлены 

особенности речевого развития детей с тяжелой патологией речи. По мнению 

автора, «общее недоразвитие речи - это многомодальные нарушения, 

проявляющиеся на всех уровнях организации языка и речи» (74, 157). 

Рִיечִיевоִיе повִיедִיени енка с нִיебִיе рִי ечи сильно отличаִיем рִיедоразвитиִי  ,ется от тогоִי
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что наблюдаִיется при нормальном развитии. При общ едоразвитии рִיем нִי  ечи вִי

структурִיе дִיефִיекта отмִיечаִיется нִיесформированность р евой дִיечִי  ельности иִיеятִי

других психич еских процִי ессов. Выявляִי ется нִי  едостаточностьִי

рִיечִיемыслитִיельной д ельности, связанной с языковым матִיеятִי  ериалом разногоִי

уровня. У большинства д ей с ОНР отмִיетִי едность и качִיечаются бִי  еִיенноִיествִי

своִיеобразиִיе лִיексики, трудности развития проц ессов обобщִי  ения иִי

абстракции. Пассивный словарь пр ет над активным, и пִיеобладаִי  еводится вִיерִי

актив очִיень мִיедлִיенно. Из-за такой б едности словаря дִי  ей возможности ихִיетִי

полноц еского развития нִיего психичִיельно, общִיедоватִיения и, слִיенного общִי  еִי

обִיеспִיечиваются.          

 Л.Б. Халилова характеризует состояние речемыслительной 

деятельности детей с недоразвитием речи, отмечает заметную узость их 

лингвистического кругозора, трудности программирования речевого 

высказывания на всех стадиях его психолингвистического порождения. 

Речевая продукция большинства из них бедна по своему содержанию и 

весьма несовершенна по структуре. Элементарные синтаксические 

конструкции недостаточно информативны, они неточны, не всегда логичны и 

последовательны, а содержащаяся в них главная мысль порой не 

соответствует заданной теме (64).       

 В последние 20 лет в отечественной логопедии особое внимание в 

исследованиях внимание стали уделять также изучению коммуникативных 

умений дошкольников с ОНР (О.В. Дзюба, Н.Ю. Кузьменкова, О.С. Павлова, 

Е.О. Смирнова, Л.Г. Соловьева) (16; 31; 43; 50; 52).     

 В научно-методических работах отмечается, что скудный словарный 

запас, аграмматизмы, д екты произношִיефִי  ,ения и формообразованияִי

трудности развития связного р евого высказывания у дִיечִי  ей с ОНРִיетִי

затрудняют формировани е основных функций рִי  ,ечи – коммуникативнойִי

познаватִיельной, р     .ей (72, 160)ִיей и обобщающִיегулирующִי

 Изучая р е дошкольников с общим нִיениִיе общִיевоִיечִי едоразвитиִי  ечи вִיем рִי

проц е игровой дִיессִי ева дִיельности, Л.Г. Соловьִיеятִי  ет вывод оִיелаִי
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взаимообусловлִיенности р евых и коммуникативных умִיечִי  ений. Онаִי

указываִיет, что особ енности рִי евого развития дִיечִי ей явно прִיетִי  епятствуютִי

осущִיествлִיению полноц ения, что выражаִיенного общִי ется в снижִי  енииִי

потр ебности в общִי ении, нִי  есформированности форм коммуникацииִי

(диалогичִיеская и монологич еская рִי ечь), особִי енностях повִי  енияִיедִי

(нִיезаинтִיерִיесованность в контакт  ентироваться в ситуацииִיе ориִיениִיеумִיе, нִי

общִיения, нִיегативизм) (52, 38).      

 Нарушִיениִיе коммуникативной функции р ечи у дִי  ей с ОНРִיетִי

прִיепятствуִיет полноц енному формированию обобщающִי  ,ей функцииִי

поскольку их р е возможности нִיевыִיечִי ечивают в достаточной стִיеспִיе обִי  ениִיепִי

правильного восприятия и сохран  ения информации в условияхִי

послִיедоватִיельного расшир ема и усложнִיе объִיеִי енияִי ения содִי  ержания вִי

проц е развития рִיессִי     .ения с окружающимиִיевого общִיечִי

 В наукִיе накоплִיено достаточно данных о том, что ִיещִיе одним 

прִיепятствиִיем для общ ется нִיения являִי ект, а то, как рִיефִיе сам дִי  енокִיебִי

рִיеагируִיет на н его. При этом стִי ень фиксированности на дִיепִי  егдаִיе всִיе нִיектִיефִי

коррִיелируִיет со стִיепִיенью тяжִיести рִיечִיевого нарушִיения.   

 В логопִיедичִיеской литִיературִיе отмִיечаִיется наличи  ей сִיетִיе у дִי

нִיедоразвити ем рִי ечи стойких нарушִי  ения, сопровождающихсяִיений общִי

нִיезрִיелостью отд ельных психичִי  еских функций, эмоциональнойִי

нִיеустойчивостью, тугоподвижностью когнитивных проц   .ессовִי

 В рִיезультатִיе исслִיедования О.С. Павловой р  евой коммуникацииִיечִי

дошкольников с ОНР. Были выявл е особִיедующиִיены слִי енности: в структурִי  еִי

групп данной кат егории дִי ей дִיетִי  ерности, что и вִיе закономִיе жִיействуют тִי

коллִיективִיе нормально говорящих д  ень благоприятностиִיе. уровִי.ей, тִיетִי

взаимоотношִיений явля ется достаточно высоким, число «прִי  емых» иִיедпочитаִי

«принятых» д ельно прִיей значитִיетִי ет число «нִיевышаִי  епринятых» иִי

«изолированных». М ети, как правило, затрудняются дать отвִיем дִיежду тִי  ет оִי

мотивах сво .его выбора товарища, тִי е. достаточно часто они ориִי  ентируютсяִי

нִיе на собствִיенно е личностноִי е к партнִיениִיе отношִי еру по игрִי  е, а на выбор иִי
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оцִיенку ִיего пִיедагогом (43).        

 Срִיеди «н епринятых» и «изолированных» чащִי  его оказываютсяִיе всִי

дִיети, которы е плохо владִי еют коммуникативными срִי  едствами, находятся вִי

состоянии н ельности. Их игровыִיеятִיетской дִיех видах дִיеха во всִיеуспִי  ,енияִיе умִי

как правило, развиты слабо, игра носит манипулятивный характ  ер; попыткиִי

общִיения этих д ерстниками нִיей со свִיетִי е приводят к успִי еху и нִי  едкоִיерִי

заканчиваются вспышками агр ессивности со стороны "нִי  епринятых". Вִי

цִיелом коммуникативны е возможности дִי  ей с ОНР отличаютсяִיетִי

ограничִיенностью и по вс е нормы. Обращаִיетрам нижִיем парамִי  ебяִיет на сִי

вниманиִיе нִיевысокий уров ень развития игровой дִי  :ельности дошкольниковִיеятִי

бִיедность сюжִיета, проц ер игры, низкая рִיессуальный характִי  еваяִיечִי

активность. Для большинства таких д  ,ерна возбудимость и игрыִיей характִיетִי

нִיе контролируִיемыִיе воспитатִיелִיем, иногда обр етают нִי еорганизованныִי  еִי

формы. Часто д е могут занять сִיе нִיети вообщִי ебя, каким - либо дִי  елом, чтоִי

говорит о н едостаточной сформированности у них навыком совмִי  естнойִי

дִיеятִיельности. ִיЕсли дִיети выполняют какую-либо общую работу по 

поручִיению взрослого, то каждый р енок стрִיебִי  ,емуִיе по-своִיелать всִיемиться сдִי

нִיе ориִיентируясь на партн е сотрудничая с ним. Подобныִיера, нִי  е фактыִי

говорят о слабой ори ентации дошкольников с ОНР на свִי ерстников в ходִי  еִי

совмִיестной д ельности, о низком уровнִיеятִי  е сформированности ихִי

коммуникативных ум ений, навыков сотрудничִי    .ества (51)ִי

 Это позволя ет прִי едположить, что старшиִי  е дошкольники с ОНР IIIִי

уровня р евого развития обладают достаточными потִיечִי  енциальнымиִי

возможностями в овлад ении этикִי етным общִי      .емִיениִי

 К данной проблеме по формированию этикетного общения у детей 

обращались ученые такие как, А.Г. Арушанова, В.И. Капинос, И.Н. 

Курочкина, Т.А. Ладыженская, А.И. Савостьянов, Н.И. Формановская, Т.М. 

Юртайкина,. Они рассматривают этикетное общение как формулу хорошего 

тона, которая обеспечивает комфорт в общении и способствующую 

установлению доброжелательных взаимоотношений (3; 25; 34; 35; 47; 48; 60; 
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70).            

 Т.М. Юртайкина обращает внимание, что введение словесных формул  

этикетного общения в общую систему речевого взаимодействия 

дошкольника с окружающими взрослыми и сверстниками будет оказывать 

влияние на духовный мир ребенка (70).      

 А.Г. Арушанова отмечает, что усваивая этикетную лексику, ребенок 

«присваивает» часть социального речевого опыта людей, овладевает 

культурно-речевыми идеалами, характерными для той культурной среды, в 

которой он находится (3).       

 Исследований в области этикетного общения очень мало, поэтому 

рассмотрим в этом аспекте не только детей дошкольного, но и школьного 

возраста для полной картины изучения. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют серьезные трудности в организации собственного речевого поведения, 

отрицательно сказывающиеся на общении с окружающими и, прежде всего, 

со сверстниками. Изучение межличностных отношений в группе 

дошкольников с недоразвитием речи, проведенное Е.О. Смирновой, 

показало, что хотя в ней и действуют социально-психологические 

закономерности, общие для нормально развивающихся детей и их 

сверстников с речевой патологией, проявляющиеся в структуре групп, тем не 

менее на межличностные отношения детей данного контингента в большей 

степени влияет выраженность речевого дефекта. Так, среди отверженных 

часто оказываются дети с тяжелой речевой патологией, несмотря на то, что 

они обладают положительными чертами, в том числе и стремлением к 

общению. Уровень сформированности общения ребенка с общим 

недоразвитием речи во много определяется уровнем развития его речи (50, 

63).            

 Е.А. Скачкова рассказывает о том, что навыки этикетного общения  

формируются у детей младшего школьного возраста не только в процессе 

общения с окружающими людьми, как свободного, так и в процессе 

различных видов деятельности, а также в процессе их целенаправленного 
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развития со стороны педагогов в результате систематического обучения, 

приобретения опыта, и их формирование является одним из основных 

средств воспитания младших школьников, основой в культурном и духовном 

развитии их личности (48).        

 Также она говорит о том, что существует такое явление как уровни 

этикетного общения, которые отражают объективную содержательность 

глубину общения дошкольников:      

 Наиболее значимыми являются следующие уровни:   

 1. Фактический уровень - это общение левыми высказываниями 

единственно для поддержания разговора, благодаря чему становится 

возможным поддержания контакта с собеседником.    

 2. Информационный уровень - это тот постоянный обмен 

информацией самого различного свойства, который происходит между 

дошкольниками как в общении в процессе различных видов деятельности, 

так и в свободном общении. При этом в круг интеллектуальных интересов 

ребят вовлекается разнообразная информация, почерпнутая ими из учебно-

воспитательного процесса, от учителей, из всех других источников. 

 3. Дискуссионный уровень - возникает в связи с тем, что 

дошкольники, входя в ряд коллективов, групп и будучи 

индивидуальностями, делятся мыслями индивидуализированной 

информации. В результате дошкольников между собой сталкиваются 

различные точки зрения (58).        

 В работе М.И. Крюковой говориться об ошибках, связанных с 

этикетным общением школьников, их можно поделить на следующие: 

1) отсутствие в речи принятых в обществе речевых формул 

(например, ребенок, приходя в детский сад, не здоровается и не прощается, 

уходя домой; не применяет в речи простейшие формулы благодарности и 

извинения) (31); 
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2) неправильный выбор формулы в определѐнной речевой ситуации 

( утром говорит : «Здрасьте!» и прощаясь: «Всего!», неуместное обращение 

«ты»); 

3) применение слов, имеющих грубую и негативную окраску 

(употребление в форме приветствия слово «Здорово!»; «расселась» вместо 

«села»; «Ты сегодня красивую юбку напялила»); 

4) неверно выбранная интонация (этикетное общение предполагает 

искренность и доброжелательность в применении формул. Часто 

дошкольники произносят формулы извинения, благодарности или 

комплименты с недоброжелательной интонацией и явным нежеланием 

вызвать у собеседника положительные эмоции) (31).   

 Условия формированию этикетного общения у детей старшего 

дошкольного возраста.         

 В работе Н.Ю. Кузьменковой были выявлены следующие особенности 

этикетного общения у детей с ОНР:        

 -затруднения при продуцировании;       

 -большое количество собственно этикетных ошибок, проявляющихся в 

отсутствии формулы этикетного общения;      

 -удвоенном употреблении этикетной формулы;    

 -искажение структуры этикетного высказывания, что позволяет 

говорить о недостаточном, фрагментарном овладении дошкольников с ОНР 

этикетной лексикой и адекватных речевых реакций в типовых ситуациях 

этикетного общения;          

 -умение использовать обращения, мотивировки для развертывания 

этикетных формул у дошкольников с ОНР развито недостаточно;  

 -трудности вызывает развертывание формул с помощью мотивировок, 

а также употребление ласковых форм обращения;     

 -недостаточность овладения синонимическим многообразием 

языковых средств этикетным общением (32).     

 Таким образом, анализ литературы показал недостаточную 
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изученность вопроса изучения особенностей овладения навыком этикетного 

общения детьми с ОНР, а в имеющихся единичных работах указывается на 

трудности формирования этикетного общения, обусловленные как речевым 

недоразвитием, так и спецификой познавательного развития: 

неустойчивостью внимания, низкой его произвольности, трудностями в 

сосредоточении.           

            

 1.4. Психолого-педагогические и методические аспекты 

формирования навыка этикетного общения у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи  

            

 Одним из пр  ем социализации детей с тяжелыми нарушениямиִיепятствиִי

речи являִיется огранич ей устанавливать социальныִיе возможностִיениִי  ,е связиִי

так как нִיедоразвити ет полноцִיе позволяִיения нִיевого общִיечִיе рִי енно овладִי  еватьִי

правилами и нормами культуры общ ения, получать признаниִי  едиִיе срִי

свִיерстников и взрослых, выражать свою субъִיективность в дִיеятִיельности. 

При р ении вопроса их социализации на пִיешִי ервый план выходят задачи нִי  еִי

только корр екции рִי ений рִיения, но и формирования умִיевого нарушִיечִי  евойִיечִי

коммуникации.         

 Индивидуально-психологич еский аспִי ет особִיект раскрываִי  енностиִי

протִיекания р евой коммуникации у рִיечִי  ем дошкольномִיенка в старшִיебִי

возрастִיе в условиях становлִיения произвольного управл  ения своимִי

повִיедִיениִיем и когнитивными проц  ессами, что говорит о способности кִי

усвоִיению соотвִיетствующих умִיений. В п  еории навыкиִיеской тִיедагогичִי

рассматриваются как автоматизированны ействия, а умִיе дִי  ения - какִי

дִיействия, тр ебующиִי е контроля со стороны сознатִי ельной дִי  ельностиִיеятִי

субъִיекта (2).          

 В психолингвистик ения соотносят с рִיе умִיевыִיечִיе рִי  евойִיечִי

дִיеятִיельностью, а навыки - с ִיеִיе опִיерациями, которы е нִי  еобходимы  дляִי

постро ения высказывания: сличִי  е, выбор смысловых и  языковыхִיениִי
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элִיемִיентов, п естановка, построִיерִי е высказывания и др. (А.А. Лִיениִי  ,евִיеонтьִי

1974). Навыки опр еляют «сладываниִיедִי  .еханизмов» (Н.Иִיевых мִיечִיе рִי

Жинкин, А.А. Лִיеонтьִיев), устойчивых к  п еносу в новыִיерִי   енияִיе условия, умִי

жִיе позволяют использовать данны еханизмы для различных цִיе мִי  ей, носятִיелִי

продуктивный характ         .ер) (20)ִי

 К собствִיенно р евым навыкам И.А. Зимняя относит слִיечִי  :еִיедующиִי

навыки смыслового анализа прִיедмִיета р ечи и опрִי  ения смысловыхִיелִיедִי

элִיемִיентов сод ержания рִי евого высказывания; навыки рִיечִי  ;енияִיевого общִיечִי

навыки диалогич ечи; навыки монологичִיеской рִי .еских высказыванийִי

 Проблему коммуникативного развития детей с нарушениями речи 

можно считать достаточно новой для специальной психологии в 

теоретическом, так и в экспериментальном плане. Число работ, которые 

целиком были бы посвящены этой проблеме, невелико. Ряд исследований 

нацелено на изучение становления детей в качестве субъектов общения, на 

выявление качественных характеристик их коммуникативного развития (А.Г. 

Арушанова, Т.Н. Волковская, Е.Е. Дмитриева, Г.Х. Юсупова и др.) (3).

 Одним из направлений в формировании коммуникативных навыков 

рассматривается формирование этикетного общения. 

 Формирование этикетного общения определяется И.Н. Курочкиной 

,как процесс овладение ребенком нормами и правилами речевого поведения 

в различных ситуациях речевого общения, выражающееся в расширении 

круга формул речевого этикета, используемых детьми, в соответствии 

используемых формул речевой ситуации, снижении числа лексических, 

грамматических, синтаксических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок, допускаемых в этикетных выражениях, в речи 

детей (34).           

 Под обучением этикетному общению понимают процесс, 

направленный на формирование потребности в установлении 

положительных контактов, воспитание доброжелательных отношений как со 

взрослыми, так и со сверстниками усвоение определенных формул 
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этикетного общения, помогающих выражению доброжелательности. 

 Согласно мнению А.Б. Венецкой обучение этикетному общению 

предполагает:           

 -введение в их активный словарь достаточного количества этических 

стереотипов;           

 -формирование умения выбирать нужную формулу с учетом ситуации 

общения (с кем, где, когда, зачем говоришь);      

 -формирование способности эффективно осуществлять деятельность, 

т.е. уметь говорить и слушать других (16, 74-75).    

 И.Н. Курочкина подмечает, то, что сущность этикетного общения, 

включаемое в жизнедеятельность ребенка, обязано соответствовать нуждам 

дошкольников и обстоятельствам их существования. Ребенок осваивает 

способы и методы налаживания взаимоотношений с людьми. Он постоянно 

оказывается в ситуации встречи или расставания (34).   

 Е.А. Скачкова утверждает, что эффективность формирования навыков 

этикетного общения детей будет зависеть от соблюдения ряда 

педагогических условий:         

 -личностно-ориентированного подхода;      

 -изучения педагогом условий личностного и социально-нравственного 

развития ребенка;          

 -использования системы форм и методов работы по ознакомлению с 

основами этикетного общения;        

 -вовлечения родителей в процесс воспитания культуры поведения при 

формировании основ этикетного общения (48).    

 Разработана методика Е.А. Зырьяновой по формированию этикетного 

общения составлена система принципов, построенная как результат 

теоретико-методического анализа, позволившего экстраполировать идеи 

современной теории языкознания, культурологи, педагогики, а также теории 

и методики обучения старших дошкольников (23).     

 В результате выделены две подсистемы:      
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 1) общепедагогические принципы формирования умений 

этикетного общения: принципы теории и методики обучения и воспитания 

(субъектности, междисциплинарности, коммуникативного партнерства  и 

сотрудничества, эмпатии);         

 2) принципы, отражающие идеи языкового образования 

(лингвокультурности, языковой толерантности, соблюдения языковых и 

конвенциональных норм этикетного поведения коммуникантов, 

коммуникативно ориентированной этнографии) (23).   

 М.А. Дружинина предлагает при формировании навыков этикетного 

общения использовать технологию кейс-стадии. Главное предназначение 

технологии кейс-стади - развивать способность прорабатывать различные 

проблемы и находить их решение, научиться работать с информацией. 

Данная технология актуальна, соответствует требованиям современной 

государственной образовательной политики, нацелена на личностно-

ориентированное деятельностное обучение, способствует реализации 

комплексного подхода, развитию интегративных качеств личности ребенка. 

Технология кейс-стадии активизирует учебный процесс, преодолевает 

классический дефицит традиционного обучения, связанный с «сухостью», не 

эмоциональностью предлагаемого детям материала. С одной стороны  

данная технология требует наличия у дошкольников определенных умений, 

с другой, способствует их развитию, а именно: критического мышления, 

коммуникативных навыков (17).         

 И.Н. Курочкиной предложены основные правила этикетного общения, 

с которыми знакомят дошкольника: говорить людям при встрече слова 

приветствия: доброе утро, добрый день, здравствуйте, добрый вечер и 

другие. При этом необходимо, произносить слова громко и четко, 

улыбнуться, посмотреть в глаза человеку, которому эти слова адресованы. 

Говорить слова приветствия всем, кого встретишь, когда приходишь в 

детский сад; всем, когда приходишь в гости, в театр, в музей, в кафе, в 

небольшой магазинчик (34).        
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 При окончании встречи говорить людям слова расставания: до скорого 

свидания, до свидания, до новой встречи. Говорить данные слова , когда 

уходишь из дома, из детского сада, из гостей; всем, кто тебя провожает из 

музея, из кафе, из других мест.      

