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Рассматривается вопрос формирования коммуникативной компетентности детей
старшего дошкольного возраста. Коммуникативная компетентность оказывает положительное влияние на творческую и личностную сферу, помогает социализироваться и
приобрести необходимые навыки и умения. Представлены результаты исследования по
формированию коммуникативной компетентности дошкольников в процессе обучения
английскому языку с использованием разработанных лексико-грамматических игрушек.
Выделены навыки и умения коммуникативной компетентности, которые необходимо сформировать в дошкольном возрасте. Отражены компоненты коммуникативной
компетентности воспитанников, а именно познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Описаны основные трудности в общении, такие как низкий уровень коммуникативных и игровых навыков, индивидуальные характеристики воспитанников, проявление эгоизма.
Дана важная информация о функциях коммуникативной компетентности. Обоснована целесообразность моделирования как способа формирования коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. Разработано и описано средство
формирования коммуникативной компетентности дошкольников – лексико-грамматические игрушки.
Подведены итоги исследования по формированию коммуникативной компетентности у детей с использованием лексико-грамматических игрушек.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность дошкольников, дошкольное
образование, навыки и умения коммуникативной компетентности дошкольников, лексико-грамматические игрушки.

Анализ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования [1] позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях образовательного пространства акцент падает на формирование личности, которая способна вступать в
межличностные отношения и быть активным участником коммуникативной ситуации. Педагоги и ближайшее окружение детей дошкольного возраста должны создать максимально
благоприятные условия для коммуникативных проявлений воспитанников [2]. Педагогам и
психологам следует организовывать ситуации, в которых воспитанник, с точки зрения коммуникативных навыков, успешен и способен осуществить поиск решений (в том числе в
конфликтных ситуациях) [3].
Формирование коммуникативной компетентности носит важнейший характер для становления ребенка, ведь является базисной характеристикой становления личности [4]. Сле— 43 —
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дует учитывать тот факт, что формирование вышеуказанной компетентности должно осуществляться в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, т. е. избегать
перегрузок в вербальной сфере и завышенных требований к дошкольникам [5].
Коммуникативная компетентность позволяет дошкольнику устанавливать контакты и
выполнять определенную роль в процессе коммуникации, дает возможность учитывать
статус собеседника (сверстник, родитель, педагог и т. д.), создает базу речевого этикета [6].
Указанный процесс позволяет раскрывать творческий и личностный потенциал ребенка [7], помогает социализироваться, овладеть необходимыми навыками и умениями [8], а
также проявить готовность актуализировать имеющийся опыт в конкретной ситуации [9].
При рассмотрении теоретических аспектов анализируемой проблемы выявлен ряд навыков и умений коммуникативной компетентности дошкольников:
– умение взаимодействовать со сверстниками с опорой на нормы и правила поведения;
– способность выражать свои интересы, решать личные задачи коммуникации и учитывать потребности собеседника;
– навык продуктивного сотрудничества;
– умение слушать и слышать собеседника, находить конструктивные пути решения в
конфликтных ситуациях.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить компоненты коммуникативной компетентности дошкольников. Наиболее точно компоненты рассматриваемой
компетентности описаны в пособии Т. П. Авдуловой и Г. Р. Хузеевой. Исследователи выделяют познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты [10].
К сожалению, у детей данной возрастной категории часто возникают коммуникативные трудности, мешающие свободному взаимодействию, замедляющие развитие речемыслительной и познавательной деятельностям, оказывающие отрицательное влияние на поведение ребенка [11].
В пособии Е. Е. Алексеевой «Психологические проблемы детей дошкольного возраста»
описаны основные трудности в общении. К ним относятся: низкий уровень коммуникативных
и игровых навыков; трудность управления собой, которая характерна импульсивным дошкольникам; индивидуальные особенности ребенка; преобладание эгоистических проявлений [12].
Для того чтобы преодолеть коммуникативные трудности, существует много разнообразных методов, средств, приемов и способов. Однако несмотря на достаточно большое количество исследований, касающихся формирования коммуникативной компетентности дошкольников, существует недоработанность базы методического материала.
Учитывая мнение кандидата педагогических наук Н. Н. Рудаковой о значимости не
только игрового процесса, но и моделирования как метода формирования коммуникативной компетентности, мы разработали набор лексико-грамматических игрушек [13]. Лексико-грамматическая игрушка – это материал, позволяющий замещать абстрактные понятия – слова английского языка. Моделирование характеризуется наглядностью, доступностью, направленностью на развитие умственных способностей дошкольников и, на наш
взгляд, имеет положительное влияние на коммуникативную сферу ребенка. Так, в процессе
моделирования английского предложения с использованием лексико-грамматических игрушек дети способны выстраивать диалоги, задавая вопросы и отвечая на них, брать на себя
определенные роли, решать проблемные ситуации.
Лексико-грамматические игрушки обладают важными свойствами: цветовым кадрированием и наглядным образом слова.
Набор плоских игрушек состоит из лексико-грамматических игрушек, заменяющих местоимение we, местоимение they, местоимение it, частицу not, местоимение you, формы
глагола be, question mark.
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Объемные лексико-грамматические игрушки сделаны из ткани. Наполнитель: синтепон
и крупы. Набор объемных игрушек состоит из лексико-грамматических игрушек, заменяющих местоимение I, местоимение she, местоимение he, глаголы have got и has got.
На рис. 1 можно ознакомиться с некоторыми лексико-грамматическими игрушками.

