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Дошкольное  образование  является  первой  ступенью  непрерывного  образования  человека.  В связи 
с этим образование детей дошкольного возраста должно строиться в соответствии с общей идеологией мо-
дернизации общего образования Казахстана, согласно которой основным результатом деятельности образо-
вательного учреждения становится не система знаний, умений и навыков сама по себе, а овладение ребен-
ком набором компетентностей. 

Ключевые слова: дошкольное образование, знания, навыки, компетентность

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF CHILDREN OF 
PREPARATORY GROUPS OF SYSTEM TWELVE-YEAR EDUCATION

Halmatova A., Sikhimbayeva S.M.
South Kazakhstan State University M. Auezova, Shymkent, e-mail: koncel@ukgu.kz srd-sksu@yandex.kz
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Старший  дошкольный  возраст  играет 
особую  роль  в психическом  развитии  ре-
бенка: в этот период жизни начинают фор-
мироваться  новые  психологические  меха-
низмы  деятельности  и поведения.  В этом 
возрасте  закладываются  основы  будущей 
личности:  формируется  устойчивая  струк-
тура мотивов; зарождаются новые социаль-
ные потребности  (потребность  в уважении 
и признании взрослого, желание выполнять 
важные для других, «взрослые» дела, быть 
«взрослым»; потребность в признании свер-
стников:  у старших дошкольников  активно 
проявляется  интерес  к коллективным  фор-
мам деятельности и в то же время – стрем-
ление  в игре  и других  видах  деятельности 
быть первым, лучшим; появляется потреб-
ность  поступать  в соответствии  с установ-
ленными правилами и этическими нормами 
и т.д.) [1].

В  процессе  развития  у ребенка форми-
руется  не  только  представление  о прису-
щих  ему  качествах  и возможностях  (образ 
реального  «Я» –  «какой  я есть»),  но  также 
и представление  о том,  каким  он  должен 
быть, каким его хотят видеть окружающие 
(образ идеального «Я» – «каким бы я хотел 
быть»).  Совпадение  реального  «Я»  с иде-
альным  считается  важным  показателем 
эмоционального благополучия.

Оценочная составляющая самосознания 
отражает отношение человека к себе и сво-
им качествам, его самооценку.

Анализ литературных данных
Выделяют четыре условия, определяющие 

развитие самосознания в детском возрасте:
1) опыт общения ребенка со взрослыми;
2) опыт общения со сверстниками;
3) индивидуальный опыт ребенка;
4) его умственное развитие [2].
На  протяжении  всего  детства  ребенок 

воспринимает  взрослого  как  непререкае-
мый  авторитет.  К старшему  дошкольному 
возрасту  знания,  полученные  в процессе 
деятельности,  приобретают  устойчивый 
и осознанный характер.

Опыт  общения  со  сверстниками  также 
оказывает  влияние  на  формирование  дет-
ского самосознания. В общении, в совмест-
ной  деятельности  с другими  детьми  ребе-
нок  познает  такие  свои  индивидуальные 
особенности, которые не проявляются в об-
щении  со  взрослыми  (умение  устанавли-
вать контакты со сверстниками, придумать 
интересную  игру,  выполнять  те  или  иные 
роли  и т.д.),  начинает  осознавать  отноше-
ние к себе со стороны других детей [3,4].

Одно  из  важнейших  условий  развития 
самосознания в дошкольном возрасте – рас-
ширение  и обогащение  индивидуального 
опыта  ребенка.  Говоря  об  индивидуаль-
ном  опыте,  в данном  случае  имеют  в виду 
совокупный  результат  тех  умственных 
и практических  действий,  которые  ребе-
нок  сам  предпринимает  в окружающем  
предметном мире.
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Материалы и методы исследования
1. «Методика  для  выявления  уровня  развития 

коммуникативной  деятельности  для  детей  3-7 лет» 
М.И. Лисиной.