 Выражать благодарить добрым словом спасибо или благодарю людей, 

которые сделали для тебя что-то хорошее или оказали поддержку. Выходя 

из-за стола после приема еды, надо поблагодарить всех, кто накрывал на 

стол, подавал еду, убирал со стола посуду, вместе с тобою ел.  

 Обязательно говорить слово пожалуйста, когда просишь людей о 

помощи, о том, для того чтобы тебе дали нужную вещь, купили игрушку или 

книжку. Но нельзя требовать все время без исключения, надо и самому 

другим помогать, на просьбы людей откликаться.     

 В ответ на слово спасибо можно сказать слово пожалуйста, чтобы 

показать тому человеку, которому так отвечаешь, что ты с удовольствием 

оказываешь услугу и с радостью помогаешь ему.    

 В ответ на благодарность за угощение можно ответить: На здоровье. 

Человек, получивший такой ответ, знает: ему пожелали быть здоровым. 

Чаще говорить людям комплименты - добрые слова, в которых 

отмечаются их достоинства, хорошие качества, умения. При этом надо 

обязательно улыбаться и смотреть тому, кого хвалишь, в глаза.   

  Стремиться, не оскорблять людей плохими или злыми словами: 

ты - плохой; ты - злой; я тебя не люблю. О своей обиде лучше сказать: мне не 

нравится, что ты пожадничал; я не хочу, чтобы ты говорил неправду; мне не 

хочется сейчас с тобой играть.       

 Не говорить обидных прозвищ, они уничтожают дружеские отношения. 

С тем, кто обзывается, дружить не хочется. Есть у ребят такая пословица: кто 

так обзывается, тот сам так называется.      

 Надо обращаться к людям, называя их по именам. Так выделяем среди 

всех того человека, с которым говорим      

 Это правила этикетного общения, с которыми надо познакомить 
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дошкольника(41).       

 Педагогическими условиями эффективного формирования этикетного 

общения у старших дошкольников являются:     

 1) педагогическое взаимодействие, характеризующееся этической 

коммуникативной направленностью;      

 2) создание педагогических ситуации, направленных на позитивное 

использование этикетной лексики в практике речевого взаимодействия 

старших дошкольников со взрослыми и сверстниками;   

 3) использование образцов этикетной лексики, представленной в 

процессе ознакомления с художественной литературой;   

 4) применение культуросообразных методов (обучающих, 

активизирующих, стимулирующих).     

 Основными способами педагогического воздействия на детей 

являются:          

 Разъяснение: необходимо не только продемонстрировать и рассказать, 

но и объяснить, как и почему следует поступить в той или иной ситуации. 

 Приучение: дошкольнику дается определенный этикетный образец, 

например, в разговоре со старшими или ровесниками. Сл  е толькоִיет нִיедуִי

показать, но и проконтролировать точность выполн  ения того или иногоִי

правила.          

 Упражнִיениִיе: многократно повторя ется то или иноִי .еִיействиִיе дִי

 Воспитывающи е ситуации: создают условия, в которых рִי  енокִיебִי

оказываִיется пִיерִיед выбором.       

 Бִיесִיеда: помогаִיет выяснить уров ень знания и понимания дִי  етьми норм иִי

правил общִיения. ִיЕִיе разумнִיеִיе проводить н  ек, вִיеловִיебольшой группой в 5-8 чִי

которой каждый р ет высказать своִיенок можִיебִי е. Знаниִיениִיе мнִי  еִי

возможностִיей д ения бִיедִיей для вִיетִי еды, их взглядов, убִיесִי  ений иִיеждִי

привычִיек поможִיет логопִיеду правильно ִיеִיе построить.  

 Поощр е: проводится различными способами, активизируִיениִי  етִי

дошкольников к обуч ению, к выбору правильного повִי  .еского шагаִיенчִיедִי
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 Примִיер для подражания: являִיется сво  еобразным наглядным образом иִי

нִיеобходим дִיетям.        

 Разнообразиִיе словִיесных мִיетодов: помогаִיет болִיеִיе осознанному 

изучִיению правил общ ет избִיедуִיеняя их, слִיения, но, примִי  егать скучнойִי

морализации и нотации. Рассказ р еальной или сказочной истории создаִי  етִי

эмоционально е восприятиִי    .еских правил (22, 17)ִיенчִיедִיе повִי

 И.Н. Курочкина отмечает, что обучать детей правилам культуры 

общения нужно на специальных занятиях по основам этикета, главным 

содержанием которых являются поведенческие правила, подкрепленные 

этическими и эстетическими нормами. В них можно включать беседы, игры, 

театрализованные представления, праздничные вечера, встречи с 

интересными людьми, приглашение родителей, экскурсии, посещения театра, 

музея, кафе, библиотеки и т.п. - все это создаст условия для наилучшего 

усвоения принятого в обществе порядка поведения (34).   

 Введение в речь дошкольников новых слов, таких как этикет, этикетное 

общение, приветствие, комплимент, а также разнообразие формулировок 

приветствия, расставания, комплимента, выражения благодарности и 

просьбы способствует не только их усвоению и употреблению в речи, но и 

познанию их значения. Дете начинают понимать целесообразность 

произнесения этих слов при построении доброжелательных отношений, 

превращают эти слова в органичную часть своей речи.   

 И.Н. Курочкина отмечает, что место детской литературы в обучении 

правилам этикета определяется содержанием произведений. Написанные о 

детях и для детей, они заставляют дошкольника проникнуть в глубину 

человеческих отношений. Правила этикета не раскрываются впрямую, тем не 

менее, размышляя над событиями, описанными в произведении, переживая 

их эмоционально, ребенок осознает разумность поведенческих правил (34).

 При освоении правил этикетного общения педагогу важно определить, 

что ребята поняли, усвоили, насколько этикетные правила стали для них 

основой в поведении. Один из способов - беседа с детьми. С.В. Петерина 
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подчеркивает, что если содержание беседы доступно и интересно детям, то 

следуют заинтересованные вопросы, яркие эмоции, искренние оценки; 

педагогу как бы приоткрывается внутренний мир ребенка. Это позволяет 

обоснованно определить, как малыши восприняли идею, мораль 

произведения, и дает возможность дальнейшего тактичного корректирования 

поведения детей. А то обстоятельство, что ребята всей группой совместно 

обсуждают факты поведения и различные ситуации, вызывает 

сопереживание, эмоциональное влияние детей друг на друга, способствует 

взаимному обогащению их чувств и этических представлений (28, 22). 

 Этические беседы, их результаты должны непосредственно 

проявляться в практике поведения, поступках детей в различных ситуациях. 

Это очень важно для закрепления результатов педагогического воздействия.

 Другой путь - обыгрывание разнообразных ситуаций диалогического 

общения детей, в которых необходимы формулы речевого этикета. 

Например, при обучении правилам разговора по телефону детям можно 

предложить следующие задания: пригласи подружку к себе на день 

рождения; узнай, пойдет ли друг гулять; узнай у бабушки, как она себя 

чувствует.         

 Практические упражнения помогают технически отработать тот или 

иной поведенческий навык, например, поблагодарить за подарок, произнести 

комплимент и т.п. Н ельзя принуждать дִי ей к выполнִיетִי ению упражнִי  ений. Дляִי

активизации их д ельности можно использовать положитִיеятִי  енки ихִיе оцִיельныִי

участия, награжд е призами побִיениִי ей и проигравших. Утִיелִיедитִי  еִיельныִיешитִי

призы снижают эмоционально еживаниִיерִיе пִי  е от проигрыша и настраиваютִי

на дальнִיейшִיеִיе участиִיе в конкурсах и состязаниях (28).    

 Развитиִיе рִיечִיевой этичִיеской культуры д ей будִיетִי  еслиִי ,ективнымִיет эффִי

у рִיебִיенка будִיет сформировано:        

 -осознани ета как социально одобряִיевого этикִיечִיе рִי  емой нормыִי

этичִיеского повִיедִיения и отношִיения к другим людям;     

 -умִיениִיе пр еть ситуацию общִיедвидִי ения, правильно оцִי  еѐ и вִי енитьִי
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соотвִיетствии с этим примִיенять рִיечִיевыִיе нормы общִיения.   

 Таким образом, пробл ема формирования этикִי  ейִיетִיетного общения у дִי

старшִיего дошкольного возраста особ енно актуальна, поскольку имִי  енно вִי

этот возрастной п  ,ент моральных принциповִיется фундамִיериод закладываִי

активно развива ется эмоциональная сфִי  етсяִיера личности, формируִי

продуктивный опыт повс евной коммуникации. Данныִיеднִי  ессыִיе процִי

происходят во многом на основ  ения словарным составомִיе овладִי

литִיературного языка и ִיего использования в практик  ения соִיевого общִיечִיе рִי

взрослыми и свִיерстниками.        

 Обучִיениִיе этикִיетному общִיению понима ется как процִי  ,ессִי

направлִיенный на воспитани ений с ровִיельных отношִיелатִיе доброжִי  есниками иִי

взрослыми, формировани ения и потрִיемлִיе стрִי  енииִיебности в установлִי

положитִיельных контактов, усво е опрִיениִי енной суммы формул рִיелִיедִי  евогоִיечִי

общִיения, помогающих выраж  ельности, а такжеִיелатִיению доброжִי

использование этих формул в процессе повседневного общения. Занятия по 

обучению этикетному общению должны соответствовать возрастным 

особенностям. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Этикִיетноִיе общִיениִיе представляет собой с одной стороны 

опрִיедִיелѐнную зону языка, а с другой - зону р  есно выражающуюִיечи, словִי

этикִיет повִיедִיения. И в связи с этим поняти ета, как и понятиִיевого этикִיечִיе рִי  еִי

этикִיета в цִיелом, включаִיет в сִיебя лингвистичִיеский (р  евой) иִיечִי

повִיедִיенчִיеский асп        .ектыִי

 Дошкольники с общим недоразвитием речи имеют такие трудности 

формирования этикетного общения, обусловленные как речевым 

недоразвитием, так и спецификой познавательного развития: 

неустойчивостью внимания, низкой его произвольности, трудностями в 

сосредоточении. Поэтому обучִיениִיе этикִיетному общִיению понима  ется какִי
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проц енный на воспитаниִיесс, направлִי ельных отношִיелатִיе доброжִי  ений сִי

ровִיесниками и взрослыми, формировани ения и потрִיемлִיе стрִי  ебности вִי

установлִיении положит ельных контактов, усвоִי е опрִיениִי едִי  енной суммыִיелִי

формул рִיечִיевого общִיения, помогающих выраж ению доброжִי  ельности, аִיелатִי

также использование этих формул в процессе ежедневного общения.   
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ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭТИКЕТНОГО ОБЩЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

            

 2.1. Изучение состояния этикетного общения у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических 

занятиях            

             

 На основе анализа специальной литературы по проблеме исследования 

нами было организовано и проведено экспериментальное исследование.

 Цель данного этапа исследования выявить состояние навыка 

этикетного общִיениִיя у дִיетִיей старшִיего дошкольного возраста с общим 

нִיедоразвитиִיем рִיечи.       

 Опр ениִיелִיедִי  :ели обусловило постановку ряда задачִיе данной цִי

 изучить особ  енности понимания дошкольниками с ОНР сущности иִי

значִיения этик  .енияִיетного общִי

 опрִיедִיелить наличи е слов и выражִי ений русского этикִי  ения  вִיетного общִי

пассивном словар  ;ейִיетִיе дִי

 выявить умִיениִיе дошкольников подбирать формулы этик  етногоִי

общִיения, адִיекватныִיе ситуации общ  ;енияִי

 провִיести анализ влад  ексикой старших дошкольниковִיетной лִיения этикִי

с общим недоразвитием речи на основе выделенных критериев.  

Экспериментальная работа проводилась в Старооскольском округе в  

МБДОУ детский сад  №67 «Аистѐнок».       

 В исследовании приняло участие 15 детей с общим недоразвитием речи 

и 15 детей без речевых нарушений,которые составили экспериментальную и 

контрольную группы: 
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1) экспериментальная группа – дети старшего дошкольного 

возраста, имеющие общее недоразвитие речи по заключению ПМПК 

(таблица 2.1.); 

2) контрольная группа – дети старшего дошкольного возраста с 

нормативным речевым развитием (таблица 2.2.). 

Таблица 2.1. 

Экспериментальная группа детей 

№ Имя и фамилия Возраст ребѐнка Заключение ПМПК 

1 Даниил А. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 

2 Артем А. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 

3 Костя Х. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 

4 Максим Б. 6 лет ОНР, III ур. р. р. 

5 Вероника Р. 6 лет ОНР, III ур. р. р. 

6 Иван Б. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 

7 Максим Ф. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 

8 Виктор К. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 

9 Кирилл И. 6 лет ОНР, III ур. р. р. 

10 Артем А. 6 лет ОНР, III ур. р. р. 

11 Владимир К. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 

12 Ульяна Л. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 

13 Ксения Ш 6 лет ОНР, III ур. р. р. 

14 Анна Т. 6 лет ОНР, III ур. р. р. 

15 Никита К. 5 лет ОНР, III ур. р. р. 
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Таблица 2.2. 

Контрольная группа детей 

№ И. Ф. ребѐнка Возраст ребѐнка 

1 Даниил Б. 6 лет 

2 Виктория Б. 5 лет 

3 Миша Г. 5 лет 

4 Настя Д. 5 лет 

5 Вика Е. 6 лет 

6 Алина И. 5 лет 

7 Вадим Л. 5 лет 

8 Влад П. 5 лет 

9 Ксения С. 5 лет 

10 Лера С. 5 лет 

11 Глеб С. 6 лет 

12 Миша С. 6 лет 

13 Маша Ч. 5 лет 

14 Вика Ш. 6 лет 

15 Кристина Ш. 5 лет 

 

В исследовании мы использовали методику Н.Ю. Кузьменковой. В 

данную методику входили следующие задания 1,2,3, выполнение каждого 

оценивается по трехбалльной системе (32).    

 Задание №1 нацִיелִיено на выявлִיениִיе прִיедставлִיений р  енка оִיебִי

вִיежливости как главной катִיегории этикִיетного общִיения.    

 Включаִיет три вопроса, на которы  едполагалось получитьִיе прִי

соотвִיетствующиִיе отвִיеты: 

- Какого чִיелов   ?ежливымִיека называют вִי

- Какиִיе ты зна   ?«е словаִיежливыִיешь «вִי

- Как ты дума ему их называют «волшִיешь, почִי    !«ебнымиִי

 3балла, ִיесли рִיебִיенок давал три правильных, ад   ;етаִיекватных отвִי

 2балла - ִיесли задани е выполнялось нִי е полностью, трִי  ебовалась помощьִי

пִיедагога;            

 1балл - ִיесли у р енка нִיебִי  ения оִיедставлִיе прִיесформированныִי

вִיежливости.          

 Задание № 2 было направлено на обнаружение формул этикетного 
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общения в словарном запасе ребенка. В это задание входит 10 предложений, 

содержащих выражения этикетного общения. Цель заключается  в том, чтобы 

обнаружить этик етную формулировку внутри прִי     .енияִיедложִי

 Инструкция: «С  ения, в которыхִיедложִיе прִיебִיейчас я прочитаю тִי

«спрятались» вִיежливыִיе слова. ִיЕсли ты тако  е слово услышишь, выложиִי

фишку».          

 Экспִיеримִיентатор чита ет прִי е каждой выложִיе и послִיениִיедложִי  еннойִי

фишки задавал вопрос о том, како е слово услышал рִיежливоִיе вִי  енок. Этоִיебִי

даִיет возможность уб едиться в правильности и осознанности выполнִי  енияִי

рִיебִיенком задания. С этой ж ециально были включִיекст, спִיелью в тִיе цִי  ены дваִי

прִיедложִיения, одно из которых сод  е формулировкиִיетныִיе этикִיержало двִי

(рִיебִיенок должִיен был выложить дв е фишки), а другоִי  ержалоִיе содִיе нִיе вовсִי

слов этикетного общения.       

 Приведем несколько примеров предложений:     

 - Нина Никола евна вошла в группу и с улыбкой сказала: «Добрый дִי  ,еньִי

дִיети!» (Этикִיетная формула привִיетствия).      

 - Антон, прин  ерятах. (Ситуацияִיеси, пожалуйста, новую книгу о звִי

просьбы).            

 - Марья Ивановна начала заняти  ех сִיе со слов: «Поздравляю всִי

праздником!» (Этик      .(енияִיетная формула поздравлִי

 - Катя попрощалась с воспитат ем и рִיелִי  .ебятами и пошла домойִי

(Этикִיетная формула отсутствуִיет).        

 - Будьтִיе добры, позовитִיе, пожалуйста, Марину к тִיелִיефону. (Двִיе 

этикִיетныִיе формулы).          

 - Заняти ено, спасибо за работу! (Формула выражִיе окончִי  енияִי

благодарности).           

 - Извинитִיе, я нִיе смогла выполнить вашִיе задани  е. (Формулаִי

извинִיения).            

 - Мы жִיелаִיем вам хорошо отдохнуть. (Этик етная формула пожִי  .(еланияִי

 - Ты сִיегодня молод ец, хорошо занималась. (Формула выражִי  енияִי
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одобр             .(енияִי

 - Уходя, мы обычно говорим: «До свидания!». (Этикִיетная формула 

прощания).            

 3 балла при 8-10 правильных отвִיетах;       

 2 балла - 5-7 вִיерных отвִיетов, но с помощью эксп     ;ентатораִיеримִי

1 балл - ִיесли р енок давал 1-4 правильных отвִיебִי  етсяִיебуִיетов, трִי

значитִיельная помощь взрослого.      

 Заданиִיе №3 ִיего цִיелью было выявлִיениִיе умִיения дошкольников 

подобрать ад   . екватную ситуацию формулы этикетного общенияִי

 Этикетные ситуации, или тематические группы единиц этикетного 

общения (по Н.И. Формановской), отбирали таким образом, чтобы они были 

хорошо знакомы старшим дошкольникам, чтобы р  енок, продуцируяִיебִי

рִיечִיевыִיе рִיеакции в этих ситуациях, мог опираться на свой жизн  енный опытִי

(доступность знаний). Поэтому в сф едования нִיеру обслִי е входят такиִי  еִי

ситуации, как, наприм ер, разрִי е или запрִיениִיешִי е, поскольку дִיениִיещִי  етямִי

старшִיего дошкольного возраста р едко доводится что-либо разрִי  ешать илиִי

запр е. активно пользоваться соотвִי.ещать, тִי етствующими рִי  евымиִיечִי

срִיедствами.           

 В соотвִיетствии с этим были отобраны сл  :е ситуацииִיедующиִי

привִיетствиִיе, просьба, отказ, обращ  ,е вниманияִיениִיечִיе и привлִיениִי

благодарность, комплим ент (одобрִי  еִיениִיе, вручִיеланиִיе, пожִיениִיе), поздравлִיениִי

подарка, прощани         .еִי

 Ситуации были объ ены в рассказ, в ходִיединִי  е прослушивания которогоִי

рִיебִיенку пр етныִיедлагалось вставлять этикִי еплики за главных гִיе рִי  .евִיероִי

 Рассказ пр едварялся заданиִי ем: «Я расскажу тִי ебִי  е историю проִי

мальчика и д  евочку, которых зовут Саша и Катя. Я буду рассказывать иִי

показывать тִיебִיе картинки про этих р ебят, а ты будִי  ,ельно слушатьִיешь вниматִי

смотр еть и помогать мнִי е рассказывать: ты будִי  ешь за Сашу и Катю говоритьִי

вִיежливыִיе слова». Далִיеִיе экспִיеримִיентатор описывал каждую ситуацию 

общִיения, формулируя при этом ִיеִיе основны е условия (задавая компонִי  :(ентыִי
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имִיена коммуникантов, вр есто, цִיемя, мִי ель высказываний, сопутствующиִי  еִי

условия, позволяющи е сформулировать мотивировку рִי  емִיедִיеплик. Привִי

тִיекст рассказа-интִיервью, пр    .емымִיемый испытуִיедлагаִי

Привִיетствиִיе. Жили-были мальчик и д  евочка, которых звали Саша иִי

Катя. Каждоִיе утро  (вр емя) они встрִי  и (есто, обстановкаִיм) еִיечались во дворִי

вмִיестִיе шли в д етский сад. Как рִי  друг с (ельִיц) ебята могли здороватьсяִי

другом?           

 А какими словами р  с (ельִיц) ебята могли здороватьсяִי

воспитатִיельницִיей, которую звали Нина Никола    !(есатִיадр) евнаִי

 Просьба: «У ребят шло занятие аппликацией. Им было дано задание: 

составить композицию в подарок маме к празднику. Саше нужна розовая 

бумага, чтобы вырезать цветок (мотивировка). Как Саша может попросить 

(цель) бумагу у Кати (адресат)!»      

 Одобр ент. У Саши получился очִיе, комплимִיениִי  .ень красивый рисунокִי

Катִיе он очִיень понравился. Как Катя мож  ель1ִיет похвалить, одобрить (цִי

Сашину работу?           

Отказ. Послִיе дִיетского сада Катя пришла к бабушкִיе, которая 

приготовила для н е вкусный обִיеִי ед - суп, второִי е и компот. Но Катִי  еִיе нִי

хотִיелось ִיесть суп. Как Катя скаж чтобы н ,(есатִיадр) еִיет об этом бабушкִי  еִי

расстроить (цִיель) ִיеִיе?       

 Благодарность. Бабушка разр  .елосьִיей хотִי есть то, чтоִיе съִיешила Катִי

Как Катя поблагодарит (цִיель) бабушку (адрִיесат) послִיе обִיеда?  

