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Посткроссинг как нетрадиционная форма развития коммуникативной 

компетенции в ДОУ 

Радченко М.С., Гниденко С.С. 

преподаватель кафедры немецкой филологии 

Кубанского государственного университета, 

студентка 5 курса филиала ЮФУ в г.Геленджике 

г.Геленджик 

maria.karebina@yandex.ru 

Статья рассматривает соотношение понятий «компетенция» и «компе- 

тентность», даёт описание традиционных и нетрадиционных форм развития 

коммуникативной компетенции. В качестве нетрадиционной формы приво- 

дится проект «Посткроссинг», направленный на коммуникативное развитие 

старших дошкольников в МАДОУ ДС №12 «Маленькая страна» г. Гелен- 

джика. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ПОСТКРОССИНГ. 

ТРАДИЦИОННЫЕ/ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

К важнейшим задачам дошкольного образования, как первой ступени 

общего образования, относится воспитание личности, способной к эффек- 

тивному общению. Главным компонентом успешного общения на личност- 

ном уровне является сформированность коммуникативной компетенции, 

длительный путь к овладению которой начинается в раннем детстве. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь- 

ного образования связывает с развитием у дошкольников коммуникативной 

компетенции сразу две образовательные области (социально-коммуникатив- 

ную и речевую), подчеркнув этим ценность умения свободно общаться с 

взрослыми и детьми, используя конструктивные способы и средства взаимо- 

действия с окружающими. 

Актуальность и практическая значимость данной проблемы обусло- 

вили выбор темы нашего исследования, проведенного в рамках подготовки 

к выпускной квалификационной работе. Его целью является рассмотрение 

проекта «Посткроссинг», как новой технологии, способствующей формиро- 

ванию коммуникативной компетенции и коммуникативному развитию до- 

школьников в целом. Объект исследования – процесс коммуникативного 

развития детей старшего дошкольного возраста. Предмет – содержание об- 

разовательной деятельности по проекту «Посткроссинг», развивающей и 

формирующей коммуникативную компетенцию старших дошкольников. 

mailto:maria.karebina@yandex.ru


195  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть соотношения понятий «компетенция»/«компетент- 

ность»; 

2) охарактеризовать дефиницию «коммуникативная компетен- 

ция»; 

3) проанализировать традиционные и нетрадиционные формы раз- 

вития коммуникативной компетенции; 

4) описать содержание проекта «Посткроссинг», направленного на 

формирование коммуникативной компетенции у старших дошкольников в 

МАДОУ ДС №12 «Маленькая страна» г. Геленджика. 

Концепция федеральных государственных образовательных стандар- 

тов общего образования определяет коммуникативное развитие, как «фор- 

мирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и зада- 

чами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и приня- 

тии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными средствами 

коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на рус- 

ском, родном и иностранных языках» [4]. 

Обзор работ российских педагогов показал, что термины «компетент- 

ность» и «компетенция» трактуются учеными по-разному, в зависимости от 

того, в какой предметной области они рассматриваются (в педагогике, пси- 

хологии, лингвистике и пр.). Так, например, И. А. Зимняя под компетенцией 

понимает некоторые внутренние, потенциальные, психологические новооб- 

разования (знания, представления, программы действий, системы ценностей 

и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как 

актуальных деятельностных проявлениях [3]. 

По мнению А.В.Хуторского, компетенция включает совокупность вза- 

имосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов дея- 

тельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. Компетентность же есть владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности [6]. 

Следует уточнить, что в своей работе мы руководствуемся термином 

«компетенция», наиболее употребительным в европейских исследованиях, 
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вслед за А.Г.Асмоловым и рядом автором понимая компетенцию как «зна- 

ние в действии» [1]. 

Термин «коммуникативная компетенция» в отечественной науке впер- 

вые был употреблён М.Н. Вятютневым для обозначения способности чело- 

века общаться в трудовой или учебной деятельности, удовлетворяя свои ин- 

теллектуальные запросы. Изначально данный термин использовался в мето- 

дике обучения иностранным языкам, затем был заимствован представите- 

лями других отраслей науки [цит. по 2]. 

Коммуникативная компетенция является важной составляющей эффек- 

тивного общения и представляет собой способность грамотно выстроить ре- 

чевое поведение. В её состав, помимо речевой компетенции, входят лингви- 

стический, социолингвистический и прагматический компоненты. Счита- 

ется, что коммуникативная компетенция приобретается способностью инди- 

вида к общению в ходе социального взаимодействия с другими людьми, с 

объектами окружающего мира и его информационными потоками. 

Уже с 1990 года в документах ЮНЕСКО был очерчен круг компетенций 

(в том числе и коммуникативная компетенция), которые должны рассматри- 

ваться как желаемый результат образования, формируемый в ходе социаль- 

ного взаимодействия и реализуемый в речевой деятельности [2]. 

