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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ОСНОВЕ БИЛИНГВАЛЬНОГО ПОДХОДА

(Рецензирована)
Аннотация. Рассматриваются особенности организации внеурочной деятель-

ности с младшими школьниками на основе билингвального подхода с учетом 
требований ФГОС НОО, в котором содержатся личностные характеристики вы-
пускника: умение слушать и слышать, соблюдение требований речевого этикета, 
умение высказывать свое мнение, анализировать и составлять тексты, вести диа-
лог со взрослыми и сверстниками, формулировать вопросы и ответы, разрешать 
конфликты. В современной практике начальной школы наблюдается противоре-
чие между требованиями ФГОС НОО и отсутствием целостной системы, включа-
ющей временной, учебно-методический, технологический, культурологический 
ресурсы. Учителями-практиками, методистами, психологами отмечается него-
товность младших школьников демонстрировать коммуникативный потенциал 
в связи с их увлеченностью виртуальным общением. Также в современных со-
циально-экономических и культурно-психологических реалиях наблюдается 
тенденция расширения дифференциации детей по уровням подготовленности к 
обучению в школе, что усугубляет противоречие исследуемой проблемы.

Сформулированы выводы экспериментального исследования по апробации 
авторской программы, включающей серию тематических учебно-тренинговых 
ситуаций, театрализованных игр, содержащих лингвокультурологические учеб-
ные единицы русской и английской лексики с национально-культурным компо-
нентом. Для повышения эффективности реализации авторской программы были 
определены следующие психолого-педагогическое условия: создание мотивиру-
ющей коммуникативной среды; включение обучающихся в практическую ком-
муникативную деятельность; организация диалогового взаимодействия на рус-
ском и английском языках, обеспечивающих поэтапное развитие структурных 
элементов коммуникативной компетентности. Проведенный диагностический 
эксперимент позволил подтвердить эффективность разработанной программы 
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внеурочной деятельности в условиях современной начальной школы и развива-
ющейся языковой среды. В качестве оценочных средств был использован ком-
плекс методик на определение уровня развития коммуникативной компетентно-
сти младших школьников.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативные 
умения, внеурочная деятельность, современная начальная школа, игровые раз-
вивающие занятия, билингвальный подход.
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 
IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN DURING 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES BASED  

ON BILINGUAL APPROACH
Abstract. The article considers the peculiarities of organizing extracurricular 

activities with junior students on the basis of a bilingual approach taking into ac-
count the requirements of the Federal State Education Standards of Primary Basic 
General Education (FSES PBGE), which contains the personal characteristics of the 
graduate: the ability to listen and hear, compliance with speech etiquette, the ability 
to express one’s opinion, analyze and compile texts, conduct a dialogue with adults 
and peers, formulate questions and answers, and resolve conflicts. In modern pri-
mary school practice, there is a contradiction between the requirements of the FSES 
PBGE and the lack of a holistic system, including temporary, educational, technolog-
ical, and cultural resources. Practical teachers, methodologists, and psychologists 
note the unwillingness of junior schoolchildren to demonstrate communicative po-
tential in connection with their passion for virtual communication. Also, in modern 
socio-economic and cultural-psychological realities, there is a tendency to expand 
the differentiation of children by levels of readiness for school, which exacerbates 
the contradiction of the problem under study.

The authors formulate the conclusions of the experimental study on the test-
ing of the authors’ program, which includes a series of thematic educational and 
training situations, and theatrical games containing linguoculturological educa-
tional units of Russian and English vocabulary with a national-cultural compo-
nent. To increase the effectiveness of the implementation of the author’s program, 
the following psychological and pedagogical conditions were determined: the cre-
ation of a motivating communicative environment; inclusion of trainees in prac-
tical communication activities; organization of interactive interaction in Russian 
and English languages, ensuring gradual development of structural elements of 
communicative competence. The diagnostic experiment conducted confirmed the 
effectiveness of the developed extracurricular program in the conditions of mod-
ern primary school and a developing language environment. As evaluation tools, a 
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set of methods was used to determine the level of development of communicative 
competence of younger students.

Keywords: communicative competence, communicative skills, extracurricu-
lar activities, contemporary primary school, game development classes, bilingual 
approach.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт началь-
ного общего образования ориентиро-
ван на развитие личности младшего 
школьника, обладающей творчески-
ми, интеллектуальными, комму-
никативными способностями, что 
предполагает умение рассуждать, 
сравнивать, оценивать информа-
цию, находить необходимые факты 
в различных источниках, аргумен-
тировать собственную точку зрения, 
то есть демонстрировать на практи-
ке сформированную коммуникатив-
ную компетентность [1: 5]. Согласно 
ФГОС НОО, важнейшие характери-
стики выпускника начальной шко-
лы – предприимчивость, самосто-
ятельность, коммуникабельность, 
ответственность, толерантность, 
способность видеть и решать пробле-
мы, готовность к постоянному са-
моразвитию и самосовершенствова-
нию. Таким образом, актуальность 
исследуемой проблемы определяет-
ся текущими изменениями совре-
менной теории и практики началь-
ной школы [1: 6].

