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В настоящее главной целью начального образования становится 

развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 

планировать пути их реализации, справедливо оценивать свои результаты, то 

есть – формирование умения учиться. Содержание урока, его предметная 

сторона перестает быть центральной частью стандарта. Новый 

Образовательный Стандарт предполагает: формирование совокупности УУД 

«универсальных учебных действий. Хотелось бы отметить, что особое 

внимание в системе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Соответственно, начинать формировать коммуникативные учебные действия 

у младших школьников следует, развивая связную речь детей. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

диалогическими формами нормами родного языка – это те задачи, которые я 

решаю в своей системе работы с младшими школьниками. В систему работы 

по формированию коммуникативных универсальных учебных действий на 

уроках русского языка необходимо  активно включаю игры. Таким образом, 

для младшего школьного возраста характерны такие коммуникативные 

умения как умение слушать, умение излагать свои мысли и умение вести 

себя в конфликтной ситуации. Если эти коммуникативные умения у ребенка 

не сформированы или находятся на низком уровне развития, то необходимо 

использовать определенные средства их формирования, соответствующие 

данному возрасту. Эффективным средством формирования коммуникатив -

ных универсальных учебных действий является использование различных 

игровых упражнений. Для развития и совершенствования познавательных, 

умственных и творческих способностей детей очень действенным методом 

является дидактическая игра, которая может выступать как ведущая 

деятельность. Русский язык является одним из сложных и отнюдь не самых 

интересных предметов в школе. Поэтому необходимо ещѐ в начальной школе 



развить у учащихся интерес к этому предмету, сделать его как можно более 

радостным и увлекательным. В этом  и могут помочь дидактические игры, их 

периодическое использование на уроках. Здесь необходимо обратить 

внимание ещѐ и на то, что учащиеся совершают переход от игровой 

деятельности к учебной, в младшем школьном возрасте учебная деятельность 

становится ведущей, но и игра в это возрасте имеет место быть. В игре на 

уроке у учащихся развиваются психические процессы, а изучаемый материал 

усваивается и запоминается лучше, чем на обычных уроках. 

    Применение  дидактических игр способствует не только повышению 

интереса к учению, но и повышает качество самого обучения, повышает 

прочность полученных знаний. 

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя. 

В ней дети охотно представляют значительные трудности, тренируют свои 

силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой 

учебный материал увлекательным, создает радостное рабочее настроение, 

облегчает процесс усвоения знаний. 

   Но не всякая игра имеет существенное образовательное и воспитательное 

значение, а лишь та, которая приобретает характер познавательной 

деятельности. Дидактическая игра обучающего характера сближает новую, 

познавательную деятельность ребенка с уже привычной для него, облегчая 

переход от игры к серьезной умственной работе. 

Ведущая педагогическая идея опыта 
Ведущей педагогической идеей опыта можно считать идею о том, что 

отобранный  и экспериментально проверенный  комплекс дидактических игр, 

позволит учителю успешно решать задачу формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников. 

Теоретическая база опыта 

Об учебном, развивающем значении игры высказывались философы, 

мыслители, учѐные: Платон, Я. А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, М. 

Монтессори, К. Ушинский, Л. Толстой. Проблемы использования игр в 

учебно-воспитательном процессе изучали известные педагоги-практики, 

новаторы — А. Макаренко, В. Сухомлинский, В. Яковлев. В работах А. 

Макаренко игра рассматривается как мощное средство воспитания воли, 

коллективизма, формирования практических навыков. Он считал, что 

детские ролевые игры так же важны для развития ребѐнка, как и для 

взрослого. Педагог отмечал, что только та игра является педагогически 

ценной, в которой ребѐнок действует активно, мыслит, строит, комбинирует, 

моделирует человеческие взаимоотношения. Деятельность А. Макаренко 

является ярким примером игровой позиции учителя. Он определял игру как 

важный метод, считая, что между игрой и трудом нет большого различия, что 

в каждой хорошей игре есть трудовое усилие и усилие мысли, есть такая же 

ответственность, как и в работе (труде). Л. Выготский понимал игру как 

благоприятную среду для зарождения познавательных сил ребѐнка, как 



основу для преобразования игровых действий в умственные. Он назвал игру 

«девятым валом развития», руководящим средством воспитания и обучения 

У разных авторов встречается свое определение дидактических игр и их 

классификация.  

