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1. Тема опыта: Система работы по формированию коммуникативных  универ-

сальных учебных действий (УУД) младших школьников через уроки литературного чтения  

и внеурочную  деятельность. 

       Автор опыта: Чекмарѐва Елена Васильевна, учитель начальных классов МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Петушки, Владимирской области. 

    

       Цель опыта:  создание  условий для формирования коммуникативных УУД  

младших школьников   через  уроки литературного чтения  и внеурочную  деятель-

ность. 

       Задачи: 

1) изучить и проанализировать литературу по проблеме формирования  коммуника-

тивных УУД, коммуникативной компетентности учащихся; 

2) проанализировать существующий опыт в МБОУ СОШ №3 г. Петушки по формиро-

ванию  коммуникативных УУД, коммуникативной компетентности учащихся; 

3) разработать авторскую технологию, направленную на формирование коммуника-

тивных УУД младших школьников, и апробировать  еѐ в ходе взаимодействия с учащимися; 

4) составить и апробировать комплект диагностических методик по выявлению уров-

ня сформированности коммуникативного компонента универсальных учебных действий 

младших школьников. 

 

2.  Условия возникновения и становления опыта. 

Проблемой развития  речевых навыков младших школьников я занимаюсь с 1994г., 

преподавая риторику в начальных классах. Положительные результаты: младшие школьники 

становятся более коммуникабельными, вежливыми, толерантными, способными к сотрудни-

честву; лучше отвечают на уроках; понимают значение речи в жизни человека и важность 

уместного (адекватного данной ситуации) речевого поведения.  

Представляемый  опыт по формированию коммуникативных универсальных учеб-

ных действий младших школьников становился в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного общеобразовательного стандарта. С  учѐтом   результативности  

преподавания риторики (15 лет),  работы  в районной экспериментальной площадке школы 

по теме «Формирование инновационной образовательной  среды средствами интегративного 

подхода к учебно-воспитательной деятельности, как условие реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».  
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Изучение  научно-педагогических публикаций по данной теме  позволило выявить 

следующие противоречия: 

а) между высоким уровнем значимости коммуникативной деятельности для успешно-

го школьного обучения и недостаточным уровнем сформированности коммуникативных 

навыков младших школьников; 

б) между потребностью школьной практики в новых формах, методах, средствах, при-

емах формирования коммуникативных навыков и недостаточной их разработанностью; 

в) между возрастающими требованиями школы к коммуникативной компетентности 

учителей начальных классов и затруднениями в организации процесса общения в системе 

«ученик-ученик», «ученик-учитель».  

 Социальная среда микрорайона школы свидетельствует о невысоком уровне форм 

общения учащихся и родителей. В школу приходят дети 6-7 лет, которые имеют разный 

словарный запас и опыт речевого общения. Школьники с бедной лексикой пассивны в ком-

муникативной учебной и внеурочной деятельности.  

Наблюдения  за дошкольниками и первоклассниками при проведении педагогической 

диагностики [17,360]1, результаты диагностических методик [7,37]  показали, что к началу 

первого класса лишь 50% детей имело базисный уровень развития общения, характеризую-

щийся следующими компетенциями: 

 - умение устанавливать контакт со сверстниками и незнакомыми им ранее взрослыми 

(например, задавать вопросы и обращаться за поддержкой в случае затруднений);  

 - умение слушать и понимать чужую речь (необязательно обращѐнную к ним); 

 - умение грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях 

устной речи; 

 - владение элементами культуры общения (умение приветствовать, прощаться, выра-

жать  просьбу, благодарность, извинение и др.) 

 - умение выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, вла-

дение элементарными способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. 

Большинство первоклассников в начале учебного года: не владеют умением совмест-

ной деятельности; не готовы сотрудничать в больших группах; плохо знают друг друга; не 

умеют общаться с малознакомыми сверстниками, избегают совместной деятельности с ними 

(по результатам занятий «Варежки», «Необитаемый остров»[4,5]). 

Таким образом,  уровень развития коммуникативных умений у  многих из них далек 

от желаемого. 

                                                           
1
 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Библиография». 
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 Уже имеющийся положительный опыт по формированию коммуникативных умений 

учеников 4 класса был продолжен с вновь пришедшими первоклассниками. Работа по дан-

ной проблеме ведѐтся 5-й год. Трудность заключается в отсутствие в школе психолога.  В то 

время  как из-за наличия разнородных групп детей (по происхождению и видам их трудно-

стей в коммуникации) работа по формированию коммуникативных навыков (и соответствен-

но, коммуникативных УУД), является достаточно сложной. Помимо усилий педагога по 

формированию коммуникативных навыков, необходима и реализация комплекса психокор-

рекционных и развивающих мер у младших школьников. И здесь  своевременна была бы 

помощь школьного психолога. 

Поэтому в данных условиях возникла необходимость специального целенаправленно-

го и систематического формирования  коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС.  

  

3.  Актуальность и перспективность опыта. 

Актуальность темы связана с постепенным введением Стандартов второго поколения, 

где требования предъявляются к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт (ФГОС) 2009 года устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших  основную образо-

вательную программу начального общего образования (ст. 9 ФГОС). В стандарте даѐтся 

трактовка каждой из двух новых для большинства школ групп результатов (личностных и 

метапредметных). Так, метапредметные результаты включают в себя «освоенные обучаю-

щимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные),     обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими  основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями»[30,7]. 

Универсальные учебные действия «представляют собой целостную систему, в  ко-

торой происхождение и развитие каждого учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Общение высту-

пает основой дифференциации и развития форм психической деятельности в раннем онтоге-

незе (Л.С. Выготский, М.И. Лисина). Так, происхождение личностных, познавательных и 

регулятивных действий определяется развитием коммуникации и общения ребѐнка с соци-

альным (учитель) и близким (родители) взрослым и сверстниками. Из общения и со-

регуляции вырастает способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок окру-

жающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-
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концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка. ( М.И. Лиси-

на)»[5,31]. 

Поэтому особое внимание в концепции развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

 «Одни дети любят читать, другие – писать, третьи – рисовать и т.д., но все без ис-

ключения дети любят говорить, поэтому пустую болтовню нужно трансформировать в ко-

гнитивные навыки»[32,13]. Младший школьный возраст является благоприятным для фор-

мирования коммуникативного компонента УУД. На начальном этапе обучения индивиду-

альные 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, само-

стоятельности учащегося. 

 По данным ряда исследователей,   от 15% до 60% учащихся начальных классов об-

щеобразовательной школы испытывают трудности в учении, в частности, коммуникативного 

характера.   (А.Ф.Ануфриев, В.С.Казанская, Е.В.Коротаева, С.Н.Костромина, О.А.Яшнова и 

др.) [23,1]. 

 В рекомендациях детских психологов родителям будущих первоклассников указыва-

ется: «Главный навык, который необходимо развивать – навык общения…»[14,3]  

Поэтому и выбрана такая  актуальная на сегодняшний день методическая тема, разра-

ботка которой перспективна для введения Стандартов второго поколения. 

 

4. Ведущая педагогическая идея. 

Для повышения эффективности процесса освоения младшими школьниками коммуни-

кативных универсальных учебных умений необходимо создание таких педагогических усло-

вий, при которых учащийся вынужден занимать активную личностную позицию и наиболее 

полно раскрываться как субъект учебно-воспитательной деятельности. А именно: организа-

ция  совместной деятельности школьников на уроке и во внеурочной деятельности, исполь-

зование проектных форм работы, создание атмосферы сотрудничества, взаимоуважения, 

творчества. 

 

5. Теоретическая база опыта.  

Данная работа основывается на основных положениях  концепции универсальных 

учебных действий, разработанной под руководством А.Г.Асмолова [5]. Авторы: А.Г. Асмо-

лов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов.  
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«В контексте предлагаемой стандартом концепции универсальных учебных действий 

коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодей-

ствия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организа-

ции и осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и 

др.»[5,117] 

«К коммуникативным действиям относятся: 

 - 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 его действий; 

 - 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 синтаксическими нормами родного языка»[5,31]. 

Коммуникативные действия « условно можно разделить на три группы в соответ-

ствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как 

взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием 

интериоризации»[5, 119] 

Коммуникативные действия первой группы направлены на учѐт позиции собеседника 

либо партнѐра по деятельности.   

Содержательным ядром коммуникативных действий - кооперации является согласо-

вание усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной дея-

тельности.  

Третью группу коммуникативных универсальных действий образуют коммуникатив-

но-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и становле-

ния рефлексии.  

