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Современное общество предъявляет высокие требования к учителю 

начальных классов, исходя из которых, учитель должен строить 

образовательный процесс так, чтобы не только учитывались способности и 

возможности учащихся, но и осуществлялось максимальное развитие 

личности. Учитель должен создать условия для становления у детей опыта 

ценностных ориентаций на основе системы общечеловеческих ценностей, 

нравственное развитие учащихся, формирование духовной сферы и правовой 

культуры личности, формирование навыков сотрудничества и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Главным фактором развития творческой личности является перевод 

ученика из ранга объекта педагогического воздействия в субъект 

индивидуально-личностного развития, где учитель создает условия для 

раскрытия индивидуальности каждого ученика, при которых осуществляется 

подход к учащимся с учетом их возможностей и интересов обучения. Только 

в умственной деятельности проявляется индивидуальность человека, его 

отношение к людям, выявляются интересы, активность, способности. От того 

как развита речь, насколько грамотно, красиво и выразительно он может 

говорить, общаться со сверстниками, взрослыми, насколько он индивидуален 

в подходе к делу зависит его будущее, его дальнейшая судьба. 

Актуальность. 

Коммуникативная компетентность - основа практической деятельности 

человека в любой сфере жизни. В современном обществе особенно 

ощущается потребность во всесторонне грамотных людях, свободно 

владеющих навыками устной и письменной речи.  Профессиональные, 
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деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от современного 

человека универсальной способности к порождению множества 

разнообразных высказываний как в устной, так и в письменной речи. К 

сожалению, наши ученики имеют серьѐзные недостатки в развитии 

коммуникативной компетентности. Каковы причины? 

  снижение уровня читательской культуры; 

  снижение уровня индивидуального словарного запаса; 

  низкий уровень сформированности индивидуально-личностных 

оснований для коммуникативной компетентности. 

Это отражается на результатах и качестве речевых умений, 

способностей к конструктивному диалогу, последующей социальной 

самореализации. 

Какими я вижу своих учеников? 

- организованными и воспитанными; 

- познавательно активными; 

- самостоятельными и доброжелательными; 

- честными и уважительными к окружающему миру, к своей семье; 

- трудолюбивыми и аккуратными; 

- здоровыми и креативными; 

- Коммуникативными. 

 

Проблема. 

Проблема формирования коммуникативной компетенции у младших 

школьников в настоящее время находится в центре внимания. Решение этого 

вопроса можно найти на уроках русского языка и литературного чтения, а 

также, на занятиях по внеурочной деятельности. Считаю, что учитель 

начальных классов должен всерьез задуматься, как помочь школьникам стать 

всесторонне грамотными людьми, свободно владеющими навыками устной и 

письменной речью; способной к порождению множества разнообразных 

высказываний, осознанному и ответственному выбору в различных 

ситуациях; стремящимися к максимальной реализации своих возможностей, 

открытой для восприятия нового опыта.  

 

Основная идея педагогического опыта состоит в формировании у 

школьников навыков грамотной устной и письменной речи, которая 

предполагает: 

- развитие речевой среды, в которой растѐт ребѐнок; 

- развитие речевого аппарата; 
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- развитие речевого слуха; 

-  работа над формированием литературной произносительной нормы; 

- обогащение словарного запаса детей; 

- активизация мотивации речи; 

Теоретическая база. 

Младшие школьники не всегда адекватно могут выразить свои мысли, 

чувства, ощущения, что является препятствием для установления 

полноценного контакта со взрослым. В то же время именно младший 

школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения 

коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям, 

интереса к осмыслению речевого опыта, общению. Следовательно, развитие 

коммуникативной компетенции ученика – актуальная задача воспитательно-

образовательного процесса школы. 

Коммуникативная компетенция относится к группе ключевых, 

поэтому ее формированию следует уделять пристальное внимание. Каково 

значение коммуникативной компетенции ученика в образовательном 

процессе? 