Это, например, у В.Н.Кругликова - вид учебных занятий, организуемых 

в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного 

обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры 

игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного 

обучения. 

Л. Выготский понимал игру как благоприятную среду для зарождения 

познавательных сил ребѐнка, как основу для преобразования игровых 

действий в умственные. Он назвал игру «девятым валом развития», 

руководящим средством воспитания и обучения 

«Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя».  

 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения 
Система работы учителя по  развитию коммуникативных ууд у 

учащихся на основе совершенствования технологии организации урока 

включает в себя следующие компоненты:  

Диагностику уровня развития коммуникативных ууд  младших школьников. 

Создание психолого-педагогических условий для формирования 

коммуникативных ууд младших школьников.  

Организацию учебно-познавательной деятельности школьников по их 

интеллектуальному развитию через использование различных дидактических 

игр.  

Целью педагогической деятельности является процесс формирования 

коммуникативных ууд младших школьников на уроках в начальной школе по 

средствам языковых игр. Достижению этой цели служит решение задач: 

-  формировать определенные подходы, позиции, нравственные, эстетические 

и мировоззренческие установки; воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности. 

- формировать умение правильно задавать вопросы, т.е. оказывать 

инициативу в сотрудничестве по поиску и сбору информации; владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации; 

- развивать умение успешного общения, внимание, речь, умения сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих 

способностей, умения находить оптимальные решения; развивать устную и 

письменную речь;  



- приобщать к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды; 

стрессовый контроль, обучение общению. 

 Процесс развития  коммуникативных умений младших школьников 

включает многообразные формы и методы работы, которые удовлетворяют 

потребности детей в новых впечатлениях, в исследовательской деятельности, 

в разрешении противоречий и поиске истины. 

Значительные изменения предусматриваются и в организации процесса 

обучения на уроке. Они связаны с реализацией новых принципов проведения 

уроков, введением этапа урока, содержащим занимательные, развивающие 

ум ребенка, упражнения, задачи,  

начиная с первого класса, существенным изменением методики проведения 

каждого структурного этапа урока во всех классах начальной школы. 

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом этапе 

его – от проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и 

обобщения. Использование языковых игр на уроках русского языка, можно с 

целью речевой разминки, как например, «Минутка Почемучки», «Спросите 

друг у друга», диалог – драматизация стихотворения, создание 

грамматически правильных вопросов к рисунку, разыгрывание диалогов 

реальных лиц, диалогов животных, растений и т.д. Языковые игры можно 

использовать с целью развития творческого воображения. Это могут быть 

такие задания как сюжетный рассказ на основе непосредственного 

восприятия, описательный рассказ на основе обобщенных знаний, мини – 

сочинения, мини – изложения и т.д. На этапе выявления уровня развития 

коммуникативных ууд, были проведение следующие методики:  «Дорога к 

дому», Методики «Братья и сестры»,  «Рукавички» (Г. А. Цукерман). 

Получены следующие результаты: только  у 18% учащихся выявлен  высокий 

уровень развития данного вида УУД, а остальные  дети занимают 

эгоцентрическую позицию: имеют  неправильные ответы во всех трѐх 

пробах. Дети не учитывают отношения принадлежности, могут стать на 

точку зрения одного из персонажей, но пока не координируют разные точки 

зрения. Необходимо работать над следующим: 1. Обращать  особое внимание 

на учащихся с низким уровнем развития коммуникативных универсальных 

действий: в учебной и внеучебной деятельности чаще использовать для них 

ситуации, побуждающие их учитывать позицию партнѐра и координировать 

еѐ. Необходимо соединять их в пары с детьми, которые обладают данными 

УУД. Для того, чтобы у вышеназванных детей появился образец и 

выработался алгоритм действий по работе в паре. Затем они смогут 

проявлять полученные умения самостоятельно в новых ситуациях.  