При  целенаправленном и систематическом формировании базовых коммуникатив-

ных компетенций (иначе – коммуникативного компонента УУД) в ходе обучения можно 

исправить просчѐты дошкольного воспитания или негативные индивидуальные особенности. 

«В условиях специально организуемого совместного действия формирование коммуника-

тивных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре» [5, 122] 
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В статье 11 ФГОС [30, 8]  можно выделить три метапредметных результата, которые в 

первую очередь следует отнести к коммуникативным  УУД (цифры далее соответствуют 

статьям стандарта): 

11.7 – «активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач»; 

11.9 – «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; <…> осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах»; 

11.11 – «готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий». 

Системный характер видов УУД позволяет  следующие метапредметные результа-

ты, указанные в стандарте, интерпретировать как коммуникативные, регулятивные и позна-

вательные универсальные учебные действия:  

11.8  - «использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета….»; 

11.12 – «определение общей цели и пути еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих»; 

11.13 – «готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интере-

сов сторон и сотрудничества». 

Освоенные младшими школьниками коммуникативные действия должны быть 

направлены прежде всего на обеспечение успешной коммуникации, формирование комму-

никативной компетентности. «В своей развитой форме коммуникативная компетент-

ность – это умение ставить и решать многообразные коммуникативные задачи: способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми, удовлетворительное владе-

ние нормами и «техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, … готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения и т.д.»[6,57]. 

 «Коммуникативная компетентность выступает как целостная система психических и 

поведенческих характеристик человека, способствующих успешному общению, т.е. дости-

гающему цели (эффективное и эмоционально благоприятное (психологически комфортное) 

для участвующих сторон). В еѐ структуре выделяются следующие компоненты: когнитив-
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ный, ценностно-смысловой, личностный, эмоциональный и поведенческий. В начальной 

школе коммуникативная компетентность может развиваться через два основных компонента 

– ценностно-смысловой и поведенческий. Остальные компоненты «вплетаются» в них, 

сопровождая их развитие.  

В ценностно-смысловом компоненте мы развиваем позитивное отношение ребѐнка к 

самому себе через развитие понимания себя, самопринятия и самоуважения, а также добро-

желательное отношение к другим людям (одноклассникам) через расширение понимания их, 

принятия и уважения. В поведенческом компоненте мы прежде всего ориентируемся на 

развитие конкретных коммуникативных умений»[1,6]. 

Значение коммуникативной компетентности в жизни человека велико. « Из данных 

опроса выпускников школ респонденты отмечали, что их не научили общаться, особенно со 

взрослыми людьми, официальными лицами; не научили разбираться в мотивации поступков 

окружающих, интерпретировать их высказывания, опираясь не только на слова, но и на 

невербальные сигналы; не привили умений и навыков самопознания; не познакомили с 

приѐмами самопрезентации и техникой самореализации. Молодые люди назвали основные 

слагаемые личностного роста – самого актуального для них процесса на данном жизненном 

этапе – и честно признали собственную несостоятельность, выразили тревогу за успешность 

будущей, уже взрослой, профессиональной деятельности»[10, 150].  

В образовательном процессе коммуникативная компетентность: 

1) во-первых, влияет на учебную успешность; 

2) во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит процесс адап-

тации ребѐнка к школе, в частности его эмоциональное благополучие в классном коллективе; 

3) в-третьих, коммуникативная компетентность учащихся может рассматриваться как 

ресурс эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни.  

«Коммуникативные действия обеспечивают и социальную компетентность, учѐт по-

зиции других людей, партнѐра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми»[5, 30]. 

В разработке условий формирования и развития коммуникативных универсальных 

учебных действий,  ведущих к развитию коммуникативной компетентности как ключевой,  

опора делается на одну из наиболее важных идей Л.С. Выготского о том, что  «источник 

психического развития находится не внутри ребѐнка, а в его отношениях с окружающими 

взрослыми, которые не противостоят ребѐнку и не перестраивают его природу, но являются 

органически необходимым условием его развития»[11,235]. Экспериментальные исследова-
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ния М.И. Лисиной показали, что именно в общении со взрослым развивается внутренний 

план действий ребѐнка, сфера его эмоциональных переживаний, познавательная активность, 

произвольность и воля, самооценка и самосознание и др. Однако решающее значение для 

возникновения потребности в общении имеет позиция взрослого в отношении к ребѐнку. 

Взрослый открывает в ребѐнке прежде всего личность. Это открытие становится началом 

потребности в общении со взрослым, которая и побуждает коммуникативную деятельность. 

В этой логике отношение взрослого к ребѐнку предшествует деятельности общения и опре-

деляет еѐ: «Партнѐр, который позволяет ребѐнку удовлетворить потребность в общении, 

вызывает у него симпатию и расположение. Чем больше общение с партнѐром соответствует 

конкретному содержанию потребности ребѐнка (во внимании, уважении, сопереживании), 

тем больше тот его любит… Образ самого себя возникает у ребѐнка в ходе различных видов 

жизненной практики: опыта индивидуальной (одиночной) деятельности и опыта общения. 

Именно общение вызывает особенно острую нужду в самопознании и создаѐт наилучшие 

условия для его протекания» (Лисина М.И.,1978) [20,75].  

Учебно-коммуникативные трудности, с которыми сталкиваются младшие школьники, 

рассмотрены в трудах Г.В. Бурменской, И.В. Дубровиной, А.Н. Корнева, Г.Ф. Кумариной, 

Р.В. Овчаровой, И.Н. Садовниковой и др. 

В числе способов преодоления разнообразных трудностей учения исследователи 

называют специальную организацию общения младших школьников. Данной проблемой 

занимались Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, Я.Л. Коломинский, А.В. Мудрик, Г.А. Цукерман, 

Д.Б. Эльконин и др.  

В теоретическом плане учитывались их научные идеи, а также методические реко-

мендации доцента кафедры начального образования ВИПКРО  Козиной Е.В. и заведующего 

кафедрой общих гуманитарных дисциплин московского социально-гуманитарного института 

(МСГИ) Синицына В.А. 

 

6. Новизна 

Новизна данного опыта  связана с постепенным введением Федерального государ-

ственного общеобразовательного стандарта.  Создана система работы, направленная на 

формирование коммуникативных УУД в рамках ФГОС. Разработаны условия, при которых 

учащийся занимает активную личностную позицию и наиболее полно раскрывается как 

субъект учебно-воспитательной деятельности. 
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7. Технология опыта.   

Целенаправленное и систематическое формирование  коммуникативных универ-

сальных учебных действий осуществляю через разные формы учебного сотрудничества 

(интерактивные технологии, проектную деятельность), создание  таких  условий, при 

которых учащийся занимает активную личностную позицию и наиболее полно раскрывается 

как субъект учебно-воспитательного процесса. 

Основные деятельностно – значимые направления взаимодействия, формирую-

щие коммуникативные УУД: 

1.  Интерактивное ведение уроков базисного учебного плана общеобразовательной 

школы по традиционным предметам. 

2. Введение в учебный план особых предметов: «Мастерской речевого творчества», 

«Мастерской выразительного чтения». 

3. Реализация межпредметных проектов учащихся на основе коммуникативной дея-

тельности. 

4. Коммуникативная направленность внеклассной деятельности: программа «Дру-

жить и творить – значит, быть!». 

 

7.1 Деятельностно-значимое направление 1. Интерактивное ведение уроков ба-

зисного учебного плана общеобразовательной школы по традиционным предметам (на 

примере уроков литературного чтения) 

Наиболее значительный вклад в создание модели обучения, основанного на учебном 

сотрудничестве учеников, принадлежит Д.Б. Эльконину и В.В. Давыдову, а также их после-

дователям: В.В. Рубцову и Г.А.Цукерман. В их исследованиях зафиксировано позитивное 

влияние опыта сотрудничества на развитие общения и речи.  

Принципы построения групповой работы (по эстонскому учѐному Х.И. Лийметсу): 

 Класс разбивается на несколько небольших групп от 3 до 6 человек. 

 Каждая группа получает своѐ задание. Задания могут быть одинаковыми для всех 

групп либо дифференцированными. 

 Внутри каждой группы между еѐ участниками распределены роли. 

 Процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе обмена мнениями, 

оценками. 

 Выработанные в группе решения обсуждаются всем классом.  

Одно из самых важных условий эффективной организации групповой работы пра-

вильное, продуманное комплектование групп. Решение обучающих и воспитательных задач 

лучше всего осуществляется в гетерогенной группе, где и создаются более благоприятные 
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условия для взаимодействия и сотрудничества. Сильный ученик, являющийся лидером, ведѐт 

за собой остальных. Правда, есть опасность, что лидер подменит всю группу, сведя участие 

остальных в коллективном выполнении задания до минимума. Поэтому при комплектовании 

групп важно учитывать характер межличностных отношений учащихся.  

