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Введение 

 

Происходящие в обществе перемены  требуют совершенствования 

образовательного  пространства,  определения целей образования, которые  

учитывают государственные, социальные и личностные потребности и  

интересы. Достижение поставленных перед общеобразовательной школой 

целей, как обозначено в Федеральных государственных стандартах, требует 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий. В составе 

основных видов универсальных учебных действий выделяются четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный,  коммуникативный (А.Г. Асмолов). 

Особая роль принадлежит коммуникативным УУД, обеспечивающим 

восприятие информации, ее передачу другим субъектам учебного процесса, 

взаимодействие обучающихся друг с другом и учителем. Ребенок начинает 

общаться и говорить с самого раннего возраста. К моменту поступления в 

школу он обычно уже обладает некоторым рядом коммуникативных 

компетенций. Но уровень развития реальной коммуникативной 

компетентности школьников весьма различен и, в целом, даже далек от 

желаемого. 

Таким образом, противоречие между современными требованиями к 

выпускникам начальной школы, обладающим достаточным уровнем 

коммуникативных компетенций, и недостаточной разработанностью 

технологического обеспечения процесса формирования коммуникативных 

УУД, говорит об актуальности данной проблемы. 

Наиболее значимым для формирования у младших школьников 

коммуникативных УУД становится учебный предмет «Русский язык». 



Именно на уроках русского языка есть возможность наиболее эффективно 

организовать работу по формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают успешную адаптацию и 

социализацию в современных условиях жизни. Проблема «Формирование 

коммуникативных УУД у младших школьников на уроках русского языка 

мною решается посредством современных педагогических технологий, 

методов, приемов обучения. 

   На идею формирования опыта оказали влияние требования ФГОС 

НОО. Опыт формировался с 2016 года и продолжает развиваться по сей день.  

Идея моего опыта – выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить технологическое обеспечение процесса 

формирования коммуникативных УУД у младших школьников на уроках 

русского языка. Технологическое обеспечение рассматривается как 

специфический вид педагогической деятельности, предполагающий 

активизацию образовательных ресурсов, необходимых для эффективного 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Для решения данной проблемы определен ряд задач: 

1. определить сущность коммуникативных  универсальных учебных 

действий, актуальных для  младших школьников; рассмотреть показатели 

уровня их сформированности; 

2. выявить потенциал уроков русского языка для формирования 

коммуникативных УУД у младших школьников; 

3. обосновать технологическое обеспечение формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников 

на уроках русского языка; 

4. осуществить экспериментальную проверку эффективности 

технологического обеспечения процесса формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Важными условиями становления моего опыта стали собственный 

интерес к обозначенной проблеме, подкрепленный длительным сроком 

общения с младшими школьниками, наблюдениями за возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся, стремление придать своей 

деятельности направленный характер. 

Проблема эффективной организации процесса формирования и 

развития коммуникативных навыков в ходе учебной деятельности нашла 

свое отражение в исследованиях ученых. 

Методологические основы моего опыта: 

 теория развития личности (Б.Г.Ананьев,  Л.И.Божович, 

С.Л.Рубинштейн,  Н.Ф.Талызина ) 



 групповые формы организации обучения (В.И.Андреев, В.К.Дьяченко, 

В.А.Сластенин) 

 системно-деятельностный подход (А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский, 

П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин,  А.Н.Леонтьев) 

 формирование коммуникативных умений (Т.А.Ладыженская,  

М.Р.Львов, А. А.Бодалев, И.А.Зимняя) 

 

Технология опыта.  

В процессе обучения я формирую и развиваю наиболее важные умения, 

относящиеся 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия в отличие, 

например, от познавательных,  связаны не с содержанием обучения, а со 

способами организации образовательного процесса. В отличие от освоения 

предметных знаний, освоение коммуникативных УУД требует иных 

процедур. Так, на уроках русского языка обучающиеся осваивают 

коммуникативные УУД не за счет того, что слушают объяснения учителя о 

том, как правильно работать с учебником или строить общение в группе, а за 

счет включенности в соответствующую деятельность и последующее 

рефлексивное переосмысление собственных действий. Работа по 

формированию коммуникативных УУД проводится на уроках русского языка 

не вместо, а в процессе освоения предметных знаний, умений и навыков с 

помощью специальных видов деятельности с предметным содержанием и за 

счет изменения способов взаимодействия обучающихся.  

Учебный процесс на уроках русского языка строю на взаимодействии 

учитель – ученик, ученик – ученик. Форма взаимодействия демократична: 

совместное размышление, приближение учебного процесса к реальным 

жизненным ситуациям, обращение к опыту ученика.  

Сущность моего педагогическая опыта  заключается в формировании и 

развитии  коммуникативного потенциала личности каждого обучающегося, 

которая обеспечивается через внедрение эффективных педагогических 

технологий и средств обучения. 



