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     Перемены, происходящие в современном обществе, требуют изменения образовательного 

пространства, иного определения целей образования, учитывающих государственные, 

социальные и личностные потребности и интересы. На данном этапе развития современного 

общества становится очевидным, что требования к уровню подготовки выпускника по 

конкретным предметам не означают его успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, умения выстраивать отношения с другими людьми, работать в 

группе и коллективе, быть гражданином и патриотом своей Родины. Сегодня, когда объѐм 

человеческих знаний удваивается каждые 3 — 4 года, современному выпускнику школы важно 

не только усвоить определѐнный объѐм знаний, но и освоить универсальные учебные действия 

(УУД), которые дают учащемуся возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности.   

     В образовательной практике наметился переход от обучения как передачи системы знаний 

учителем ученикам к активной работе учащихся над заданиями, к не менее активному 

взаимодействию с учителем и друг с другом. Становится очевидным, что предлагаемые 

ученикам задания должны быть непосредственно связаны с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Учение более не 

рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а приобретает характер 

сотрудничества — совместной работы учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения 

проблем. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием учащихся. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче формирования в начальной 

школе всех четырѐх видов УУД: коммуникативных, познавательных, личностных и 

регулятивных.  

     Формирование универсальных учебных действий учащегося может быть обеспечено только в 

результате деятельности ученика в условиях выбора, сопровождаемой учителем средствами 

индивидуально-ориентированных технологий. Поэтому, освоение и внедрение технологий 

обучения становится актуально.    

    При организации  учебного процесса  в системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова  (я работаю по 

этой системе) у ребенка одновременно формируются и совершенствуются  все виды УУД.  

Развитие  коммуникативных  умений происходит  на материале  учебников всех предметных 

линий посредством  приобретения опыта коллективного взаимодействия,  формирования умения 
участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего 

социальную роль обучающегося.  В ситуациях коллективного взаимодействия, которые 

сопутствуют решению проблемных и творческих задач, формируется способность оценивать 

правильность выбора вербальных и невербальных средств, соблюдать правила речевого этикета 

и устного общения. Дети учатся слышать партнера, реагировать на его реплики, учатся правилам 

общения с младшими, ровесниками, взрослыми. Этому способствуют и инсценировки, когда 

ученики представляют, переживают самые разные ситуации. В учебниках для 1– 4 классов, 

составленных на основе текстов, представлены тексты всех стилей и жанров, произведения 

устного народного творчества во всем их богатстве; тексты русских и зарубежных авторов. 

Много текстов юмористических, шутливых. Авторы учебников пытаются разбудить в ребенке 



добрые чувства, сопереживание, научить внимательному отношению друг к другу. Ученики 

размышляют, что им нравится в людях и что не нравится.  В учебниках по русскому языку и 

литературе предусмотрены задания, обучающие работе с чужим текстом: анализ текста по типу, 

стилю или жанру; определение темы, идеи текста, придумывание заголовка; анализ структуры 

текста, составление его плана; анализ средств связи между частями текста, между 

предложениями; сжатие и расширение текста; преобразование (редактирование); написание 

ответов на вопросы, составление текстов малых жанров и сочинений на предложенные темы, 

связанные с изучаемым материалом. В данной работе я поделюсь опытом по формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий, как основе коммуникативной 

компетентности личности на уроках 

В рамках обучения колоссальную роль приобретает коммуникативная деятельность учителя при 

взаимодействии с учащимися. Коммуникация обеспечивает совместную деятельность людей и 

предполагает не только обмен информацией, но и достижение некой общности: установление 

контактов, кооперацию (организацию и осуществление общей деятельности), а также процессы 

межличностного восприятия, включая понимание партнѐра. Коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции 

других людей (прежде всего, партнѐра по общению или деятельности), умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

    Видами коммуникативных действий являются:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнѐра: контроль, коррекция, оценка действий партнѐра; 

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

    Среди наиболее важных и широких умений, которые должны осваивать учащиеся, два 

непосредственно относятся к сфере коммуникативных действий:  

 общение и взаимодействие (коммуникация), т. е. умение представлять и сообщать в 
письменной и устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 работа в группе (команде), т. е. умение устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

    Чтобы достичь этих целей, нужно изменить роль учителя: из простого транслятора знаний  нам 

нужно стать действительным организатором совместной работы с учениками, способствовать  

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

   Сотрудничество — это совокупность способностей, направленных не только на обмен 

информацией и действиями, но и на тонкую ориентировку в эмоционально-психологических 

потребностях партнѐров по современной деятельности:  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с людьми тѐплые отношения взаимопонимания;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей;  

 адекватно реагировать на нужды других. 