Хорошо зная, как относятся друг к другу мои ученики, сама формирую группы или 

обращаюсь к учащимся с вопросом: « С кем бы вы хотели работать в одной группе?». 

Стремлюсь к тому, чтобы в группе были представлены разнообразные учебные интересы, 

умения и навыки. Например, любимым предметом одного учащегося может быть математи-

ка, другого – русский язык, третьего – физкультура, а в одной команде должны быть пред-

ставлены и «стенографы», и «компьютерщики», и «счетоводы» и т.д.. .  Забочусь о разнооб-

разии социально-психологических характеристик и психологической совместимости.  Учи-

тываю месторасположение и проживание членов группы (желательно, чтобы они жили 

недалеко друг от друга для совместной работы над домашними проектами и заданиями).   

Свои функции в организации групповой работы определяю так: 

 Объяснение цели предстоящей работы. 

 Разбивка учащихся на группы. 

 Раздача заданий для групп. 

 Контроль за ходом групповой работы. 

 Попеременное участие в работе групп, но без навязывания своей точки зрения как 

единственно возможной, а побуждая к активному поиску. 

 После отчѐта групп о выполнении заданий делаем выводы, обращаем внимание на 

типичные ошибки, даѐм оценки работе каждой группы и каждого ученика.  

Преимущество групповой работы в том, что ученик учится высказывать и отстаивать 

собственное мнение, прислушиваться к мнению других, сопоставлять, сравнивать свою 

точку зрения с точкой зрения других. Вырабатываются навыки контроля за действиями 

других и самоконтроля, формируется критическое мышление. Групповое обсуждение, дис-

куссия оживляют поисковую активность учащихся. 

Работа в группе помогает ребѐнку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая 

совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, пла-

нируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить эти операции самостоятельно. 

Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную 

поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, напри-

мер робкие или слабые ученики. 

Групповая работа младших школьников предполагает свои правила: нельзя принуж-

дать детей к групповой работе или высказывать своѐ неудовольствие тому, кто не хочет 
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работать (позднее нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превы-

шать 10 – 15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от 

детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т.п. Важны такие 

формы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп, учеб-

ный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего действия. Например, в 

ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее выполня-

лись учителем. На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать 

ошибки и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят к содержатель-

ному контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). 

Групповая работа может осуществляться на различных этапах урока: до изучения но-

вого материла, в ходе его изучения, а также после изучения нового материала в процессе его 

применения. 

Например, этап актуализации перед изучением нового учебного материала. Цель 

обучения на данном этапе – посредством совместных практических действий связать преж-

ние коллективные знания, умения и опыт учащихся группы с предстоящим новым знанием. 

Это позволяет создать эмпирическую базу и актуализировать практический опыт учащихся 

для овладения новым учебным материалом.  

Учащиеся в малых группах в течение 10 - 15 минут работают над предложенными за-

даниями: обсуждают полученные результаты, задают друг другу вопросы, проясняют непо-

нятные моменты в заданиях, формулируют основные выводы по наблюдениям и записывают 

их на листе ответа, который позже сдаѐтся на проверку учителю. Каждый член группы дол-

жен быть готов выступить от имени команды с изложением основных выводов при их фрон-

тальном обсуждении в классе. Во время выполнения заданий наблюдаю за работой команд, 

подхожу по очереди к каждой группе, задаю наводящие вопросы, координирую и направляю 

работу групп. После этого следует этап фронтального обсуждения полученных выводов и 

результатов. На выбор предоставляю слово одной из групп, от имени которой выступает еѐ  

«спикер» или выступает вся группа. Другие учащиеся вместе со мной слушают выступление 

первой группы, задают вопросы, включаются в обсуждение результатов и выводов по каж-

дому заданию, предлагая свои выводы, если они расходятся с результатами выступающей 

команды, поддерживают совпадающие результаты. Вопросы можно адресовать любому 

члену выступающей команды. Поэтому очень важно, чтобы каждый был способен объяснить 

любое задание и ответить на персонально адресованный вопрос от имени всей команды. Во 

время такой работы необходимо поддерживать в процессе обсуждения доброжелательную 

атмосферу.  
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Во время обсуждения выполняю роль ведущего дискуссии, слежу за регламентом, ре-

гулирую вопросы и ответы, но ни в коей мере не навязываю своей точки зрения. В конце 

обсуждения кратко обобщаю полученные группами результаты, фиксирую на доске рабочие 

формулировки, комментирую оригинальные ответы, анализирую типичные неточности в 

выполнении заданий, подчѐркиваю учащимся значимость формирования и овладения ком-

муникативными умениями, способностью работать в команде.  

Работа в статичных группах – это форма интерактивного обучения, реализующая 

следующие принципы: 

1) опора на опыт учащихся (преобразование имеющегося опыта); 

2) активность обучаемых (взаимосвязь трех видов активности: физической, социаль-

ной, познавательной); 

3) позиция учителя: консультант – фасилитатор. 

Также использую следующие интерактивные формы обучения (изучив материалы 

лекций доцента кафедры начального обучения ВИПКРО Козиной Е.В.): 

  - Фронтальная работа в кругу (сократический метод). 

  - Статичные пары (пары постоянного состава). 

  - Пары сменного состава (пары, находящиеся в движении). 

  - Мигрирующие группы (группы, находящиеся в движении). 

  - Индивидуально-групповая форма «Мозаика» 

  - Творческие мастерские. 

 Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий использую 

интерактивные методы: диалог, полилог, дискуссию, эвристическую беседу, исследова-

тельский проект и др.)  

Учу ребят  приемам ведения учебного сочетательного диалога: 

- вход в диалог (приветствие); 

- поддержание диалога (выполнение задания, смена ролей); 

- выход из диалога (благодарность за совместную работу); 

- учет результатов диалога (анализ выполненной работы, подведение итогов в акаде-

мическом, личностном, эмоциональном плане).  

Добиваюсь результативности по формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий  через стратегии технологии РКМЧП: 

1.   Тщательное чтение. 

2.  «Пирамида критика». 

3. «Толстые и тонкие» вопросы. 

4. Чтение с остановками. 
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В основу технологии  РКМЧП  положен базовый дидактический цикл, состоящий из   

3-х этапов: 

1). «Вызов» (этап актуализации имеющихся знаний). 

2). «Осмысление» (этап взаимодействия на основе содержания текстов). 

3). «Рефлексия» (этап размышления, оценки). 

Стратегия  « Тщательное чтение». 

Внимательное обдуманное неторопливое чтение с карандашом в руках. Учащиеся вы-

полняют пометки на полях или в тексте. 

Стратегия «Пирамида критика». 

Пирамида является основой для создания своего связного текста. Вопросы – план тек-

ста. В пирамиде пишутся ключевые слова (в ответ на вопрос), где на каждой строке на одно 

слово больше, чем в предыдущей. 

 О чѐм произведение? (одно слово) 

 Какой у произведения характер? (два слова) 

 Место и время действия (три слова) 

 Главные события (четыре слова) 

 Главные герои, какие они? (пять слов) 

 Что вы чувствовали, когда читали начало, середину и конец произведения? (шесть 

слов) 

 О чѐм произведение? (семь слов, нужно дополнить первую строку) 

 Ваша реклама (антиреклама), рекомендация книги (восемь слов). 

 

Толстые» и «тонкие» вопросы. 

Только ученики, которые задаются вопросами или задают их, по-настоящему думают 

и стремятся к знаниям. Уровень задаваемых вопросов определяет уровень нашего мышления. 

Данная таблица «тонких» и «толстых» вопросов может быть использована на любой из трѐх 

стадий урока. Если мы пользуемся этим приѐмом на стадии вызова, то это будут вопросы, на 

которые наши учащиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. На стадии осмыс-

ления содержания – способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при 

рефлексии – демонстрация понимания пройденного. 
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Форма таблицы «тонких» и «толстых» вопросов 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто…? 

Что…? 

Когда…? 

Может…? 

Будет…? 

Мог ли…? 

Как звали…? 

Было ли…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

Дайте три объяснения, почему…? 

Объясните почему…? 

Почему вы думаете…? 

Почему вы считаете…? 

В чѐм различие…? 

Предположите, что будет, если…? 

Что, если…? 

 

По ходу работы с таблицей в левую колонку записываются вопросы, требующие од-

носложного ответа. В правой колонке – вопросы, требующие подробного, развѐрнутого 

ответа. 

