
ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ-

ИНОФОНОВ В ДОУ



Блок из теста на определение уровня 
профессиональной компетенции педагога

коммуникативная компетентность: 
- качество действий работника, обеспечивающих эффективное 
конструирование прямой и обратной связи с другим человеком;
- установление контакта с обучающимися (воспитанниками, 

детьми) разного возраста, родителями (лицами их замещающими), 
коллегами по работе; 
- умение вырабатывать стратегию, тактику и технику 
взаимодействий с людьми, организовывать их совместную 
деятельность для достижения определенных социально значимых 
целей;
- умение убеждать, аргументировать свою позицию; 

- владение ораторским искусством, грамотной устной и письменной 
речью, публичным представлением результатов своей работы, 
отбором адекватных форм и методов презентации.



Признаки сформированности

коммуникативной компетенции

- знание норм и правил общения;
- высокий уровень речевого развития, позволяющий человеку в 
процессе общения передавать и воспроизводить информацию;
- понимание невербального языка общения;
- умение вступать в контакт с людьми с учетом их половозрастных, 
социально-культурных, статусных характеристик;
- умение убеждать собеседника;
- способность правильно оценивать собеседника как личность, 
как конкурента или партнера; выбирать собственную 
коммуникативную стратегию в зависимости от такой оценки;
- способность вызывать у собеседника положительное 
восприятие собственной личности.



Речевая компетенция

Речевая компетенция  - это свободное 
практическое владение речью на данном 
языке, умение говорить правильно, бегло и 
динамично как в диалоге, так и в виде 
монолога, хорошо понимать слышимую и 
читаемую речь, включая умение 
производить и понимать речь в любом 
функциональном стиле.



Признаки сформированности
речевой компетенции

● знание основных понятий лингвистики 
речи   – стили, типы речи, строение 
описания, рассуждения, повествования, 
способы связи слов и предложений в тексте; 
• умения и навыки анализа текста; 
• умения и навыки речевого общения 
применительно к различным сферам и 
ситуациям общения с учетом адресата и 
стиля.



Современная коммуникативно-
речевая ситуация

•расширение состава участников 
коммуникации;
•возрастание диалогичности общения;
•расширение сферы спонтанного  
общения;

●ослабление цензуры и самоцензуры;
•стремление выработать новые 
средства, новые формы образности



ТРИЕДИНАЯ ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ:
 создание условий для удовлетворения 

этнокультурных потребностей граждан 
полиэтнической России;

 содействие средствами образования политике 
государства, направленной на консолидацию 
многонационального народа России в единую 
нацию;

 создание необходимых условий для 
формирования корреляции этнокультурной и 
общероссийской гражданской 
самоидентичности



ПРОБЛЕМА:

Дети-инофоны, не 
владеющие русским 

языком, не могут успешно 
адаптироваться в 

русскоязычной среде



ЗАДАЧА:

Научить детей-
инофонов русскому 

языку



ЯЗЫКОВЫЕ  ГРУППЫ  ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ

Билингвы – владеют двумя языками, 
родным и русским, свободно говорят, 
грамотно пишут, не испытывают 
затруднений в использовании стилей

Инофоны – владеют русским языком на 
пороговом (бытовом) уровне, часто не 
понимают значения слов, испытывают 
трудности в общении



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
 Отсутствие разработанной и успешно 

апробированной методики преподавания 
русского языка как неродного в 
полиэтнической группе;

 Педагоги профессионально и психологически 
не подготовлены к работе с полиэтническим
коллективом;

 Отсутствие единства целей у педагогов и 
родителей.



УРОВНИ ФОРМУЛИРОВКИ МЫСЛИ НА РОДНОМ И 
НЕРОДНОМ ЯЗЫКЕ

 1 уровень (низший) – формулировка мысли на 
родном языке с переводом на неродной.

 2 уровень (промежуточный) – формулировка 
мысли на родном языке с последующей ее 
формулировкой на неродном.

 3 уровень (билингвальный) – формулировка 
мысли сразу на неродном языке.



УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
 1 группа. Дети не владеют русской речью. Некоторые из них лишь 

понимают отдельные слова (нулевой уровень)
 2 группа. Дети понимают указания воспитателя и правильно 

выполняют их, понимают отдельные вопросы, но отвечают на 
родном языке или пользуются жестами (первый низкий уровень)

 3 группа. Дети правильно понимают указания и вопросы, 
произносят отдельные слова, но не умеют строить высказывания, 
в их речи много фонетических и грамматических ошибок (второй 
низкий уровень).

 4 группа. Дети умеют строить высказывания и практически 
полностью понимают русскую речь, но допускают фонетические и 
грамматические ошибки (средний уровень)

 5 группа. Дети полностью понимают русскую речь, правильно 
строят высказывания, но допускают отдельные ошибки (высокий 
уровень).



НАПРАВЛЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Фонетическое;

Лексико-грамматическое;

Коммуникативно-речевое



Задачи в области фонетики:
 сформировать у детей правильное произношение всех 

звуков русского языка как в изолированной позиции, так и в 
составе слова; 

 добиться овладения основными фонетическими 
противопоставлениями русского языка: твердостью -
мягкостью и глухостью-звонкостью согласных, показать их 
смыслоразличительную роль; 

 особое внимание обратить на формирование четкой и 
правильной артикуляции звуков, отсутствующих в 
фонематической системе родного языка; 

 развивать навык различения на слух усвоенных в 
произношении звуков (в составе слова и изолированно) для 
подготовки к элементарному звуковому анализу русских 
слов; 

 обучить интонационным навыкам русской речи в 
различных типах высказываний (просьба, вопрос и т. п.). 