 Также в содержание понятия «коммуникативной компетентности» входят и речевые 
действия:  

 владение языковым материалом для его использования в речевых высказываниях; 

 способность использовать языковые единицы в соответствии с ситуациями общения; 

 способность понимать и достигать связности в восприятии и порождении отдельных 
высказываний в рамках коммуникативно-значимых речевых образований 

 способность понимать текст, предъявляемый зрительно и со слуха (чтение, аудирование), 
и порождать речевое высказывание (говорение, письмо);  

 способность ориентироваться в различных источниках информации (словарях, 

справочниках) и использовать их в учебной деятельности;  

 степень знакомства с социокультурным контекстом функционирования языка;  

 способность и готовность к общению (интерактивный аспект обучения). 
    Можно без преувеличения сказать, что основные виды коммуникативных, в т. ч. речевых 

действий, в силу своего действительно универсального, т. е. максимально обобщѐнного, 

характера естественным образом распространяются на все учебные предметы и, особенно, на 

внеурочную деятельность. Поскольку нет предметов, где дискуссии были бы неуместны, а 

работа учеников в малых группах не требовала бы координации разных точек зрения в ходе 

достижения общего результата. Актуальная проблема заключается скорее в подборе содержания 

и разработке конкретного набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой 

предметной области), а главное, в овладении педагогическим составом методиками организации 

в классе учебного сотрудничества («учитель — ученик », «ученик — ученик»). Таким образом, 

возникает вопрос о роли учителя в процессе формирования УУД. 

    Младший школьный возраст является благоприятным для формирования коммуникативного 

компонента УУД. На начальном этапе обучения индивидуальные успехи ребѐнка впервые 

приобретают социальный смысл, поэтому в качестве одной из основных задач начального 

образования является создание оптимальных условий для формирования коммуникативных 

компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоятельности учащегося.  

К моменту поступления в школу ребенок стихийно накопил некоторый опыт коммуникации – 

интуитивно научился распознавать эмоции и намерения людей, обмениваться сообщениями с 

детьми и взрослыми, действовать совместно или отдельно в разных ситуациях. Этот опыт у 

каждого ребенка уникален, как уникальна его семья и уникально его детство. 

Задача учителя – структурировать этот опыт, наполнить его новым содержанием и новыми 

умениями, позволяющими ребенку овладеть универсальным инструментом  саморазвития. 

Важно помнить, что влияние коммуникативной культуры семьи на ребенка не заканчивается у 

дверей первого класса. Семья и школа – это два социальных института, определяющих 

траекторию развития ребенка. Способы коммуникации между ними – продуктивные и не очень - 

также образуют социальную ситуацию развития ребенка. Внедрение новых стандартов обучения  

создает условия для освоения более эффективных  способов взаимодействия между школой и 

семьей. 

В школе ребенок встраивается в модель коммуникации нового, очень значимого для него 

человека – Учителя. Повседневно, в разных ситуациях общаясь с учителем, он воспринимает и 

копирует те образцы, которые транслирует учитель. Уважение или игнорирование собеседника, 

стремление понять точку зрения другого или навязывание своей, умение договориться или 

императивное указание, отметка или рефлексия – все это впитывается ребенком ежеминутно на 

протяжении всей школьной жизни, а не только на отдельных уроках и занятиях, посвященных 

формированию коммуникативных навыков. 

Сфера коммуникации выстраивается у ребенка во взаимосвязи с логическим мышлением, 

особенностями внимания и памяти, с самоотношением. Позитивная или негативная самооценка, 

уровень владения логическими операциями будут влиять на процесс овладения ребенком 

коммуникативными навыками, в то же время, как показал опыт экспериментального обучения, 

парная и групповая формы работы способствуют как более осознанному усвоению школьниками  

предметного содержания школьной программы, так и формированию адекватной самооценки. 

 



Таким образом, анализируя результаты учащихся, можно сделать вывод, что данный набор 

методик, диагностик подходит для мониторинга развития и формирования коммуникативных 

УУД. 