Стратегия «Чтение с остановками» 

В основе этой стратегии лежат наблюдения за процессом чтения учащихся, обладаю-

щих культурой чтения, навыками критического мышления: они читают с перерывами для 

внутренних дискуссий, пометок, вопросов, критических «высказываний» в уме. 

Схема реализации данной стратегии: 

1. Рассказ учащимся о своѐм личном опыте знакомства с этой книгой (рассказом, 

сказкой, былиной и т.д.) – не более 3-х минут. Это должен быть сюжет, а не описание чувств. 

2. Обсуждение названия произведения. Почему именно так называется произведение? 

Что, как кажется учащимся, может произойти в рассказе с таким названием? 

3. Заранее выделить в тексте две-три остановки – в зависимости от размера текста. Во 

время остановок задавать вопросы, которые побуждали бы школьников к критическому 

мышлению. Например: «Что заставило героя поступить именно так?», «Как дальше будут 

развиваться события?», «Какие чувства вызвал этот отрывок текста?» и т.д. После первой и 

второй остановки можно использовать приѐм «Дерево предсказаний» 

 

 

 

  

- Что будет дальше? 

- Чем закончится рассказ? 

- Как будут развиваться события 

после финала? 

Вариант 2 Вариант 1 Вариант 3 
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4.  После окончания работы с текстом предложить учащимся на выбор две – четыре 

цитаты или пословицы, связанные с содержанием текста и отражающие различные подходы 

к интерпретации сюжета. Детям нужно выбрать одну из пословиц – какая, на их взгляд 

больше подходит по смыслу к тексту, и обосновать свой выбор. 

 Интересна и эффективна  индивидуально-групповая форма  работы «Мозаика»: 

Учащиеся класса разбиваются на группы. Каждая группа получает текст, разбитый на 

части по количеству участников (разрезанный на карточки). 

1. Первоначальное знакомство с общим текстом. Индивидуальная работа учащихся 

над своей частью. Индивидуальное обсуждение своей части в группе. 

2. Присвоение учащимся (и их частям – карточкам) порядковых номеров (например, 

от 1 до 6). 

3. Объединение в новые группы по одинаковым порядковым номерам. 

4. Разбивка в новых группах на пары, обсуждение содержания своих малых текстов. 

5. В новых группах работа над своими малыми текстами (частями). 

6. Объединение в прежние (старые) группы, работа над целым текстом. 

7. Отчѐт. 

Данные стратегии осуществляю, соблюдая разумный баланс между индивидуальными, 

групповыми и коллективными формами обучения.  

 

7.2. Деятельностно-значимое направление 2. Введение в учебный план особых 

предметов: «Мастерской речевого творчества», «Мастерской выразительного чтения».  

Успешно работаю и могу порекомендовать учителям начальных классов следующие 

специальные дополнительные курсы по русскому языку и литературному чтению, которые 

могут использоваться в качестве школьных компонентов: «Мастерская речевого творче-

ства» и «Мастерская выразительного чтения». Автор данных курсов могут - В. А. Сини-

цын – выпускник нашей школы, а ныне заведующий кафедрой общих гуманитарных дисци-

плин московского социально-гуманитарного института (МСГИ), лауреат всероссийского 

конкурса «Учитель года», победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в 

приоритетном национальном проекте «Образование» и лауреат конкурса «Грант Москвы» в 

области наук и технологий в сфере образования. 

Мною разработана рабочая программа к каждому из курсов и тематическое планиро-

вание. 

 Каждый из специальных курсов: «Мастерская речевого творчества» и «Мастер-

ская выразительного чтения» для учащихся 1-4 классов выполняет следующие функции: 

1) прививает интерес к учебному предмету; 
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2) углубляет содержание базового учебного предмета «Русский язык», «Литературное 

чтение»; 

3) вырабатывает навыки выразительного чтения; 

4) развивает все виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 

5) интегрирует предметы гуманитарного или филологического цикла; 

6) совершенствует важнейшие практические умения и навыки, обучает универсаль-

ным действиям; 

7) удовлетворяет познавательные интересы обучающихся в различных сферах чело-

веческой деятельности; 

8) формирует детское речевое творчество через систему комплексной работы со сло-

вом, предложением, текстом, повышая языковую и речевую компетенции младших школь-

ников. 

 Концептуальной основой данных спецкурсов являются две ведущие идеи: понимание 

главной цели обучения русскому языку, литературному чтению для обеспечения единства 

языкового, речемыслительного, литературного, интеллектуального, духовно-нравственного, 

эстетического, культурологического развития младших школьников, центральная роль языка 

и взаимодействие ребѐнка с окружающим миром.  

Ключевые понятия предметного содержания «Мастерской речевого творчества»: 

ПОЗНАНИЕ, КУЛЬТУРА, ОБЩЕНИЕ, МИРОЛЮБИЕ, ТВОРЧЕСТВО. 

Ключевые  понятия предметного содержания «Мастерской выразительного чте-

ния»: 

ГОЛОС, ПОСТАНОВКА ГОЛОСА, РЕЧЬ, КУЛЬТУРА РЕЧИ, ОБЩЕНИЕ, КНИГА, 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО.  

Данные специальные (элективные) курсы по русскому языку и литературному чтению 

организуются  с использованием учебных пособий – рабочих тетрадей нового типа (серия 

«Наша Новая Школа») на основе применения методики разноуровневой индивидуальной и 

коллективной работы в урочное и внеурочное время. 

Оригинальное учебное пособие нового типа -  рабочая тетрадь «Мастерская речево-

го творчества» для ученика начальной школы (1-4)  является главным инструментом фор-

мирования и развития речевого творчества в урочное и внеурочное время. Рабочие тетради 

«Мастерская выразительного чтения» обеспечивают качественный уровень обучения 

выразительному чтению. Пособия помогают учителю выстраивать занятия, на которых 

ребѐнок учится слушать, говорить, сочинять, развивают чувство уместности своего высказы-

вания, формируют творческое воображение, фантазию, вырабатывают устойчивое убеждение 

в том, что с помощью языка можно творить чудеса.  
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Основное достоинство новых учебных пособий – межпредметная, интеграционная и 

культурологическая основа, органическая связь с другими предметами обучения гуманитар-

ного и художественно-эстетического цикла: «Литературное чтение», «Русский язык», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Обучение созданию текстов определѐнных жанров: записок, поздравлений, писем, 

этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; систематическое созда-

ние ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организа-

ция партнѐрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий 

(например, «Оцени своѐ сочинение. Как ты считаешь. Что тебе особенно удалось? Согласны 

ли с тобой одноклассники?», «Обсуди смысл стихотворения с другом», «Повторяй это зада-

ние несколько раз самостоятельно и вместе с друзьями», «Расскажи своим друзьям, что ты 

умеешь. Научи их изображать жестами знаки»), конкурс чтецов, домашний театр, обсужде-

ние творческих работ учащихся  способствуют формированию коммуникативных универ-

сальных учебных действий.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний персонажей  

профессора Любомудрова, Маши и Саши учащиеся приобретают опыт построения понятных 

для партнѐра высказываний, учитывающих, что партнѐр знает и видит, а что – нет, учатся 

задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия,  формулировать соб-

ственное мнение и позицию, контролировать действия партнѐра, строить монологическую 

речь, владеть диалоговой формой речи. 

Универсальные учебные действия маленьких учеников («прочитай», «расскажи», 

«выполни по образцу», «рассмотри», «сравни», «подумай», «обсуди», «уточни», «отыщи», 

«назови», «выбери», «определи», «понаблюдай», «запиши», «допиши», «подчеркни», «объ-

ясни», «придумай», «помоги», «подготовь», «загляни», «разыграй», «обратись», «помечтай», 

«представь», «вообрази», «исследуй» и так далее)  направлены   на формирование их комму-

никативной компетенции, культуры речи и общения, общее личностное развитие. Занятия в 

данных мастерских разрабатываю сама (конспекты  открытых уроков, видеоматериалы в 

Приложении 1). 

Итоговой формой оценивания речетворческих достижений того или иного ученика 

служит «Портфолио речевого творчества». Портфолио – такая подборка детских работ, 

которые демонстрируют нарастающую успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. В портфолио мои ученики 

собирают свои речетворческие работы – стихи, рассказы, сказки и другие тексты разной 

жанровой направленности, готовые рукописные книжечки, продукты научно-

исследовательской и проектной деятельности (Приложение 2).  
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7.3  Деятельностно-значимое направление 3.    Реализация межпредметных про-

ектов учащихся на основе коммуникативной деятельности. 