В этой связи сфера коммуника-
ции – одна из приоритетных в систе-
ме начального образования, которая 
призвана развивать коммуникатив-
ные способности и умения младших 
школьников, в том числе на уроках 
иностранного (английского) языка 
и во внеурочной деятельности с ис-
пользованием современных инте-
рактивных технологий на основе би-
лингвального похода [2: 151].

Во ФГОС НОО коммуникатив-
ная компетентность определяется 
как совокупность коммуникатив-
ных, речевых умений, навыков об-
щения и опыта в сфере русского и 
иностранного (английского) языков. 
Соответственно целенаправленное 
развивающее взаимодействие субъ-
ектов образовательного процесса 

может обеспечить развитие ком-
муникативной компетентности об-
учающихся с целью достижения 
результатов обучения и развития 
коммуникативных и лидерских ка-
честв младших школьников. Ком-
муникативная компетентность на 
основе билингвального подхода 
предполагает совокупность способов 
взаимодействия с людьми непосред-
ственно и дистанционно; навыки 
работы в малой группе, коллективе; 
владение различными социальны-
ми ролями [3: 110].

Многочисленные психолого-
педагогические исследования по-
казывают, что развитие коммуни-
кативной компетентности следует 
начинать с раннего возраста, при 
этом данный процесс должен опи-
раться на систему знаний, которые 
характеризуют возрастной этап 
развития ребенка, в нашем иссле-
довании – младшего школьника. 
В реальной жизни учащиеся боль-
шую часть времени проводят инди-
видуально, наедине с гаджетами, 
в школе, дома, практически вне 
живого общения друг с другом или 
группой сверстников. Возникает 
проблема общения, развития уме-
ний осуществлять совместную ра-
боту, принимать самостоятельные 
и групповые решения, выстраивать 
взаимоотношения в группе, идти на 
компромисс и др., то есть совмест-
ная деятельность, организованная 
учителем на уроке и во внеурочной 
деятельности, является важным 
условием развития коммуника-
тивной компетентности младших 
школьников. Мы считаем возмож-
ным в условиях начальной школы 
организовать взаимодействие детей 
с целью развития составляющих 
коммуникативной компетентности 
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. В процессе по-
строения диалоговой речи, работы в 
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малых группах, вербальной комму-
никации, чтения текстов по ролям у 
учащихся развиваются умения до-
говариваться друг с другом, выстра-
ивать отношения с одноклассника-
ми, используя в речи принятые в 
культуре страны изучаемого языка 
нормы поведения, развиваются уме-
ния слушать и слышать речь друг 
друга, уважительно относиться к 
точке зрения собеседника – все это 
способствует развитию коммуника-
тивной компетентности [11: 87].

Существуют исследования, 
характеризующиеся современ-
ным пониманием природы обще-
ния (А.А.  Бодалев, И.А. Зимняя, 
В.А.  Кан-Калик, А.В. Мудрик и др.). 
Изучением особенностей развития 
детей младшего школьного возраста 
занимались Л.И. Божович, В.В.  Да-
выдов, Л.В. Занков, И.С.  Кон, 
В.И.  Слободчиков и др. Учебно-
коммуникативные трудности, с ко-
торыми сталкиваются младшие 
школьники в процессе общения, 
рассмотрены в трудах И.В. Дубро-
виной, Р.В. Овчаровой и др. В числе 
способов преодоления трудностей в 
сфере коммуникации исследовате-
ли называют организацию общения 
младших школьников. Данной про-
блемой в нашей стране занимались 
Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, 
А.В. Мудрик, Д.Б. Эльконин и др. 
Проблема организации общения 
младших школьников остается ак-
туальной и на сегодняшний день, об 
этом свидетельствуют работы ряда 
отечественных и зарубежных авто-
ров, которые едины во мнении о том, 
что только через межличностное вза-
имодействие формируется активное 
отношение младших школьников к 
учебной деятельности, реализуется 
личностный потенциал учащихся.

Наш эксперимент был органи-
зован на базе МОБУ Лицея № 22  
г. Сочи. Участниками исследования 
стали младшие школьники (3 класс) 
в количестве 42 человек. Для иссле-
дования уровня развития коммуни-
кативных способностей у учащихся 
экспериментальной группы нами 

использовались следующие методи-
ки: М.В. Гамезо, В.С. Герасимовой, 
Л.М. Орловой «Диагностика особен-
ностей общения и развития комму-
никативных навыков и умений» [5]; 
тест «Оценка уровня общительно-
сти» В.Ф. Ряховского (модифициро-
ванная методика) [13]; тест Р.С. Не-
мова, направленных на определение 
уровня коммуникативных умений 
младших школьников [14].