Я считаю, что основная цель начального обучения – помочь ребенку пробудить все заложенные в 

нем задатки при помощи учебной деятельности, понять самого себя, найти самого себя, чтобы в 

конечном итоге – стать личностью, хотя бы захотеть победить в себе негативное и  развить 

позитивное.   

   Вместе мы исследовали многозначные слова, дети наблюдали за растениями, осенними 

изменениями в природе. Готовим исследовательскую работу «Росток», с которой выступим на 

научно-практической конференции.  

          Исследовательская деятельность учащихся играет большую роль в формировании УУД:  

регулятивных – умение ставить цель, определять задачу; соотносить поставленную цель и 

условия еѐ достижения; планировать действия в соответствии с собственными возможностями; 

 познавательных -  умение использовать предметные знания для реализации цели; добывать, 

перерабатывать и представлять информацию; оформлять результаты исследования и 

представлять его; 

коммуникативных- планировать учебное сотрудничество и согласовывать свои действия с 

партнѐрами; строить речевые высказывания и ставить вопросы; 

личностных -  различать виды ответственности внутри своей учебной работы. 

     Основные виды коммуникативных, в т. ч. речевых действий распространяются на  

внеурочную деятельность по русскому языку.  Поскольку работа ведется в небольших группах, 

учащимся обеспечивается достаточная тренировка и правильность оформления высказывания. У 

детей формируются первичные навыки общения на русском языке. В игре они учатся выражать 

свои мысли и чувства. Кроме того, игра, как сильный эмоциональный компонент, создает 

положительную установку на дальнейшее изучение русского языка, пробуждает интерес к 

реалиям жизни. Формируя навык диалогического высказывания, то есть коммуникативной 

деятельности, используются различные игры. Развитие лингвистических способностей, 

несомненно, благотворно будет влиять и на развитие личности ребенка в целом: логического 

мышления, формирования способности к абстрагированию и обобщению, расширения кругозора, 

обогащения словаря в родной речи. 

    Можно много говорить о технологиях обучения. Каждая хороша по-своему. Но я считаю, что 

любая педагогическая технология должна быть переосмыслена учителем и окрашена 

творческим, эмоциональным отношением к своему делу и искренней любовью к детям. 

1. Коммуникативные УУД формируются, когда:  

- ученик учится отвечать на вопросы;  

- ученик учится задавать вопросы;  

- ученик учится вести диалог;  

-ученик учится пересказывать сюжет;  

- учащихся учат слушать; перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем внимательно».  

2. Технология 

Коммуникативные УУД включают в себя сознательную ориентацию учащихся на позиции 

других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми и, тем самым, обеспечивают общую социальную компетентность. Технология будет 

работать если: 

 Определены цели. Для того чтобы ученик вступил в коммуникацию с учителем, 

учебником, сверстником или родителем, он должен осознать, для чего это нужно, что он 

хочет получить в итоге? 

Побуждением к этому является некоторое затруднение, противоречие между личным состоянием 

и желаемым. 

 Выбран партнер по коммуникации. Формируя пары/группы/команды учителю надо учесть 
следующее: 



- отношения между детьми в паре/группе должны быть положительными или нейтральными. С 

ребенком, не принимаемым детьми, придется поработать отдельно, продумать, как его 

подключать к работе; 

- состав пар/групп  должен меняться; 

- наиболее эффективны пары/группы разные, но близкие по уровню общения (высокий и 

средний, средний и низкий); 

- эффективность групповой работы прямо зависит от возможности партнеров обмениваться 

мнениями и обсуждать. Вам придется учить детей регулировать уровень шума. 

 Распределены  функции и роли. По мере использования групповых форм учителю станет 
ясно, какие дети берут на себя роль лидеров в познавательном содержании, какие умеют 

поддерживать сотрудничество и примирять разногласия, кто умеет четко и логично 

представить общий результат, кто привносит конфликты и т.д. Все эти аспекты стоит 

обсудить в конце работы. Тем не менее, целесообразно менять роли/функции членов 

группы – лидеру полезно побыть исполнителем, конфликтному – примерить роль 

посредника.  