Включение детей в увлекательную социально значимую проектную  деятельность 

позволяет создать благоприятные условия для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, а, следовательно, коммуникативной и социальной компетенций 

учащихся. Так родилась идея создания творческих проектов, объединѐнных темой «Драма-

тизация литературной сказки», успешно реализуемых на протяжении  5-ти последних лет. 

Драматизация как технология обучения и воспитания направлена на развитие  коммуника-

тивности  младшего школьника средствами художественных произведений.  

Банк творческих проектов: 

 « В здоровом теле – здоровый дух» 

( драматизация сказки «Репка» на новый лад) – 3класс, 2007/08 

 «С.Маршак. Сказка про козла» -3 класс, 2007/08 

 «Сказка в русской избе. Каша из топора». – 4класс,2008/09 

 «Незнайка и его друзья» - 4класс,2008/09 

(к юбилею Н.Носова) 

 «Сказка про птиц» - 4класс,2008/09 

 «Лесная сказка» - 4класс,2008/09 

( по правилам дорожного движения) 

 « А.Толстой. Золотой ключик или приключения Буратино» - 1 класс, 2009/10 

(отрывок из сказки) 

 « В гостях у царя Гороха» - 2 класс,2010/11 

(по мотивам сказки Д.Мамина-Сибиряка) 

   « К.И.Чуковский. Телефон» - 3класс, 2011/2012 

 «Новый год в Лукоморье» (по сказкам А.С.Пушкина) – 3класс, 2011/2012 

 «Путешествие в Лукоморье» (по сказкам А.С.Пушкина) – 3класс, 2011/2012 

 «Хлеб - всему голова» (по мотивам русской народной сказки «Колосок»») -    

3класс, 2011/2012 

 «Человек рассеянный с улицы Бассейной» (по произведениям С.Ю. Маршака) 

4класс, 2012/2013 

 

Каждый из разработанных проектов имеет свои цели и задачи, содержание и резуль-

тат. Но можно определить общее для всех. 

Цель: формирование ключевых компетенций учащихся. 
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Задачи: 

 формировать навыки исследовательской деятельности 

 развивать творческие способности учеников, познавательную активность 

 учить умению анализировать и оценивать собственные творческие и деловые воз-

можности 

 воспитывать интерес к творческому взаимодействию при совместной работе 

 укреплять союз школы и родителей 

Время работы над каждым проектом – 1-1,5 месяца 

Режим работы: использование учебных часов (уроков чтения, труда, рисования, му-

зыки, школьных компонентов «Риторики», «Мастерской выразительного чтения»), внеуроч-

ных занятий в группе продлѐнного дня. 

Этапы работы: 

1.Погружение в проект 

 - определение проблемы, цели проекта, задач. 

2.Планирование 

 - подбор материалов, выбор, создание своего сценария с учѐтом возможностей и 

предпочтений участников, подбор музыкального сопровождения; 

 - распределение ролей по желанию, с учѐтом совета со стороны учителя, какая роль 

подойдѐт больше; необходимость участия в выступлении каждого; если не хватило роли, то 

подбор дополнительного стихотворного или прозаического материала. 

3.Осуществление деятельности 

 - выразительное чтение своих слов, их  разучивание, чѐткое проговаривание, работа 

над тоном, силой голоса, тембром, интонацией, логическим ударением; выразительно читать, 

говорить так, как советовал К.С.Станиславский - «действовать словами», т.е. воздействовать 

своей волей на слушающего; 

  - работа над жестами и мимикой; 

 - разучивание танцевальных движений, выполнение своей роли под музыкальное    

сопровождение; 

 - репетиции на сцене (куда встать, как выйти, на что смотреть и т.д.), применение     

«метода физических действий» системы К.С.Станиславского; 

  - подбор костюмов, изготовление декораций; 

 - генеральная репетиция в костюмах, с музыкой на сцене; приглашение зрителей на 

премьеру. 

4.Обработка и оформление результатов проекта 

- спектакль; 



22 
 

- создание фотоальбома; 

- выпуск стенгазеты; 

- создание презентации. 

5.Обсуждение полученных результатов. Рефлексия по вопросам: 

Чему я научился? Чему мне необходимо научиться? Что получилось? 

Что не очень? Над чем нужно поработать ещѐ?  

Поощрение (дипломы, поход в лес, на выставку, интересная поездка и др.). 

Необходимо отметить важную роль в осуществлении проектов родителей, библиоте-

каря, которые советуют, помогают, предлагают, корректируют деятельность ребят. 

 «Творческим продуктом» данной проектной деятельности является спектакль, кото-

рый показывается неоднократно: перед родителями, ребятами из других классов, детским 

садом. При его создании растѐт самостоятельность детей (например, более сильные ученики 

берут на себя роль режиссѐра; ребята подбирают костюмы не только для себя, но и для 

других), совершенствуются организаторские и информационные, коммуникативные умения. 

Сплачивается детский коллектив. Раскрывается творческий потенциал детей, развиваются 

индивидуальные способности, формируется навык всегда быть успешным. 

 Исследовательские проекты также способствуют  формированию коммуникативных 

УУД  младших школьников. Например, в 2010-2011 уч. годах во 2  классе был реализован 

разработанный мной совместно с библиотекарем школы Порошиной Л.Н. исследовательский 

проект социального характера «Улицы нашего города» в рамках регионального школьного 

компонента  «Наш край». 

Цель проекта: изучить историю улиц микрорайона школы. 

Задачи:1) формировать навыки проектирования; 

       2) развивать интерес к истории родного края (улиц микрорайона школы); 

       3) воспитывать любовь к родной земле, людям, живущим на ней. 

Время работы над проектом: учебный год (проект долгосрочный). 

Проблема: что мы знаем про улицы, на которых проживаѐм?  

Класс разделился на 5 творческих групп. Каждая получила одинаковые задания по 

изучению той или иной улицы: 

1.Почему улица так называется? В честь кого она названа. Расскажи об этом. 

( нужно найти информацию в библиотеке, в архивах музея города, в книгах, интерне-

те). 

2.Когда улица начала строиться? Кто первые жители? 

3.Какие дома расположены на улице. Опиши их внешний вид. 

4.Опиши природный ландшафт (деревья, кустарники, травы). 
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5.Расскажи о людях, живущих на улице. Интересное в их судьбе. 

6.Чем запомнилась улица? Что бы ты хотел изменить на ней.  

Всем классом ходили на экскурсии, прогулки по близлежащим к школе улицам. Рас-

сматривали дома (они в основном деревянные), любовались наличниками, рассматривали 

резьбу, украшение домов. Наблюдали природу, знакомились и беседовали с жителями, 

спрашивали про их судьбу. В этом микрорайоне много пожилых людей, которые с удоволь-

ствием рассказывали о своей трудной военной судьбе, вспоминали  интересные случаи своей 

жизни. Дети прониклись  сочувствием, отзывчивостью, захотели сделать что-то полезное для 

этих людей. 

Результат (продукт) проекта – альбом с фотографиями и комментариями, доклады 

об истории названия улицы, сочинения «Экскурсия на мою улицу», рисунки наличников, 

макеты домов,  выполненные на уроках труда, рисунки «Улица будущего», выпуск стенгазе-

ты.   

Рефлексия – оценка своего участия, вклада в общее дело. 

Методы: интервьюирование, работа с литературой, выступления, написание сочине-

ний, комментарии к фотографиям способствуют формированию коммуникативных универ-

сальных учебных действий,  читательской и коммуникативной компетенций учащихся. 

Создание развивающей среды, побуждающей ученика учиться, предоставление млад-

шему школьнику условий для развития рефлексии – способности осознавать свои мысли и 

чувства как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, опре-

делять своѐ знание и незнание способствуют формированию коммуникативных УУД. В 

отношениях со сверстниками ученики учатся различать свои способы действия и способы 

действия сверстников, координировать их, выстраивая совместную деятельность, учатся 

адекватно и дифференцированно оценивать себя. 

Сочинения и рисунки ребят, представленные на районный конкурс «Петушинский 

район  – это я!», (осень 2011г.) были высоко оценены в номинации «Улицы моего города» 

(четыре грамоты за вторые и третьи места).  

 Реализованные проекты в 3 классе: «Золотая осень»,  «Комнатные растения», «Рас-

тения на школьной клумбе», «Кругосветное путешествие», в 4 классе: «Моя родословная», 

«Жизнь замечательных людей» также показали, что каждый ученик вовлечѐн в активный 

творческий процесс получения новых знаний, участвует в совместном труде, в процессе 

общения, коммуникации, приобретает исследовательские навыки. Здесь уместны слова 

мудрой китайской пословицы:  «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробо-

вать – и я пойму». Проекты осуществляются эффективно и успешно благодаря тесному 

сотрудничеству детей, учителя, родителей и других взрослых, вовлечѐнных в творческий 
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процесс. Наша деятельность не остаѐтся незамеченной, о чѐм могут свидетельствовать пуб-

ликации в районной газете «Вперѐд».  