Во-первых, она влияет на учебную успешность. Простой пример: если 

ученик стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную 

тревогу, его реальный ответ (как воплощение коммуникативной компетенции) 

будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, ниже. 

Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на последующую 

учебную деятельность. 

Во-вторых, от коммуникативной компетенции во многом зависит 

процесс адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное 

благополучие в классном коллективе. Ребенок должен привыкнуть не только 

к новому виду деятельности (обучению), но и к окружающим людям. Если он 

легко находит общий язык с одноклассниками, то испытывает больший 

психологический комфорт и удовлетворенность ситуацией. И напротив, 

неумение контактировать с ровесниками сужает круг друзей, вызывает 

ощущения непринятости, одиночества в классе, может провоцировать 

асоциальные формы поведения. 

В-третьих, коммуникативная компетентность учащихся может 

рассматриваться в образовательном процессе не только как условие 

сегодняшней эффективности и благополучия ученика, но и как ресурс 

эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни. 
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Коммуникативная компетенция, как одна из важнейших характеристик 

ученика, проявляется в способности личности к речевому общению и в 

умении слушать. В качестве обязательных умений, обеспечивающих 

коммуникативность учащегося, в ФГОС ставятся задачи формирования у 

выпускника начальной школы умения слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию. 

 

 Новизна. 

Новизна опыта заключается в применении на 

практике методик развивающего обучения, а также использование 

различных форм работы, направленных на формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся, которые позволяют сделать процесс 

обучения творческим, поднять его на более высокий уровень, формировать 

положительную мотивацию учения, а значит, способствовать повышению 

эффективности и качества знаний учащихся. 

 

Технология опыта. 

Сущность опыта состоит в выработке системы работы по 

формированию и развитию речевых навыков на уроках русского языка и 

литературы, во внеклассной работе с использованием традиционных и 

нетрадиционных методов и форм обучения 

Цель: создание оптимальных условий развития личности каждого 

ребѐнка, его личностного самоопределения. 

Задачи: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; развитие 

умений организовывать, контролировать и оценивать собственную 

деятельность, формирование умений учебного сотрудничества; охрана и 

укрепление здоровья; 

- освоение знаний, обеспечивающих успешное образование на данной и 

следующей ступени; 

- овладение общеучебными и предметными умениями и навыками, опытом 

осуществления различных видов деятельности; 

- воспитание желания учиться, интереса к учению, стремления к 

самообразованию; 

Сформировать коммуникативные умения, значит, научить школьника 

задавать вопросы и четко формулировать на них ответы, внимательно 

слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать 

высказывания собеседников и давать им критическую оценку, 
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аргументировать свое мнение в группе, а также способность выражать 

собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям 

восприятия других участников коммуникативного общения. 

Формирование данных умений видится нами как поэтапный процесс 

развития у младших школьников способности к речевому общению и умения 

слушать, на метапредметном уровне, включающем различные аспекты 

процесса речевого общения: чтение, слушание, письменная и устная речь, 

этика речевого общения.   

Основой для формирования навыков чтения мною выбрана методика 

профессора И.П. Федоренко, согласно которой, освоение умений, доведение 

их до уровня навыка, необходимо проводить короткими по времени 

упражнениями, но с большей частотой. При обучении школьника чтению 

выделены задачи: овладеть оптимальным чтением, развить интерес к чтению, 

работать над выразительными средствами речи.  

Обучение оптимальному чтению провожу с помощью пятиминуток 

чтения и коротких письменных упражнений с буквами, слогами, словами с 

допущенными ошибками.  Наиболее эффективными явились многократное 

чтение, чтение в темпе скороговорки, выразительное чтение с переходом на 

незнакомую часть текста и хоровое чтение. 