Результативность процесса формирования коммуникативных УУД 

зависит от применения педагогических методов и технологий, которые 

представляют собой комплекс приемов, направленных на  организацию 

образовательного процесса и создание  условий для повышения  мотивации 

обучающихся к самостоятельному, активному и креативному изучению 

нового  учебного материала на уроках русского языка в процессе 

взаимодействия обучающихся между собой и учителем.  

Особое место в моей работе занимают интерактивные технологии, 

сущностью которых является то, что в ходе учебного процесса все 

обучающиеся вовлечены в процесс усвоения учебного материала. В процессе 

взаимодействия каждый ее участник вносит свой вклад в решение учебной 

проблемы, происходит обмен информацией. Применение интерактивных 

технологий на уроках русского языка подразумевает организацию 

диалогового общения, которое способствует взаимопониманию, 

коллективному решению поставленных задач. У обучающихся  развивается   

критическое мышление, они овладевают умениями решения проблем путем 

анализа информации, оценивания других мнений, работы с разными 

источниками информации.  

На уроках русского языка я применяю технологии, которые способствуют 

наиболее эффективному формированию коммуникативных УУД: 

 технология критического мышления  

 прием «Составление кластера»;  

 прием «Корзина идей»; 

 прием «Толстые и тонкие вопросы»; 

 прием «Чтение с пометками»; 

 прием «Написание синквейна»; 

 прием «Верите ли вы?». 

При применении технологии критического мышления мои уроки 

русского языка проходят в коммуникативно-деятельностной форме с 

использованием активных методов обучения, причем весь процесс отработки 

осуществляется на базе конкретного, жизненного, практического материала. 

Обучающийся в процессе деятельности сам конструирует этот процесс, 

исходя из реальных и конкретных целей, отслеживает направления своего 

развития, определяет конечный результат.  

Применение элементов технологии критического мышления дает мне 

возможность вырабатывать у обучающихся надпредметные умения: 

 умение работать в группе; 

 умение графически оформить текстовый материал; умение 

творчески интерпретировать имеющуюся информацию; 



 умение распределять информацию по степени новизны и 

значимости; умение обобщить полученные знания; 

 умение сортировать информацию с точки зрения ее важности, 

«отсеивать» информацию второстепенную, критически оценивать 

новые знания, делать выводы и обобщения. 

Свой опыт использования различных приемов технологии критического 

мышления я представляла на городском конкурсе «Учитель года-2017»  в 

рамках проведения открытого урока и мастер-класса. 

 

 проектно-исследовательская технология  

В своей работе я применяю проектную  и исследовательскую 

деятельность, ориентированную на  индивидуальную, групповую,  реже 

парную  деятельность  обучающихся. Для этого использую: 

исследовательские, творческие, игровые, информационные проекты. 

Обучающихся я включаю в проектную деятельность постепенно. В 1 и  

2 классах – доступные творческие задания, а уже в 3-4 классах обучающиеся 

с большим интересом выполняют довольно сложные проекты и 

исследовательские работы.  Работать над проектом  или  исследованием 

способны  дети  разного уровня  подготовленности или развития  интеллекта.  

Кому-то по силам реализация  индивидуального   проекта, а кто-то прекрасно 

сумеет раскрыть свои таланты в групповом проекте.   

Главным итогом проектной и исследовательской деятельности я считаю 

интеллектуальное, личностное развитие младших школьников, развитие 

способности взаимодействовать в коллективе, брать инициативу в 

организации взаимодействия и самостоятельно работать, способность  четко  

излагать  собственные  мысли в соответствии с задачами  общения, 

овладение технологией исследовательской и проектной работ. 

 

 технология проблемно-диалогического обучения  

Постановка учебной проблемы – этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования. Поиск решения учебной проблемы – этап 

формулирования нового знания. Слово «диалог» означает, что постановку 

проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного мной, как учителем, диалога.  

В своей работе я использую следующие приемы для создания проблемной 

ситуации на уроках русского языка: 

1. Проблемная ситуация создается при предъявлении классу  

противоречивых фактов, теорий, мнений. 



2. Проблемная ситуация при столкновении мнений учеников создается 

вопросом или практическим заданием на новый материал.  

3. Проблемная ситуация с противоречием между житейским представлением 

учеников и научным фактом. 

4. Проблемная ситуация с противоречием между необходимостью и 

невозможностью выполнить  задание учителя, так как оно не сходно с 

предыдущим.  

5. Система вопросов и заданий, разных по характеру и трудности, но 

посильных для ученика. Последний вопрос должен содержать обобщение, 

которое позволяет сформулировать тему урока. 

6. Мотивирующий прием – готовая или интригующая информация (прием 

«яркое пятно») или прием «актуальность». В некоторых случаях оба приема 

использую одновременно. 

Также для формирования коммуникативных УУД я использую и 

возможности интерактивной доски. Виды заданий: «Составь диалог», 

«Подготовь рассказ», «Отгадай, о ком говорим», «Собери иллюстрацию», 

различные виды ролевых игр. Работа с интерактивной доской делает 

выполнение заданий более динамичным. Широкие возможности открывает 

использование интерактивной доски при работе с текстом на уроках русского 

языка. Текст-модель является основой для разностороннего анализа: 

орфографического, лексического, пунктуационного.  

