
«Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников средствами этнокультурного 

образования» 

Краткое описание темы: 
Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения определяет, как стратегически важную задачу образования овладение 

универсальными учебными действиями: предметными, метапредметными и 

личностными.  

Первостепенным становится обучение самостоятельности, умению 

применять свои знания в сложном, постоянно изменяющемся современном мире 

в нестандартной ситуации. В связи с необходимостью проведения уроков, 

нацеленных на новый образовательный результат, возникает множество 

вопросов о технологиях и формах работы, необходимости определения самого 

понятия деятельностного подхода как основы формирования универсальных 

учебных действий в целом и коммуникативных учебных действий в частности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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. Целью коммуникативных действий является обеспечение 

социальной компетентности и учет взглядов и убеждений других членов 

общества, партнеров по общению или совместной деятельности; умения 

слушать, вступать в диалог, вести его; участие в групповом обсуждении 

проблемы; обеспечение интеграции в группу ровесников и способности 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать с ровесниками и взрослыми. 

Младший школьный возраст является очень значимым периодом жизни, 

поскольку в это время закладываются основы характера и поведения, 

проявляется темперамент, а также стремление занять определенный социальный 

статус в обществе. Приобретая новые качества и навыки, школьник учится 

действовать в разных жизненных обстоятельствах самостоятельно, благодаря 

чему на его плечи ложится личная ответственность за свои действия и поступки. 

Все это приводит к тому, что у ребенка меняется мировосприятие и повышается 

уровень интеллектуального развития. Как и в любом жизненном периоде, здесь 

есть свои психологические особенности, зная которые, младший школьный 

возраст можно использовать в качестве базы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Одной из основных задач 

детей в этот период становится освоение навыков эффективной 

коммуникативной деятельности. 

Важным направлением образования является воспитание гармонично 

развитой и духовно-нравственной личности в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, выражающимися в осознанном восприятии 

окружающего мира, своеобразия форм культурно-исторической и духовной 

жизни своего края, республики, государства. Усвоение подрастающим 

поколением культурного наследия своих предков, самобытности и 

неповторимости его традиций и обычаев, формирует в ребенке национальное 



самосознание, уважение к культуре других народов, активную гражданскую 

позицию. Так как мы проживаем в национальной республике,  

Младший школьный возраст – период интенсивной социализации, 

усвоения различных нравственных норм. Поэтому именно в этом возрасте 

правомерно уделять значительное внимание духовно-нравственному развитию и 

воспитанию личности, формированию вектора культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с благотворными устоями 

духовности и нравственности родного отечества, корнями уходящими в далекое 

прошлое 

Именно поэтому наиболее эффективным средством формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий я считаю этнокультурное 

образование. 

Ведущая педагогическая идея: 

Проанализировав различные источники информации по формированию 

коммуникативных учебных действий, можно сделать следующий вывод: под 

коммуникативными универсальными учебными действиями в младшем 

школьном возрасте можно понимать способность детей данного возраста 

осуществлять определенные коммуникативные действия, которые 

обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 

уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками. Таким образом, эти виды работы использую при 

организации учебной деятельности. 

Главное – каждый урок или занятие по внеурочной образовательной 

деятельности должно быть ярким, интересным, запоминающимся, должно нести 

реальную помощь ученику в овладении новыми знаниями, формировании 

универсальных учебных действий школьника. 

Хороший вид организации занятий – беседа, исследование, 

взаимодействие учителя и ученика. 

Свою роль в процессе образования вижу в том, чтобы быть капитаном, 

указывающим направление, задающим цель при организации учебной работы 

учащихся. 

В соответствии с поставленной целью, своими задачами считаю: 

- формирование познавательных универсальных учебных действий 

учащихся, через систему нетрадиционных уроков, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, привлечением различных 

видов работы по ознакомлению с  культурным наследием региона; 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий – 

умения рассуждать и мыслить; 

- формирование креативного мышления  учащихся, через систему 

индивидуальных и коллективных творческих заданий; 

- формирование навыков исследовательской работы, умения 

ориентироваться в потоке информации. 



В процессе своей работы я реализую метод дифференцированного 

обучения, личностно ориентированного подхода к учащимся. 