 ( Презентации, описание и видеоматериалы проектов  в Приложении 3 ,очерки в га-

зете «Вперѐд»  в Приложении 5). 

 

7.4  Деятельностно-значимое направление 4. Коммуникативная направленность 

внеклассной деятельности: программа «Дружить и творить – значит, быть!»  

    Мною разработана долгосрочная комплексно-целевая воспитательная про-

грамма «Дружить и творить – значит, быть!», направленная на  развитие у младших 

школьников умения общаться.  

Воспитательный процесс в рамках программы осуществляется в форме игровой дея-

тельности, которая является наиболее адекватной возрасту учащихся начальных классов. 

Игра носит долговременный характер (4 года), при этом содержание игры, еѐ социальное и 

нравственное наполнение усложняются с каждым годом. Содержание игровой деятельности 

включает в себя важнейшие нормы и ценности отношений учащихся начальных классов, 

этику поведения человека в возрасте 7-11 лет. 

Предлагаю  новые оригинальные формы работы, такие как: 

Акция «Твори добро». Программа ориентируется на личность ребенка, на нрав-

ственное и трудовое воспитание. В.А. Сухомлинский говорил о том, что необходимо зани-

маться нравственным воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека».  Поэтому   

регулярно проводятся  нравственные акции «Твори добро» - акции заботы об окружающих 

людях (например, изготовление поздравительных открыток для ветеранов), о школьных 

принадлежностях (например, ремонт книг в школьной библиотеке), о растениях и животных,   

и трудовые акции «Твори добро», например, наведение порядка и чистоты в классе, около 

школы, и т. д.  

«Школа вежливых наук» (1-й класс - 1 раз в месяц), «Школа этикета» (2-й, 3-й и 4-

й класс – 1 раз в четверть). Эти занятия позволяют детям в игровой форме овладевать навы-

ками культурного поведения в общественных местах и навыками доброжелательного, веж-

ливого общения друг с другом. На занятиях с помощью ролевых игр дети решают ритори-

ческие задачи.  

«Клуб любителей чтения» (регулярное посещение библиотеки всем классом). Дети 

знакомятся с устным народным творчеством русского народа, с произведениями русских и 

зарубежных  писателей для детей. Разбиваясь на группы, дети учатся работать с разными 

видами литературы, учатся находить информацию, отвечая на вопросы викторин.  

Операция «Я – исследователь». Программа содержательно ориентирована на рас-
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ширение общей эрудиции и развитие познавательной активности. Специфика построения 

познавательной деятельности в том, что каждый год обучения посвящѐн какому-либо «пу-

тешествию», усложняющемуся соответственно возрасту учеников.  

Главная идея предлагаемых маршрутов, дел и занятий - научить каждого «путеше-

ственника» наблюдать, смотреть и видеть, а также думать и осознавать то, что он видит. 

Таким образом, повысится внимание, произойдѐт формирование учебной мотивации и раз-

витие познавательной активности.  

«Путешествие на машине времени». В течение учебного года запланировано не-

сколько мероприятий, каждое из которых посвящено истории одного из русских городов. 

Чтобы беседа была более увлекательной, выбрана необычная форма проведения занятия – 

«Путешествие на машине времени» к истокам возникновения того или иного города России.  

 Очные и заочные экскурсии по городам и рекам России. Многие города России 

имеют интересную историю, известны своими архитектурными памятниками. В каждом 

классе предусмотрены очные и заочные путешествия  в  различные города. 

«Круглый стол». В конце каждой четверти на протяжении всего периода действия 

программы происходит  авторский ритуал, который образует традицию классного кол-

лектива. Это «Круглый стол», проводимый с целью  контроля психологического климата в 

коллективе: 

 В первом классе – круглый стол «Ярмарка настроений»; 

 Во втором классе – «Космонавт-путешественник»; 

 В третьем классе – «Поделись улыбкою своей»; 

 В четвѐртом классе – «Фотовыставка». 

  Данные мероприятия необходимы для решения одной из главных поставленных за-

дач – сплочения коллектива и духовно-нравственного воспитания учащихся. «Круглый стол» 

- это беседа по душам, где каждый участник игры (и педагог, и дети) говорит о том, что 

составляет его внутренний психологический комфорт и дискомфорт на данный момент 

времени. «Круглый стол»  помогает учителю отследить состояние души каждого ребѐнка, 

вовремя помочь и оказать моральную поддержку и невероятным образом сплачивает коллек-

тив, способствует возникновению доверия между всеми участниками воспитательного про-

цесса.  

 Программа рассчитана на 4 года обучения и воспитания в начальной школе.  Каждый 

этап игры направлен на достижение главных целей: трудового, эстетического и нравственно-

го воспитания, а также формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Технология игры. 

С первого класса дети (по желанию) делятся на команды. В следующем году команды 

могут сформироваться иначе. Наблюдая за процессом объединения детей в группы, можно 

сделать выводы о климате в классе, о лидерах, предпочитаемых, пренебрегаемых,  изолиро-

ванных и можно ненавязчиво помочь ученикам в случае необходимости попасть в ту или 

иную команду. Разъясняются правила игры. Она проходит в форме соревнования. У каждой 

команды есть права и обязанности. Команда выбирает капитана,  придумывает себе назва-

ние, девиз, эмблему. Обязанности: каждая команда дежурит один раз в неделю (день  - по-

стоянный), т.е. наводит в классе и в столовой  порядок, помогает учителю раздать тетради, 

проверить некоторые домашние задания. В 3 и 4-х классах команды получают постоянные 

поручения  на неделю: 1-«дежурные», 2-«организаторы», 3-«художники-оформители», 4-

«затейники», 5-«помощники-консультанты», затем меняются. За хорошо выполненные 

данные поручения команда делает ход, передвигая свой флажок на поле игры. Дополнитель-

ный ход команда делает за добрые дела: участие в конкурсах, выставках, проектах. Ход 

назад за, наоборот, не очень хорошие поступки. Действует девиз: «Один за всех, и все за 

одного». Ребята учатся распределять  трудовые обязанности, договариваются друг с другом 

об участии в конкурсах, выставках, проектах.  В конце каждой четверти и в конце учебного 

года подводятся  итоги. Лучшие команды награждаются. Необходимо, чтобы все команды 

подошли к поощрению. Для этого нужно постоянно контролировать ход игры. Дети сами 

выбирают достойных, обсуждая свою работу и работу членов других команд. Они учатся 

высказывать своѐ мнение, справедливое, но не оскорбительное, обязательно аргументиро-

ванное. Воспитание позитивного отношения к людям – естественный и необходимый эле-

мент формирования умения сотрудничать в команде. Опыт проведения данной игры показы-

вает: детям очень интересно, они активны  в школьных делах, регулируются проблемы 

поведения,   сплачивается классный коллектив, дети учатся культурно общаться друг с 

другом.  Кроме ярко выраженного коммуникативного эффекта, игра имеет  важное познава-

тельное значение. Маршрут путешествия, на чѐм они будут путешествовать, ребята выбира-

ют сами. Рисуется карта путешествия (игрового поля). Конечно,  нужно предложить им 

варианты.  

1 класс – «Путешествие по железной дороге» выполняется в вагончиках. Дети в 

конце каждой четверти прибывают на станции: «Осенняя», «Зимняя», «Весенняя», «Летняя». 

Изучают природу в разное время года, выполняя задания разных учебных предметов, прово-

дятся тематические мероприятия, экскурсии на природу, в музеи.  

2 класс – «Летим в космос» (год космонавтики). Теперь экипажи ракет летят на 

планеты:    «Планета Здоровья», «Театральная», « Планета Красоты», «Сказочная». Назва-
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ния планет - «говорящие», ясно, какие виды деятельности будут преобладать. Например, 

«летя» к «Сказочной», второклассники знакомятся с различными русскими народными 

сказками: о животных, бытовыми, волшебными. Учатся сравнивать поступки героев, отли-

чать добро и зло, извлекать из содержания сказок нравственный  урок для себя. Через зна-

комство со сказками, поверьями и легендами дети  узнают  историю России, знакомятся с 

жизнью россиян на селе. Результатом стало участие в дистанционной Всероссийской олим-

пиаде по литературному чтению и во Всероссийском конкурсе «Юный сказочник» (через 

сеть Интернет).  