2. «Тест для изучения коммуникативных умений 
детей 4-7 лет» Ю.А. Афонькиной, Г.А. Урунтаевой;

3. «Диагностика  способностей  детей  к партнер-
скому диалогу» А.М. Щетининой

4. Тест  «Картинки»  Е.О.Смирновой,  Е.А.  Каля-
гиной;

При  проверки  результативности  работы  были 
провели  контрольное  исследование,  которое  пока-
зало  эффективность  этой  работы.  У больших  детей 
наблюдается  внеситуативное  общение  со  взрослым, 
что  свидетельствует  о развитости  коммуникативной 
компетентности;  улучшилось  качество  партнерского 
диалога и сотрудничества; уровень развития речевой 
коммуникации  качественно  изменился.  И что  при 
разработке форм и методов работы с детьми необхо-
димо соблюдать следующие условия:

• создавать  ситуации  коммуникативной  успеш-
ности;

• стимулировать  коммуникативную  деятель-
ность, используя проблемные ситуации;

• устранять коммуникативные трудности;
• ориентироваться  на  «зону  ближайшего  разви-

тия»  и повышение  уровня  коммуникативной  успеш-
ности;

• проводить коррекционную работу по совершен-
ствованию  развития  начал  коммуникативной  компе-
тентности  с учетом  индивидуальных  особенностей 
детей, привлекая к данной работе педагога-психолога 
и семью;

• мотивировать ребенка к выражению своих мыс-
лей,  чувств,  эмоций,  характерных  черт  персонажей 
при помощи слова и мимики;

• обеспечивать  баланс  между  непосредственно 
образовательной  деятельностью  и самостоятельной 
деятельностью детей;

• моделировать  и создавать  игровые  ситуации, 
мотивирующие дошкольника к общению со взрослы-
ми и сверстниками;

• в процессе коммуникативной деятельности обе-
спечивать стратегию поддержки и фасилитации взаи-
модействий педагога с детьми, детей со сверстниками;

• признать  семью  и социальные  ситуации,  в ко-
торых  протекает  ежедневная  жизнь  ребенка,  факто-
рами,  оказывающими  равное  влияние  на  результат 
развития  речи  детей  и начал  коммуникативной  ком-
петентности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Планирование  и организация  деятель-
ности  основаны  на  личностно-ориенти-
рованном,  субъектно-деятельностном 
и ком плексно-тематическом  подходах,  что 
предполагает  соблюдение  принципов  ком-
плексности,  сотрудничества,  субъектности, 
паритетности,  диалогизма,  сотворчества, 
соразвития,  психологического  принятия 
каждого участника в процессе игрового вза-
имодействия.  В игровом  общении  с ребен-
ком  взрослый  выступает  как  партнер,  как 
участник совместной деятельности, который 
не  только учит  ребенка  способам общения, 

взаимодействия, поддержки друг друга, про-
явлениям понимания, сочувствия и многому 
другому, но и сам одновременно расширяет 
свои  знания, обогащается новыми способа-
ми  педагогического  общения,  развивается 
личностно  и профессионально.  Взрослый 
для  ребенка  выступает  как  источник  новой 
информации и в то же время как слушатель, 
способный  понять,  принять  и позитивно 
оценить  суждения,  вопросы  и предложения 
ребенка. Потребность в уважении и призна-
нии становится основной потребностью, по-
буждающей  не  только  ребенка  к общению, 
но  и взрослого  к самосовершенствованию 
в постижении тайн детской души.

Вся  работа  с детьми  осуществлялась 
в форме  игр-путешествий  в Африку,  Мор-
ское  царство  и другие  страны –  реальные 
и вымышленные.