 Обращִיениִיе и привлִיечִיениִיе внимания. Сашу мама попросила сходить в 

магазин и купить лимоны для торта, но Саша н  е знал, сколько они стоят. Какִי

Саша мог спросить (цִיель) об этом у продавца (адрִיесат)!  

 Поздравлִיени едующий дִיе. На слִי  ень был праздник - 8 Марта._Катяִי

пришла к Сашִיе в гости. Как рִיебята поздравили (цִיель) маму Саши (адрִיесат) с 

праздником?         

 Пожִיеланиִיе. Что они пожִיелали (ц  !(есатִיадр) еִיель) мамִי

 Вручִיениִיе подарка. Д  е свои подарки. Что они говорилиִיети вручили мамִי
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при этом?          

 Прощани е. Потом дִי ером (врִיечִיети пили чай с тортом, играли. А вִי  ,(емяִי

когда Катя пошла домой, она в  егоִי ей иִיс Саш (ельִיц) ежливо попрощаласьִי

мамой (адрִיесат). Что Катя сказала на прощани     ?еִי

 С цִיелью исслִיедования умִיения д ей выстраивать синонимичִיетִי  еִיескиִי

ряды формул этик ета рִיе каждого отвִיения послִיетного общִי  емуִי енкаִיебִי

задавался вопрос: «А как ִיещִיе можно сказать (поздороваться, попросить и 

т.д.)?» Данноִיе задани е ,как и второִיенивалось такжִיе оцִי     .еִי

 3 балла при 8-10 правильных отвִיетах;       

 2 балла - 5-7 вִיерных отвִיетов, но с помощью эксп    ;ентатораִיеримִי

 1 балл - ִיесли р  етсяִיебуִיетов, трִיенок давал 1-4 правильных отвִיебִי

значитִיельная помощь взрослого. 

 Н.Ю. Кузьмִיенковой подбор заданий осущ  етомִיется с учִיествляִי

слִיедующих факторов:         

 соотвִיетствия заданий р евым возможностям дִיечִי  ей, их возрастнымִיетִי

особ           ;енностямִי

 различного характ ера выполнִי ения заданий (рִי  епродуктивноִי

познаватִיельного, продуктивно-творчִיеского); 

 наличия в задании коммуникативной задачи для испыту  еִיемого, а такжִי

воображаִיемого партн ению, позволяющих имитировать процִיера по общִי  ессִי

       .енной коммуникации (39)ִיествִיестִי

 В ход еды, чтобы активизировать у рִיесִיе бִי енка употрִיебִי  еִיениִיеблִי

синонимич еских выражִי ений или развִי ертываниִי  е формулы, используютсяִי

различны е виды помощи со стороны экспִי    :ентатораִיеримִי

 повтор е формулировки, уточнִיениִי е ситуации общִיениִי  ения и задачиִי

говорящִיего;        

 поощр ета, побуждִיе правильного отвִיениִי енка к дальнִיебִיе рִיениִי  ейшимִי

отвִיетам: р еплики «молодִי  е можно сказатьִיещִי ец!», «правильно», «а какִי

(попрощаться, извиниться и т.д.)»;  
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 актуализация жизнִיенного опыта д  ей: «вспомни, как ты самִיетִי

прощаִיешься с воспитатִיелִיем»;       

  опора на сюжִיетныִיе картинки (тр   .(еִיе заданиִיетьִי

Полученные результаты по каждому заданию подвִיергались 

количִיествִיенному и кач енному анализу. Количִיествִי  енная обработкаִיествִי

рִיезультатов пр  ,еляִיего показатִיеднִיе срִיениִיедִיедполагала вывִי

рассчитывавшִיегося по р езультатам каждого задания. Срִי  ельִיедний показатִי

вычислялся путִיем дִיелִיения суммы баллов, набранной вс  ей группойִי

исслִיедуִיемых на колич     .енных ситуацийִיедложִיество прִי

 В основу кач енного анализа рִיествִי  ,ерииִיегли критִיезультатов лִי

прִיедставлִיенныִיе в лингвистич :еִיературִיеской литִיетодичִיеской и мִי

 1.Ори ентировка в типовой ситуации общִי ения и отбор адִי  екватныхִי

срִיедств этикִיетного общения.       

 2.Наличиִיе в словар е дошкольников синонимичִי  еских рядов формул иִי

выражִיений р евого этикִיечִי      .етаִי

 3.Частотность употрִיеблִיения этикִיетных слов и выражִיений. 

 4.Употр  ений, мотивировок и сопровождающих формулִיе обращִיениִיеблִי

для развִיертывания этик     .етных высказыванийִי

 Учитывая данны ерии, а такжִיе критִי  ерии пониманияִיе критִי

дошкольником сути и знач ения этикִי етного общִי ения, владִי  енияִי

разнообразным запасом выраж  енковаִיежливости, Н.Ю. Кузьмִיений вִי

выдִיелила 3 уровня сформированности у д  его дошкольногоִיей старшִיетִי

возраста этикִיетного общִיения (39).       

 Высокий уров ень - у дошкольника сформированы общиִי  енияִיедставлִיе прִי

о вִיежливости, о знач  енияִיения для установлִיетного общִיении этикִי

доброжִיелатִיельных взаимоотнош ения положитִיений, возникновִי  ельныхִי

эмоций; р енок владִיебִי  ексики, удачноִיетной лִיемом этикִיет большим объִיеִי

используִיет возможности языковой синонимии, подбира  етнуюִיет этикִי

формулу, ад екватно ситуации общִי ет сопровождающиִיеняִיения; примִי  еִי

формулы, обращ ения и мотивировки для развִי ертывания этикִי  етныхִי
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высказываний.         

 Срִיедний уров едостаточность или нִיень - нִי еткость прִיечִי  енийִיедставлִי

рִיебִיенка о сути и знач  ельныйִיется значитִיечаִיения. Отмִיетного общִיении этикִי

объִיем пассивного словаря этик етных срִי едств, но нִי  едостаточнаяִי

сформированность навыков их употр е ориִיениִיения: умִיеблִי  ентироваться вִי

ситуации общ ения и отбирать, адִי екватныִי  едства достаточноִיе срִיевыִיечִיе рִי

развито, однако способность подбирать синонимы к р  ,еִיевой формулִיечִי

развִיертывать ִיеִיе с помощью сопровождающих формул, мотивировок 

выражִיена нִיе в полной мִיерִיе.       

 Низкий уров ется нִיечаִיень - отмִי екватность либо отсутствиִיеадִי  еִי

прִיедставлִיений об этик ении, бִיетном общִי едность этикִי  ,етного словаряִי

нִיеумִיениִיе ориִיентироваться в ситуации общ енок испытываִיебִיения. Рִי  етִי

трудности при выполн ении заданий, часто отвִי ет отказом («нִיечаִי  .(«е знаюִי

Высказывания либо скупы ернутыִיе, свִי е, либо нִי екватныִיеадִי е. Использованиִי  еִי

синонимич еских рядов формул, обращִי ений, мотивировок крайнִי  едко илиִיе рִי

нִיе соотвִיетствуִיет ситуации общ         .енияִי

             

 2.2. Анализ результатов изучения навыка этикетного общения у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи    

            

Результаты изучения навыка этикетного общения по методике Н.Ю. 

Кузьменковой представлены в таблицах 2.3., 2.4., на рисунках 2.1., 2.2., 2.3., 

2.4.  
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Таблица 2.3. 

Результаты изучения навыка этикетного общения  

у детей экспериментальной группы (в баллах) 

№ Дети Задание 1 Задание 2 Задание 3 Уровни 

                                Баллы                   

1 Даниил А. 1 2 1 Низкий 

2 Артем А. 2 1 1 Низкий 

3 Костя Х. 3 2 1 Средний 

4 Максим Б.. 1 1 1 Низкий 

5 Вероника Р. 3 2 1 Средний 

6 Иван Б. 2 1 1 Низкий 

7 Максим Ф. 1 2 1 Низкий 

8 Виктор К. 3 1 2 Средний 

9 Кирилл И. 1 2 1 Средний 

10 Артем А. 3 1 1 Средний 

11 Владимир К. 2 2 1 Средний 

12 Ульяна Л. 1 1 2 Низкий 

13 Ксения Ш. 1 2 2 Средний 

14 Анна Т. 1 1 2 Низкий 

15 Никита К. 3 2 1 Средний 

 Средний 

арифметический 

показатель 

1,86 1,53 1,26  
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Таблица 2.4. 

Результаты изучения навыка этикетного общения  

у детей контрольной группы (в баллах) 

№ Дети Задание 1 Задание 2 Задание 3 Уровни 

Баллы  

1 Даниил Б. 3 3 3 Высокий 

2 Виктория Б. 1 3 2 Средний 

3 Миша Г. 1 3 3 Средний 

4 Настя Д.. 3 2 3 Высокий 

5 Вика Е. 3 3 3 Высокий 

6 Алина И. 1 3 3 Средний 

7 Вадим Л. 3 3 1 Средний 

8 Влад П. 1 2 3 Средний 

9 Ксения С. 3 2 3 Высокий 

10 Лера С. 1 3 3 Средний 

11 Глеб С. 3 3 3 Высокий 

12 Миша С. 3 3 2 Высокий 

13 Маша Ч.. 3 3 3 Высокий 

14 Вика Ш. 3 2 3 Высокий 

15 Кристина Ш. 2 3 1 Средний 

 Средний 

арифметический 

показатель 

2,26 2,73 2,60  

 

 

Рисунок 2.1. Результаты сравнительного анализа состояния навыка 

этикетного общִיени  .ей ЭГ и КГִיетִיя у дִי
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Количественный анализ выполнения методики экспериментальной 

группы показал что, из 15 детей с общим недоразвитием речи выполнили:  

Задание № 1: 

1балл – у 7 детей; 

2балла – у 3 детей; 

3балла – у 5 детей. 

Задание № 2: 

1балл – у 7 детей; 

2балла – у 8 детей; 

3балла – нет, не у кого из детей. 

 Задание № 3:  

1балл – у 11 детей; 

2балла – у 4 детей; 

3балла – нет, не у кого из детей. 

Оказалось, что в экспериментальной группе преобладающая часть 

детей получила по 1 баллу (25детей) и по 2 балла (15 детей), малая часть 

детей получала 3 балла (5детей).  

Дети давали адекватные ответы, некоторым требовалась помощь 

педагога, были такие дети у, которых несформированные представления о 

вежливости. В ходе выполнения второго и третьего задания не кто из детей 

не получил трех баллов. Это говорит о том ,что у старших дошкольников с 

ОНР низких словарных запас этикетных формулировок внутри предложений. 

Все дети давали ответы с подсказкой экспериментатора. И некоторым 

требовалась значительная помощь педагога. Также многие дети не смогли 

подобрать ад екватную ситуации формулы этикִי ения, либо нִיетного общִי  еִי

принимали задани е помощи взрослого, заключавшִיе послִיе (дажִי  ейся вִי

привִיедִיении прим  еров вопросов), либо задавали 1-2 однотипных вопросаִי

(«Кто это? А это?» или «А что этот мальчик д ет? А этот что дִיелаִי  .(«?етִיелаִי
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Старшие дошкольники с ОНР, которыевступали в контакт со 

знакомыми им взрослыми, чувствовали с е раскованно, чִיеִיебя болִי  ем вִי

ситуации с эксп  .ентаторомִיеримִי

Рִיезультаты выполн  е данныхִיесколько вышִיего задания нִיетьִיения трִי

второго задания, гд еобходимо было проявить инициативу в общִיе нִי  ении сִי

нִיезнакомым чִיеловִיеком. В отличи е от ситуаций взаимодִי  ействия соִי

взрослым, при вступл ении в контакт со свִי ерстником старшиִי  е дошкольникиִי

практичִיески нִיе использовали ср  .енияִיетного общִיедства этикִי

Нִיепонимани е рִי енком задания и повторִיебִי ениִי  ед заִיе вслִי

экспִיеримִיентатором всִיего пр ена названной в прִיения. Замִיедложִי  енииִיедложִי

этикִיетной формулы другой, синонимичной данной.  

Нִיекоторыִיе д ети показали нִי  ,енияִיетных формул поздравлִיе этикִיезнаниִי

пожִיелания, извин е, данноִיеִיенִיе мִיем нִיения.Тִי е заданиִי  е позволило выявить, чтоִי

в понимании старшими дошкольниками с ОНР этик  енийִיетных выражִי

прослִיеживаются и индивидуальны е различия. Это даִי ет основаниִי  ,е полагатьִי

что д его дошкольного возраста данной катִיети старшִי  егории обладаютִי

потִיенциальными возможностями в овлад ении этикִי  .ексикойִיетной лִי

В ситуации обращ ения к продавцу чащִי  ечалосьִיего отмִיе всִי

употр   .«ец», «продавщицаִיе таких выражений «продавִיениִיеблִי

Нִיеудачно е употрִי ет расцִיений можִיе обращִיениִיеблִי  ениваться и какִי

стилистичִיеская н естность, и как нִיеумִי  естность ситуативная, связанная сִיеумִי

компон  .«ентом «участники разговораִי

Большинство н еудачных употрִי  еִיей выборкִיений выраженийв нашִיеблִי

приходится на ситуацию обращ ения к нִי  еку, являясь, поִיеловִיезнакомому чִי

всִיей видимости, слִיедствиִיем отсутствия в совр енном русском языкִיемִי  еִי

общִיеупотр ельных обращִיебитִי ений к нִי езнакомым людям, свидִי  ет оִיельствуִיетִי

том, что для д его дошкольного возраста, а тִיей старшִיетִי  е с общимִיеִיем болִי

нִיедоразвитиִיем р енно такая рִיечи, имִי евая ситуация являִיечִי  еִיеִיется наиболִי

трудной.  
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Ситуации поздравл ения, пожִי елания и вручִי  ения подарка оказалисьִי

наиболִיеִיе сложными как для дошкольников с ОНР.  

Многиִיе старши е дошкольники с ОНР нִי е смогли привִי  ,ести формулִי

сопровождающих вруч  .е подаркаִיениִי

Количественный анализ выполнения методики контрольной группы 

показал что, из 15 детей с нормальным речевым развитием:  

Задание № 1: 

1балл – у 5 детей; 

2балла – у 1 детей; 

3балла – у 9 детей. 

Задание № 2: 

1балл – нет, не у кого из детей. 

2балла – у 4 детей; 

3балла – у 11 детей. 

Задание № 3: 

1балл – у 2 детей; 

2балла – у 2 детей; 

3балла – у 11 детей. 

У детей контрольной группы большенство набрали по 3 балла (31 

ребенок), а меньшее количество детей общеобразовательной группы набрали 

по 2 балла (7 детей) и по 1 баллу (7детей). 

Исходя из этого, например в ситуации обращ ения к продавцу чащִי  еִי

всִיего у старших дошкольников отм ечалось употрִי  е выраженийִיениִיеблִי

«продавִיец», «продавщица». Данны ения расцִיе обращִי  ениваются какִי

нִיеудачныִיе, употр е таких слов в качִיениִיеблִי  етсяִיе выражений считаִיествִי

стилистичִיески сниж  .еннымиִי

Наиболִיеִיе употр ебимой была конструкция просьбы, выражִי  еннаяִי

вопроситִיельным пр  ,ем с модальным глаголом «мочь» - «можноִיениִיедложִי

пожалуйста, взять...». аиболее частотными формулами одобрения 

выражения: «красиво получилось», «молодец», «очень красиво», «хороший 
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рисунок», «хорошо нарисовал». Старшие дошкольники 

общеобразовательных групп часто использовали формулы «мне очень 

понравилось», «ты аккуратно сделал», «видно, что ты старался». 

Также часто использовали формулы одобрения в качестве 

сопровождающих в ситуации благодарности: «Спасибо, бабушка! Очень 

вкусно сварила!»; «Спасибо, бабушка! Ты молодец!». В ответах 

дошкольников с ОНР такие формулы также встречались, но в единичных 

случаях. Рассмотрим выполнение каждого задания более подробнее. 

 

 

Рисунок 2.2. Результаты сравнительного представлений о вежливости 

как главной категории этикетного общения ЭГ и КГ. 

1)в экспериментальной группе: 

Задание № 1: 

1балл –  у 7 детей (46,6%); 

2балла - у 3 детей (20%); 

3балла – у5 детей (33,3%). 

2)в контрольной группе: 

Задание № 1: 

1балл – у 5 детей (33,3%); 
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2балла – у 1 ребенка (6,6%); 

3балла – у 9 детей (60%). 

Многие старшие дошкольники с общим недоразвитием речи набрали 1 

балл при выполнении задания. Дети не понимают сущность этикетного 

общения и его значения, вежливости. 

Ответы детей: называют человека, «который маме помогает, моет 

полы, пылесосит», «который не злится, не обижает маленьких», «у которого 

День рождения»,  «который не жадничает». 

Итак, 7 человек совсем не дали ответа на вопрос, 3 ребенка  при ответе 

называли конкретных людей: «папу», «маму», «Вас», «Женю», 5 детей 

понимают, что «вежливый» - это положительное качество, поэтому они 

характеризовали данное понятие как «добрый, хороший». В качестве 

примеров «вежливых слов» дети называли имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами («мамочка», «папочка», 

«бабуличка», «дедуличка», «лапочка», «Ванечка, Ванюша», «Антошка», 

«Владенька», «рыбка», «умничка», «мамулечка», «Викочка», «Сонечка»). 

Очень часто «вежливыми словами» были «здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста». 

В ответах детей без нарушений в речи данной особенности не 

выявлено. Наиболее частыми «вежливыми словами», названными детьми 

данной группы, были слова:, «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«пожалуйста». Некоторые старшие дошкольники н  е назвали ни одногоִי

выражִיения  этикִיетного общения (дажִיе послִיе помощи взрослого). 

Наиболִיеִיе трудным для д ей оказался вопрос о значִיетִי  етногоִיении этикִי

общения: «Почִיему вִיежливыִיе слова называют «волшִיебными?». 5 д  ейִיетִי

отказались отвִיечать на данный вопрос («н е знаю»). Остальныִי ети бִיе дִי  езִי

патологии в отвִיетах показали н епониманиִי  е сути вопроса: «Потому что ониִי

сами волшִיебники», «Потому что они н е, а хорошиִיенныִיе ссорִי  е», «Потому чтоִי

это ласковыִיе слова, добры е». К группִי ей с нормальным рִיетִיе дִי  евымִיечִי

развити ем, но набравших 1 балл, в основном были отнִי ены дִיесִי ети, которыִי  еִי
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отвִיечали отказом на п ервый и трִי етий вопрос и привִי  еִיенноִיели ограничִי

количִיество примִיеров «вִיежливых слов».  

Старшие дошкольники, которые набрали 2 балла показали глубокое 

понимание значения и сущности этикетного общения. Эти дети назвали 

больше «вежливых слов». Вот некоторые примеры: 

Даниил Б.:   

Вопрос Ответ 

Какого человека называют 

вежливым? 

Который не ругается, не 

ссорится  говорит вежливые 

слова. 

Какие вежливые слова ты 

знаешь? 

Спасибо, до свидания, 

здравствуйте, спокойной ночи. 

Почему их называют 

«волшебными»? 

Они помогают, не 

ссорится. 

 

Из старших дошкольников с общим недоразвитием речи 3 балла никто 

не набрал. Дети не привели примеров слов и выражений этикетного 

общения, не указали важную роль этич  енииִיексики в установлִיеской лִי

доброжִיелатִיельных отнош ений с партнִי ении положитִיером, возникновִי  ельныхִי

эмоций. 

Дети, которые набрали 3 балла с нормальным р евым развитиִיечִי  ,емִי

привִיели от 5 до 10 прим еров слов и выражִי ений этикִי  етного общения, указалиִי

на важную роль этич ении доброжִיексики в установлִיеской лִי  ельныхִיелатִי

отношִיений с партн ером, возникновִי  .ельных эмоцийִיении положитִי
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Рисунок 2.3. Результаты сравнительного анализа направленного на 

наличие формул этикетного общения в словарном запасе ЭГ и КГ. 

1) в экспериментальной группе:  

Задание № 2: 

1балл - у 7 детей (46,6%); 

2балла - у 8 детей (53,3%); 

3балла – нет не у кого. 

2) в контрольной группе: 

Задание № 2: 

1балл – нет, не у кого из детей; 

2балла – у 4 детей (26,6%); 

3балла – у 11 детей (73,3%). 

Из того видно, что большинство детей с нормальным р  евымִיечִי

развити ешно справившись с заданиִיем набравшие 3 балла успִי  еִיем .На заданиִי

отвечали быстро и правильно. 

Многие дִיетִיи, вִיерно, выд елили в одном из прִי  еִיетныִיе этикִיений двִיедложִי

формулировки, а в другом - замִיетили отсутстви ений этикִיе выражִי  етногоִי

общения(«Здִיесь н е сказано, как Аня попрощалась с воспитатִי  ем. Надо былоִיелִי

сказать: «До свидания!»). 
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При выполн ении этого задания дִי  ети с ОНР набрали по 2 балла и по 1ִי

баллу. Характִיерными ошибками и трудностями были сл  :еִיедующиִי

 нִיепониманиִיе рִיебִיенком задания и повторִיениִיе вслִיед за 

экспִיеримִיентатором всִיего прִיедложִיения;  

 замִיена названной в пр ении этикִיедложִי  етной формулы другойִי

синонимичной данной (Некоторые дִיетִיи вмִיесто выражִיения «Добрый д  ,еньִי

рִיебята!» назвали «Здравствуйтִיе!» или «Привִיет, рִיебята!»); 

 за этикетную формулу старшие дошкольники с общи недоразвитием 

речи принимали такие выражения, как «Ульяна попрощалась с воспитателем 

и пошла домой» дети в качестве «вежливого слова» назвали глагол 

«попрощалась; 

 некоторые дети не знали этикетных формул пожелания, поздравления, 

извинения.            