3 класс  - «Речное путешествие» на  байдарках. Две четверти : «Путешествие по 

Клязьме», 2 четверти «Путешествие по Оке». 

 Дети «путешествуют» по родному краю, в ходе исследовательской деятельности 

узнают названия географических объектов, их происхождение, изучают главные праздники 

народного календаря, учатся пользоваться народными приметами,   знакомятся с историей 

возникновения русских городов, их архитектурными и историческими памятниками. 

4 класс - «Путешествие» на  автобусах по Владимирской области и близлежащим 

областям. Игроки «путешествуют» по разным городам Владимирской и других областей. 

Путешествие  тематически делится по четвертям: «Путешествие на Восток», « Путешествие 

на Запад», « Путешествие на Север», « Путешествие на Юг».         Школьники знакомятся с 

понятиями «Малая и большая Родина», наглядно изучают карту Владимирской области; 

через литературу и видеоматериалы  знакомятся с бытом, традициями и обычаями людей в 

разных городах Владимирской области.  Показательным итогом воспитательной работы в 4 

классе будет выпуск детьми и родителями мультимедийного альманаха «Моя Родина!» 

 (программа «Дружить и творить – значит, быть!» в  Приложении 4). 

Системный характер видов УУД позволяет некоторые из коммуникативных  дей-

ствий (умений) рассмотреть как принадлежащие к различным классам. Например, 

умение договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того, чтобы 

сделать что-то сообща, может быть отнесено как к коммуникативным, так и регулятивным 

УУД.  Поэтому виды, формы работы, технологии, описанные выше, направлены на форми-

рование не только коммуникативных универсальных учебных действий, но способствуют 

развитию и других видов УУД младших школьников. 

 

8. Результативность опыта. 

Выполнение описанных выше условий формирования и развития коммуникативных 

универсальных учебных действий привело к позитивным результатам. Определение резуль-

тативности осуществляется при помощи педагогических методик, методом наблюдения 
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учителя, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов).  

 Для  выявления  овладения  учащимися  коммуникативными умениями (действиями) 

была проведена диагностика по  следующим критериям:  

 уровень навыка чтения школьников; 

 уровень определения темы и главной мысли текста;  

 уровень владения монологической речью;  

 уровень владения диалогической речью;  

 участие   в   творческих   конкурсах школьного, районного, всероссийского  уровня.   

  

1) По   первому  критерию   наблюдается положительная динамика сформированности  

навыка  чтения,   начиная   с  первого   класса,  включающее      в  себя  правильное,   осо-

знанное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм.  

  При проверке сформированности навыка чтения выделяются три уровня:  

        1 уровень - ниже нормы;  

        2 уровень - норма;  

        3 уровень - выше нормы;  

 

Уровень сформированности навыка чтения 

 

 

Уровни 

навыка чтения 

 

2009/10 

1 класс 

(май) 

 

2010/11 

2 класс 

(май) 

 

2011/12 

3 класс 

(май) 

 

2012/13 

4 класс 

(декабрь) 

1 уровень 20% 15% 10% 5% 

2 уровень 30% 30% 25% 28% 

3 уровень 50% 55% 65% 67% 

    

   

 Одним     из   важных    компонентов     навыка    чтения    является   его  вырази-

тельность. Выразительному чтению принадлежит значительная роль в   развитии ребенка. 

Приведу результаты педагогического исследования:   
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Уровень сформированности выразительного чтения: 

 

 

2) Уровни определения темы и главной мысли текста:  

  1 уровень - не может сформулировать тему и главную мысль текста;  

  2 уровень -  тема и основная мысль  текста формулируется частично;  

  3  уровень - правильно,   точно,  кратко  формулирует    главную    мысль,   

  содержащую в тексте, определяет тему;  

 

Уровень определения темы и главной мысли текста 

Уровни 

определения темы     

и         и    главной  мысли 

   2009/10 

   1 класс 

  (май) 

   2010/11 

    2 класс 

 (май) 

   2011/12 

   3класс 

 (май) 

     2012/13 

 4класс 

 (декабрь) 

1 уровень 40% 15% 5% 5% 

2 уровень  35 % 25% 20% 17% 

3 уровень 25% 60% 75% 78% 

       

 

3) Владение монологической речью всегда предполагает высокий уровень   языкового  

развития  говорящего.  При  оценивании  уровня  развития  связной  речи  (устный  монолог)  

ориентировалась  на  основные,  принятые  в  науке критерии, разработанные   

Т.А.Ладыженской, М.Р. Львовым, Н.Н. Китаевым,   В.В Голубковым [18, 168]: 

 

Основные требования 

2009/10 

1класс 

(май) 

2010/11. 

2класс 

(май) 

2011/12 

3класс 

(май) 

2012/13 

4класс 

(декабрь) 

Соблюдение           знаков 

препинания 
40% 60% 75% 

 

78% 

Соблюдение  логических  

и психологических пауз 
25% 45% 60% 

 

61% 

 

Использование смыслово-

го ударения 
35 % 

 

50% 

 

70%. 

 

72% 

Интонационное   оформ-

ление 
35%. 50% 70% 

 

72% 

 

Темп,    ритм,    громкость 25% 

 

60% 

 

70% 

 

72% 

Выражение    эмоцио-

нального 

отношения к читаемому 

25% 50% 70% 

 

72% 
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 При   анализе   умений   учащихся   строить   монологические   высказывания   поль-

зовалась показателями:  

1  уровень - отсутствует  логичность,   последовательность,    связность  высказыва-

ния;  

2  уровень - учащиеся  с  трудом  делятся  своими  мыслями,  отсутствует   лексиче-

ское богатство языка;   

3 уровень - речь образная, выразительная, эмоциональная, используются   правильные   

синтаксические   конструкции,   выражается   свое   отношение  к   излагаемому.   

 

Уровень владения монологической речью 

     

4)  Диалог    служит    цели  развития   речевой   деятельности   младших   школьни-

ков. Проводя замеры устной диалогической речи, пользовалась  следующими показателями:  

  1 уровень - налицо  пассивность  в  речевой  деятельности,  недостаточно   сформи-

рованы умения  формулировать вопросы и ответы по заданной теме; 

  2 уровень - испытывают затруднения в общении  друг с другом,  не всегда  учитыва-

ют точку зрения другого, перебивая собеседника;  

  3  уровень - владеет  правилами  и  культурой  ведения  диалога,  умеет  ставить   во-

просы   по   обсуждаемой    теме,   манеры   участия   в   диалоге   соответствуют общекуль-

турным нормам.  

Уровень владения диалогической речью 

Владение 

диалогической 

речью 

2009/10уч.г. 

1 класс 

(май) 

2010/11уч.г. 

2 класс 

(май) 

2011/12 

3класс 

(май) 

2012/13 

4класс 

(декабрь) 

1 уровень 30 % 20% 10% 5% 

2 уровень 50% 45% 30% 23% 

3 уровень 20% 35% 60% 72% 

 

Построение 

монологического 

высказывания 

2009/10 

1 класс 

(май) 

2010/11 

2 класс 

(май) 

2011/12 

3класс 

(май) 

 

2012/13уч 

4класс 

     (декабрь) 

1 уровень 30% 15% 10% 5% 

2 уровень 50 % 45% 30% 28% 

3 уровень 20% 40% 60% 67% 
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5)  Результатом  работы  по  развитию  коммуникативных  способностей  является ак-

тивное участие и победы моих учеников в творческих конкурсах школьного, районного и 

всероссийского  уровня. 

Районные конкурсы: 

 школьных сочинений и рисунков «Петушинский район – это Я» (октябрь 2011г.):  

Сухов Даниил – 3 место (сочинение), 3 место (рисунок), Грибанов Михаил -  2 место (сочи-

нение), Быкова Ариана -2 место (рисунок). 

 чтецов по творчеству Н.А.Некрасова «Сила звонкого слова» (ноябрь 2011г) – Бы-

кова Ариана  -3 место. 