Первый этап – мотивационно-под-
готовительный.  Главные  задачи  данного 
этапа –  заинтересованность –  увлечь  де-
тей  предстоящим  путешествием  и подго-
товиться  к нему.  Предметно-развивающая 
среда группы начинает наполняться разно-
образными  материалами  по  теме  путеше-
ствия: открытки, картинки, игрушки, худо-
жественная  литература,  фотографии  и пр. 
К сбору  материала  обязательно  привлека-
ются родители. Появление новых материа-
лов в группе вызывает у детей интерес, во-
просы,  обсуждение.  Наконец  принимается 
совместное решение о выборе направления 
путешествия  и начинается  активная  под-
готовка.  По  карте  определяется  маршрут, 
виды  транспорта,  на  котором  дети  будут 
добираться  до  намеченной  цели,  развива-
ется  планирующая  функция  мышления. 
Совместно  с педагогом  каждый  ребенок 
изображает  схему  путешествия,  обучение 
моделированию.  На  этой  схеме  обознача-
ются  и подписываются  пункты  остановок 
по  маршруту  следования.  И вот  в один  из 
дней дети строят поезд, пароход, звездолет, 
конфетолет  или  что-то  еще  и путешествие 
начинается. Совершенно очевидно, что уже 
на этом этапе решается ряд коммуникатив-
но-развивающих  задач:  дети  включаются 
в разные  формы  коммуникации –  дискус-
сии, деловые споря, предложения, вопросы, 
обсуждения , распределение ролей на пери-
од  поездки  по  маршруту  на  разных  видах 
транспорта, обмен информацией, формиру-
ется  взаимопомощь,  радость  общего  пере-
живания,  ожидания  чего-то  совершенно 
необыкновенного.  Развивается  речь,  спо-
собность к диалогу, формируются способы 
игрового  общения и потребность  проявить 
себя, свои возможности.

Второй этап – основной.  На  данном 
этапе  реализуется  замысел  игры  и реша-
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ются  разнообразные  развивающие  задачи, 
в процессе  самых  разных  форм  игровой 
деятельности.  Остановимся  на  некоторых 
из видов деятельности, в процессе которых 
процесс  общения  и взаимодействия  детей 
является  наиболее  интенсивным.  Хочет-
ся  заметить,  что  сделать  это  достаточно 
сложно,  ибо  общение  включено  в любой 
из  видов  деятельности  детей  в ходе  игр-
путешествий. Это обсуждение и уточнение 
маршрута  экскурсии  в музеи,  в которых 
экскурсоводами,  наряду  с педагогом  или 
родителями  являлись  специально  подго-
товленные  дети,  отгадывание  соответству-
ющих загадок. Дети совместно выполняли 
панно,  макеты  замка  Снежной  королевы, 
Морского царя и многого другого, что тре-
бовало  от  них  умения  договариваться,  со-
гласовывать свои действия, задавать вопро-
сы и отвечать на них. Дети лучше узнавали 
возможности  друг  друга,  что  способство-
вало формированию симпатии и уважения, 
при всем детском эгонцентризме, развитию 
доброжелательных отношений. Дети приду-
мывали загадки, брали интервью у местных 
жителей  (приглашенные  и подготовленные 
педагоги  других  групп,  родители  и другие 
сотрудники детского сада). Их словарь обо-
гащался  терминами  обозначений  различ-
ных предметов и орудий труда той страны, 
по которой проходила поездка. Дошкольни-
ки  играли  в народные  игры,  читали  и рас-
сказывали  сказки,  посещали  музыкальные 
и драматические театры. Устраивали игры-
драматизации:  Лечили  заболевших,  по-
купали  сувениры,  изготовленные  самими 
детьми  (продуктивная  деятельность)  или 
вместе  с родителями,  т.е.  внутри  путеше-
ствия  было  много  ролевых  игр,  организо-
ванных  как  педагогом,  так  и детьми.  Все 
невозможно перечислить. Деятельность де-
тей безусловно сопровождалась как свобод-
ным так и организованным общением. Они 
устраивали  способы  общения  разных  ти-
пов: игрового, делового, духовного; упраж-
нялись  в использовании  разнообразных 
средств  общения –  вербальных  и невер- 
бальных.