К.Д.Ушинский говорил: «Без развития интереса к чтению нельзя 

добиться высокой техники чтения». Упражнения со словами-анаграммами и 

постепенный переход к анаграммам–предложениям и текстам, упражнениям 

по сложению и вычитанию букв, всѐ это повышает скорость мышления и 

чтения, совершенствуют звуко–буквенный анализ слов, скорость 

мыслительных процессов детей. 

Научить ребѐнка читать выразительно – достаточно сложная задача. С 

первых этапов формирования этого навыка следует добиваться громкого и 

чѐткого произношения. Далее – обучение детей выразительным средствам 

речи: дыхание, дикция, голос. Дыхание и дикцию развиваем проговариванием 

на вдохе и выдохе цифр, слов и предложений, произношением гласных, а 

затем гласных с любыми согласными звуками. Для развития голоса 

произносим звуки плавно, протяжно на выдохе с разной силой.  

Постановку логических ударений проводим при работе над смыслом 

текста чтением его вслух медленным, средним и быстрым темпом.  Меняя 

логические ударения и интонации в предложениях, можно добиться от 

учеников выразительного чтения. 

Важной стороной речевого общения является умение воспринимать 

информацию, что достигается развитием и совершенствованием умений 
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восприятия, анализа и понимания услышанного. Если ученики 1 класса могут 

продуктивно слушать учителя 5 минут, то ученики 4 класса должны слушать 

и проводить смысловую сортировку материала до 12 минут, уметь общаться 

при выполнении групповых заданий. Формирование у младших школьников 

умения слышать должно расти от класса к классу, и проводиться на 

межпредметном уровне с помощью цепочки слов, рецензирования ответов, 

дополнения к услышанному на уроке, или обсуждения тем, волнующих 

детей. 

Обязательными условиями формирования таких умений являются: 

мотивация учителем предлагаемого задания, установка на восприятие и 

контроль за выполнением задания. В итоге ученики должны научиться 

пересказывать, записывать тезисы, составлять план, передавать информацию, 

осмысливать и оценивать услышанное.  

Особое место в развитии данных умений отвожу урокам русского языка, 

где дети учатся воспринимать текст: глобально, детально, критически. 

Элементы активного, практического усвоения учениками языка: 

произношение, словарь, синтаксический строй, связность речи, используются 

на каждом уроке. 

Решая задачи развития умения слушать, стараюсь формировать у детей 

навыки письменной и устной речи. Опыт показывает, что обучение учащихся 

не следует сводить к умению выводить буквы и не делать ошибок в словах и 

предложениях.  Развитие речи - это работа над речевой культурой учащихся, 

формирование умения создавать самостоятельные высказывания. 

Обучение письменной речи состоит из этапов подготовительного и 

словесного творчества. Первоначально формируются умения задавать 

вопросы, конструировать слова, словосочетания и предложения, 

составляются загадки, телеграммы, короткие письма. На этапе словесного 

творчества применяются нестандартные, необычные приемы обучения 

письменной речи - создание сказок и сказочных историй. Эта работа 

включают в мыслительную деятельность воображение и фантазию, хорошо 

развитые у младших школьников. 

Обучение устной речи состоит из произносительного и лексического 

этапов. На первом этапе школьники с помощью упражнений отрабатывают 

технику, правильное произношение и интонации слов. Задачами лексического 

уровня являются количественное накопление в памяти слов с различными 

оттенками их значений, формирование готовности словаря школьника к 

речевой деятельности. Развитие устной речи школьников достигается 

приѐмами: устные высказывания и сочинения по иллюстрациям книг, 
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пересказы, составление различных диалогов, речевые зарядки, работа со 

скороговорками и чистоговорками, пересказ по ролям, инсценирование. 

Обращение к опыту отечественного педагога В.Я. Сухомлинского, 

позволяет расширить методику развития речи младших школьников. 

Экскурсии в природу, уроки любования, побуждение к освоению 

окружающего в собственных образах, фантазии, всѐ это стимулирует работу 

сознания, вызывая у детей желание передать свои чувства и переживания, 

рассказать о красоте в мини сочинениях.  