 выставка технического творчества (ноябрь 2011г.)  - Сухов Даниил – 1 место и об-

ластная грамота 34-й выставки изобретателей и рационализаторов  

 православная краеведческая конференция (октябрь 2011г.) – грамота за участие 

  конкурс рисунков «Мой Пушкин» (март 2012г.) - Сухов Даниил – 1 место 

 конкурс социального плаката «22.00. А ты дома?» (2012г.) - Сухов Даниил – 1 ме-

сто 

 выставка детского рисунка «ПЕТЯ-ПЕТУШОК», посвящѐнная пятнадцатилетию 

основания музея Петуха (май 2011г.) – благодарность за активное участие 

 конкурс школьных экскурсоводов (2012г.) – грамота за участие 

 конкурс «Ученик года 2012» (апрель 2012г.) - Сухов Даниил – победитель 

 выставка «Осенняя сказка» (октябрь 2012 г.) - Сухов Даниил – победитель 

 выставка «Зеркало природы» (ноябрь 2012 г.) - Сухов Даниил – Диплом 2 степени 

 конкурс «Недаром помнит вся Россия» - Манин Дмитрий – 3 место 

 выставка технического творчества (декабрь 2012г.) - Сухов Даниил – победитель 

Ребята ежегодно активно участвуют в олимпиадах школьного уровня,  международ-

ных конкурсах «КИТ», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое Руно», «Совѐнок», 

занимают призовые места на школьном и районном уровне: 

Манин Дмитрий – 1 место, Людвикова Алина – 3 место в районном этапе областной 

олимпиады для младших школьников по литературному чтению; 

 всероссийском: 

Грибанов Михаил - Диплом победителя 1-го тура Международной эвристической 

олимпиады младших школьников «Совѐнок-2012». 

Показали хорошие результаты в проводимых через сеть «Интернет» Всероссийской 

дистанционной  олимпиаде по литературному чтению и во Всероссийском конкурсе «Юный 

сказочник» - 2 класс,   во Всероссийской дистанционной мультиолимпиаде – марафоне 
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«Муравейник-2012», задания которой направлены на развитие навыков сотрудничества 

младших школьников со взрослыми и сверстниками - 3класс. 

Результат -4 победителя, 5 призѐров, 3 участника 

Лучшими  читателями городской библиотеки являются  Манин Дмитрий, Сухов Да-

ниил, Быкова Ариана, Грибанов Михаил, Васильев Кирилл, Кириллов Илья, Юдина Екате-

рина, Людвикова Алина. Сухов Даниил и Быкова Ариана – подписчики и участники Всерос-

сийского  интернет – журнала для младших школьников «Опять» (их творческие работы 

опубликованы в журнале) (www.irc43.ru)  

 (Грамоты учеников и учителя, статьи об  их творчестве  в Приложении 5). 

 

Можно      выделить      3    уровня     сформированности  коммуникативной компе-

тентности учащихся:  

1 уровень (низкий): техника чтения - ниже нормы; не может сформулировать  тему  и  

главную  мысль  текста;  отсутствует  логичность,  последовательность, связность    высказы-

вания;     налицо    пассивность     в  речевой    деятельности, недостаточно  сформированы  

умения    формулировать  вопросы  и  ответы  по заданной задаче;       

2 уровень (средний): техника чтения - норма; тема и основная мысль текста формули-

руется   частично;   учащиеся   с   трудом   делятся   своими   мыслями, отсутствует    лекси-

ческое     богатство    языка;   испытывают      затруднения     в общении  друг с другом,  не 

всегда учитывают точку зрения другого;  

3 уровень (высокий): техника чтения - выше нормы; учащийся  правильно, точно, 

кратко формулирует  главную  мысль,  содержащуюся   в  тексте,  определяет  тему. Речь 

образная,     выразительная,      эмоциональная;    использует     правильные  синтаксические  

конструкции,  выражает  свое  отношение  к  излагаемому; владеет правилами и культурой 

ведения диалога, умеет ставить вопросы по обсуждаемой        теме,      участие      в    диалоге     

соответствуют  общекультурным  нормам. 

 

       Динамика уровня сформированности коммуникативной компетентности 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

2009/10 

1 класс 

(май) 

2010/11 

2 класс 

(май) 

2011/12 

3 класс 

(май) 

2011/12 

4 класс 

(декабрь) 

Низкий 30% 20% 10% 5% 

Средний 50% 45% 30% 28% 

Высокий 20% 35% 60% 67% 

 

http://www.irc43.ru/izdaniya-zhurnala.html
http://www.irc43.ru/
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Таким    образом,    результативность      деятельности     по   формированию комму-

никативных умений младших школьников через разные формы учебного сотрудничества 

(интерактивное обучение, проектную деятельность) на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности  оптимальна и обеспечивает положительную динамику их разви-

тия. 

Появление понятия УУД обусловливает применение новых контрольно-

измерительных материалов для оценки сформированности универсальных учебных умений 

младших школьников, таких, как тестовые задания на основе единого научно-популярного 

текста. Итоговые комплексные задания, разработанные под редакцией О.Б. Логиновой, 

содержат задания, специфика которых в том, что они требуют от ребѐнка развѐрнутого 

ответа, выражения собственного мнения и отражают умения работать с текстовой информа-

цией.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 

 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия, отражающие умения 

работать с текстом 

 

   2009/10 

   1 класс 

     (май) 

 

    2010/11 

    2 класс 

      (май) 

 

     2011/12 

     3 класс 

(май) 

- вопринимать текст с учѐтом поставленной 

задачи, 

находить в    тексте информацию, 

необходимую для еѐ решения 

 

70% 

 

90% 

 

95% 

- сравнивать разные виды текста по цели 

высказывания, главной мысли, особенно-

стям вида (учебный, художественный, научный); 

- различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной за-

даче 

 

 

50% 

 

 

70% 

 

 

80% 

- анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логи-

ку изложения 

 

 

50% 

 

70% 

 

80% 

-  составлять план текста: делить его на 

смысловые части, 

озаглавливать каждую; пересказывать по 

плану. 

 

 

50% 

 

80% 

 

90% 

- описывать объект: передавать его 

внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка 

 

60% 

 

75% 

 

80% 

-  характеризовать качества, признаки    
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объекта, относящие его к  определѐнному 

классу (виду) 

50% 70% 80% 

- характеризовать существенный признак 

разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства 

истинности проведѐнной классификации 

 

50% 

 

70% 

 

75% 

- составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства 

 

50% 

 

 

75% 

 

80% 

 

В определении результативности работы  также использую методику измерения уров-

ня сформированности коммуникативной успешности младших школьников И.А.Гришановой 

(опросные бланки для экспертной оценки и для самооценки в  Приложении 6). 

Показатели экспертной оценки и самооценки коммуникативной успешности учащихся 

свидетельствуют о еѐ повышении. 

 

 

Сравнение экспертной оценки коммуникативной успешности учащихся  

1 класса (май 2010г.), 2 класса (май 2011г.), 3 класса (май 2012г.),  

4 класса (декабрь 2012г.) 

                                                                                                                         Параметры: 

                                                                                                                   А – когнитивный 

                                                                                                                                В – поведенческий 

С - эмотивный 

                                                                                                                                                       

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C

1 класс 

 2 класс 

3 класс 

4 класс 
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Сравнение самооценки коммуникативной успешности учащихся 

               1 класса (май 2010г.), 2 класса (май 2011г.), 3 класса (май 2012г.),  

               4 класса (декабрь 2012г.) 

Параметры: 

                                                                                                                   А – когнитивный 

                                                                                                                                В – поведенческий 

С - эмотивный 

 

Результаты следующих диагностических методик: «Анкета для школьников», опрос-

ник «Мой класс», тест незаконченных предложений «Мой класс и мой учитель», социомет-

рия Дж.Морено, опросник мотивации (в Приложении 6) подвергаются качественному 

содержательному анализу и помогают отслеживать эффективность деятельности  и коррек-

тировать направления работы. 

Диагностические задачи, предложенные в Концепции универсальных учебных дей-

ствий А.Г. Асмолова и проведѐнные в классе, выявили повышение уровня сформированно-

сти коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Задание «Левая и правая сторона» (Ж.Пиаже) 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 
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уровень 
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Методика «Кто прав?» (методика Г.А.Цукерман и др.) 

 

 

Задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

 

 

 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель») 

 

 

Полученные результаты проведѐнных  диагностических методик свидетельствуют о 

том, что учащиеся расширили круг общения, лучше узнали друг друга, приобрели навыки 

0%
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80%
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высокий 
уровень 
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уровень 

высокий 
уровень 
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сотрудничества с учителем и сверстниками. Совместная творческая деятельность способ-

ствует формированию уважительного отношения к иному мнению, умения избегать кон-

фликтов, использовать речевые средства для решения различных коммуникативных и твор-

ческих задач, развитию эмоционально-личностной сферы ребѐнка (радость успеха, ответ-

ственность за принятое решение, гордость за победу и т.д.). У ребят повысилась мотивация к 

обучению. Они много приобрели для себя в личностном плане. 

 

9. Адресная направленность. 

Опыт может быть полезен учителям начальных классов, реализующим Федеральный 

государственный образовательный  стандарт начального общего образования второго поко-

ления. 
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