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           Для того чтобы разобраться, что же такое языковая, риторическая и 

коммуникативная компетенции воспитателя и каким образом нужно их 

совершенствовать, мы предлагаем вам отправиться в  путешествие по  стране 

«Детство»,  моделирую  образ выпускника ДОУ. 

         Что же такое компетенция? 

          Компетенция – личностные и межличностные качества, способности, 

навыки и знания, которые выражены в различных формах и ситуациях 

работы и социальной жизни. 

         Мы отправляемся в путешествие  по стране «Детство». 

Первая станция. 

         Языковая компетенция – это владение нормами современного 

русского языка. 

         Не случайно считается, что речь человека – его визитная карточка. От 

того насколько правильно и грамотно он выражает свои мысли, зависит его 

успех не только в повседневном общении, но и в профессиональной 

деятельности. Особенно актуально данное утверждение по отношению к 

речи педагога, работающего с детьми дошкольного возраста. 

       Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком в 

дошкольном возрасте является подражание. М.М. Алексеева отмечает, что, 

подражая взрослым, ребенок перенимает "не только все тонкости 

произношения, словоупотребления, построения фраз, но также и те 

несовершенства и ошибки, которые встречаются в их речи". 

       Недостатки речи воспитателя: 

- нечѐткое артикулирование звуков в процессе речи; 

- побуквенное произнесение слов, когда слова произносятся так, как пишутся 

(«что» вместо «што»; «его» вместо «ево»); 

- произнесение слов с акцентом или с характерными особенностями 

кубанского говора; 

- частое неоправданное употребление слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами («Танечка, вымой ручки!», «Катенька, убери чашечку со 

столика!»); 

- засоренность речи словами – паразитами (ну, вот, так сказать и т.д.); 

- неправильное ударение в словах. 

Акция «Знаток русского языка» 

Задание для воспитателей. Поставьте правильно ударение в слове. 

Цель: закрепление правильной постановки ударений в словах. 



Воспитатели получают карточки,  и прикрепляют прищепку над  ударной  

гласной. (Слова - звонит,  красивее, баловать, балуешь, избалованный, 

мышление, эксперт, деньгами, сливовый, свекла, творог, обеспечение, 

тефтели). 

 

        Вывод:  Совершенствование  языковой компетенции воспитателя 

развивает у детей умение пользоваться всеми единицами и средствами языка 

в соответствии с его нормами.  

 

      Образ выпускника: Хорошо владеет устной речью, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

       Мы отправляемся дальше. 

Вторая станция 

      Риторическая компетенция – способность создавать, произносить и 

осмысливать текст в соответствии с целью и ситуацией публичной речи. 

       Владение педагогом различными средствами выразительности речи 

(интонация, темп речи, сила, высота голоса и др.) способствует не только 

формированию произвольности выразительности речи ребенка, но и более 

полному осознанию им содержания речи взрослого, формированию умения 

выражать свое отношение к предмету разговора. 

       Недостатки речи воспитателя 

- монотонная речь, при которой у детей резко снижается интерес к 

содержанию высказывания; 

- ускоренный темп речи, что очень затрудняет понимание речи детьми. 

Тренинг «Я – актер» 

Задание для воспитателей. Чтение стихотворения с различными эмоциями. 

Цель: повысить интонационную выразительность речи, научиться 

передавать различные эмоции независимо от содержания текста. 

 

      Вывод: Совершенствование риторической компетенции, повышает 

выразительность речи педагога и является мощным орудием воздействия на 

ребенка. 

     Образ выпускника: Владеет различными средствами 

выразительности речи. 

      Продолжаем наше путешествие. 

Третья станция 

      Коммуникативная компетенция – умения решать средствами языка 

задачи общения в конкретных, типичных для профессиональной 

деятельности коммуникативных  ситуациях. 

       Анализируя современные работы по проблеме речевого общения, мы 

можем выделить следующие речевые умения, входящие в состав 

коммуникативных компетенций: 

- умение общаться при помощи неречевых средств (мимики, пантомимики, 

жестов) и понимать собеседника по используемым жестам и мимике; 



- умение устанавливать контакт с помощью речевых и неречевых средств 

(обращение по имени, контакт глаз, комплимент); 

- умение использовать речевые вариативные формулы (приветствия, 

прощания, благодарности); 

- умение понимать и выражать своѐ настроение при помощи слов; умение 

вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (доброжелательный 

тон, сдержанность жестов, расположение партнѐров лицом друг к другу); 

- умение чѐтко, ясно, выразительно высказывать в речи своѐ 

коммуникативное намерение; 

- умение внимательно выслушивать собеседника; 

- умение понимать эмоциональное состояние собеседника (сопереживать); 

- умение вести себя в конфликтной ситуации. 

Деловая игра «Пойми меня» 

Задание для воспитателей. Составим  коллаж. 

Цель: закрепление умений общаться при помощи неречевых средств и 

понимать собеседника по используемым жестам и мимики. 

Воспитатели делятся на две команды и составляют коллаж.  С помощью 

жестов и мимики  одни воспитатели  показывают, какую объемную 

наклейку нужно взять. Другие должны понять собеседника, чтобы 

выполнить задание. 

1 команда: девочка с ведром, корова, лошадь, свинья, коза; 

2 команда: мальчик с удочкой, утка с утятами, ежик, зайчик, лягушка. 

 

        Вывод: Совершенствование коммуникативной компетенции воспитателя 

является один из способов развития и самореализации дошкольников как 

личности.  

          Образ выпускника: Владеет вербальными и невербальными 

средствами общения, взаимодействует  с взрослыми и сверстниками, 

строит общение с учетом ситуации,  ясно и последовательно выражает 

свои мысли, пользуется формами речевого этикета. 

        Уважаемые коллеги! Я надеюсь, что смогла вызвать у вас интерес к 

данной теме. Спасибо за внимание и участие! 
 