Одним из педагогических условий, влияющих на успешность развития 

коммуникативных универсальных учебных действий, я считаю опору на 

жизненный опыт обучающихся. Важно не только актуализировать 

жизненный опыт ребенка, но помогать его обогащению.  

Задания с опорой на жизненный опыт обучающихся, которые я 

использую на уроках русского языка,  начинаются со слов: «Вспомните и 

составьте…», «Воссоздайте в памяти ранее увиденную ситуацию и …», 

«Используя свой опыт…», «Что бы вы сделали…», «Вы часто…». Опора на 

жизненный опыт обучающихся при выполнении заданий придает знаниям и 

умениям личностный смысл, помогает «прочувствовать» ситуацию. 

На уроках я практикую работу в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с ее важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий и 

прежде всего – умения донести свою позицию до собеседников, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого. 

 

 



Результативность опыта 

 

Для диагностики коммуникативных УУД использовались 

методические рекомендации, разработанные авторским коллективом: 

Е.В.Бунеевой, А.А.Вахрушевым и др. Результаты диагностики представлены 

на диаграмме (Приложение 1). 

Как показывает диаграмма, в результате создания условий для 

деятельности обучающихся на уроках русского языка по формированию 

УУД увеличивается количество младших школьников с повышенным 

уровнем коммуникативных УУД за счет перехода их с базового и низкого 

уровня. Более 60% обучающихся к середине 3 класса точно и полно 

выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, могут планировать учебное сотрудничество с учителем и 

ровесниками, точно объясняют как смысл отдельного слова, так и текста в 

целом. 

Опыт работы по данной теме представлен: 

 участием в работе межрегионального научно-практического семинара 

«Актуальные проблемы педагогики и методики начального 

образования» в МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2018 г., Всероссийской с 

международным участием научно-практической интернет-

конференции «Роль культурного наследия в современных 

этнополитических, этнообразовательных, этноконфессиональных 

процессах», 2019 г., VII региональных Рождественских 

образовательных чтениях, 2019 г. ; 

 открытыми уроками и мастер-классами в рамках республиканского 

семинара для слушателей КПК ГБУ ДПО «МРИО», городского 

конкурса «Учитель года – 2017», декады открытых уроков и 

мероприятий в начальной школе: 

- «Число глаголов» (2016 г.); 

- «Изменение глаголов по временам» (2017 г.); 

- «Правописание слов с безударным гласным звуком в корне» (2018 г.); 

- «Русский язык: прошлое и настоящее» (2019 г.). 

 публикациями по теме опыта; 

 на сайте МОУ «Лицей № 26». 

Использование указанных технологий, методов и приемов способствовало 

развитию обучающихся, достижению ими следующих результатов: 

(Приложение 2): 



 победители и призеры на Всероссийском конкурсе проектно-

исследовательских работ дошкольников, учащихся начальных классов 

и студентов «Юный исследователь»(2016-2019 гг.); 

 призер Международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в 

будущее» в номинации «Лучшее сочинение на заданную тему» 

 (2019 г.); 

 победители и призеры на Республиканских конкурсах научно-

исследовательских и творческих работ в МГПИ им. М.Е.Евсевьева 

(2019 г.); 

 победитель конкурса проектов и учебно-исследовательских работ 

учащихся «Ярмарка идей» (2017 г.). 

Проблема формирования  и  развития  коммуникативных УУД   у 

младших школьников  достаточно сложна и многогранна. Мой опыт работы 

показывает, что наибольшие затруднения обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, где нужно демонстрировать элементарные 

коммуникативные умения в процессе работы в парах и группах. Сложности 

возникают при планировании и согласованном выполнении заданий, 

распределении ролей, взаимном контроле действий друг друга. По моему 

мнению, причина состоит в том, что современные дети мало общаются друг с 

другом, не владеют приёмами речевого взаимодействия, не всегда умеют 

выстраивать межличностные отношения самостоятельно, так как многое за 

них решают взрослые. Следует отметить, что для эффективного развития 

коммуникативных умений младших школьников учителю необходимо 

постоянно организовывать взаимодействие детей. Я считаю, что решение 

вопроса о формировании коммуникативных универсальных учебных 

действий у обучающихся в начальной школе должно носить комплексный 

характер и являться результатом каждодневных усилий педагога. 

 Данный материал носит универсальный характер. Таким образом, 

опыт может быть востребован не только учителями начальных классов, но и 

учителями-предметниками, а также классными руководителями. 

 Применение описанных методов и приемов позволяет удовлетворить 

запросы родителей, которые уже в начальной школе хотят видеть ребенка, у 

которого формируются коммуникативные способности, который активно 

обучается социальному поведению, усвоению речевых умений, способов 

различения социальных ситуаций. 

 Идеи формирования коммуникативных УУД на уроках русского 

языка у обучающихся начальных классов могут найти широкое применение в 

образовательных учреждениях разного типа. 
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