Рис. 1. Плоские и объемные лексико-грамматические игрушки

На рис. 2 представлено наглядно предложение с использованием разработанного материала.

Рис. 2. Пример конструкции английского предложения с использованием лексико-грамматических игрушек

Мы разработали программу с комплексом упражнений, направленных на формирование
коммуникативной компетентности с использованием лексико-грамматических игрушек.
В соответствии с компонентами коммуникативной компетентности (познавательный,
эмоциональный, поведенческий) были подобраны следующие методики: рисуночная методика «Мой друг» (Г. Р. Хузеева, Т. П. Авдулова) [10]; методика «Угадай эмоцию» (Г. А. Урунтаева) [14]; методика «Соберем вместе» (Р. Р. Калинина) [15].
База экспериментального исследования: апробирование данной программы проходило
на базе МБДОУ ДС № 19 «Родничок» Старооскольского городского округа.
Контингент испытуемых: 26 детей старшего дошкольного возраста.
Результаты методик на констатирующем этапе:
1. Результаты рисуночной методики «Мой друг» (Г. Р. Хузеева, Т. П. Авдулова).
Цель – изучение представлений о сверстнике (его социальных и личностных качествах)
(познавательный компонент коммуникативной компетентности).
Диаграмма (рис. 3) показывает, что у 31 % испытуемых группы на констатирующем этапе
уровень сформированности образа сверстника низкий, у 46 % – средний, у 23 % – высокий.
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Рис. 3. Уровни сформированности образа сверстника детей на констатирующем этапе

2. Результаты методики «Угадай эмоцию» (Г. А. Урунтаева).
Цель – изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке (эмоциональный компонент коммуникативной компетентности).
На диаграмме (рис. 4) представлено процентное соотношение уровней понимания эмоционального состояния собеседника на констатирующем этапе.