В свете требований ФГОС ДО первоочередная задача – развивать ком- 

муникативные навыки и умения дошкольников при помощи традиционных 

и нетрадиционных форм образовательной деятельности. К традиционным 

относятся, например, развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ - особым образом организованное социокультурное пространство, в 

рамках которого структурируются несколько взаимосвязанных подпро- 

странств: коллективное - для игр со сверстниками и индивидуальное – для 

общения с книгой. 

При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь речевого и эсте- 

тического развития. Родная речь расширяет кругозор ребенка, обогащает 

знания, помогает общаться с окружающим миром, В ДОУ имеет место такая 

традиционная форма, как «Литературно-музыкальная гостиная», создающая 

педагогические условия для популяризации книги и формирования в ре- 

бенке предпосылок грамотного читателя, развивая у него одновременно с 

речевой и коммуникативную компетенцию. 

К нетрадиционным формам коммуникативного развития детей можно 

отнести посткроссинг, вернее, проект «Посткроссинг между детскими 
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садами», который недавно стартовал в МАДОУ ДС №12 «Маленькая 

страна» г. Геленджика. 

Посткроссинг (англ. postcrossing) — проект, созданный для возможно- 

сти получения открыток со всего мира. В основе принципа обмена открыт- 

ками лежит единая база всех участников проекта, а также механизм выдачи 

адресов, направленный на то, чтобы разница между отправленными и полу- 

ченными открытками у каждого участника была минимальной. При этом в 

посткроссинге имеет место система непрямого обмена, то есть, отправляя 

открытки одним пользователям, участник получает их от других. К тому же, 

в посткроссинге существуют разные типы обменов корреспонденцией (от- 

крытками и письмами): официальный, через форум проекта, по кругу и др. 

Помогая людям всего мира общаться, посткроссинг пользуется особен- 

ной популярностью в Европе, России, США и Китае. Первая открытка про- 

екта отправлена из Португалии в Португалию в июле 2005 года. 50-милли- 

онная открытка из Израиля в Россию была зарегистрирована 27 декабря 2018 

года. За 28 дней она преодолела 2475 километров [5]. 

Проект, организованный на базе подготовительной группы МАДОУ ДС 

№12 «Маленькая страна», предусматривает неограниченное число участни- 

ков: педагогов, воспитанников  старших  возрастных  групп  и родителей  

из разных детских садов России и из-за рубежа. В основе проекта — попу- 

лярный посткроссинг — обмен открытками между участниками со всего 

мира. Основная цель проекта – воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за свою 

страну. 

В процессе достижения цели решаются задачи, способствующие позна- 

вательному развитию: знакомство с понятиями «география», «карта», гра- 

фическими обозначениями на карте морей, рек, озер, городов, областей, с 

разными регионами и народами России, с национальными традициями, ис- 

торическими событиями, великими людьми из разных городов. 

Первым городом, куда старшие дошкольники отправили письмо с от- 

крыткой, стала Москва — столица нашей Родины. Ребята познакомились с 

картой мира, нашли Москву на карте, узнали, как заполнять письмо и как 

отправить его в другой город. Познакомились с деятельностью почты, с про- 

фессией почтальона. Дети убедились, что отправлять и получать открытки 

это действительно интересно и очень приятно! 

Одновременно, наряду с реализацией образовательной области «Позна- 

вательное развитие», в свете требований ФГОС ДО проект решает задачи 
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других, не менее важных образовательных областей, а именно, социально- 

коммуникативного и речевого развития. Детям прививается интерес к обще- 

нию с помощью писем, открыток, телеграмм. Идёт обсуждение информа- 

ции, полученной посредством переписки, общение воспитателей из разных 

детских садов, обмен презентациями для работы с детьми. 

Особую роль в развитии коммуникативной компетенции у детей сыграл 

тот факт, что наш проект «Посткроссинг между детскими садами» неожи- 

данно вышел на международный уровень. Настоящим праздникам стал при- 

ход письма из Стокгольма. Дети нашли Стокгольм на карте, вспомнили 

шведскую писательницу Астрид Линдгрен с ее веселым Карлсоном, кото- 

рый живет на крыше, узнали, как ребята в Швеции посещают детский сад, и, 

конечно, отправили им ответный привет из Геленджика. 

Педагогов не может не радовать тот факт, что с помощью новой формы 

работы, направленной на формирование коммуникативной компетенции у 

старших дошкольников, дети учатся эффективно общаться с представите- 

лями других культур и национальностей, то есть, развивают в себе межкуль- 

турную компетенцию, столь актуальную для современного мира. 
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