Целью  коллективной  творческой  де-
ятельности»  Космической  игры-путеше-
ствия»  при  подготовке  и проведении  ста-
ло  формирование  у детей  представлений 
о космосе,  солнечной  системе,  об  участии 
человека в освоении космоса. Дети вместе 
с воспитателями изготовили макет Солнеч-
ной  системы,  а вместе  с родителями  они 
подготовили небольшие сообщения, связан-
ные с освоением космоса, на заключитель-
ном  этапе  игры  проводился  интеллекту-
альный конкурс –  все дружно разгадывали 
кроссворды! 

Заключение
Процесс  организованной  коллективной 

творческой деятельности способствовал:
– развитию  интереса  к познавательной 

деятельности у детей;
– развитию коммуникативных навыков, 

в частности – умению договариваться,  вза-
имодействовать друг с другом, общаться;

– формированию управленческих, орга-
низаторских  способностей  и умений  детей 
(постановка  задачи,  планирование  своей 
работы, оценка своей работы);

– позволил раскрыть творческий потен-
циал детей (и их родителей).

Путешествие  в «Страну  Добра»  пред-
полагало  оптимальное  сочетание  детской 
деятельности:  коммуникативной,  игровой, 
познавательной,  речевой,  двигательной, 
конструктивной,  музыкальной,  изобрази-
тельной,  театрализованной  и пр.  Приме-
няемые  методы  способствовали  развитию 
эмоционально – мотивационной  сферы де-
тей старшего дошкольного возраста, их на-
правленности на усвоение этических, нрав-
ственных понятий и норм.

Во  вводной  части  этого  путешествия  дети 
учились  приветствовать  друг  друга,  знакоми-
лись  с понятием  «комплименты»  и упражня-
лись  в их  употреблении.  В основной  части 
занятия  для  детей  ставилась  проблемная  ситу-
ация,  которую  дети  учились  разрешать  в игре-
инсценировке,  играх-размышлялках.  Напри-
мер,  инсценировка  помогла  детям  взглянуть 
на  предложенные  неоднозначные  ситуации 
глазами  персон-героев  и найти  правильный 
выход  из  сложившейся  ситуации  (по  сцена-
рию), а в играх-размышлялках дети могли оце-
нивать поступки  героев  рассказанных  нами 
историй.  Это  позволило  им  усваивать  и упо-
треблять  в речи  различные  этические  понятия, 
находить  конструктивные  способы  поведения 
и т.д.  Побывав  в «Стране  Добра»  дети  вспом-
нили  о таких  понятиях,  как добро и зло, ще-
дрость и жадность, сострадание и равноду-
шие,  узнали  что  такое  «комплимент»  и чем  он 
отличается  от лести.  Целью  заключительного 
этапа  занятия  было  закрепление  усвоенного 
материала  и снятие  эмоционального  напря- 
жения.

Например,  был  разработан  педагоги-
ческий проект на тему «Почему животные 
жарких  стран  не  могут  жить  в наших  ле-
сах».  Каждый  ребенок  с родителями  соби-
рал  информацию  и оформлял  результаты 
исследований о животных на выбор. Далее 
шло  совместное  обобщение  результатов 
исследования  и оформление  презентации. 
В процессе  такого  общения  формируются 
коммуникативные способности, т.е. умение 
обмениваться информацией и речевая  ком-
петентность.
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Руководство  воспитателя  заключается 
в создании условий, в поддержке, подготов-
ке материалов для исследования совместно 
с детьми. Можно отметить, что интерес на 
занятии  и активность  детей  высокие.  Они 
внимательно  слушают,  задают  вопросы, 
принимают  участие  в обсуждении,  овла-
девают  мыслительными  операциями,  при-
обретают умения открывать новые знания, 
применять их в новых условиях, участвуют 
в конкурсах. 

Таким  образом,  применение  активных 
форм организации обучения может способ-

ствовать формированию  компонентов  ком-
муникативной компетентности.
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