Классному руководителю, учи-
телям-предметникам и родителям 
предлагалось ответить на 10 вопро-
сов, которые показывают наличие 
или отсутствие у взрослых досады 
или раздражения при общении с ре-
бенком по формуле: К = С/10*100, 
где С – количество неприятных си-
туаций, вызывающих досаду или 
раздражение; 10 – общее количество 
ситуаций. На основе полученных 
экспериментальных данных по диа-
гностическим методикам нами опре-
делены уровни развития коммуни-
кативных способностей у учащихся 
младшего школьного возраста.

В коммуникативную компетент-
ность младших школьников, на 
наш взгляд, входят: коммуникатив-
ные способности, коммуникативные 
качества, коммуникативные уме-
ния, коммуникативные действия, 
которые включают умение слушать 
и слышать собеседника, умение 
вступать в диалог, участвовать в об-
суждении речевых билингвальных 
ситуаций, владеть речевыми уни-
версальными учебными действия-
ми, учитывать мнение партнера по 
общению и высказывать собствен-
ное суждение, строить диалог со 
взрослыми и сверстниками на двух 
языках, умение выделять главное и 
второстепенное в процессе построе-
ния высказывания, умение работать 
в группе, умение отвечать и задавать 
вопросы, умение пересказывать и 
составлять собственные тексты [15].

В соответствии с выделенными 
характеристиками мы определи-
ли три уровня сформированности 
составляющих коммуникативной 
компетентности; в первую вошли 
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индивидуально-личностные ха-
рактеристики (эмпатия, рефлек-
сия, доброжелательность, интерес 
к общению); во вторую группу мы 
включили навыки и умения куль-
туры поведения и общения; в тре-
тью – выделенные выше умения. 
Для чистоты эксперимента мы 
сравнили полученные данные в 
экспериментальной группе с парал-
лельным классом.

В сводной таблице № 1 отраже-
ны среднегрупповые показатели 
диагностики уровня развития ком-
муникативных способностей у об-
следуемых детей 9-10 лет (2 третьих 
класса).

По результатам проведения диа-
гностической методики М.В. Гаме-
зо, В.С. Герасимовой, Л.М. Орловой 
«Диагностика особенностей обще-
ния и развития коммуникативных 
навыков и умений» [5] в двух третьих 
классах можно сделать вывод, что в 
экспериментальном классе 49% обу-
чающихся с низким уровнем разви-
тия, 45% – со средним уровнем, и 6% 
– с высоким. В контрольном классе 
60% – низкий показатель, 35% – 
средний, и 5% – высокий уровень 
развития коммуникативных способ-
ностей у младших школьников.

По результатам проведения те-
ста «Оценка уровня общительности» 

Таблица 1 
Сравнительный анализ данных диагностики уровня развития  

коммуникативных способностей (по Р.С. Немову) [14]

Уровень развития коммуникативных способностей

Низкий Средний Высокий

Экспериментальная группа 10 чел. (41%) 13 чел. (53%) 7 чел. (6%)

Контрольная группа 9 чел. (34%) 16 чел. (61%) 5 чел. (5%)

(В.Ф. Ряховский) (по кн. Е.И. Рогова) 
[13] можно констатировать, что уро-
вень развития коммуникативных 
способностей в двух третьих клас-
сах различен: в экспериментальном 
– 47%, в контрольном – 62%.

Чтобы улучшить показатели 
коммуникативных способностей в 
экспериментальном классе, нами 
была апробирована авторская про-
грамма внеурочной деятельности 
«В гостях у Винни-Пуха». Занятия 
проводились на русском и англий-
ском языках, с использованием дет-
ских литературных произведений 
отечественных и английских авто-
ров. Цель – развитие следующих 
составляющих коммуникатив-
ной компетентности обучающих-
ся: коммуникативные качества, 
коммуникативные способности, 

коммуникативные умения, ком-
муникативные действия. Занятия 
включали подбор рифм, эпитетов, 
сравнений, чтения наизусть текстов 
на двух языках, использовался при-
ем драматизации и интерактивных 
элементов. После проведения итого-
вой диагностики (по В.Ф. Ряховско-
му) результаты в экспериментальной 
группе увеличились (в эксперимен-
тальной группе – 57%, в контроль-
ной – показатели не изменились).

По результатам проведенного 
исследования можно отметить, что 
билингвальная коммуникативная 
компетентность эффективно раз-
вивается в интерактивном диало-
говом пространстве с предостав-
лением возможности раскрытия 
личностного творческого потенциа-
ла обучающихся.

Примечания:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования: утв. приказом Министерства образования и науки 
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