Свойством коммуникативной личности является и способность 

слышать собеседника, которая формируется у моих учеников в ситуациях с 

разумными и красивыми формами общения. Это - диалогическое общение, 

упражнения-тренинги, анализ поведения, диагностика и рефлексия, 

этические игры. Так дети учатся осуществлять выбор собственных действий 

и, главное - почувствовать важность и прелесть человеческих отношений, 

построенных на основе этических норм и правил.  

Результативность и эффективность опыта. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

является неотъемлемой частью языкового образования в школе. 

Именно коммуникативные компетенции способствуют формированию 

умений и навыков речевого общения. А для этого необходимо создавать на 

каждом уроке условия для этого. 

По моему мнению, именно их применение на уроках русского языка и 

литературного чтения создаѐт условия для развития интеллектуальной, 

творчески одарѐнной, нравственной личности, способной к общению в 

любом культурном пространстве.  

         С учетом специфики в учебный план класса включены факультативные 

курсы, помогающие расширить знания детей по основным предметам, 

вызвать интерес к изучаемым дисциплинам, подготовить их к предметным 

конкурсам. Уроки-игры, интегрированные уроки, уроки - самообразование с 

творческими заданиями, поддерживали интерес к предмету, способствуют 

накоплению у детей положительных оценок, соответственно росту 

успеваемости в классе в целом.   

 Кроме того, участие ребят класса в работе кружка «Почемучка» тоже 

принесла свои плоды. В портфолио класса заметно прибавились грамоты за 

участие в различных творческих конкурсах. 
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Таблица 1.  

 

Название мероприятия Ф.И. участника место класс год 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс 

«Калейдоскоп профессий» -

номинация «Сочинение» 

Улякина Юлия дипломант 4 2016 

Муниципальный конкурс 

«Калейдоскоп профессий» -

номинация «Сочинение» 

Казаченко Оксана дипломант 4 2016 

Муниципальный конкурс 

сочинений , посвящѐнный Дню 

Победы 

Ерочкина Полина 3 1 2017 

Атьков Максим дипломант 1 2017 

Кондрашкина Диана дипломант 3 2017 

Муниципальный конкурс 

«Защитим лес» - 

номинация «Поэзия» 

Кулагина София 2 

 

2 

 

2018 

Муниципальный конкурс 

«Защитим лес» - 

номинация «Поэзия» 

Соколов Игорь дипломант 3 

 

2019 

 

Муниципальный конкурс 

«Защитим лес» - 

номинация «Очерк» 

Попова Ольга 3 5 2019 

Республиканский уровень 

Открытый республиканский тур 

Московского международного 

форума «Одаренные дети -

будущее России» 

Синичкин 

Александр 

дипломант 1 2017 

I Республиканская научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Синичкин 

Александр 

2 2 2018 

Российский уровень 

Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество» 

«Весѐлая грамматика» 

Кожевников Илья 1 2 2016 

Всероссийский конкурс Радуга 

талантов» 

Загороднова 

Александра 

1 2 2017 

III Международная онлайн – 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Астафьева 

Анастасия 

победитель 2 2017 

III Международная онлайн – 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Синичкин 

Александр 

Похвальная 

грамота 

2 2017 

III Международная онлайн – 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Довыдова Оксана Похвальная 

грамота 

2 2017 

Международный блиц-турнир по 

русскому языку «Грамотей» 

Ерочкина Полина 2 2 2017 

Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество» 

«Подготовка к мини-ЕГЭ» 

Синичкин 

Александр 

1 2 2017 
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Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество» 

«Лингвистические игры» 

Астафьева 

Анастасия 

1 1 2017 

Международный уровень 

Международная дистанционная  

олимпиада «Эрудит» 

5 чел. Победители и 

призѐры 

2 2017 

Международная олимпиада 

проекта intolimp 

6 чел. Победители и 

призѐры 

3 2018 

Международный конкурс 

«Круговорот знаний» 

6 чел Победители и 

призѐры 

3 2019 

Международная олимпиада 

проекта compedy.ru 

12 чел Победители и 

призѐры 

3-4 2019 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис» 

2017,2018,2019,2020 

20 чел Победители и 

призѐры 

2-4 2017

2018

2019

2020 

 

Организованная работа позволила добиться определенных результатов: 

дети активны, общительны, результат успеваемости заметно вырос. 