Этнокультурное образование пронизывает все виды урочной и 

внеурочной деятельности. Наиболее эффективно происходит формирование 

коммуникативных навыков обучающихся на уроках эрзянского языка. Так как я 

сама являюсь автором этого учебного пособия для 2, 3 и 4 классов, то стараюсь 

максимально использовать его возможности для ознакомления с 

государственным языком Республики Мордовия – эрзянским, и привить детям 

навык владения эрзянским языком. Возможности этнокультурного компонента 

образования использую также и на других уроках: математики, окружающего 

мира (ознакомление с природой, культурно-историческими 

достопримечательностями родного края и т.д.) 

Этнокультурный компонент образования вводится и во внеурочной 

образовательной деятельности. Мной реализуется программа внеурочной 

образовательной деятельности «Азбука эрзянской культуры». Специфика 

организации занятий по внеурочной образовательной деятельности позволяет 

привлекать различные виды и формы работы при организации непосредственно 

коммуникативной деятельности обучающихся. Внеурочные занятия могут быть 

организованы в игровой форме, досугово-творческой, туристическо-

краеведческой и спортивно-оздоровительной, они не ограниченны ни по форме 

проведения, ни по времени, что позволяет формировать и развивать 

коммуникативные универсальные учебные действия, не ограничиваясь 

жесткими временными и методологическими рамками. Нельзя так же забывать, 

что огромная ответственность за организацию внеурочного занятия ложиться на 

плечи педагогов, так как по результатам проведенных занятий должен быть 

достигнут определенный результат. Например, при посещении музея ученик 

должен не просто пройтись по нему, а должен открыть для себя что-то новое, 

суметь при помощи речевых форм описать увиденное в музее, тем самым 

отработать навык полного и грамотного изложения информации. 

В своей работе стараюсь использовать различные виды и формы работы: 

проекты, исследования, экскурсии, соревнования, КВН, все это не только 

способствует повышению познавательной активности учащихся, но и 

способствует формированию личностных, коммуникативных УУД учащихся. 

Актуальность опыта. 

В настоящее время целью современного образования стала не 

репродуктивная передача знаний от учителя к ученику, а полноценное 

формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить перед 

собой учебную проблему, формулировать алгоритм её решения, контролировать 

процесс и оценивать полученный результат, то есть, формирование 

познавательных УУД. В современных условиях, когда объем необходимых 

человеку знаний все больше и больше возрастает, уже недостаточно только 

усвоения знаний учащимися на уроках, важно научить самостоятельно 

пополнять знания. 

Теоретическая база опыта. 

Разрабатывая тему, я изучала работу Пассова Е.И. «Коммуникативная 

методика иноязычного образования». 



Опираясь на исследования ряда ученых (Лихачев Б.Т., Волков Г.Н., 

Шпикалова Т.Я. и др.) можно утверждать, что этнокультурное образование в 

начальной школе будет способствовать формированию базовых ценностных 

ориентиров: 

– национальная культура во всем многообразии ее проявления как 

процесс и результат жизнедеятельности народов; 

– патриотизм, выражающийся в любви к своему народу, краю, России; 

– уважение к народным традициям, быту, религиозным убеждениям 

предков; 

– семья как социальная среда обитания ребенка, в которой он имеет 

возможность впервые проникнуться основами культурно-ценностных традиций 

своего народа; 

– труд и творчество как естественные условия человеческой жизни и 

деятельности во все времена и у всех народов. 

Содержание этнокультурного образования в начальной школе 

основывается на принципах: 

природосообразности – учет природных задатков ребенка (возрастных, 

психологических, физиологических, половых и других особенностей); 

культуросообразности – опора на многовековые общечеловеческие 

ценности, на позитивные традиции национальных культур; 

толерантности – обеспечение условий для формирования терпимости и 

понимания иного образа жизни, обычаев, вероисповедания, национальных 

особенностей; осознание необходимости диалога культур разных народов; 

гуманизма – ориентация на становление положительного отношения и 

уважения к семье, человеку, природе, окружающему миру, основывающихся на 

таких ценностях, как любовь, доброта, ответственность; 

патриотической направленности – формирование чувства любви к своей 

малой и большой Родине, готовности подчинить их интересам свои личные 

интересы; идентификация себя с Россией, народами России; гордость за 

достижения своего Отечества; 

личностно-ориентированного подхода – создание максимально 

благоприятных условий для развития и саморазвития ученика, выявления и 

активного использования его индивидуальных особенностей в образовательной 

деятельности, для свободного межличностного общения; моральное поощрение 

творческого подхода, инициативности  

Технология опыта 

Стаж моей педагогической работы 27 лет. Целью своей педагогической 

деятельности считаю создание условий для развития личностных 

универсальных учебных действий школьника, активного умственного роста, 

нравственного совершенствования, формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, как важнейшего средства социализации 

обучающегося. 