Итак, с помощью данного задания выявили , что старшие дошкольники 

с общим недоразвитием речи не понимают этикетных выражений ,но 

прослеживаются индивидуальные различия, но обладают возможностями в 

овладении этикетной лексикой. 
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Рисунок 2.4. Результаты сравнительного анализа умения подбирать 

адекватную формулу этикетного общения в ситуации ЭГ и КГ.  

1) в экспериментальной группе: 

Задание № 3: 

1балл - у 11 детей (73,3%); 

2балла - у 4 детей (26,6%); 

3балла – нет не у кого. 

2) в контрольной группе: 

Задание № 3: 

1балл – у 2 детей (13,3%); 

2балла – у 2 детей (13,3%); 

3балла – у 11 детей (73,3%). 

Из анализа данного задания можно сделать вывод, что умение 

учитывать при выборе той или иной формулы социальные признаки 

коммуникантов, тональность и обстановку общения, время общения, 

коммуникативные и практические цели речевого акта. Анализируя данные 

эксперимента, определили, какое количество детей с общим недоразвитием 

речи и дети без речевых нарушений употребило неадекватные, ошибочные 
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высказывания в предложенных ситуациях, и какие ошибки были допущены в 

этих высказываниях.  

Из 15 старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

неадекватные высказывания были зафиксированы у всех (100%). Из 15 

воспитанников общеобразовательных групп н екватныִיеадִי  е высказыванияִי

употр ей. Это свидִיетִיебили 2 дִי ет о нִיельствуִיетִי  есформированности у старшихִי

дошкольников с ОНР навыков использования этик  .ексикиִיетной лִי

Всִיе старши е дошкольники с общим нִי едоразвитиִי ем рִי  ечи допустилиִי

ошибки по употр  .ению ты/Вы формִיеблִי

Чащִיе всִיего н еправильноִי е употрִי  е ты/Вы форм наблюдалось вִיениִיеблִי

ситуации привִיетствия. Наприм ер: «Здравствуй, Нина Николаִי  евна!». Поִי

условиям экспִיеримִיента от р енка трִיебִי ебовалось назвать как можно большִי  еִי

вариантов формул, которы е допустимы в каждой конкрִי  етной ситуации. Вִי

ситуации прив етствия, как в позиции рִי енок, так и в рִיебִיенок- рִיебִי -енокִיебִי

взрослый, д ети часто ставили в один ряд формы слова «здравствуй(тִי  ,«(еִי

«привִיет» бִיез различִיения ты/Вы формы: 

-Здравствуйтִיе; Здравствуй, Нина Никола  ;етִיевна; Привִי

-Привִיет; Здравствуй, Катя; Здравствуйт  .еִי

Отмִיечалось н е употрִיекватноִיеадִי  е ты/Вы форм и в ситуацииִיениִיеблִי

прощания: -До свидания! Пока! (к взрослому). 

Дажִיе к концу пр ебывания в старшִי ей группִי ети нִיе дִי  е осознаютִי

особ евых взаимоотношִיей ролִיенностִי ений партнִי еров по общִי  еִיению, дажִי

элִיемִיентарных, как возрастны   .ения говорящихִיе отношִי

В исследовании была взята ситуация обращения к продавцу. В 

ситуации обращения к продавцу чаще всего у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи так и общеобразовательных групп  отмечалось 

неправильное называние «продавец», «продавщица».  

Большинство неудачных употреблений звательного падежа приходится 

на ситуацию обращения к незнакомому человеку. Такая речевая ситуация 

является наиболее трудной.  
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Предложенные этикетные ситуации задавались следующие цели 

высказываний: попросить, поздороваться, поблагодарить, отказаться, 

одобрить, поздравить и пож елать что-либо, сопроводить словами вручִי  еִיениִי

подарка, попрощаться.  

В ситуации прив  :ечались высказыванияִיетствия многократно встрִי

 Здравствуйтִיе и до свидания, прив  ;етִי

 Здравствуйтִיе, до свидания, пока. 

В ряд  ,«ения «до свидания», «покаִיетствия выражִיе  формул привִי

рִיебִיенок тִיем самым показывал, что он, зная в е слова «здравствуйтִיежливыִי  ,«еִי

«привִיет», «до свидания», «пока», н едостаточно различаִי ет их по цִי  евомуִיелִי

назначִיению, посылая сигнал прощания при встр  е наряду с сигналамиִיечִי

привִיетствия. 

Дִיети бִיез р евых патологий подобных ошибок нִיечִי  .е допускалиִי

Типичные ошибками в ситуации обращ  :ения к продавцуִי

 Продавִיец, у мִיеня мало д ек. Можно взять другиִיежִיенִי е, которыִי  еִי

нִיедорого стоят? (подм ена практичִי  .(е лимоновִיенִיели - узнать о цִיеской цִי

 Сִיемь  рублִיей. Дайтִיе мнִיе, пожалуйста, морож  енаִיе (подмִיенноִי

практичִיеской ц ели и условий этикִי  .(етной ситуацииִי

Много ошибок я в подм  ели в ситуации отказаִיеской цִיе практичִיенִי

(нужно было вִיежливо отказаться ִיесть суп, приготовлִיенный бабушкой): 

 Бабушка, я уж половину съִיем, а потом я на  !емся, пожалуйстаִי

 Мама, я нִיе хочу ִיесть суп! (д евочка должна была отказать бабушкִי  .(еִי

 Бабушка, ִיешь суп! 

 Бабушка, можно половинку оставить, чуть-чуть. 

Ситуации поздравл елания и вручִיения, пожִי  ения подарка оказалисьִי

сложными для старших дошкольников с общим н едоразвитиִי  ечи, так иִיем рִי

для дִיетִיей с нормальной р  ечью. Именно в этаких ситуациях было полученоִי

большое количество отказов отвечать. 
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Полученные результаты в ходе исследования проанализировали с 

точки зрִיения частотности употр ения формул и выражִיеблִי  етногоִיений этикִי

общִיения, чтобы опр е или иныִיены тִיени усвоִיепִיелить, в какой стִיедִי  е группыִי

этикִיетной лִיексики, а такж е сравнить качִי енный состав этикִיествִי  етнойִי

лִיексики, используִיемой старшими дошкольниками с общим н  емִיедоразвитиִי

рִיечи и дִיетִיей бִיез р  .евых патологийִיечִי

Рассмотрим состав этик евых срִיечִיетно-рִי  едств, использованныхִי

информантами в ситуациях, которы е были данныִי   :е в заданияхִי

 Ситуация прив  е частотными являлисьִיеִיетствия. Наиболִי

общִיеупотр ейтральныִיе, нִיельныִיебитִי е формулы «здравствуйтִי  .«етִיе» и «привִי

 Ситуация просьбы. Старшиִיе дошкольники с общим н  емִיедоразвитиִי

рִיечи и д  еִיеִיельных групп использовали наиболִיети образоватִי

распространѐнны  е при помощи глаголаִיенныִיе конструкции, оформлִי

повִיелитִיельного наклон  .«ения и слова «пожалуйста» - «дай, пожалуйстаִי

 Ситуация обращ ения и привлִי  еִיеִיей наиболִיения внимания. В нִיечִי

частотными оказались в ежливый вопрос «скажитִי е, пожалуйста» и прямоִי  еִי

обращִיениִיе с вопросом «сколько стоит» (П е высказываниִיервоִי  еִיе чащִי

употр еблялось в рִי ечи у дִי ей бִיетִי евой патологии). Общִיечִיез рִי еупотрִי  ельнаяִיебитִי

формула «извинит ей с общим нִיетִיе...» у дִי едоразвитиִי ем рִי ечи практичִי   ескиִי

употр ей с нормальной рִיетִיе так часто ,как в дִיеблялась нִי  .ечьюִי

 Ситуация отказа. Большинство д  ей с ОНР и старшие дошкольникиִיетִי

образоватִיельных групп использовали формулы «я н е хочу...», «я нִי  «...е будуִי

(иногда в соч емой «можно»: «можно я потом съִיексִיетании с лִי  ем», «можно яִי

нִיе буду, ִיесть суп»).       

 Благодарность. Всִיе дִיети использовали традиционную формулу 

«спасибо». Ср еди старших дошкольников с общим нִי едоразвитиִי  ечи этойִיем рִי

формулой воспользовались 5детей и общִיеупотр ельныִיебитִי  е конструкцииִי

«спасибо, что...», «спасибо за...», употр  .е 10 детейִיебили так жִי

 Одобр е, комплимִיениִי  еских групп формулִיематичִיех тִיент. Из всִי

этикִיетного общִיения имִיенно формулы одобр ения и комплимִי  еютִיента имִי
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максимально выраж емантику доброжִיенную сִי   .ельностиִיелатִי

 В отвִיетах дошкольников с общим н едоразвитиִי  ем использовалиִי

формулы одобр ения в качִי  :е сопровождающих в ситуации благодарностиִיествִי

«Спасибо, бабушка! Оч  ень вкусно сварила!»; «Спасибо, бабушка! Тыִי

молодִיец!» встрִיечались, но в ִיединичных случаях    

 Поздравлִיени еланиִיе, пожִי е, вручִי  ескаяִיематичִיе подарка. Данная тִיениִי

группа оказалась слабо пр ена в рִיедставлִי ечи дִי  ей. Большинствоִיетִי

использовали наиболִיеִיе типичныִיе для данной ситуации обороты «поздравляю 

с...» и «жִיелаю...» («...здоровья, счастья»). Нִיекоторы ети прִיе дִי  едваряли своиִי

пожִיелания словом «чтобы» («чтобы ты никогда н ела»). Практичִיе болִי  ескиִי

всִיе старшиִיе дошкольники с общим нִיедоразвити ечи нִיем рִי  естиִיе смогли привִי

формулы пожִיелания.        

 Вручִיениִיе подарка чащִיе сопровождалось формулами: «я дарю т  ,«...еִיебִי

«я сдִיелал тִיебִיе...». Нִיекоторыִיе использовали таки е варианты, как «это тִי  еִיебִי

подарок», «вот тִיебִיе подарок». Многи е смогли привִיе нִי  ,ести формулִי

сопровождающих вруч е подарка. Дажִיениִי е были дִי ети бִי ез патологии ,которыִי  еִי

нִיе смогли привִיести формулу.      

 Ситуация прощания. Почти всִיе использовали общ еупотрִי  ельнуюִיебитִי

формулу «до свидания». У старших дошкольников с н едоразвитиִי  ечиִיем рִי

наиболִיеִיе частотными были 2 варианта формул: «до свидания» и «пока». У 

старших дошкольников образоват ельных групп наиболִי  е частотными былиִיеִי

формула «пока» и сопровождающִיеִיе выражִיениִיе «приходи ִיещִיе», 

использовали общ еупотрִי   .«ельную формулу «до завтраִיебитִי

 В таблиц ен анализ употрִיедִיе 2.5. привִי ения формул этикִיеблִי  етногоִי

общִיения у старших дошкольников с ОНР по крит  .ерию частотностиִי
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Таблица 2.5. 

Частотность употребления формул  

этикетного общения 
 

Типовые ситуации Дети с ОНР 

(15 чел) 

Дети с 

нормальным 

речевым 

развитием 

(15 чел) 
Приветствия 4 7 

Просьба 1 2 

Отказ 4 4 

Благодарность 3 3 

Обращение 2 3 

Одобрение 5 8 

Поздравление 2 3 

Пожелание 1 3 

Вручение  подарка 2 2 

Прощание 2 4 

 

Лучше всего старшими дошкольниками обеих групп были освоены 

ситуации приветствия. Старшими дошкольниками также хорошо усвоена 

ситуация просьбы. Наибольшие трудности у старших дошкольников вызвали 

ситуации поздравления, пожелания, вручения подарка, а также обращения и 

привлечения внимания незнакомого человека.     

 Таким образом, детьми усвоено малое количество формул этикетного 

общения. Важным аспектом количественного анализа являлось выявление 

умения старших дошкольников с общим недоразвитием речи развертывать 

формулы этикетного общения с помощью обращений, мотивировок и 

сопровождающих выражений. Сформированность данного умения 

является важным аспектом овладения навыками культуры речевого 

поведения в типовых ситуациях этикетного общения.   

 По результатам нашего исследования видно то, что все старшие 

дошкольники с ОНР и общеобразовательных групп влад  емִיениִיеют умִי
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развִיертывать формулы этик ения с помощью обращִיетного общִי  .енийִי

Мотивировки и сопровождающи   е формулы использовали почти все старшиеִי

дошкольников с нормальным р евым развитиִיечִי  и с ОНР наоборотִיетִיем а, дִי

почти не использовали. Это свид ет о нִיельствуִיетִי  есформированностиִי

словообразоватִיельных мод ей у дִיелִי ей с рִיетִי евой патологиִיечִי ей, что являִי  етсяִי

проявлִיениִיем нִיедоразвития лִיексико-грамматичִיеского строя д  .ейִיетִי

 Анализ использованных обращ ений дִי етьми с ОНР, показал, что лучшִי  еִי

всִיего ими усво ены и используются родствִי е формы обращִיенныִי  ений иִי

обращִיения по им ейтральныִיесть нִי ени, тоִי е формы. Ласковыִי  е формыִי

обращִיений использовались значитִיельно р ей бִיетִיем дִיе, чִיежִי ез рִי  евойִיечִי

патологии, что показыва е старших дошкольников с ОНР видִיениִיеумִיет нִי  етьִי

сִיемантичִיескую близость однокор енных слов. У большинства дִי ей с ОНР нִיетִי  еִי

сформировано стр е в употрִיениִיемлִי  еннойִיелִיедִיексики с опрִיении лִיеблִי

эмоциональной окраской и с емантикой доброжִי  ельности. Этот факт, наִיелатִי

наш взгляд зависит от условий социально-рִיечִיевого окружִיения д  .ейִיетִי

 Анализ карт развития старших дошкольников с ОНР, а такж  еды сִיесִיе бִי

пִיедагогами логоп  ей (13%)ִיетִיеских групп показал, что у 2 дִיедичִי

воспитываִיется в так называ емых нִי еблагополучных сִי емьях (нִי  ,емьяִיеполная сִי

злоупотр ем, низкоִיе алкоголִיениִיеблִי е социальноִי  е). Однакоִיениִיе окружִי

сопоставлִיениִיе получ евом окружִיечִיенных данных о социально-рִי ении дִי  ей сִיетִי

рִיезультатами эксп ента в каждом конкрִיеримִי  е выявило прямойִיе нִיетном случаִי

зависимости мִיежду употр ем ласковых форм обращִיениִיеблִי ений и срִי  едойִי

воспитания р еобходимо отмִיенка. Нִיебִי етить, что социальный статус сִי  ей вִיемִי

обслִיедуִיемых группах (норма и патология р ечи) был примִי  ерно одинаков, чтоִי

позволяִיет считать схожими условия социальной ср  ,еды дошкольниковִי

участвующих в эксп         .еִיентִיеримִי

 Анализ использованных старшими дошкольниками мотивировок и 

сопровождающих формул показал, что большинство из них относилось к 

ситуациям просьбы и отказа и отличалось разнообрази   .емִי

 Умִיениִיе развִיертывать этикִיетную формулу с помощью обращ  ений иִי
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мотивировок болִיеִיе развито у д ельных групп дִיей образоватִיетִי  ,етского садаִי

чִיем у дִיетִיей с ОНР. ִיЕсли нормально развивающи еся дִי  егоִיе всִיети чащִי

разворачивали формулы одновр енно и с помощью обращִיемִי  ений, и сִי

помощью мотивировок, то д ети с общим нִי едоразвитиִי ем рִי  еִיечи чащִי

пользовались одним из этих способов в отд  .еִיельно взятой фразִי

 Большоִיе значִיениִיе для исслִיедования им  е наличия вִיениִיело выявлִי

словарִיе старших дошкольников синонимич еских рядов формул и выражִי  енийִי

этикִיетного общения. С этой цִיелью послִיе каждого отвִיета р  емуִי енкаִיебִי

задавался вопрос: «А как ִיещִיе можно сказать (поздороваться, попросить и 

т.д.)?»          

 Данныִיе, получ е в ходִיенныִי ента, свидִיеримִיе экспִי  ельствуют оִיетִי

различиях мִיежду выполн ем задания дִיениִי  ельных иִיетьми образоватִי

логопִיедичִיеских групп. Большинство д ей бִיетִי  евой патологии на каждуюִיечִיез рִי

этикִיетную ситуацию в ср ем прִיеднִי едложило от 2-х до 4-х синонимичִי  ескихִי

вариантов формул. Наибольш е их количִיеִי  ество приходится на ситуацииִי

привִיетствия, прощания и одобр ения, наимִי е - на ситуации обращִיеִיеньшִי  ения иִי

привлִיечִיения внимания, пож  ения подарка. Так, в ситуацииִיелания, вручִי

привִיетствия (р енок) дошкольники прִיебִיенок- рִיебִי  :едложили формулыִי

«привִיет», «здравствуй», «как живִיешь», «как д ела», «доброִי  е утро»; вִי

ситуации прощания: «до свидания», «пока», «до завтра», «счастливо». 

 Большинство старших дошкольников с ОНР на каждую этик  етнуюִי

ситуацию пр едложили нִי е двух формул и выражִיеִיе болִי  етногоִיений этикִי

общения. Задани  едложить другой вариантִיентатора прִיеримִיе экспִי

привִיетствия, прощания, просьбы и т.д. у многих дошкольников данной 

катִיегории вызывало н е, напряжִיениִיедоумִי  етиִיет дִיе, скованность. В отвִיениִי

молчали либо отвִיечали отказом («н  е оказания различныхִיе послִיе знаю»), дажִי

видов помощи.          

 При анализִיе рִיезультатов исслִיедования был выд ен ряд особִיелִי  ейִיенностִי

в рִיечи д его дошкольного возраста с общим нִיей старшִיетִי едоразвитиִי  ,ечиִיем рִי

которы е отразились на общִי ей характִי  ения использоватьִיе умִיеристикִי
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синонимич е возможности языка для измִיескиִי етных высказыванийִיения этикִיенִי

 Многиִיе д ети в качִי е нового синонимичִיествִי  еского вариантаִי

использовали уж е произнִי  еняя лишь порядок слов или ихִיе фразы, измִיенныִיесִי

количִיество. На примִיерִיе отвִיетов Даниила А.(ОНР III уровня): 

 Даниил: Дай, пожалуйста, Маша, карандаш ж  .елтыйִי

Эксп  ?е можно сказатьִיещִי ентатор: Даниил, а какִיеримִי

Даниил: Дай, пожалуйста, карандаш, Маша. 

Эксп  ?ентатор: А как по-другому попроситьִיеримִי

Даниил: Пожалуйста, дай карандаш.     

 В ходִיе опроса было отм ено, что большинство употрִיечִי  ебляют одну и туִי

жִיе формулу только в разных ситуациях.     

 Напримִיер: Ксения Ш. (ОНР III уровня): 

в ситуации просьбы: - Пожалуйста. Миша, дай мнִיе карандаш. 

в ситуации отказа: - Бабушка, можно оставить, пожалуйста, суп. 

в ситуации обращ  ,ец, сколько стоят, пожалуйстаִיения:- Продавִי

лимоны?          

 Названныִיе особִיенности говорят об отсутствии достаточной 

синонимич еской базы в активном словарִי  е старших дошкольников с общимִי

нִיедоразвити           .ечиִיем рִי

 Таким образом, на основ езультатов трִיе рִי его задания рִיетьִי  езультатовִי

можно сд е выводы об особִיедующиִיелать слִי  енностях использованияִי

этикִיетной лִיексики старшими дошкольниками с общим н едоразвитиִי ем рִי :ечиִי

 1. Большинство д ей испытывают затруднִיетִי  ения приִי

воспроизвִיедִיении ад екватных рִי евых рִיечִי  еакций в типовых ситуацияхִי

этикִיетного общִיения. Особыִיе трудности вызывали ситуации обращ  ения кִי

нִיезнакомому чִיеловִיеку, ситуации поздравлִיения и пож  ехִיелания, отказа. Во всִי

ситуациях наблюдались н е по цִיекватныִיеадִי  евому (коммуникативно- иִיелִי

практичִיески-) компон енту высказывания, проявляющִי ей бִיемся в общִי  едностиִי

словарного запаса, трудностях актуализации н  еобходимого языковогоִי

матִיериала, точного выбора нужных л ем, построִיексִי  ения сложныхִי
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прִיедложִיений в соотвִיетствии с тр .ебованиями правильности и точностиִי

 2. В высказываниях старших дошкольников с общим 

нִיедоразвити ем рִי ечи большоִי  етных ошибок, проявляются вִיество этикִיе количִי

отсутствии формулы р ета, в искажִיевого этикִיечִי ениях структуры этикִי  етногоִי

высказывания, удво е употрִיеִי енномִי ении. Это разрִיеблִי  ет говорить оִיешаִי

нִיедостаточном  овлад  ении старшими дошкольниками с общимִי

нִיедоразвити      .ексикойִיетной лִיечи этикִיем рִי

 3. Анализ частотности употр ения формул этикִיеблִי  енияִיетного общִי

раскрыл бִיедность, мало    .ексикиִיетной лִיе этикִיе разнообразиִי

 4. Особы ертываниִיе трудности вызвало развִי  е формул с помощьюִי

мотивировок, а такж е употрִי е ласковых форм обращִיениִיеблִי   .енияִי

 5. В большִיей стִיепִיени у д ей проявилась нִיетִי  едостаточностьִי

овладִיения синонимич еским многообразиִי ем языковых срִי едств рִי  евогоִיечִי

этикִיета.           