Разнообразные средства обучения на уроках и во внеурочное время 

позволяют ребятам успешно развиваться, обучаться, проявлять себя в той 

или иной деятельности. 

В целях обмена опытом с коллегами, я провожу открытые уроки, 

выступаю на семинарах; заседаниях методического объединения учителей 

начальных классов, педсоветах. 

Таблица 2. 

 

Дата Место Тема Название мероприятия 

Школьный уровень 

2016 

 

МБОУ 

«ИСОШ№1» 
«Путешествие в страну Знаний» 

Неделя начальных 

классов 

2016 

 

МБОУ 

«ИСОШ№1» 

«Творческая деятельность 

учащихся на уроках 

литературного чтения» 

ШМО учителей 

начальных классов 

2017 

 

МБОУ 

«ИСОШ№1» 

«Роль имѐн прилагательных в 

речи» 

Неделя начальных 

классов 

2018 

 

МБОУ 

«ИСОШ№1» 

«Освоение элементов лексики в 

начальной школе» 

ШМО учителей 

начальных классов 

2019 

 

МБОУ 

«ИСОШ№1» 

«Сочинение по репродукции 

картины И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Обмен опытом 

2019 

 

МБОУ 

«ИСОШ№1» 

«Правописание падежных 

окончаний  имѐн 

существительных » 

Неделя начальных 

классов 

2020 

 

МБОУ 

«ИСОШ№1» 

КВН «Ты мой друг – родной 

язык» 

Внеклассное 

мероприятие 
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Муниципальный уровень 

2018 

август 

МБОУ 

«ИСОШ№2» 

«Активизация познавательной 

деятельности на уроках с целью 

повышения качества знаний» 

РМО учителей 

начальных классов 

 

Участвую в профессиональных конкурсах. Становилась победителем 

районного конкурса педагогического мастерства. 

 Имею свои публикации на сайте «Инфоурок», «НС-портал», 

«Продленка» и др. 

 

 Вывод. Успешному развитию речи способствуют и отношения    между 

учителем и учащимися. Основанные на уважении личности ребенка, они 

должны создать атмосферу взаимного доверия, непринужденности и 

раскованности, столь необходимую для нормального протекания всякого 

обучения как творчества. 

Заставить ребенка думать, мыслить, а также расшевелить творческие, 

художественные силы детей и дать им надлежащий выход - одна из 

важнейших задач педагога и главный принцип моей педагогической 

деятельности  

Список использованной литературы. 

1. Батаршев Л.В. Организаторские и коммуникативные качества личности. 

Таллинн: ЦИСТ, 1998. 

2. Глинский А. А. Сотворчество субъектов образовательного процесса в 

условиях проектной деятельности. http://ripo.unibel.by/index.php?id=626 
3. Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроке 

и во внеклассной работе. М., 2005. 
4. Ладыженская Т.А. Культура речи учителя: Методические указания для 

студентов факультета русского языка и литературы. М.: МГПИ, 1988. 
5. Ладыженская Т.Д. Методика развития речи на уроках русского языка. М.: 

Педагогика, 1991. 
6. Немов Р.С. Общие основы психологии, кн. 1. - М.: Издательский центр 

«Владос», 2000. - 688 с. 
7. Степанов, С. Поэзия сотворчества // Горизонты современного образования. 

2012. № 7 (58). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fripo.unibel.by%2Findex.php%3Fid%3D626