Для достижения данной цели необходимо решение поставленных задач: 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

школьника средствами этнокультурного образования; 

- привитие любви к Родине, Отечеству; 



- приобщение обучающихся к истокам родной культуры, народным 

традициям; обогащение практико-ориентированными знаниями об 

этнокультурной действительности, самобытности своего народа, национальных 

особенностях и традициях семьи; 

- формирование умений соблюдать правила общежития в поликультурном 

пространстве, национальные традиции здорового образа жизни; 

- формирование умения понимать, анализировать материальные и 

духовные ценности национальной культуры; 

- приобщение к историческому, культурному и духовному наследию 

своей малой родины – Республики Мордовия. 

Младший школьный возраст является наиболее подходящей платформой 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

дети легко воспринимают новую информацию, пытаются максимально 

адаптировать ее под себя, легко поддаются корректировке поведения и 

мышления, что дает возможность использовать различные методы и методики 

при проведении работы по формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте в урочной и внеурочной 

деятельности. Учитывая то, что национально-культурная образовательная среда 

эмоционально наполняет содержание образования, в которой осуществляется 

формирование полноценной всесторонне развитой личности с правильно 

сформированными коммуникативными навыками, которая в будущем сможет 

реализовать себя в качестве специалиста в различных сферах жизни.  

Мной разработана программа, а также учебные пособия для 2-4 классов 

по эрзянскому языку как государственному языку Республики Мордовия, в 

которой структурированы занятия, направленные на формирование и развитие 

коммуникативных компетенций младших школьников. Программа одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 26 декабря 2019г. № 4/19), размещена на 

федеральном государственном образовательном реестре примерных основных 

общеобразовательных программ. Учебные пособия «Эрзянский язык» для 2-4 

классов изданы Мордовским книжным издательством в период с 2017 по 2019 

года, используются при изучении эрзянского языка во всех образовательных 

организациях Республики Мордовия. Есть ряд публикаций по моей 

методической проблеме. Этнокультурный компонент содержания образования в 

формировании коммуникативных учебных действий младших школьников 

использую на уроках русского языка, литературного чтения, на уроках родного 

русского языка знакомимся с текстами этнокультурного содержания, на уроках 

математики решаем задачи о природе родного края, о культурных 

достопримечательностях нашей малой родины. Наиболее эффективно 

происходит формирование коммуникативных учебных навыков на уроках 

окружающего мира, когда дети самостоятельно изучая тексты со сведениями 

культурного наследия, о природе родного края, затем рассказывают их своим 

сверстникам, одноклассникам. 

Своеобразным накопителем и транслятором этнических традиций, норм, 

ценностей, обеспечивающих преемственность воспитания, является семья. Это 

первая и наиболее значимая для ребенка социальная ячейка, в которой он 



начинает осознавать свою этническую принадлежность. Отсюда одним из 

непременных условий эффективности этнокультурного образования 

школьников является сотрудничество школы с родителями – привлечение их к 

сбору материала для пополнения развивающей среды и экспозиций мини-музея 

по этнокультуре края, проведение консультаций на темы этнокультурного 

образования в семье, привлечение к организации и участию в мероприятиях, 

проводимых учителем с учениками класса, домашние задания школьникам для 

совместной работы со старшими членами семьи. Все это способствует 

формированию коммуникативных компетенций младшего школьника. 

ФГОС ОО ориентирует педагога на формирование универсальных 

учебных действий осуществляя деятельностный подход в образовании. Я 

стараюсь создавать такие условия, которые помогают ребенку стать личностью, 

которая бы могла ориентироваться в современном потоке информации, 

оценивать происходящее с позиции общепринятых нравственных норм, 

вырабатывать собственную позицию, помогают стать активным, ответственным 

человеком, который сможет самореализоваться в меняющемся мире. 

Осуществляя шаги, я пришла к таким результатам: 

Создана комфортная психологическая атмосфера на уроке, ситуация 

успеха, что приносит не только пользу, но и радость общения и мне, и 

обучающимся. Уровень сформированности познавательных способностей 

обучающихся повысился за этот период примерно на 10%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленная работа по 

активизации коммуникативных универсальных учебных действий младших 

школьников на уроках и во внеурочной познавательной деятельности 

средствами этнокультурного образования позволяет достичь положительных 

результатов педагогической деятельности. 
 