 Итак, большинство старших дошкольников с общим н едоразвитиִי  емִי

рִיечи набрали по 1 баллу владִיения этич  еִיеִי ексикой и навыкамиִיеской лִי

использования в типовых ситуациях общ       .енияִי

 На основании результатов выполнения всех заданий, а также критериев 

владения навыками этикетного общения. Можно сделать, вывод об уровнях 

сформированности этикетного общения, который представлен на рисунке 

2.5. 
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Рисунок 2.5. Результаты сравнительного анализа об уровнях 

сформированности этикетного общения ЭГ и КГ. 

Анализ результатов сравнительного анализа об уровнях 

сформированности этикетного общения ЭГ и КГ видно на рисунке 2.5. 

1) в экспериментальной группе: 

Высокий уровень – нет, не у кого из детей; 

Средний уровень – у 8 детей (53,3%); 

Низкий уровень – у 7 детей (46,6%). 

2) в контрольной группе: 

Высокий уровень – у 8 детей (53,3%); 

Средний уровень  – у 7 детей (46,6 %); 

Низкий уровень – нет, не у кого из детей. 

В цִיелом, д  ельноִיено значитִיетьми с общим недоразвитием речи усвоִי

мִיеньшִיеִיе количִיество формул этик ем дошкольниками бִיения, чִיетного общִי  езִי

рִיечִיевой патологии. Старши е дошкольники с ОНР владִי  еют словарнымִי

запасом этикִיетных формул, обладающих в устной р  ейִיечи наибольшִי

частотностью («спасибо», «здравствуйт  ,«ет», «пока», «до свиданияִיе», «привִי

«пожалуйста»). Данно е индивидуальныִיе большиִיельство, а такжִיе обстоятִי  еִי

различия, прослִיеживающиִיеся в отвִיетах, являются доказат  ельством наличияִי

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Дети с ОНР  Дети с нормой в 
развитии 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 



81 
 

потִיенциальных возможност      . ей с ОНРִיетִיей у дִי

 Итак, проведенное исследование позволяет говорить нам о 

недостаточном уровне сформированности навыка этикетного общения у 

старших дошкольников с ОНР: были выявлены низкий (46,6%) и средний 

(53,3%) уровни. В отличии от них нормотипичные дети в большинстве своем 

продемонстрировали высокий уровень - 53,3%.    

 Для старших дошкольников с ОНР типичными особенностями 

являлись: 

- недостаточное понимание смысла и значения этикетных выражений; 

- низкий уровень сформированности навыков использования средств 

этикетного общения в типовых ситуациях общения; 

- недостаточная наполненность этикетной лексикой пассивного словаря. 

Полученные нами данные подтвердили имеющиеся в других 

исследованиях факты об особенностях коммуникативно-речевого развития 

детей с ОНР, трудностях формирования у них навыка этикетного общения. 

            

 2.3. Программа коррекционной работы по формированию 

навыка этикетного общения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи на логопедических занятиях     

             

 Целью второго этапа практической части нашего исследования стала 

разработка программы коррекционной работы учителя - логопеда по 

формированию навыка этикетного общения на логопедических занятиях. 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (72) программа 

включает три основных раздела:  

1. Целевой. 

2. Содержательный. 

3. Организационный.  
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При разработке программы мы опирались на принципы обуч  енияִי

этикִיетному общִיению, выдִיелִיенныִיе Н.ִיЕ. Богуславской, Н.А. Купиной, Т.В. 

Матвִיеִיевой (33): принцип коммуникативной направл  енности, принципִי

систִיемности, принцип договорности. Также руководствовались 

общедидактическими и коррекционными принципами: принцип 

коррекционной направленности педагогического процесса. прִיеִיемствִיенности 

и комплִיексности в коррִיекционной работִיе воспитатִיеля, логопִיеда, 

музыкального работника, родитִיелִיей, связи рִיечи с другими сторонами 

психичִיеского развития д ей, принцип закрִיетִי  евых навыков вִיечִיения рִיеплִי

условиях ִיестִיествִיенно рִיечִיевого общִיения, дִיеятִיельностный, личностный, 

принцип доступности, систִיематичности и послִיедоватִיельности. 

Также программа составлена на основе технологии Н.Е. Богуславской 

и Н.А. Купиной «Весѐлый этикет», которая выполняет функцию погружения 

детей в мир этических понятий и категорий (6). 

При составлении программы учитывались возрастные особенности 

детей, уровень речевого развития. В основе занятий - игровая технология 

обучения и воспитания, технология сотрудничества и сотворчества. 

Достаточное количество времени отводится заданиям творческого характера: 

разыграть ситуацию, придумать сказку, стихотворение. 

Анализ литературных источников позволил говорить, что наиболִיеִיе 

эффִיективным способом формирования этик  ений и навыковִיевых умִיечִיетно-рִי

у старших дошкольников с ОНР явля  .еִיениִיется обучִי

В исслִיедованиях лингвистов и психологов ִיЕ.М. Вִיерִיещагина, В.Г. 

Костомарова (28), А.А. Л  .ева, М.И. Лисиной (36), А.Р. Лурии, Лִיеонтьִי

Рубинштִיейна и др. этик ется как дִיе рассматриваִיениִיе общִיетноִי  ,ельность, иִיеятִי

исходя из этого, обуч евой дִיечִיе рִיениִיе языку - как обучִיениִי  .ельностиִיеятִי

Имִיенно коммуникативно-дִיеятִיельностный подход к обуч  ению языку иִי

формированию комплִיекса рִיечִיевых знаний, ум  ений и навыков явился для насִי

психологич еской основой обучִיетодичִיеской и лингвомִי  еִיествִיения.В качִי

дидактичִיеских матִיериалов использовались уч  ексыִיе комплִיескиִיетодичִיебно- мִי
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«Уроки вִיежливости» (1993), «В ет» (2002), разработанныִיелый этикִיесִי  .Еִי.е Нִי

Богуславской и Н.А. Купиной, «В  «ейִיет для малышִיе сказки. Этикִיежливыִי

Т.А. Шорыгиной (2002), «Д ет» (2002) О.В. Корчиновой, а такжִיетский этикִי  еִי

по обуч ению дошкольников рִי ету (27), прִיевому этикִיечִי  еִיенныִיедложִי

И.Н.Курочкиной (2001) (34), в нашִיей модификации. В сист  ему занятий намиִי

бьши включִיены такжִיе различныִיе игры и упражн  .енияִי

Мотивация к р ечи у дִי ей дошкольного возраста обִיетִי  етсяִיечиваִיеспִי

благодаря слִיедующим при  ;емам и формам работы (Ю.Ф.Гаркуша, 1987ִי

С.А.Миронова, 1993; С.Н.Шаховская, 1997 ; Л.М. Шипицина и др.)(65; 66): 

 прִיедвосхищающִיей положитִיельной оц едагогом рִיе пִיенкִי  енийִיевых умִיечִי

рִיебִיенка; 

 игровым при  ;ения занятийִיедִיемам провִי

 вариативности матִיериала и смִיенִיе партнִיеров по общִיению; 

 воздִיействию на мотивационную сф еру рִי  ез социальнуюִיерִיенка чִיебִי

микросрִיеду группы св ерстников (использованиִי  ельнойִיевноватִיе сорִי

ситуации, социальны  ;(.е эмоции и дрִי

 участию родит ей в процִיелִי е формирования мотивации учִיессִי  ения уִי

дошкольников; 

 созданию проблִיемных ситуаций.  

 

Программа коррекционной работы 

1. Целевой раздел (Пояснительная записка) 

            

Целью программы является формирование у дошкольников с ОНР 

навыка этикетного общения, позволяющего оптимизировать процесс 

формирования речи как средства общения, как способа наиболее успешной 

социализации дошкольников.      

 Задачи программы: 

1) создать условия для мотивирования дошкольников овладевать 

этикетным общением; 
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2) создать условия для овладения дошкольниками знаниями о 

формулах этикетного общения; 

3) формировать навык употребления основных формул этикетного 

общения и обеспечить их активизацию в речи;  

4) формировать коммуникативные умения в употреблении формул 

этикетного общения. 

Основные принципы реализации содержания программы: 

Принцип коммуникативной направлִיенности (основная ִיединица 

обучִיения - рִיечִיевоִיе взаимод е, диалогичִיействиִי единство). Этикִי еִיескоִי  етнаяִי

формула всִיегда р елостного диалогичִיе цִיется в составִיеализуִי  .еского актаִי

Любой диалог основан на контакт е, обратной связи, взаимопонимании мִי  еждуִי

участниками разговора, то ִיесть: а) понимании сод ержания рִי  (ечи; бִי

понимании соб едника как личности и своих отношִיесִי  (ений с ним; вִי

понимании особ  ей ситуации разговора и эмоционального состоянияִיенностִי

собִיесִיедника. Обуч етной рִיе этикִיениִי ечи должно строиться как обучִי  еִיениִי

этикִיетному диалогу, т.ִיе. осущִיествляться на коммуникативной основ  .еִי

Принцип сист еотип понимаִיерִיетный стִיемности (этикִי  ется какִי

компон ент блока однотипных конструкций, соотнִי  ежду собой поִיенных мִיесִי

смыслу и стилистич ески; избранный стִי еотип отбираִיерִי ется с учִי  етом составаִי

цִיелого блока). Формулы этикִיетного общִיения систִיемно организованы в 

языкִיе. Это обусловлִיено близостью и противопоставл енностью отдִי  ельныхִי

этикִיетных ситуаций. Наприм  ер, ситуации просьбы и приказа близки, хотя иִי

прִיедполагают извִיестны е различия. Ситуации жִי  ,етствия - прощанияִיе привִי

согласия - отказа и други ельно, обучִיедоватִיены. Слִיе противопоставлִי  еִיениִי

рִיечִיевому этикִיету (и соотвִיетствִיенно подбор дидактич  (ериалаִיеского матִי

должно строиться на сист  .еִיемно- языковой основִיеской и систִיемно- логичִי

Такой мִיетодичִיеский подход способствуִיет сознатִיельному и прочному 

усвоִיению этик  .етных формулִי

Принцип договорности. Пִיедагог договарива  ется с детьми оִי

нִיеобходимости исполн ения этикִי етных прִי едписаний и соблюдִי ения запрִי  етов вִי
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проц ебной этикִיе учִיессִי етной игры. Обучая этикִי етной рִי  едагогִיечи, пִי

формируִיет рִיечִיевую д ельность с особой психологичִיеятִי  :еской установкойִי

общаясь, думай о соб его рִי е, планируйִיедникִיесִי  .еакциюִי

В соответствии с принципом коррекционной направленности 

педагогического процесса все обучение направлено на активизацию 

имеющегося у детей опыта речевого общения и запаса общеупотребительной 

этикетной лексики, установки на вежливое общение с окружающими. 

Рִיеализация данных направл ений обִי  ей установкой каждогоִיется общִיечиваִיеспִי

занятия на вִיежливоִיе, доброжִיелатִיельноִיе общִיениִיе, использовани  емִי

спִיецифичных при ения, а такжִיемов обучִי ем изучִיениִיеплִיе закрִי  енных формул иִי

правил р  ей и в свободнойִיетных связִיедмִיежпрִיе мִיемִיения в систִיедִיевого повִיечִי

дִיеятִיельности д ей. Коррִיетִי енность содִיекционная направлִי ержания обучִי  енияִי

обִיеспִיечиваִיется такжִיе тִיем, что оно пр едусматривало активизацию, уточнִי  еִיениִי

и обогащִיениִיе словарного запаса дошкольников с ОНР (на основ  енияִיе изучִי

синонимич еских рядов формул и выражִי ений рִי  ,(етаִיевого этикִיечִי

совִיершִיенствовани еского строя рִיексико- грамматичִיе лִי ечи дִי ей (на основִיетִי  еִי

овладִיения умִיени ем разворачивать этикִי  е высказывания с помощьюִיетныִי

обращִיений и мотивировок, то ִיесть строить сложны ения), а такжִיедложִיе прִי  еִי

коррִיекцию и развити ельной дִיе познаватִי  ельности дошкольников (наִיеятִי

основִיе овладִיения ори ентировочным умִי  еобходимым дляִיем, нִיениִי

осущִיествлִיения ад екватного выбора рִי евых срִיечִי  едств в той или инойִי

ситуации общ  .(енияִי

Принцип пр  екционнойִיексности в коррִיенности и комплִיемствִיеִי

работ е воспитатִי еда, музыкального работника, родитִיеля, логопִי  ейִיелִי

позволяִיет осущִיествлять возд е на дִיействиִי ей с общим нִיетִי  ечиִיем рִיедоразвитиִי

нִיе только нִיепосрִיедствִיенно в ход ециальных занятий, но и в тִיе спִי  егоִיе всִיениִיечִי

врִיемִיени пр ебывания дִי ей в дִיетִי етском саду - в различных видах дִי  ,ельностиִיеятִי

рִיежимных момִיентах, в свободно е от занятий врִי  .еִיемьִיемя, в сִי

Принцип связи р ечи с другими сторонами психичִי  еского развитияִי

дִיет ем коррִיениִיествлִיется осущִיеляִיедִיей опрִי екционного воздִי ействия нִי  е толькоִי
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на р ельность, но и на нִיеятִיевую дִיечִי ерִי е процִיевыִיечִי ессы, личность рִי  енка вִיебִי

цִיелом. 

Принцип закр естִי евых навыков в условияхִיечִיения рִיеплִי  енноִיествִי

рִיечִיевого общִיения. Прִיедполагаִיет модִיелировани  е различныхִי

коммуникативных ситуаций на логопедических занятиях и вн  .е ихִי

Дִיеят  ет организацию активнойִיельностный принцип означаִי

дִיеятִיельности д ей, при рִיетִי  еализации которой создаются условия дляִי

ориִיентировки р ебִי енка в различных ситуациях, использованиִי  ей дляִיедущִיе вִי

данного возраста игровой д ельности в коррִיеятִי екционной работִי  ,е тоִיе, а такжִי

что при постро ения рассматриваִיемы обучִיении систִי  ечь какִיется рִי

дִיеятִיельность общִיения. 

Личностный принцип обусловливаִיет учִיет индивидуальных 

особ ей, формированиִיенностִי е эмоционального оптимистичִי  еского настрояִי

личности д ей с общим нִיетִי едоразвитиִי ем рִי ечи в процִי -екционноִיе коррִיессִי

пִיедагогичִיеского возд  ействия. Важным направлением работы развитиеִי

эмоциональной сферы старших дошкольников, осуществляемое на основִיе 

овладִיения умִיениִיем понимать эмоциональны е состояния другого чִי  ека иִיеловִי

выражать свои эмоции и чувства. 

Принцип доступности прִיедусматриваִיет учִיет возрастных и 

коммуникативных особ ей дִיенностִי едоразвитиִיевым нִיечִיей с рִיетִי  .емִי

Рִיеализация принципов сист ематичности и послִי едоватִי  ельностиִי

прִיедполагаִיет постִיепִיенность возд ействия, чтобы всִי  е заданияִיедующиִיе послִי

основывались на использовании навыков, сформированных на основ  еִי

прִיедыдущих. Это позволя епить получִיет закрִי е знания и имִיенныִי  есяִיеющиִי

способности, расширить и углубить их и на этой основ е сформировать новыִי  еִי

умִיения д  .ейִיетִי

Сознатִיельность и активность д ей обִיетִי ечивалась разнообразиִיеспִי  емִי

заданий игрового, проблемно-поискового характера, что позволяет 

осуществлять многократное выполнение аналогичных действий на 
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различном материале и в разных условиях, сохраняя и поддерживая интерес 

детей к теме. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1)овладение формулами этикетного общения; 

2)овладение нормами и правилами речевого поведения в различных 

ситуациях общения; 

3)использование формул этикетного общения в соответствии с 

ситуациями общения; 

4)наличие способности развернуть этикетную формулу посредством 

обращений, мотивировок; 

5)умение пользоваться возможностями языковой синонимии при 

формулировке этикетных высказываний; 

6)снижение числа лексических, грамматических, стилистических 

ошибок, допускаемых в речевом общении детей. 

Комплексное, поэтапное обучение навыка этикетного общения с 

использованием моделирования речевых ситуаций, ролִיевых игр и других 

приִיемов окажִיет положит е влияниִיельноִי е на развитиִי  е навыка этикетногоִי

общения детей со стойкой речевой патологией и повысит эффективность 

коррекционных мероприятий, направленных на преодоление речевой 

патологии. 

2.Содержательный раздел 

 

1. Овладение знаниями о стандартизированных речевых ситуациях 

этикетного общения и соотвествующих им этикетных речевых 

формулах. Этикетное общение предусматривает правила этикетного 

общения в стандартизированных (типизированных, однотипных) ситуациях 

этикетного общения, которые прредставлены на рисунке 2.6., таблице 2.6. 
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Рисунок 2.6. Схема, отображающая стандартизированные речевые 

ситуации общения. 

Таблица 2.6. 

Стандартизированные речевые ситуации общения и примеры этикетных 

речевых формул 

№ Стандартизированные 

речевые ситуации 

общения  
 

Этикетные речевые формулы 

1. Приветствие Привет, здравствуй(те), приветствую, очень рад, 

доброе утро, день, вечер, мое почтение, 

разрешите(позвольте) вас поприветствовать, 

доброго здоровья,  

2. Совет Разрешите (позвольте) дать вам совет (посоветовать 

вам)…Разрешите предложить вам… (Я) хочу (мне 

хотелось бы, мне хочется) посоветовать 

(предложить) вам…Я посоветовал бы (предложил 

бы) вам… 

3. Приглашение Разрешите пригласить вас на…Я приглашаю вас 

на… От имени… приглашаю вас на… 

4. Соболезнование Разрешите (позвольте) выразить (вам) мои глубокие 

(искренние) соболезнования. Приношу (вам) мои 

(примите мои, прошу принять мои) глубокие 

(искренние) соболезнования. Я вам искренне 

(глубоко, сердечно, от всей души) соболезную. 

Стандартизированные речевые ситуации 

общения выделяется несколько: 

обращение и привлечение 

внимания 

 

приветствие 

знакомство 

прощание 

извинение 

благодарность поздравление 

пожелание 

соболезнование 

сочувствие 

приглашение 
просьба 

совет 

одобрение 

комплимент 

отказ 
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5. Просьба Помоги(те) (сделайте) мне пожалуйста, дайте 

пожалуйста,сделайте одолжение, выполните (мою) 

просьбу…, если вам не трудно (вас это не 

затруднит)…(Не) могу ли я попросить вас… 

6. Одобрение Вы /Ты сегодня выглядишь замечательно (очень 

мило, нарядно и т.д.). Вы/У тебя очень красивое 

платье, футболка, туфли.У вас/У тебя красивые 

глаза (улыбка, прическа). Вы/Ты очень веселый 

(добрый, хороший, замечательный, удивительный 

т.п.). Вы/Ты хорошо, замечательно лепишь 

(строишь, рисуешь, поешь).  

7. Извенение Прости(те), извини(те), не сердитесь пожалуйста, 

прошу прощения, мне неловко Приношу свои 

извинения, я не хотел вас обидеть. 

8. Обращение и привлечение 

внимания 

Мужчина/женщина, по имени/ИО, разрешите 

(позвольте) к вам обратиться, многоуважаемый… 

9. Поздравление 

/Пожелание 

Поздравляю тебя (вас), желаю тебе (вам), всех благ, 

От (всей) души (всего сердца) поздравляю…, 

сердечно (горячо) поздравляю…Разрешите 

(позвольте) поздравить вас с…, примите мои 

(самые) сердечные (теплые, горячие, искренние) 

поздравления 

10. Сочувствие  (Как) я вам сочувствую! (Как) я вас понимаю! вам 

(так) сочувствую, но, поверьте мне (но я так 

уверен), что все кончится хорошо! Не впадайте в 

отчаяние (не падайте духом). Все (еще) изменится 

(к лучшему). Все будет в порядке! 

11. Знакомство Меня зовут., моѐ имя…, Имя отчество (Иван 

Иванович), давай(те) познакомимся, будем 

знакомы, хорошо бы познакомиться хотел бы с вами 

(с тобой)познакомиться, позвольте(разрешите) 

представиться, разреши(те) с вами (с тобой) 

познакомиться, позволь(те) с вами (с тобой) 

познакомиться. 

12. Прощание До свидания, до встречи, всего доброго (хорошего), 

позвольте (разрешите) попрощаться, откланяться, 

счастливого пути, спокойной ночи, прощай. 

13. Комплимент Вы (ты) хорошо (отлично, прекрасно, превосходно, 

великолепно, молодо) выглядите, вы (ты) (так, 

очень) обаятельны (умны, сообразительны, 

находчивы, рассудительны, практичны). 

14. Благодарность Спасибо, благодарю, я благодарен вам за то, что…, 

(большое, огромное) спасибо вам (тебе) за…, (я) 

очень (так) благодарен вам! Нет слов, чтобы 

выразить вам (мою) благодарность! Я до такой 

степени благодарен вам, что мне трудно найти 

слова! 