Рис. 4. Уровни понимания эмоционального состояния собеседника на констатирующем этапе

Диаграмма показывает, что у 30 % испытуемых уровень понимания эмоционального
состояния собеседника низкий, у 47 % – средний, у 23 % – высокий.
3. Результаты методики «Соберем вместе» (Р. Р. Калинина).
Цель – выявить нравственную направленность личности ребенка, проявляющуюся во
взаимодействии со сверстниками (поведенческий компонент коммуникативной компетентности).
На диаграмме (рис. 5) обозначено процентное соотношение положительной и отрицательной нравственной направленности дошкольников на констатирующем этапе.
На диаграмме отмечается, что у 46 % испытуемых отрицательная нравственная направленность, у 54 % – положительная.
С процентным соотношением уровней коммуникативной компетентности старших дошкольников на констатирующем этапе можно ознакомиться на рис. 6.
После проведения констатирующего этапа реализовывалась апробация разработанной
программы.
Контрольный этап показал следующие данные:
1. Результаты рисуночной методики «Мой друг» (Г. Р. Хузеева, Т. П. Авдулова).
Диаграмма (рис. 7) показывает, что у 19 % испытуемых группы № 9 уровень сформированности образа сверстника низкий, у 54 % – средний, у 27 % – высокий.
2. Результаты методики «Угадай эмоцию» (Г. А. Урунтаева).
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Отрицательная направленность

Положительная направленность

Рис. 5. Нравственная направленность дошкольников на констатирующем этапе

Рис. 6. Уровни сформированности коммуникативной компетентности
дошкольников группы на констатирующем этапе

Рис. 7. Уровни сформированности образа сверстника на контрольном этапе

На диаграмме (рис. 8) можно увидеть процентное соотношение уровней понимания
эмоционального состояния собеседника у детей на контрольном этапе.
Диаграмма устаналивает, что у 15 % испытуемых уровень понимания эмоционального
состояния собеседника низкий, у 45 % – средний, у 31 % – высокий.
3. Результаты методики «Соберем вместе» (Р. Р. Калинина).
Диаграмма (рис. 9) показывает, что у 27 % испытуемых отрицательная нравственная
направленность, у 73 % – положительная.

Рис. 8. Уровни понимания эмоционального состояния собеседника на контрольном этапе
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Отрицательная направленность

Положительная направленность

Рис. 9. Нравственная направленность дошкольников на контрольном этапе

Диаграмма (рис. 10) показывает, что у 19 % низкий уровень сформированности коммуникативной компетентности, у 50 % – средний уровень, у 31 % – высокий.

Рис. 10. Уровни сформированности коммуникативной компетентности дошкольников
(контрольный этап)

Таким образом, сравнивая данные из диаграммы уровней сформированности коммуникативной компетентности дошкольников констатирующего этапа и контрольного этапа,
можно увидеть динамику, а именно: количество детей, имеющих низкий уровень коммуникативной компетентности, снизился с 38 до 19 %; количество детей со средним уровнем
повысилось с 43 до 50 %, а с высоким уровнем с 19 до 31 %.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что программа формирования коммуникативной компетентности, предложенная авторами, имеет положительное
влияние на коммуникативную сферу детей старшего дошкольного возраста. Мы рекомендуем к использованию наборы лексико-грамматических игрушек, так как полагаем, что
данная деятельность позволяет в интересной форме организовывать ситуации общения и
активизирует речемыслительную деятельность.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCY OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH
THE USE OF LEXICAL AND GRAMMATICAL TOYS
L. N. Gridyayeva, V. Yu. Kolchova
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russian Federation
The article discusses the relevance of forming communicative competence of preschool
children. The communicative competence develops creative and personal potential of preschool children, helps to socialize and equip them with necessary skills. The article demonstrates the results of forming communicative competence of preschool children in the use of
lexical and grammatical toys.
It’s spoken in detail about the skills of communicative competence of preschool children.
A mention should be made of the components of communicative competence of preschool
children such as a cognitive component, an emotional component and a behavioral component. The article touches upon the issue of preschool children’s difficulties of communication,
such as the low level of communication skills and game skills; individual child’s characteristics; acts of selfishness.
The article gives valuable information about functions of communicative competence of
preschool children. The article presents the case for modeling like a method of forming communicative competence of preschool children. Much attention is given to the characteristic of
lexical and grammatical toys developed by us and which should be used in the process of
forming communicative competence of preschool children.
The article includes the outcome of the research of forming communicative competence of
preschool children in the use of lexical and grammatical toys.
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