ФОНЕТИКА

 Повторяй за мной:

а) с – собака, усы, нос;           б) дом, кот, дуб, бык

сь – сеть, синий, гусь;             рыба, нога, лиса, пони

з – зубы, коза, зонт;                 водопровод, апельсин

зь – узел, газета, зима;            колокольчик

ц – цепь, яйцо, огурец;            электричество

в) В слове аист первый звук – а,  последний звук - т

Назови первый звук в словах утка, игра, волк

Назови последний звук в словах  сын, часы, стол



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

 Неправильное произношение звуков ы-и, ж-ш, 
неразграничение твердых и мягких: биль (был);

 Добавление и перестановка звуков: астол (стол), 
диверь (дверь), биргада (бригада);

 Упрощение групп согласных: зесь (здесь), чусва
(чувства);

 Неправильное ударение: учился, Иван, такси;

 «Проглатывание»  окончаний: хорош (вместо 
хороший) друг



Задачи в области лексики:
 обеспечить постепенное овладение 

детьми с неродным русским языком 
лексическим объемом импрессивной и 
экспрессивной речи; 

 активизировать употребление новых 
слов в различных синтаксических 
конструкциях, организуя 
соответствующие игровые ситуации. 



ЛЕКСИКА
тестирование обычно проводится по картинкам

 Объяснение значения  слов: Для чего нужен 
холодильник (телефон, пылесос, молоток и др.)

 Образовать слова с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами: большой мяч, а маленький - ?

большая гора, а маленькая - ?

• Употребить приставочные глаголы: Машина из 
гаража выехала, по дороге…, через мост…., к дому…

• Подобрать обобщающее слово к: воробей, орел, 
дятел, голубь;  платье, пальто, рубашка, юбка



Задачи в области грамматики:
 учить понимать речевые высказывания разной 

грамматической структуры;
 воспитывать у детей чуткость к грамматической 

правильности своей речи на русском языке; 
 формировать практическое представление о 

грамматическом роде существительных; 
 учить обозначать множественность предметов, используя 

окончания существительных; 
 научить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 
 учить детей выполнять просьбу, поручение, используя 

формы повелительного наклонения глагола;
 учить изменять глагол в настоящем времени по лицам; 



Задачи в области грамматики:
 формировать способы выражения отрицания во фразовых 

конструкциях; 

 учить употреблять предлоги для обозначения местонахождения 
предметов в сочетании с соответствующими падежными формами 
существительных; 

 активизировать навыки правильного грамматического 
оформления высказываний на русском языке  в играх; 

 закреплять грамматические навыки, предоставляя детям 
возможность использовать их на новом лексическом материале; 

 добиваться формирования навыков грамматической 
самокоррекции, обращая внимание  на то, что грамматическая 
ошибка ведет к искажению смысла высказывания; 

 проверять устойчивость усвоенных грамматических навыков на 
новом лексическом материале и с опорой на новые ситуации. 



ГРАММАТИКА
 Добавьте слово мой/моя/моё к словам: мама, 

брат, ухо, друг, книга, стул, пальто

 Поставьте слово книга в нужную форму:

Читать…, нет…,  много…, полка с…

•Использование предлогов:

Мальчик подошел …    окн…

Мальчик посмотрел …  окн…

Мальчик отошел … окн…



Задачи в области развития 
связной речи:

 учить детей самостоятельно строить фразы различной 
конструкции для описания различных ситуаций; 

 формировать навык построения высказываний, 
служащих  решению  коммуникативных задач 
определенного типа (просьба, описание, запрос, 
отрицание и т. д.);

 развивать диалогическую речь детей на русском языке; 

 создавать условия для максимального использования 
самостоятельной, неподготовленной связной речи 
детей на русском языке; 

 создавать положительную мотивацию речи детей в 
игровых ситуациях.



КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАЯ 
АКТИВНОСТЬ

 Ответы на вопросы:
Как тебя зовут?
Сколько тебе лет?
Как зовут маму (папу, бабушку…)?
С кем ты живёшь?
Какие мультфильмы ты любишь смотреть?
С кем ты пришёл в детский сад?
В какую игру ты любишь играть в детском саду?
Покажи один пальчик.
Покажи много пальчиков.
Сколько пальцев у тебя на руке?



РЕЧЕВАЯ КАРТА
1 год обучения

Анкетные данные

Фамилия, имя, ребёнка _________________________________________________________
Дата рождения, возраст _________________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________________________
Домашний телефон ____________________________________________________________
Откуда поступил_______________________________________________________________
Сведения о родителях:
мать (фамилия, имя, отчество) __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
отец (фамилия, имя, отчество) __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Национальный язык ____________________________________________________________
Двуязычие ____________________________________________________________________

Исследование поведения и эмоциональной сферы
1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
2. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная 

стабильность) _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
неделя лексические темы грамматика кол-во 

часов

1-2 обследование 4

3 игрушки Формирование понятий о 
предмете

2

4 части тела Формирование понятий о 
предмете

2

5 семья Формирование понятий о 
действии  и предмете

2

6 овощи, огород Закрепление понятий о действии 
и предмете (вопросы: Кто? Что? 
Что делает?)

2

7 фрукты, сад Род имен существительных (муж, 
жен.);  местоимения ОН, ОНА.

2

8 одежда Род имен существительных (муж, 
жен.);  местоимения ОН, ОНА.

2



Рекомендации воспитателю 
смешанной группы

 сопровождать обращённую к детям речь жестами, 
мимикой, показом предметов и картин;

 при планировании занятий  учитывать достигнутый 
уровень владения языком, подбирать материал для 
обучения, соблюдая последовательность 
формирования речевых умений и навыков;

 для активизации речевой и речемыслительной 
деятельности детей необходимо как можно чаще 
применять коллективные и групповые формы работы 
(работа в парах, тройками, хоровые ответы).