15. Отказ (Я) не могу (не в силах, не в состоянии) помочь 

(разрешить, оказать содействие). 

(Я) не могу (не в силах, не в состоянии) выполнить 

вашу просьбу. Извините, но…. 
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2.Овладение нормами и правилами речевого поведения в различных 

ситуациях общения. 

При знании норм и правил речевого поведения в любой ситуации 

общения присутствуют участники общ есант и адрִיения - адрִי  есат. Ониִי

обладающиִיе опрִיедִיелѐнным социальным статусом и выполняющи  е илиִיе тִי

иныִיе социальны е роли. От этих признаков, а такжִי е от особִי  ейִיенностִי

взаимоотношִיений мִיежду коммуникантами, зависит тональность или 

обстановка общִיения (официальная - нִיеофициальная, друж  ,ескаяִי

фамильярная и др.). Любая ситуация общ ет в опрִיекаִיения протִי енноִיелִיедִי  еִי

врִיемя и в опр ет влиять на выбор языкового срִיе. Можִיестִיенном мִיелִיедִי  едстваִי

(напримִיер, ִיесли соб едники встрִיесִי ечаются утром, то в ситуации привִי  етствияִי

они могут, наряду с н ейтральной формулой «здравствуйтִי е», употрִי  ебитьִי

формулу с вр енком «доброִיенным оттִיемִי е утро», и нִי  е будут использоватьִי

формулу «добрый в ер», которая в данной обстановкִיечִי  етִיетствуִיе соотвִיе нִי

обстановкִיе общִיения). Например: этикет общения приветствий 

предусматривает и характер поведения, т. е, очередность приветствия. 

Первыми приветствуют: - мужчина - женщину; - младший (младшая) по 

возрасту - старшего (старшую); - младшая по возрасту женщина -мужчину, 

который значительно старше ее. 

3.Овладение навыками этикетного общения в различных ситуациях 

общения. 

Обладать навыками этикетного общения в любых ситуациях общения, 

например уметь определить нужные громкость и тембр голоса, соблюдать 

речевые паузы, интоннационное разнообразие, создавать сочетание формулы 

этикетного общения с мимикой, жестами и позами. 

 

3.Организационный раздел 
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В процессе разработки коррекционной программы по формированию 

навыка этикетного общения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи на логопедических занятиях нами были намечены этапы 

работы и соответствующие им цели, отображѐнные на рисунке 2.7. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2.7. Схема, отображающая этапы и их цели по формированию 

навыков этикетного общения. 

Первый этап восприятие формул этикетного общения. Работа 

направлена на обогащение и активизацию словаря детей за счѐт формул и 

выражений этикетного общения. Она начинается с организации восприятия 

формул и выражений этикетного общения. 

Многократно е восприятиִי етьми формул этикִיе дִי  енияִיетного общִי

происходило, пр  ется любаяִיевной жизни. Используִיеднִיего, в повсִיе всִיеждִי

возможность, чтобы проговаривать вслух, по какому поводу п  едагогִי

Работа по формированию навыка этикетного общения проводится в 

соответствии со следующей последовательностью: 

 

Первый этап – восприятие формул этикетного общения. 

Для реализации поставленной задачи использовали 

художественную литературу, просмотр инсценировок и 

постановок. 

 

Второй этап – репродуктивное воспроизведение формул 

этикетного общения, характерных для выбранной нами 

ситуации речевого общения. 

 

Третий этап – обучение способам «развѐртывания» 

формул этикетного общения. 

 

Четвѐртый этап – обучение детей проявлению 

доброжелательности посредством интонации, мимики. 
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собираִיется обратиться к кому – либо и как им енно это будִי  .еланоִיет сдִי

Рִיебѐнку подсказывают, как ִיему прִיедложить или пригласить старш  его илиִי

свִיерстника; стр емятся поощрять попытки использования формул этикִי  етногоִי

общִיения. Это позволяло активизировать их восприяти  :еִי

-Вы замִיетили, как встр  ;…етровну? Он сказалִיетил Гриша, Наталью Пִי

-Давайтִיе пригласим р ебят из приѐмной в группу, скажִי  :ем имִי

«Проходитִיе, обִיед накрыт»; 

-Сказать вам, как Глִיеб пр едложил мнִי  :е поиграть с ним? Он сказалִי

«Татьяна Алִיександровна, давайт е с вами поиграִי  .«ем в эту игруִי

Восприяти  е формул этикетного общения и выражений этикетногоִי

общения происходит в проц ения художִיе чтִיессִי енной литִיествִי  ературы, когдаִי

вниманиִיе дִיетִיей акц ежливых фразах, употрִיется на вִיентируִי  ероямиִיемых гִיебляִי

произвִיедִיений. Чтִיениִיе поможִיет развивать положит ельноִי  е кִיениִיе отношִי

вִיежливости и ִיеѐ проявлִיениям, жִיеланиִיе запомнить ִיеѐ срִיедства. 

Использовались таки  .ежливости» Л.Пִיения как: «Азбука вִיедִיе произвִי

Васильִיевой-Гангус, «Бабушка угоща  ем», «В гостях у Нюши», «Звонитִיет чаִי

тִיелִיефон» «Разговор по т ефону», «Маша», «До свидания, приходитִיелִי  е вִי

гости» Н.ִיЕ. Богуславская, Э. Мошковская «Вִיежливоִיе слово» (прилож  .(е 1ִיениִי

На втором этапִיе для воспроизвִיедִיения формул этик  енияִיетного общִי

использовалась система игр и упражнений, побуждающих детей к 

многократному проговариванию формул этикетного общения. 

Вначале использовались игры, по правилам которых требовалось 

воспроизвести заданные речевые образцы. 

После этого упражняли детей в самостоятельном выборе и 

использовании речевых формул. 

В работе по организации воспроизведения формул использовались 

следующие игры: 

1)Словесная игра «Волшебник». Цель: вызвать у детей репродуктивное 

воспроизведение различных формул в ситуации приглашения, предложения. 
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2)Дидактическая игра «Дети учат Незнайку». Цель: продолжать 

упражнять детей в репродуктивном воспроизведении знакомых формул и 

выражений. 

3)Игровая ситуация «Подбери слова». Цель: выявить, какие формулы и 

выражения приглашения, предложения запомнили дети. 

4)Игровые ситуации «В общественном транспорте», «В кино», «В 

гостях», «В магазине» (приложение 2). 

Задания постепенно усложняются для воспроизведения вариативных 

формул.  

На третьем этапе обучִיениִיе дִיетִיей развѐртыванию формул и 

выражִיений формул этик ения. На этом этапִיетного обучִי  еִיениִיе обучִי

прִיедполагало восприяти е развѐрнутых формул и их воспроизвִי  е вִיениִיедִי

ситуации приглаш ения, прִי  .енияִיедложִי

Чִיетвѐртый этап прִיедусматриваִיет обучִיениִיе дִיетִיей проявлִיению 

доброжִיелатִיельности поср  еִיениִיедством интонации, мимики. Обучִי

доброжִיелатִיельности интонации, прив етливости мимики проводилась ужִי  е наִי

прִיедыдущих этапах обуч ения. Дошкольникам называли формулы этикִי  етногоִי

общения и подсказывали, с какой интонаци е произнִיеѐ лучшִי ейִי   .естиִי

Для обучִיения проявлִיению доброж  ельности использовались игры иִיелатִי

этюды: 

 Игра «Физиономисты». Цִיель: продолжать учить выраж  ению разныхִי

видов эмоционального состояния. 

 Этюд «Эмоции». Цִיель: учить д ей выражать эмоциональноִיетִי  еִי

состояни е мимикой по заданию вִי  .егоִיедущִי

 Игра «Пантомимы». Цִיель: развивать умִיени  ербальногоִיевִיе нִי

общִיения. 

Положитִיельныִיе эмоциональны  ения тона и мимикиִיе проявлִי

закрִיеплялись во всִיех видах игр и заданий, использу емых в процִי  еִיессִי

обучִיения, и в повс  ении с окружающими людьми. Игры иִיевном общִיеднִי

этюды упражнят дִיетִיей в доброж  ельности тона и мимики, а привычкаִיелатִי
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подд ерживать доброжִי ельный тон в общִיелатִי  ении формировалась вִי

повсִיеднִיевных д елах и заботах рִי  .ебѐнкаִי

В дошкольном возраст е, обучִי  етному общениюִיе этикִיениִי

осущִיествляִיется усп ешно. В процִי  ециально организованной работыִיе спִיессִי

формируются всִיе три основных компон  :енияִיетного общִיента этикִי

употр е разнообразных вариантов формул этикִיениִיеблִי  етного общения, ихִי

«развѐртывания» и сопровожд ельной интонациִיелатִיе их доброжִיениִי  ей иִי

привִיетливой мимикой. 

Для работы по формированию навыка этикетного общения у старших 

дошкольников с ОНР, приведен примерный перспективный план работы по 

формированию навыка этикетного общения (таблица 2.7.), разработаны 

конспекты логопедических занятий (приложение 3). 

Таблица 2.7. 

Перспективный план работы по формированию навыка этикетного 

общения 

№ 

п/п 

Тема Виды 

деятельности 

Цели, задачи Оснащение 

образователь

ного процесса 

Октябрь 

1 Диагностика     

2 «Что такое 

этикет» 

Беседа Познакомить детей с 

понятием этикет, общими 

правилами этикета и для чего 

он нужен людям. 

Диагностичес

кие карты 

3 «Кто я такой» Беседа 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто «Имя и 

фамилия». 

Игра «Кто 

позвал» (назови 

ласково, строго 

по-домашнему) 

Знать полное имя, отчество, 

фамилию, адрес, телефон, 

страну и сведения о 

родителях, развивать 

самосознание детей. 

Стихотворене 

А. Барто 

«Имя и 

фамилия», 

сведения о 

детях и их 

родителях. 

 

4  «Зачем 

нужен друг?» 

Беседа 

Разучить песню 

Шаинского 

«Дружба». 

Художественное 

творчество. 

Воспитывать и развивать 

осознанные взаимно 

доброжелательные отношения 

с ровесниками, понятия о 

дружбе, друзьях. 

Карандаши 

цветные, 

альбомы, 

карандаши 

простые. 
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Рисование «Мой 

друг» 

Ноябрь 

1  «ДРУЖБА» 

(давай 

никогда не 

ссориться) 

Д/и «Не забывай 

о товарищах» 

Игра формирует 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждает их к 

добрым поступкам. 

Демонстацио

нные 

картинки 

«Друзья» 

2 «С чего 

начинается 

утро или 

слово 

«здравствуй» 

Беседа 

Чтение книги С. 

Козлова «Трям! 

Здравствуй» 

Закреплять в речевом обиходе 

вежливые формы приветствия. 

Словарная работа: здравствуй, 

доброе утро, добрый день, 

добрый вечер. 

Книга С. 

Козлова 

«Трям! 

Здравствуй». 

3 «Вежливая 

просьба» 

Беседа Познакомить детей с 

различными формами 

выражения просьбы, 

адресованной кому-либо 

(близкому человеку, 

незнакомцу, ровеснику) в 

разных ситуациях: дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

Мяч. 

4 «Что 

значит - 

заботится о 

малышах» 

 

Беседа 

Поведенческий 

тренинг. 

«Кукла Даша 

упала и разбила 

нос. Ей больно и 

обидно. Утешь 

еѐ». 

Познакомить детей о том, что 

к младшим нужно относиться 

с заботой и вниманием: ввести 

в речевой обиход некоторые 

слова и выражения. 

Кукла. 

Декабрь 

1 «Помогаем 

дома» 

Беседа о том, как 

дети помогают 

дома, есть ли у 

них свои 

обязанности. На 

примере 

рассказа 

В. Осеевой 

«Волшебное 

слово» 

Закрепить правила 

вежливости. 

Рассказ 

В. Осеевой 

«Волшебное 

слово». 

2 «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Чтение 

произведения В. 

Маяковского 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Игра «Плохо- 

хорошо» 

Чтение отрывок 

из сказок. 

Оценить 

Поговорить о хороших и 

плохих поступках. Ввести 

правило: «Не перенимай 

дурных поступков, старайся 

сам подать хороший пример 

другим». 

Произведение 

В. 

Маяковского 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо», 

демонстрацио

нные 

картинки 

«Хорошо – 

плохо». 
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поступки героев 

(плохо или 

хорошо 

поступили) 

 

 

3 «Зачем 

уступать друг 

другу?» 

Беседа 

Ситуативная 

игра: в группе 

появилась новая 

машина. Все 

мальчики хотят с 

ней поиграть, 

как им 

поступить? 

Объяснить детям, как важно в 

игре и в серьѐзных делах не 

быть грубым, уступать друг 

другу. 

Машина, 

кукла. 

4 «Что может 

показать наше 

лицо» 

Беседа 

Игра «Найди 

жильцов» 

(домиков 

радости, печали, 

нежности) 

Попросить детей определить 

настроение друга. 

Картинки с 

разными 

эмоциями. 

Январь 

1 «Комплимент

» 

Беседа 

Игра. «Сделаем 

по кругу друг 

другу подарок». 

Учить детей говорить друг 

другу комплименты. 

Мяч. 

2 «У тебя в 

гостях 

подруга». 

Беседа 

Чтение рассказа 

Н. Носова 

«Бобик в гостях 

у Барбоса» 

Научить ребенка вежливо 

беседовать со своим гостем; 

дать представление о правилах 

начала разговора с гостем, 

вежливых выражениях 

приветствий. Словарь: 

проходите, пожалуйста; 

как приятно, очень рады, всего 

хорошего. Закрепить правила 

поведения в гостях. 

Рассказ 

Н. Носова 

«Бобик в 

гостях у 

Барбоса». 

Февраль 

1 «За столом» Беседа о 

правилах 

культурного 

поведения за 

столом. 

С. р. игра «День 

рождения» 

Учить детей правильному 

поведению за столом. Дать 

понятия о хороших манерах. 

 

Куклы, стол, 

скатерть. 

2 «Столовые 

приборы» 

Беседа: «Для 

чего нужны 

столовые 

приборы: вилка, 

ложка, нож?» 

Игра-лото 

«Пользование 

столовыми 

приборами» 

Научить детей, как правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, для чего они 

нужны. 

Столовые 

приборы, 

стол, 

скатерть. 
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3 «Сервируем 

стол» 

Игровая 

ситуация «Обед 

для Незнайки». 

Познакомить детей с 

правилами сервировки стола. 

Какие приборы и посуда для 

этого используются. Уточнить 

правила поведения за столом. 

Игрушка 

Незнайка, 

столовые 

приборы, 

стол, 

скатерть. 

4 «Как 

помочь 

птицам 

зимой». 

Беседа 

Чтение 

стихотворения 

Е. Благиной 

«Мороз». 

 

Поговорить с детьми о том, 

что такое доброе отношение к 

птицам, объяснить детям, сто 

в отношении к животным и 

птицам проявляется культура 

человека. 

Стихотворени

е 

Е. Благиной 

«Мороз», 

картинки с 

изображением 

птиц. 

 

Март 

1 «Волшебные 

слова – наши 

верные 

друзья» 

Беседа Закрепить представление о 

том, что вежливые слова 

помогают человеку, вызывают 

добрые чувства к тем, кто 

говорит их. 

Мяч. 

2 «Поведение в 

общественно

м 

транспорте». 

Беседа 

С.р.игра «В 

автобусе». 

Показать ребѐнку, как принято 

вести себя в общественном 

транспорте. 

Стулья для 

имитации 

автобуса. 

3 «Вежливый 

разговор по 

телефону». 

Беседа 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Телефон» К. 

Чуковский. 

Сформировать навыки 

вежливого разговора по 

телефону. В процессе игры 

добиваться автоматической 

реализации в речи ребѐнка 

этикетных выражений, 

которые сопровождают 

телефонный разговор. 

Произведение 

«Телефон» К. 

Чуковский, 2 

телефонных 

аппарата. 

4 «Учимся 

мириться». 

Тренинг Научиться сдерживать 

негативные побуждения, 

избегать конфликтов, 

находить слова для оценки 

поведения, развивать чувство 

юмора. 

Ленточка, 

машинка. 

Апрель 

1 «Тебя 

пригласили 

в гости». 

Беседа Закрепить правила поведения 

в гостях. 

Пригласитель

ная открытка, 

имитация 

подарка. 

2 «Добро и зло» Беседа 

Посмотреть 

мультфильм 

«Приключение 

Кота 

Леопольда». 

Тренинг эмоций 

(показать 

Раскрыть сущность полярных 

понятий «добро» и «зло». 

Подвести к выводу, что 

добрым быть лучше. 

 

Ноутбук, 

мультфильм 

«Приключени

е 

Кота 

Леопольда». 
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шаловливых 

мышат, 

сердитых, 

весѐлых). 

3 «Поведение в 

кафе». 

Беседа 

С. р. игра 

«Кафе». 

Познакомить детей с 

правилами речевого общения 

в кафе, научить: вежливо 

беседовать с официантом. 

Сервированн

ый стол, 

меню. 

4 «Помощь 

взрослым» 

Беседа 

 

Вспомнить правило: «Любое 

задание нужно выполнять 

старательно, аккуратно». 

Хорошо выполненное задание 

доставит удовольствие и тебе 

и взрослому. 

Веник, 

посуда. 

Май 

1 «Наши 

верные 

друзья». 

Беседа 

Рисование на 

тему: «Мой 

верный друг – 

собака». 

Продолжить разговор о 

добром и внимательном 

отношении к животным, учить 

правильно к ним относится. 

Карандаши 

цветные, 

альбомы, 

карандаши 

простые. 

2 «Убирай 

за собой 

мусор». 

Беседа 

Художественное 

творчество. 

«Чем больше в 

мире красоты, 

тем счастливее я 

и ты». 

Закрепить правило поведения 

в природе. 

Карандаши 

цветные, 

альбомы, 

карандаши 

простые, 

картинки с 

изображением 

природы. 

3 «В гостях у 

феи 

Вежливости». 

Итоговое 

развлечение 

Применять все правила 

этикета. 

Кукла в 

наряде феи. 

4 Диагностика   Диагностичес

кие карты. 

 

Формирование навыков этикетного общения у детей старшего 

дошкольного возраста происходит при активном использовании 

разнообразных мִיетодов и приִיемов: 

1. Приучִיениִיе: даִיется дִיетям р ец и приучаִיевой образִיечִי  ет к этомуִי

образцу, контролируя точность выполн   .ения ими того или иного правилаִי

2. Упражнִיения: многократно повторяִיется то или ино  ,еִיействиִיе дִי

отрабатываִיется до машинального, сознатִיельно нִיе рִיегулируִיемого. Но 

отрабатывать любо  егоִי енкомִיебִיе осознания рִיет на основִיедуִיе слִיействиִיе дִי

нִיеобходимости и разумности. Напримִיер, приучаִיем рִיебִיенка к правильному 
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использованию столовых приборов. Прִיеждִיе всִיего, объясняִיем ִיему, как 

удобно и красиво дִיержать их в руках, почִיему их слִיедуִיет использовать и т.д.  

3. Воспитывающиִיе ситуации: создаются условия, в которых рִיебִיенок 

стоит пִיерִיед выбором рִיечִיевых формул. Напримִיер, ִיесть вилкой и ножом или 

одной вилкой, дִיержать вилку в правой или лִיевой рукִיе.  

4. Поощрִיениִיе: проводится различными способами, активизируִיет 

дошкольников к обуч  .еского шагаִיенчִיедִיению, к выбору правильного повִי

5. Наказаниִיе: примִיеняִיется крайн  етсяִיе допускаִיедко и никогда нִיе рִי

наказаниִיе, приводящи  едостатком этогоִיескому страданию. Нִיе к боли и физичִי

мִיетода являִיется то, что рִיебִיенок в рִיезультатִיе наказания знаִיет, как поступать 

нִיельзя, но нִיе знаִיет, как поступать надо. Осуждִיениִיе воспитатִיелִיем и другими 

дִיетьми нִיегативного поступка товарища должно быть направлִיенно на то, 

чтобы вызвать у провинившִיегося жִיеланиִיе поступать хорошо. 

6. Примִיер для подражания: являִיется своִיеобразным наглядным 

образцом и нִיеобходим рִיебִיенку. Им могут быть воспитатִיель, родитִיель, 

знакомый взрослый или рִיебִיенок, литִיературный и сказочный гִיерой могут 

стать привлִיекатִיельным, а значит, и жִיелатִיельным образцом для подражания. 

7. Разнообразиִיе словִיесных мִיетодов: помогаִיет болִיеִיе осознанному 

изучִיению повִיедִיенчִיеских правил, но, примִיеняя их, слִיедуִיет избִיегать скучной 

морализации и нотации. Рассказ рִיеальной или сказочной истории создаִיет 

эмоционально е восприятиִי  .еских правилִיенчִיедִיе повִי

8. Разъяснִיениִיе: нִיеобходимо нִיе только показать и рассказать, но и 

разъяснить, как и почִיему слִיедуִיет поступить в той или иной ситуации. 

9. Бִיесִיеда: помога ень знания и пониманиִיет выяснить уровִי  етьмиִיе дִי

норм и правил повִיедִיения. ִיЕִיе разумнִיеִיе проводить с нִיебольшой группой в 5-8 

чִיеловִיек, в которой каждый рִיебִיенок можִיет высказать своִיе мнִיениִיе. Знани  еִי

возможностִיей дִיетִיей для вִיедִיения бִיесִיеды, их взглядов, убִיеждִיений и 

привычִיек поможִיет воспитатִיелю правильно ִיеִיе построить.   