Реализация комплекса игр и мероприятий  по формированию 

коммуникативных действий у младших школьников.  Все проводимые уроки 

в классе были  с использованием разнообразных дидактических игр. Каждая 

дидактическая игра и игровое упражнение испытуемым предлагалось 

выполнять в максимально простом варианте. Постепенное усложнение 

получаемых знаний в процессе дидактических игр предполагалось за счет 



увеличения темпа их проведения и увеличения умственной нагрузки. 

Основной организационной формой, в рамках которой осуществлялась 

работа по формированию коммуникативных действий был урок. В 

дидактических играх участвовал каждый учащийся. Игры были составлены 

так, чтобы они опирались на жизненный опыт младших школьников. Все 

учащиеся и наиболее сильные, и наиболее слабые активно включались в 

работу, с интересом выполняя задания. – Комплекс дидактических игр 

Формируемые коммуникативные действия. Дидактические игры 

Коммуникативные действия, направленные на учѐт позиции собеседника, 

Коммуникативные действия, направленные на кооперацию и 

сотрудничество.  В первый блок вошли дидактические игры, развивающие 

коммуникативные действия, направленные на учѐт позиции собеседника 

(допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, строить понятные для 

партнѐра высказывания), во второй блок коммуникативные действия, 

направленные на кооперацию и сотрудничество (учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов), в третий блок – 

коммуникативно-речевые действия (строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи, формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы).  

Разумнее всего использовать игры в конце урока, когда 

работоспособность учащихся падает, внимание начинает рассеиваться, и 

нужен более эффективный метод, способный мобилизовать умственные 

способности школьников. Кроме того, игра требует от учащихся 

значительной степени самостоятельности, поэтому она должна быть 

подготовлена предшествующими ей упражнениями. Для неѐ  должно быть 

оставлено достаточно времени. Однако возможно проведение некоторых игр 

и в начале урока, особенно в тех случаях, когда учащиеся к ним готовились 

дома. Можно использовать игру как своеобразную форму словарного 

диктанта, орфографической пятиминутки.  

Игры необходимы для начальной школы, и использовать их надо в 

системе, на разных этапах урока, включать в них различные виды 

деятельности школьников, применять игры при изучении сложного, трудного 

для понимания материала. Необходимо разрабатывать целые комплексы игр 

по определенным темам, для более систематизированного их использования. 

Игра – это незаменимый инструмент в развитии личности младшего 

школьника, с помощью которого можно повысить интерес к русскому языку 

и сделать этот предмет более «живым» и увлекательным,  путем чередования 

различных упражнений, игровых моментов  мы поднимаем интерес к 

родному языку, культуре общения, способствуем развитию языкового 

мышления и коммуникативных умений. 

 

 



Анализ результативности 

Итак, систематическая работа над формированием   коммуникативных 

УУД при помощи игр, направленная не только на умения общаться, но и  на 

развитие интеллектуальных способностей, содействует в целом развитию у 

детей интереса к предметам и явлениям окружающей жизни. Анализ 

изучения результативности обучения моих учеников показал, что 

систематическая работа  над этой проблемой положительно сказывается на 

качестве их знаний, умений и навыков. Языковая игра развивает языковое 

чутьѐ, умение логически мыслить, слушать и слышать,  лѐгкость и радость от 

общения. Благодаря этому игра позволяет непринужденно усвоить навыки 

владения языковым материалом и как деятельность способствует 

осмысленному применению полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. В частности, языковые игры способствуют улучшению 

фонематического слуха ребенка, развития орфографической зоркости. Одним 

из показателей результативности моей работы является  выявление  уровня  

коммуникативных УУД учащихся в 4 классе при помощи методик,  показал 

рост количества детей, находящихся на высоком уровне - на 15%, на среднем 

– на 10%, уменьшение количества учащихся с низким уровнем на 12%.  

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, (2015 г.)  

- участием в работе  X Международной научно-практической 

конференции – Осовские педагогические чтения «Образование в 

современном мире: новое время – новое решение» 2015 год  

-  выступлением на заседании кафедры учителей начальных классов 

2015г.  

- проведением открытых уроков по темам: « В гостях у орфографии» 

2015 год, «Изменение Имен Прилагательных по родам и числам» 2015 год 

- в опубликованных статьях.  

 


