
«Развитие коммуникативных способностей и активности» 

 
Коммуникативная компетентность подразумевает развитие следующих умений: 
-Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, рассерженный, 

упрямый и т. д) и рассказать о нём. 

-Умение получать необходимую информацию в общении. 

-Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам. 

-Умение вести простой диалог с взрослыми и сверстниками. 

-Умение спокойно отстаивать своё мнение. 

-Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей.  

-Умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т. д. ) 

-Умение уважительно относиться к окружающим людям. 

-Умение принимать и оказывать помощь. 

-Умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

На сегодняшний день одним из ведущих приоритетов в образовании является коммуникативная 

направленность учебно-воспитательного процесса. Это является значимым, так как формирование личности, 

способной к организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач, обеспечивает 

успешную ее адаптацию в современном социокультурном пространстве. 

   Содержание воспитательного процесса в детском саду определяется коммуникативными целями и задачами 

на всех этапах воспитания, где оно уже направлено на развитие коммуникативной культуры и 

социокультурной образованности дошкольников, позволяющей им быть равными партнерами 

межкультурного общения в бытовой, культурной и повседневной сферах.  

  

Условиями развития коммуникативной компетентности дошкольников являются: 

1. Социальная ситуация развития ребенка; 

2.  Формирующаяся потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

3. Совместная деятельность (ведущая игровая деятельность) и обучение (на основе игровой деятельности), 

которые создают зону ближайшего развития ребенка. 

  

 В структуре коммуникативной компетентности дошкольника выделены внешние и внутренние 

характеристики: 

- общение со взрослым, 

- формирование коммуникативных навыков, 

- формирование мотивационной включенности в речевое высказывание 

- развитие произвольной регуляции сенсомоторной (двигательной) активности; 

- развитие вербально-логических компонентов познавательной деятельности, 

- формирование речевой и языковой компетентности ребенка. 

        

        Коммуникативная компетентность детей дошкольного возраста развивается во времени и пространстве, 

обусловлено социальными условиями, половозрастными, индивидуальными особенностями детей, 

предметно-практической деятельностью, организацией учебно-воспитательной работы, спецификой 

пространства общения.   

     Пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении создает благоприятные условия для 

проведения систематической работы по развитию коммуникативной компетентности дошкольников.     

     Дошкольнику, что бы стать образованным, легко адаптирующимся в социуме, коммуникабельным, 

необходимо овладеть коммуникативной компетенцией.       

Из обязательного содержания образовательной программы, реализуемых в МБДОУ, коммуникативная 

компетентность дошкольника включает распознавание эмоциональных переживаний и состояний 

окружающих, умение выражать собственные эмоции вербальными и невербальными способами.  К старшему 

дошкольному возрасту ребёнок уже должен овладеть коммуникативными навыками. Эту группу навыков 

составляют общеизвестные умения: 

1. сотрудничать; 

2. слушать и слышать; 

3. воспринимать и понимать информацию; 

4. говорить самому. 

Коммуникативная компетентность дошкольника во многом определяется развитием речи. Речь – одна из 

важнейших психических функций, “зеркало” протекания мыслительных операций, эмоциональных 

состояний, она играет большую роль в регуляции поведения и деятельности ребёнка. Плохо говорящие дети, 

начиная осознавать свой недостаток, становятся нерешительными, замкнутыми, стеснительными и даже 

агрессивными в общении с другими. 
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Задача педагога: 

- вырастить здорового ребёнка, умеющего адаптироваться в социуме, владеющего коммуникативными 

навыками. 

       В период активных преобразований в дошкольной педагогике, поиска путей гуманизации воспитательно-

образовательной работы с детьми и построения новых моделей взаимодействия взрослого и ребенка, 

внимание ученых и практиков обращено к игровой деятельности. Исследования отечественных психологов 

(Леонтьева АН, Эльконина Д. Б. и т.д.) показали, что развитие ребенка происходит во всех видах 

деятельности, но, прежде всего, в игре. 

       Основные методы и формы работы с дошкольниками, которые активно были использованы нами в работе: 

развивающие и дидактические игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, игры-соревнования, 

подвижные игры, творческие игры, игры-инсценировки и др.); беседа; сказкотерапия; библиотерапия; 

музыкотерапия; психогимнастика моделирование и анализ ситуаций и др. 

        Проводимые занятия по развитию коммуникативной компетентности дошкольников включали в себя 

разнообразные формы и задания: проигрывание этюдов; инсценировки с использованием различных 

эмоциональных состояний; свободное и тематическое рисование; музыкальное сопровождение; чтение 

художественных произведений и обсуждение стихов; упражнения (подражательно-исполнительского и 

творческого характера); импровизация; рассказы детей; сочинение историй; мини-конкурсы и т.п.  

     Успех развития коммуникативной компетентности у дошкольников зависит от степени продуктивности 

процесса закрепления речевых навыков и умений. Для их решения максимально используется материал 

общеобразовательных занятий и режимных моментов. 

      С целью оптимизации работы педагогов детского сада по развитию коммуникативной компетентности 

дошкольников проводилось педагогическое просвещение педагогов работа по изучению: возрастных 

особенностей дошкольников; оптимальных путей организации общения между детьми; принципов 

коммуникации детских групп; методов работы с родителями. 

       Помимо проведения специально подобранных и организованных мероприятий с педагогами,  необходимо 

сотрудничество  с семьей с целью взаимопомощи и взаимоподдержки в развитии коммуникативной 

компетентности дошкольника. Эффективность работы по формированию компетенций дошкольников 

возрастет во много раз, если семья и педагоги работают в тесном контакте.     

       Формированию ключевых компетентностей  будет способствовать предметно-развивающая среда, 

обеспечивающая единство социальных и предметных средств и функционально моделирующая содержание 

формируемых умений.  Эффективность созданных педагогических условий  в наибольшей степени 

способствуют эффективному развитию коммуникативной компетентности дошкольников и более 

оптимальному развитию связной речи, её предпосылок. 

      В группах имеются игровые, физкультурные, музыкальные уголки. После дневного сна  проводятся 

профилактические мероприятия: воздушные процедуры, точечный самомассаж, имеются ножные массажеры. 

Успешная организация игр невозможна без устройства игровых уголков в группах, которые включают 

стеллажи с игрушками, а также ковровое покрытие, где размещена часть игрушек. В игровых уголках 

проводятся занятия по сюжетно-ролевым и дидактическим играм и организуются свободные игры детей. 

     Наиболее значимым условием формирования навыков общения в игре дошкольников является 

последовательное руководство ими со стороны воспитателя. Осуществляя это руководство в разных формах: 

на занятиях, в свободной деятельности детей, во время досуга и праздников, воспитатель ориентируется на 

задачи обучения игре детей данного возраста и возможности каждого ребенка. 

      Тесные связи установлены между игрой и занятиями по развитию речи, когда  проводятся беседы об играх 

детей, составляются рассказы, подготавливаются книжки-самоделки. Игры-драматизации, предполагают 

тесную взаимосвязь детей и воспитателя, так как основой для инсценирования становятся сказки, с которыми 

дети познакоятся на занятиях по развитию речи. 

Итог: 

      В ходе систематической, целенаправленной работы происходят изменения показателей уровня 

сформированности навыков игрового взаимодействия и усвоения социальных норм и правил у дошкольников, 

посредством использования системы работы, собственного активного и заинтересованного подхода к 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста,  как одного из 

средств социально-нравственного воспитания детей. 

 