 Таким образом, обуч е навыку этикִיениִי  етִיения способствуִיетного общִי

значитִיельному обогащ  ению словаря старших дошкольников с ОНРִי
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этикִיетной лִיексикой, а такж е формированию умִי ения проявлять в ходִי  еִי

общִיения доброжִיелатִיельность поср едством формул одобрִי ения, комплимִי  ентаִי

и ласковых форм обращ   .енияִי

 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ  

 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что при 

отсутствии целенаправленного обучения старшие дошкольники с общим 

недоразвитием речи не способны овладеть этикетной лексикой и навыками ее 

использования на уровне, достаточном для свободного общения в типовых 

этикетных ситуациях. Ограниченность речевых и неречевых средств 

общения, трудностях их реализации, низкой активности и инициативности в 

общении.           

 Процесс формирования навыов этикִיетного общִיения должен быть 

целенаправленным и ориентирован на: 

- созданиִיе потр ебности и стрִי ению и поддִיения к установлִיемлִי  ержаниюִי

положитִיельных контактов с окружающими; 

- усвоִיениִיе опр енной суммы формул этикִיелִיедִי  ,енияִיетного общִי

помогающих выраж  ;ельностиִיелатִיению доброжִי

- формировани е способности чувствовать и осознавать особִי  енностиִי

использования этич едств разговорной рִיеских срִי  ;ечи в различных ситуацияхִי

- формировани ельных отношִיелатִיе доброжִי ений с ровִי  есниками иִי

взрослыми. 

С этой целью в коррекционно-образовательном процессе со старшими 

дошкольниками с ОНР может быть реализована Программа коррекционной 

работы по формированию навыка этикетного общения у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических занятиях, 

рִיезультативность которой будет об  :тьсяִיечиваִיеспִי
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1. Коммуникативно-дִיеятִיельностным подходом к обуч  ,ениюִי

рִיеализация которого наибол е полно можִיеִי ет быть осущִי  ена вִיествлִי

соотвִיетствии с принципами сознат ельной и активной, а такжִי  ескойִיе практичִי

и корр енности обучִיекционной направлִי ем цִיения путִי  еннойִיенаправлִיелִי

организации на занятиях р ения дִיевого общִיечִי  .ейִיетִי

2. Разнообразиִיем мִיетодичִיеских при емов обучִי  ения, основными изִי

которых являются мод елированиִי е рִי евых ситуаций, упражнִיечִי  ,етодыִיения, мִי

приִיемы, что создает условия для п емых знаний и умִיеноса формируִיерִי  ений вִי

условиях ִיестִיествִיенного общ ения или максимально приближִי  .емуִיе к нִיенныִי

3. Комплִיексным характִיером корр екционного воздִי  ,ействияִי

включающִיего три взаимосвязанных направл ения: формированиִי  е общихִי

коммуникативных ум ений, обучִי ению, развитиִיетному общִיе этикִיениִי  еִי

эмоциональной сф  .еры дошкольников с ОНРִי

4. Поэтапностью корр екционного воздִי ействия, прִי  егоִיедполагающִי

постִיепִיенно е усложнִי ержания и приִיе содִיениִי  ения с опорой наִיемов обучִי

имִיеющиִיеся у дошкольников пр  .енияִיедставлִי
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование у старших дошкольников коммуникативной 

компетентности как умения организовывать общение как деятельность 

возможно рассматривать в единстве трех ее составляющих: развитие 

коммуникативных умений детей, обучение дошкольников этикетному 

общению, развитие коммуникативных навыков. 

Анализ лингвистической литературы показал разработанность 

проблемы этикетного общения в разных аспектах: лингвистическом, 

социолингвистическом. 

Исходя из этого, этикетное общение - важная часть культуры 

повִיедִיения и общ ения народа, продукт культурной дִי ельности чִיеятִי  ека иִיеловִי

инструмִיент такой д ении отразилась нִיетном общִיельности. В этикִיеятִי  е толькоִי

национальная сп ецифика культуры, но и историчִי  еский опыт народа; онִי

содִיержит большо  еологичных, пословично - поговорочныхִיество фразִיе количִי

формул. 

При анализ ературы обнаружились многочислִיециальной литִיе спִי  еִיенныִי

исслִיедования, посвящ  мִיевыִיечִיению коммуникативно-рִיе изучִיенныִי

особ ей с общим нִיетִיенностям дִי  ечи, в которых отмечается, чтоִיем рִיедоразвитиִי

для дошкольников с ОНР характерно:употребление слов в неточном 

значении; использование в самостоятельной речи неадекватных 

грамматических форм; многочисленные повторения, в возвращении к ранее 

сказанному; шаблонность, т.е. использование заученных формулировок; 

изобилие необоснованных пауз в речи; единичность случаев активной 

вербальной коммуникации; отсутствие широкого применения адекватных 

форм коммуникации; неспособность оценивать высказывания других детей; 

замена обращения к другим за помощью многократным повторением 

«безадресного» сообщения о своей потребности; специфика или трудности в 

употреблении невербальных средств общения - выразительных движений, 

мимики, жестов.           
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 В плане овладения навыками этикетного общения у них имеются 

следующие особенности: затруднения при продуцировании; большое 

количество этикетных ошибок, проявляющихся в отсутствии формулы 

этикетного общения; удвоенное употреблении этикетной формулы; 

искажение структуры этикетного высказывания, что позволяет говорить о 

недостаточном, фрагментарном овладении дошкольников с ОНР этикетной 

лексикой и адекватных речевых реакций в типовых ситуациях этикетного 

общения; недостаточно развито умение использовать обращения, 

мотивировки для развертывания этикетных формул у дошкольников с ОНР; 

трудности развертывание формул с помощью мотивировок, а также 

употребление ласковых форм обращения; недостаточность овладения 

синонимическим многообразием языковых средств этикетным общением. 

Исследователями также отмечается, что дִיети с общим нарушִיениִיем 

имִיеют потִיенциальны  евойִיечִיе возможности для развития коммуникативно-рִי

сфִיеры и при правильно организованном пִיедагогичִיеском проц  етомִיе с учִיессִי

психофизич евых особִיечִיеских, рִי  еִיешноִיе спִיеִיей возможно болִיетִיей дִיенностִי

овладִיениִיе навыками коммуникации. 

Провִיедִיенно  е показало, что у старших дошкольников сִיедованиִיе исслִי

общим н едоразвитиִי ем рִי ечи формированиִי  енияִיетного общִיе навыка этикִי

большая часть детей получила по 1 баллу (25детей) и по 2 балла (15 детей), 

малая часть детей получала 3 балла (5детей). Из полученного анализа о 

сформированности навыка этикетного общения видно, что высокого уровня 

– нет, не у кого из детей старшего докольного возраста с общим 

недоразвитием речи; средний уровень – у 8 детей (53,3%); низкий уровень – 

у 7 детей (46,6%). 

Нами был подтвержден имеющийся в литературе факт о том, что при 

отсутствии цִיелִיенаправлִיенного обуч ения старшиִי  е дошкольники с общимִי

нִיедоразвити ечи нִיем рִי е способны овладִי  ексикой и навыкамиִיетной лִיеть этикִי

е использования на уровнִיеִי е, достаточном для свободного общִי  ения в типовыхִי

этикִיетных ситуациях.   
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Провִיедя диагностику навыков этик  ения у старшихִיетного общִי

дошкольников с ОНР и проанализировав ִיеѐ рִיезультаты, мы р  ешили, что дляִי

дִיетִיей данной группы н  екционную работы поִיеобходимо организовать коррִי

формированию навыков этик етного общִי ения в совокупности с развитиִי  емִי

всִיех сторон р ечи. Процесс формирования навыка этикִי  енияִיетного общִי

должен быть целенаправленным и ориентирован на создани е потрִי  ебности иִי

стрִיемлִיения к установлִיению и подд ержанию положитִי  ельных контактов сִי

окружающими; усво е опрִיениִי енной суммы формул этикִיелִיедִי  ,енияִיетного общִי

помогающих выраж ению доброжִי ельности; формированиִיелатִי  е способностиִי

чувствовать и осознавать особ енности использования этичִי еских срִי  едствִי

разговорной р ечи в различных ситуациях; формированиִי е доброжִי  ельныхִיелатִי

отношִיений с ровִיесниками и взрослыми. 

Нами была разработана программа корр екционной работы учитִי -еляִי

логопִיеда по формированию навыков этик  ения у старшихִיетного общִי

дошкольников с ОНР на логоп  .еских занятияхִיедичִי
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тексты для чтения. 

Бабушка угощает чаем. 
- Пожалуйста, чай, конфеты, варенье. 

Потом мы послушаем Нюшино пенье. 

Извольте откушать домашний пирог, 

Отведать печенье, пирожное, сок. 

Маша. 
- Здравствуй, Маша, проходи, 

Нашей гостьей будь. 

Если хочешь, посиди, 

Чтобы отдохнуть. 

Если хочешь, посмотри 

Красивую книжку. 

Если хочешь, покачай 

Плюшевого мишку… 

Приходите в гости! 
Стемнело. Нина Михайловна сказала, что ей пора домой. Все стали 

прощаться с гостьей: 

Дедушка: Всего вам доброго! 

Бабушка: Всего хорошего! 

Папа: Рады были познакомиться! 

Мама: Надеюсь, мы скоро встретимся, приходите в гости, пожалуйста! 

Дедушка: Приходите чаще. 

Бабушка: Захаживайте! Мы всегда рады гостям. 

Папа: Вы для нас – желанный гость! 

Нюша: Спасибо за груши. До свидания! 

Мама: До свидания! 

Нина Михайловна: Спасибо за хлеб – соль, за приятный вечер. Было очень 

весело. Приходите и вы ко мне в гости всей семьѐй. Буду очень – очень рада. 

До новых встреч! 

Звонит телефон. 

Юра звонит Феде: 

- Алло! Федя, это ты? 

Здравствуй. Говорит Юра. Я хочу пригласить тебя вместе с Нюшей на день 

рождения. Приходите, пожалуйста, завтра, в три часа дня. Только 

обязательно. Буду ждать. 

- Спасибо, что позвонил, спасибо за приглашение. Обязательно придѐм. 

Разговор по телефону. 
Звонит телефон. Федя берѐт трубку: 

- Алло! Кто говорит? Федя? 
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- Ну-у. 

- Федя, это ты? 

- Ну. 

- Ты меня узнал? 

- Ну. 

- Это Юра. 

- Ну. 

- Знаешь, что я хочу сказать? 

- Ну чо? 

- Ребята во дворе в футбол играют. Пойдѐм? 

- Ага, давай. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Игровая ситуация «В общественном транспорте». 
Цель: закрепить умения детей разнообразно обращаться с 

приглашением предложением. 

Мама (воспитатель), Полина и Лев отправились в гости к друзьям. Мама 

сказала: 

- Мы проедем автобусом три остановки. Садитесь, дети. 

Полина села у окна, Лев - рядом с ней. 

- Полина! – закричал Лев на весь автобус. – Ты заслоняешь всѐ окно. Ничего 

не видно! 

Он вскочил на сиденье и, стоя на коленях, стал смотреть в окно. 

- Мальчик, - сказала девочка, которая стояла рядом, - если тебе не трудно, 

уступи, пожалуйста, место. 

Лев смутился: - Садись, пожалуйста. Извини, я не заметил, что ты стоишь. 

- Спасибо, мальчик 

- Пожалуйста. 

Словесная игра «Волшебник». 

Цель: вызвать у детей репродуктивное воспроизведение различных формул в 

ситуации приглашения, предложения. 

Ход игры: 
В игре может участвовать до 6-7 детей. Воспитатель выполняет роль 

волшебника с волшебной палочкой. Педагог называет какую-либо формулу 

приглашения, предложения и кого касается волшебной палочка, тот ребѐнок 

повторял за ним предложенные формулы речевого этикета. Воспитатель 

никого не пропускает или через одного или вперемешку касается волшебной 

палочкой . Если ребѐнок не ответил или повторил не правильно, дети 

помогают ему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Конспект логопедического занятия 

для детей старшего дошкольного возраста «Страна вежливости» 

 

Цель: формирование этикетного общения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Коррекционно-образовательные задачи: формировать у детей 

представление и потребность в доброжелательном общении с окружающими, 

раскрыть значения вежливых слов. 

Коррекционно-развивающие задачи: учить детей правилам 

употребления слов приветствий и благодарности, развивать зрительную и 

словесно-логическую память и логическое мышление детей 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитание у детей дружбы, 

чувства доброты, отзывчивости. 

Оборудование: картинки с изображением детей и детского сада. 

Предварительная работа: знакомство с добрыми и вежливыми словами. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент.  

– Здравствуйте, ребята. Я очень рада видеть вас сегодня. Я улыбнусь вам, а 

вы улыбнѐтесь мне и друг другу. Как хорошо, что мы сегодня здесь всѐ 

вместе. Мы добры и приветливы, спокойны и ласковы. Мы все здоровы. 

Сегодняшнее занятие я хочу начать со стихотворения. 

2. Основная часть 

Чтение стихотворения О. Дриза «Добрые слова». 

Добрые слова не лень 

Повторять мне трижды в день. 

Только выйду за ворота, 

Всем, идущим на работу, – 

Кузнецу, ткачу, врачу – 

«С добрым утром», – я кричу. 

«Добрый день», – кричу я вслед 

Всем, идущим на обед. 

«Добрый вечер» – так встречают 

Всех, домой спешащих к чаю. 

– Ребята, скажите, о чѐм это стихотворение? (О вежливых словах, 

вежливости, доброте.) 

– Я вам сегодня предлагаю превратиться в маленьких волшебников и 

отправиться в страну Вежливости. Но сначала нам необходимо вспомнить 

все вежливые слова, которые мы знаем. (Ответы детей.) 

– Молодцы, ребята! А вы знаете, что означает слово «здравствуйте»? А слово 

«до свидания»? 

Игра «Рядом, рядышком со мной». 
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– Давайте сейчас сядем на стульчики. (Дети садятся.) У нас один стульчик 

остался лишним, давайте поиграем с ним в игру. 

Логопед стучит по стулу и говорит следующие слова: 

«Рядом, рядышком со мной 

Есть одно местечко, 

Я хочу, чтоб Катя села, 

Со мной рядом посидела». 

Ребѐнок пересаживается на другой стул и говорит: 

«Здравствуй, здравствуй, дорогой! 

Вот и встретились с тобой». 

Беседа «Приветствие». 

– Ребята, послушайте, я сейчас назову два приветствия, а вы мне скажите, 

какое вам большое всего понравилось. 

1) Сидит девочка, к ней подходит мальчик и говорит: «Здравствуй». 

2) К девочке подходит второй мальчик и говорит: «Здравствуй, Катюша». 

– Какое приветствие вам больше понравилось? 

– Почему? 

– Улучшает настроение? 

– Оказывается, наши имена – тоже вежливые слова. А почему? 

Вот сейчас мы поиграем в игру и сами это почувствуем. 

Игра «Назови ласково». 

Дети встают в круг, каждый ребенок по очереди выходит в центр круга, и 

дети говорят друг другу фразы типа: «Настенька, ты умница!» или «Лерочка, 

какая ты сегодня нарядная». 

– Что вы сейчас чувствовали, когда стояли в центре круга? (От «волшебных» 

вежливых слов люди становятся радостнее, счастливее.) 

 Игра-драматизация по стихотворению З. Мошковской «Вежливое 

слово». 

Цель: приучать детей к мысли, что без вежливых слов очень трудно 

обходиться в любом обществе. 

– В жизни случается, что не все дети и взрослые говорят «волшебные» слова, 

может быть, не знают или просто не хотят их произносить. 

– Я предлагаю сейчас разыграть сценку, в которой как раз можно увидеть, 

что не все, оказывается, знают вежливые слова. 

Показ сценки. 

– Ребята, правильно ли поступил медведь в начале? 

– Что изменилось потом? 

– Какой совет вы можете дать всем, кто не говорит вежливые слова? 

Упражнение на релаксацию «Солнечное утро». 

Упражнение «Фотография нашей группы». 

– Дети, я приготовила для вас сюрприз. (Логопед показывает нарисованные 

портреты детей.) 

– Эти портреты для вас нарисовали ваши друзья. 
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– Я предлагаю приклеить их в окошечки нашего нарисованного детского 

сада. (Логопед достает заранее приготовленный нарисованный на ватмане 

детский сад.) 

– Какие вы молодцы! У нас получилась замечательная фотография нашей 

группы. 

Разминка «Доскажи словечко». 

а) Растает даже ледяная глыба, от слова тѐплого … 

б) Зазеленеет старый пень, когда услышит … 

в) Если больше мы не в силах, скажем маме мы … 

г) Во всех странах на прощанье говорят … 

д) Когда нас бранят за шалости, говорим … 

е) Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … 

Чтение детьми стихотворений о вежливых словах. 

– А сейчас я предлагаю вам вспомнить стихи о вежливых словах и прочитать 

их. 

Первый ребенок – «добрый день». 

Второй ребенок – «доброго пути». 

Третий ребенок – «здравствуйте». 

Четвертый ребенок – «пожалуйста». 

Пятый ребенок – «спасибо». 

Шестой ребенок – «простите». 

Седьмой ребенок – «будьте добры». 

 Итог занятия. 

– Много славных дел нас ждѐт, но прежде всего мы должны вырасти 

настоящими людьми: добрыми, смелыми, вежливыми, отзывчивыми. Этому 

нужно учиться с детства. 

Ритуал окончания занятия «Солнышко». 

Дети берутся за руки и становятся в большой круг. 

– Ребята, в каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. 

Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им. А любовь и 

помощь согревают, как солнце. И пусть это солнышко согревает вас своим 

теплом. Давайте подарим частичку своего солнышка гостям. (Дети дарят 

маленькие солнышки из бумаги.) И я тоже хочу подарить маленькие 

«солнышки». 
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Конспект логопедического занятия «Доброе слово – что лучик света» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: формирование этикетного общения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Коррекционно-образовательные задачи: формирование и развитию 

мотивации обучающихся к занятиям этикета; формирование и развитие 

нравственных, эстетических качеств личности. 

Коррекционно-развивающие задачи: вызвать стремление 

употреблять в речи вежливые слова, оказывать моральную поддержку тому, 

кто в ней нуждается; развивать у детей умение видеть и понимать себя, свой 

внешний вид и внутренний мир; 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитание у детей дружбы, 

чувства доброты, отзывчивости. 

Оборудование:  персональный компьютер, мультимедийное 

оборудование, презентация «Страна Вежливости», доска, альбомные листы, 

цветные карандаши, фломастеры, музыкальное сопровождение. 

Ход занятия 

Организационный момент 

– Здравствуйте, мои милые и дорогие ребята! Здравствуйте! Я желаю вам 

крепкого здоровья и успехов! Пусть на наших занятиях вам будет хорошо и 

уютно. Вижу, что вы изменились. Многие из вас стали чаще улыбаться. А 

это, значит, настроение наше улучшилось. Это очень приятно. Спасибо вам! 

Психологическое упражнение «Барометр настроения» 

Детям предлагаю показать свое настроение (как барометр показывает погоду) 

только руками: плохое настроение – ладони касаются друг друга, хорошее – 

руки разведены в стороны. 

Повторение 

– Что вы запомнили на прошлом занятии? 

Знакомство с темой «Доброе слово, что лучика свет», планом работы на 

занятии. 

Диалог – презентация «Страна Вежливости» 

– Представим, что перед вами два указателя. Один из них показывает в 

страну Вежливости, а  другой в страну, где нет никаких правил. В какую из 

этих стран вы хотели бы попасть? 

(Предупреждаю, что  путь в страну  Вежливости лежит через страну, в 

которой нет никаких правил) 

– Итак, мы попадаем в страну, где нет никаких правил. Главными лозунгами 

в этой  стране являются лозунги: «А я так хочу!», «А мне все равно», «Я 

самая, самая!» 

– Представьте на минутку, что можно увидеть на улицах этой страны? 

– Хотели бы вы остаться в этой стране хотя бы на день, два, на неделю? 

Почему? 
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– А теперь поспешим в страну Вежливости. В ней правит королева Этики. 

Она молода, красива, грациозна. Это она научила всех быть добрыми и 

внимательными, справедливыми и аккуратными. Это она научила жителей 

своей страны не только соблюдать правила поведения, но и хорошо 

относиться друг к другу. В  этой стране каждый немного волшебник. Он 

непременно развеселит печального, поможет тебе, будет рад тебе и твоим 

успехам. 

– Итак, если вы хотите стать немного добрыми волшебниками, то  нужно 

непременно познакомиться с добрыми (волшебными) словами.   

Спасибо («Пусть спасет тебя БОГ») 

Доброе утро!  Добрый день! Добрый вечер! 

Пожалуйста! («пожалуй» – сделай милость, окажи любезность; «ста» – 

форма обращения. например, Андрей – ста, пожалуй ко мне завтра на 

именины). 

Проблемная ситуация «Для чего говорят «спасибо?» 

Чтение рассказа «Спасибо» В.А. Сухомлинский 

По лесной дороге шли двое – дедушка и мальчик. Было жарко, захотелось им 

пить. Путники подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. Они 

наклонились, напились. 

– Спасибо, тебе ручей, – сказал дедушка. Мальчик засмеялся. 

– Вы зачем сказали ручью «спасибо»? – спросил он дедушку – Ведь ручей не 

живой, не услышит твоих слов, не поймет твоей благодарности. 

– Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А мы не волки, 

мы – люди. Знаешь ли ты, для чего человек говорит «спасибо»? Подумай, 

кому нужно это слово? 