  Ученики умеют действовать и взаимодействовать. Для того, чтобы научить детей 
общаться и взаимодействовать, предстоит ввести правила или нормы работы в 

паре/группе. Каждый учитель имеет в своем арсенале такие правила, наработанные 

предшествующим опытом. Взглянув на них с новой позиции, можно особенно выделить 

следующие: 

- слушай внимательно партнера по общению; 

- переспрашивай и уточняй, чтобы быть уверенным, что ты правильно его понял; 

- отмечай прежде всего положительное; 

- уважай чужие ошибки, вежливо объясни свое мнение; 

- старайся работать хорошо; 

- при затруднениях проси помощи у партнера и оказывай эту помощь сам, если другой просит об 

этом; 

- результатом работы пары/группы является ваше общее мнение; 

- помни, вместе вы можете сделать гораздо больше, чем каждый по отдельности; 

- поблагодари партнера за работу. 

    Все эти правила должны вводиться постепенно, выводиться непосредственно из опыта детей, 

собираться в виде памятки. 

    Образцом партнерской коммуникации для детей является учитель. Он повседневно 

транслирует примеры уважения к собеседнику, корректного ведения дискуссии и поддержки 

партнера, которые и будут усваиваться детьми. 

     В заключение хотелось бы сказать, что формирование универсальных учебных действий 

способствует индивидуализации обучения, нацеленности учебного процесса на каждом его этапе 

на достижение определѐнных, заранее планируемых учителем результатов. Наряду с 

традиционным вопросом «Чему учить?» учитель может определить, «как учить», чтобы 

инициировать у детей собственные вопросы «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому 

научиться?». Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности 

универсальных учебных действий. Развитие универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою 

очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных 

дисциплин. Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут 

сформированы в полной мере, то им будет несложно учиться на других этапах. Стихийность 

развития универсальных учебных действий находит отражение в острых проблемах школьного 

обучения: в разбросе успеваемости, различии учебно-познавательных мотивов и низкой 

любознательности и инициативы значительной части учащихся, трудностях произвольной 

регуляции учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий, 

трудностях школьной адаптации, росте случаев девиантного поведения. Поэтому необходимо 

формировать необходимые универсальные учебные действия уже в начальной школе.              



В моем классе из года в год повышается количество учеников, занимающихся научно-

исследовательской работой. В 2015 году 6 учеников класса участвовали в 17-х улусных 

Аммосовских чтениях, посвященных юбилею выдающегося политического и государственного 

деятеля М.К.Аммосова. Доклад Москвитиной Али «Истории улицы имени М.К. Аммосова» 

удостоен грамотой Председателя Государственного собрания «Ил Түмэн. 

 Старостина Аина успешно участвовала в улусном конкурсе «Аман өс». 

Федоров Денис, Поляков Ярик, Третьяков Лѐня успешно участвовали в улусной юношеской 

поисково-исследовательской конференции, о чем свидетельствует сертификаты. 

Шамаев Миша, Софронова Аделина успешно участвовали в республиканском конкурсе чтецов 

«Всем сердцем край свой воспевал», посвященном 90-летию со дня рождения Семена Данилова 

и 85-летию Софронова Данилова. 

Всем классом выпустили сборник детского творчества «О, как прекрасно слово «Мама»! 

С малых лет дети приобщаются к науке, занимаются исследовательской деятельностью. Ученики 

класса активно участвуют в различных конкурсах, становятся победителями и призерами 

улусной поисково-исследовательской конференции «Ступенька в науку», повышается интерес к 

учению. 

Дети, посещающие кружок «Развитие речи» являются активными юнкорами газет «Юность 

Севера», «Кэскил» и «Эңсиэли». В данных газетах печатались работы:  

1. Сивцевой Айгылааны – «Мин хос эһэм - Таллан Бүрэ»-газета «Юность Севера» от 15 мая 2016 

года. 

2. Алексеева Кирилла – «Таптыыбын» - газета «Эңсиэли» от 31 марта 2015 года. 

3. Архиповой Маши – «История моей улицы» - газета «Юность Севера» от 23 июня 2017 года. 

4. Павлова Антона – «Хос эһэм Ильмень күөл кыргыһыытыгар кыттыбыта» «Кэскил» от 8 мая 

2015 года. 

5. Москвитиной Али – «Якутский художник Ефим Шапошников - детям», газета «Юность 

Севера» от 15 августа 2015г. 

6. Федоров Денис- «Графские рыбаки». 

Также опубликовали свои первые стихи многие ученики класса. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 