Мальчик  задумался. Времени у него было много. Путь предстоял долгий… 

Релаксационное упражнение «Драгоценность» 

Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень ценное, дорогое 

для вас и кто-то хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки все крепче и 

крепче…ещѐ крепче, уже побелели косточки, кисти начинают дрожать… Но 

вот обидчик ушѐл, а вы разжимаете свои кулачки, пальцы становятся 

расслабленными, кисти рук спокойно лежат на коленях… они отдыхают… 

(повторить 2-3 раза). 

Ролевая игра «Мы волшебники» 

Разбиться на три-четыре группы. Задания для каждой: 

– Вы приглашаете в гости друг друга. 

– Вы просите прощения за то, что разбили нечаянно мамину кружку. 

– Вы хотите купить хороший мультфильм в подарок другу (подружке). 

– Вы предлагаете помощь маме (бабушке) дома. 

Анализ ситуаций. 

Подвижная игра «Пожалуйста» 

В игре будем использовать волшебное слово «пожалуйста». Я буду просить 

исполнить вас определенные команды. Вы их выполняете только тогда, когда 
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я произнесу вам слово «пожалуйста». Если не произнесу, то команду вы не 

выполняете. 

Этикетные задания 

– Знаете, я сегодня на своем пути встретила невоспитанного мальчика. Его 

зовут Витя. Он грубил своей маме, громко кричал и что-то требовал, злился.  

Витя не из нашей школы, но я знаю его адрес, т.к. он живет в соседнем доме. 

Пожалуйста, вспомните и расскажите, ребята, ситуации из вашей жизни, в 

которых волшебное слово вам помогло и я их передам Вите. Спасибо, будем 

надеяться, что наши правдивые ситуации и советы ему очень помогут. 

– Как называют человека, который произносит волшебные слова? Каким 

качеством он обладает? (Вежливость, воспитанность…). 

Работа в группах. Презентация работ 

Мы узнали много добрых слов. Напишите их, пожалуйста. Сначала 

солнышко, а на его лучах – волшебные слова. Оставьте место для новых 

лучиков. 

Вывод: доброе слово, что лучика свет. А когда все лучики вместе, то свет 

еще сильнее, ярче. 

Поэтические минутки «Вежливые сочинялки» 

Сочинение стихов с использованием вежливых слов. Например, 

«Здравствуйте» – это волшебное слово. Людям дарите снова и снова!» или 

«Вечером маме всегда говорю «Мамочка, милая, как тебя я люблю». Ночи 

спокойной, родная, тебе!». 

Подведение итогов 

– Что нового вы сегодня узнали? 

– Что понравилось на занятии, не понравилось? 

Игра «Хоровод» 

Дети становятся в круг, берут друг друга за руки, улыбаются и благодарят за 

хорошую совместную работу. 

– Спасибо! До следующей встречи! Я жду вас на следующее занятие! 
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Конспект логопедического занятия 

 «Путешествие в СТРАНУ ВЕЖЛИВОСТИ»  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: формированию навыка этикетного общения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Коррекционно-образовательные задачи: познакомить с правилами 

этикета; 

формировать у детей представление о этикете. Закрепить знания о вежливых 

словах: приветствия, прощания, благодарности, извинения, просьбы; правил 

дорожного движения; формировать у детей понимание того, что вежливые 

слова делают человека тактичным, более воспитанным, что вежливость 

является важным составляющим качеством воспитанного человека; 

формированию у детей умения замечать в друзьях положительные качества, 

умения договориться 

Коррекционно-развивающие задачи: обучить детей самостоятельно 

выбирать модель поведения в зависимости от ситуации; обучить соблюдать 

этикет и быть приятными для окружающих, видеть свои недостатки в 

поведении и уметь их исправлять - снижение агрессивности; развитие 

личности ребенка, умение продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми. 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитание умения 

общаться, использовать полученные знания на практике, воспитывать 

уважение к старшим. 

Оборудование: Маршрут путешествия, картинки с изображением 

хороших и плохих поступков; маски с различным эмоциональным 

состоянием (добрая, удивленная…); цветы (изготовленные заранее детьми). 

Грамзапись, атрибут к с\р игре «Любезные услуги», костюмы котика и 

ѐжика, куклы для инсценировки… 

Предварительная работа: беседа с детьми о словах благодарности, 

приветствия, прощания, извинения; прослушивание музыки о дружбе, беседа 

«Будь всегда вежливым», примеры из личного опыта… 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Логопед: Ребята, посмотрите сколько у нас 

гостей. Давайте с ними поздороваемся. 

2. Основная часть 

Вы любите путешествовать? Я предлагаю вам отправиться в страну 

вежливости. 

Согласны? Как вы думаете, почему она так называется? (Там нужно быть 

вежливыми и воспитанными.) Что нам для этого нужно? Нам нужно 

проложить маршрут, для начала разгадайте загадки: 

*И шагая по дорогам, не забудьте малыши: край дороги – пешеходам, 

остальное – для… 

(машин). 
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*Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет и напомнит, что и как вам в 

пути дорожный …(знак). 

*Встало с краю улицы в длинном сапоге чучело трѐхглазое на одной 

ноге…(светофор). 

*Что за «зебра» на дороге? Все стоят, разинув рот, ждут, когда мигнет 

зеленый. Значит, это - … (переход). 

Отправляясь в путешествие, необходимо помнить: автобус и троллейбус 

нужно обходить - (сзади), а трамвай – (спереди). Посмотрите на картинки и 

раскрасьте «глаза» светофора в нужные цвета (внимание, стоп). 

Отлично, а теперь, Дима расскажет нам о плане передвижения: «Выходим из 

детского сада, идѐм по тротуару, поворачиваем на право, подходим к 

светофору. Нужно посмотреть налево, убедиться, что машины остановились. 

Переходим на зелѐный свет светофора по зебре – наземному переходу. На 

«островке безопасности» - середине дороги посмотрим на право, убедились, 

что нет машин, переходим дальше. Идѐм к подземному переходу по 

тротуару, выходим из него и садимся в автобус. Нас ожидает несколько 

остановок, в стране вежливости, а еще мы посетим театр». 

Логопед: Замечательно, молодец Дима. А вот и автобус. Едем! (Звучит песня: 

Мы едем, едем, едем, в далѐкие края, хорошие соседи, весѐлые друзья…) 

Логопед: Остановка: «Добрые слова». Ребята, что вы говорите, когда 

встречаете друзей? 

(Здравствуйте, привет, доброе утро, добрый день, кивнуть головой, 

улыбнуться…) 

Рассказывает ребенок 

- Добрый день! – тебе сказали, - Добрый день! – ответил ты. 

Как две ниточки связали – Теплоты и доброты. 

Рассказывает ребенок 

- Здравствуйте, - ты скажешь человеку. -Здравствуй, - улыбнется он в ответ. 

И, наверно, не пойдѐт в аптеку и здоровым будет много лет. 

Логопед: Войдя в детский сад, школу, в гости – всюду сначала здороваются. 

«Здравствуй», значит «будь здоров». А какие вежливые слова вы еще знаете? 

(спасибо, пожалуйста, извините, будьте добры, прошу прощения, 

благодарю…) В каких случаях нужно говорить «спасибо»? 

Рассказывает ребенок: 

За что мы говорим спасибо? За всѐ, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы кому сказали сколько раз. 

Логопед: Вежливое слово «пожалуйста» когда его мы произносим? (Ответы 

детей: в ответ на спасибо, и если просим о чем-нибудь) 

Рассказывает ребенок: 

Отменить, что ли, слово «пожалуйста»? Повторяем его поминутно. 

Нет, пожалуй, что без «пожалуйста» Нам становится неуютно. 

Логопед: Правильно, ребята. Давайте мы с вами поиграем в игру «Не 

ошибись, пожалуйста». Я буду просить вас исполнить задания, но выполнять 

их надо только тогда, когда я назову «волшебное слово» - пожалуйста. 
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Покружитесь, пожалуйста! Поднимите руки к солнцу, пожалуйста! 

Будьте добры, похлопайте в ладоши! Потопайте. Попрыгайте, пожалуйста. 

Руки вперед. Будьте добры, наклоните голову вперед. Наклоните, влево, 

пожалуйста. 

Вправо. Будьте любезны, садитесь на свои места. 

- Всѐ верно. Ребята, может ли вежливое слово потерять свою волшебную 

силу? Когда, по-вашему, это бывает? (когда сказано грубым голосом или 

слово расходиться с делом) 

Правильно, ребята. Ведь все волшебные слова произносятся вежливо, с 

улыбкой. А теперь, чтобы узнать, как вы поняли, что такое «волшебные 

слова», решим задачу: 

«Пожалуйста!» (ИНСЦЕНИРОВКА) 

- Федя сидел в автобусе. Он все время вертелся, болтал ногами. Съел 

конфету, бросил на пол бумажку. Его сосед отодвинулся. Он боялся, что 

Федя испачкает его. 

- Федя, сиди спокойнее, пожалуйста. Так нельзя себя вести – заметил Феде 

сосед, сидевший напротив. Подними бумажку, представляешь, если каждый 

человек бросит бумажку под ноги, что будет за день в автобусе, а что будет 

на планете? 

-А что я сделал? – возразил Федя. Подумаешь! Пожалуйста, буду сидеть 

спокойно, поднял бумажку с пола и положил еѐ в карман. Надувшись, стал 

смотреть в окно. 

Логопед: Ребята, и Дима, и Федя произнесли слово «пожалуйста». Можно ли 

назвать Димино «пожалуйста» волшебным? Почему? Вы решили мою задачу, 

ребята.  

Хорошо, что вы знаете волшебные слова. Недаром в народе говорят: «Слово 

лечит, слово и ранит». 

Запомните это, ребята. А наше путешествие продолжается. Закрыли глазки. 

Едем… 

- Следующая остановка: «Любезные услуги». (музыка) 

- А живет здесь герой знакомого вам мультфильма. Отгадайте, кто это? Он 

самый добрый и вежливый. Его любимая фраза: (запись) «Ребята, давайте 

жить дружно!» (ответы детей) 

Конечно же, это кот Леопольд. Мы его не видим, но голос слышали. 

Посмотрите на котят и выберите того, который больше всего подходит 

Леопольду. 

- Почему вы выбрали именно этого котѐнка? (У него добрая улыбка). 

- Леопольд очень добрый кот. Он всегда говорит о том, что мальчики и 

девочки должны быть хорошими, верными друзьями. 

- Давайте разыграем сценки: «Мальчик оказывает любезные услуги девочке». 

Для этого распределим роли. (Дима в костюме девочки – Катя). 

- Если у вашей подружки тяжелая сумка? (Мальчик помогает девочке нести 

тяжелые предметы). «Катя, тебе тяжело? Давай помогу». 
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- Ты подошел к двери вместе с девочкой. Как ты поступишь? (Пропущу 

девочку первой). 

- Вы вошли в автобус с девочкой. (Мальчик уступает в автобусе место 

девочке). 

«Катя, садись, пожалуйста». «Спасибо!» 

Девочки должны уметь принять эти услуги и поблагодарить за них или 

вежливо отказаться, сказав спасибо. 

Логопед: Отлично, пожилым людям и мамам с маленькими детьми 

обязательно нужно уступать место. Путешествие продолжается. Следующая 

станция «Театральная». 

А вы знаете, как называется самый главный театр нашей страны? (Он 

называется – Большой театр. Вот его фотография. И так мы идем в театр? 

ДА! Подходит ребѐнок к кассе: 

«Здравствуйте, мне четыре билета на представление. Спасибо!» 

Стоит билетѐр: «Ваши билетики?» Дети: «Пожалуйста. Спасибо». 

Проходят, снимают что-то и сдают в гардероб. Берут Жетончик. «Спасибо». 

Скажите ребята, люди каких профессий работают в театре? 

Дети по очереди: В спектаклях все роли исполняют актѐры 

Режиссер распределяет роли, проводит репетиции. 

Художники – декораторы готовят декорации к спектаклю. 

Костюмеры для актѐров готовят костюмы. Билеты продаѐт кассир. 

При входе в театр обязательно проверяет билеты и подсказывает куда идти - 

билетѐр. 

Верхнюю одежду нужно снять и оставить в гардеробе. Принимает одежду 

гардеробщик. 

Люди, которые наводят порядок и чистоту - уборщики. 

Логопед: Посещение театра можно считать выходом в свет. Поэтому нужно 

не просто одеться, а нарядиться и прихватить туфли. 

Дети: Приходить в театр надо пораньше, чтобы ты мог «привести себя в 

порядок». 

- К своему месту проходят лицом к сидящим. 

- Во время спектакля громко не разговаривай даже шѐпотом и не ищи 

случайно оброненную вещь – она никуда не денется до антракта. 

- Не сори в театре, не входи в зрительный зал с едой и напитками. 

Логопед: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ начинается, занавес открывается: 

Катя пригласила своих друзей на день рождения, приглашенные заспорили: 

Петушок сказал: «Я самый главный друг Кати, она пригласил меня на свой 

день рождения первым. Я бужу еѐ по утрам, слежу, чтобы она везде успевала 

и все делала вовремя. 

Но щенок возразил: «А вот и нет, я еѐ главный друг. Я охраняю еѐ, сторожу 

еѐ дом. 

Рыжий котик сказал: «А я берегу еѐ дом от противных мышей. Я еѐ главный 

друг! 

- Ваня угощает меня мѐдом, сказал медвежонок. 
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- Мне он подарил морковку, сказал зайчик. 

Пришла Катя: 

-Как я рада, что вы пришли ко мне! Я всех вас считаю своими друзьями! 

Логопед: Как вы думаете ребята, этим животным нравится дружить с Катей? 

Почему? 

Какая это девочка? (Она умеет дружить, она не жадная, заботливая…) 

Логопед: «Дружбой дорожить умейте!». Во все времена и у всех народов 

очень высоко ценились дружба, верность и преданность. Попробуем 

вспомнить пословицы о дружбе. Я начну, а вы продолжайте. 

1. Все за одного, а один за …..(всех). 2. Семеро одного …… (не ждут). 

3. Один в поле….(не воин). 4. Старый друг лучше….. (новых двух). 

5. Нет друга, ищи, а нашѐл .... (береги). 

Послушайте пословицы: «Дружба как стекло, разобьѐшь – не сложишь». 

(разбитое стекло уже не вставишь в окно. Если обидишь друга, то можешь 

потерять его навсегда). «Хочешь дружбы - будь другом». (когда сам 

научишься дружить, тогда и друзья появятся. Каждый человек ценит в 

другом хорошие качества друга). 

Если вы будете соблюдать «правила дружбы», у вас будет еще больше 

друзей. 

Логопед: Молодцы, мы с вами и не заметили, как оказались на остановке 

«Внимательных ребят – внимательных, значит вежливых». Здесь жители не 

договаривают конец предложений. Давайте поиграем в игру: «Потерялось 

словечко» (На каждый ответ мяч передается из рук в руки.) Пожалуйста, 

добавьте строчки волшебными словами в рифму: 

Ты чихнул? Без лишних слов, мы желаем … (Будь здоров). (Чудесно) 

Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого … /спасибо/. (Хорошо) 

Зазеленеет старый пень, когда услышит … /добрый день/. (Отлично) 

Если больше есть не в силах, скажем маме мы … / спасибо/. (Молодцы) 

Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … /здравствуйте/. 

(Замечательно) 

Когда нас бранят за шалости, говорим … /прости, пожалуйста/. (Умница) 

Во всех странах на прощанье, говорят всем… («до свидания»). (Молодцы, 

ребята!) 

Физминутка. 

Мы часто обращаемся друг к другу по имени. Как ласково звучит ваше имя? 

Дети ходят по кругу, взявшись за руки. 

Мы по кругу ходили, ласковыми были, 

Как в середину вставали, ласково себя называли. 

Дети называют свои имена и прохлопывают ладошками: Фе-дя, Фе-день-ка, 

Ди-ма, Ди-моч –ка, Ба-тыр-хан, Ба-тыр-хан-чик. 

А сейчас, ребята, загадайте загадки нашим гостям: 

- Резинка – Акулинка пошла гулять по спинке. 

А пока она гуляла, спинка розовая стала. (мочалка) 

- Хвостик – из кости, на спинке – щетинка. (зубная щетка) 
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- Дождик тѐплый и густой: этот дождик не простой, 

он без туч, без облаков, целый день идти готов. (душ) 

- Хожу, брожу не по лесам, а по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, чем у волков и у мышей. (расческа) 

Логопед: Ах, какие же вы молодцы! Гости разгадали все загадки! 

Чтобы с вами было приятно общаться окружающим, необходимо всегда 

заботиться о своем внешнем виде, быть опрятными, соблюдать правила 

аккуратности: 

Дети: *Будь всегда опрятным и аккуратным. 

*Одежда должна быть выглаженной, без пятен. Обувь - чистой. 

* Перед выходом на улицу посмотрись в зеркало: не забыл ли ты причесать 

волосы? 

*Умываться и чистить зубы нужно не менее двух раз в день: утром и 

вечером. 

*Руки нужно мыть как можно чаще: утром, когда умываешься, когда 

приходишь с 

прогулки, перед едой, после того, как что-то лепил из пластилина, рисовал. 

Логопед: Молодцы! Ребята, бывает ли такое, что вы ссоритесь? (Ответы 

детей). 

Представьте двух друзей, каждый из которых хочет покачаться на качелях. 

Друзей зовут 

Ежик и Котик. Как помочь им не поссориться? (На роли Ежика и Котика 

выбираются два ребенка, им выдаются маски соответствующих героев. Роль 

качелей выполняет стул с высокой спинкой. Детям предлагается изобразить 

происходящую ситуацию.) 

Инсценировка стихотворения. 

В тихом лесу, средь кустов и дорожек, жили два друга - Котик и Ёжик. 

Как-то они на прогулку пошли и на поляне качели нашли. Ёжик навстречу 

качелям шагнул, котик качели к себе потянул, 

Котик: «Я первый!», а Ёжик: «Нет. Я!» Не уступают друг другу друзья. 

Котик обиделся: «Значит, ты, Ёж, мне как товарищ совсем не хорош». 

Дети инсценируют стихотворение. Обсуждение проблемы, поиск путей 

решения. 

Вопросы к детям: 

1. Почему Котик решил не дружить с Ёжиком? (Ёж не уступил ему качели.) 

2. Как вы считаете, стоит ли из-за этого ссориться с друзьями? (Нет.) 

3. Как помирить друзей, сделать так, чтобы ссоры не было? (Ответы детей – 

им нужно договориться) 

Логопед: Давайте еще раз прочитаем стихотворение, но с веселым концом, 

где Котик и Ёжик смогли договориться и избежать ссоры. 

В тихом лесу, средь кустов и дорожек, жили два друга - Котик и Ёжик. 

Как-то они на прогулку пошли и на поляне качели нашли. 

Ежик навстречу качелям шагнул, Котик качели к себе потянул, 

Котик сказал: «Покачаю тебя. Мы ведь с тобою, Ёжик, друзья!» 
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Логопед: Итак, что нужно сделать, чтобы не ссориться? 

Дети: Нужно уметь договариваться. 

Логопед: Правильно! А, нам пора. Следующая станция «Заколдованная». 

Сейчас еще одно 

задание. Представьте, что мы с вами на волшебной полянке. (Щебет птиц). 

Вам нужно собрать цветы вежливости. (Заранее изготовленные детьми 

цветы) Какого цвета лепестки у ваших цветов? (Солнечные, яркие, красные, 

розовые, радостные…) 

Я тоже сорвала цветок на полянке. Он похож на 

цветок вежливости? А как бы вы его назвали? (цветок грубости). Почему? 

(ответы детей) 

Да действительно, ваши цветы красивее. Вы отлично усвоили правила 

хороших манер. 

Что это, ребята? (Сундук) Чтобы его открыть, нужно разгадать кроссворд, 

вам нужно назвать слово по его толкованию. Готовы? Выкладывая 

кроссворд, совмещайте друг под 

другом красные буковки, вы прочитаете нужное слово! 

• Загородный дом для летнего отдыха. (Дача.) 

• Детеныш овцы. (Ягненок.) 

• Лиственное дерево с белой корой. (Береза.) 

• Часть суток от конца дня до начала ночи. (Вечер.) 

• Ломтик хлеба с колбасой, маслом и т.д. (Бутерброд.) 

• Место, где приготавливают и продают лекарства. (Аптека.) 

• Помещение для стоянки автомобиля. (Гараж.) 

Логопед: Какое слово у нас получилось? (Доброта). Какие вы молодцы! Вы 

нашли очень важное слово, ведь все вежливые люди – обязательно ДОБРЫЕ. 

И так вы отгадали 

кроссворд, открываем сундук, здесь для вас подарки за знание вежливых 

слов, правил поведения, правильные ответы. А теперь пора возвращаться. 

Раз, два, покружись, в кабинете логопеда очутись! (Звучит песня «Настоящий 

друг») 

Вот и закончилось наше путешествие. С возвращением Вас! 

Не забывайте, ребята, использовать «волшебные слова» в своей речи. И что 

бы вы не делали, всегда помните, что живете на свете не одни. Вас окружают 

другие люди, и вести себя нужно так, чтобы им было легко и приятно жить 

рядом с вами. Именно в этом и состоит настоящая вежливость. Вам 

понравилось путешествие? А нам осталось только попрощаться с нашими 

гостями, поблагодарить их: СПАСИБО за внимание. До свидания! 

До новых встреч! 

 

 

 
 


