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I. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

 
УДК 37.03-053.5 

ББК 74.202.4 

 

КОММУНИКАТИВНОСТЬ  

КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ШКОЛЬНИКА 

 
Ефимов В.Ф.,  

доктор педагогических наук,  

профессор кафедры теории и методики  

дошкольного и начального образования, МГОГИ 
 

Измайлова Р.Г.,  
зав. кафедрой теории и методики  

дошкольного и начального образования, МГОГИ 

 

Главной инновацией современного образования в области его стратегических целей 

является ориентация на наиболее полное проявление гуманистической парадигмы личност-

но-ориентированного образования. Парадигма стадиально как сверхзадача проходит через 

призму традиционного отечественного и развивающего образования, через средства (такти-

ческая цель) формирования системной компетентности в урочном и неурочном школьном 

обучении. Тактика развития инновационных процессов сформулирована в ближайших целях 

образования, продекларированных в образовательных инициативах «Наша новая школа» и в 

концепции стандартов образования второго поколения. Она состоит в формировании у уча-

щихся системной компетентности.  

Разница в понимании новых целей образования кроется в различии понятий «ЗУНЫ» 

и компетентность, а также в различии понятий «личность новой гуманистической эпохи» и 

«личность со сформированной системной компетентностью».  

Системная компетентность – это совокупность способностей, готовность к какой-либо 

деятельности, направленной на получение с высокой степенью вероятности ожидаемого ре-

зультата. Все компетентности социальны в широком смысле этого слова, ибо они вырабаты-

ваются, формируются в социуме. Тем не менее выделяют: 

 Ключевые – это обобщенно представленные основные компетентности, которые 

обеспечивают нормальную жизнедеятельность человека в социуме; 

 Профессиональные и учебные компетентности формируются в различных видах 

деятельности человека; 

 Социальные (в узком смысле слова) компетентности характеризуют взаимодей-

ствие человека с обществом, социумом, другими людьми. 

Одним из основных приобретаемых качеств личности (заметим одним, не значит 

единственным), которое получает человек через предметное обучение, является образован-

ность. Образованность – качество личности, которое характеризует способность решать за-

дачи познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной и преобразовательной 

деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт. Образованность – развитость разно-

образных способностей системного характера, т.е. сформированность ключевых компетент-

ностей. 

Ключевые компетенции суть самое общее и широкое определение адекватного прояв-

ления социальной жизни человека в современном обществе. Они являются по сути социаль-

ными, отражая особенности взаимодействия, общения, применения информационных техно-

логий. То есть ключевые компетентности, это результат образования, выражающийся в 
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овладении определенным набором (меню) способов деятельности, универсальным по отно-

шению к предмету воздействия. Значение ключевых компетентностей состоит в том, что, 

овладевая каким-либо способом деятельности, субъект получает опыт присвоения деятель-

ности, формирует персональный «ресурсный пакет». Ключевые компетентности становятся 

основой для компетенции субъекта. 

В указанных контекстах понятия образованности и компетентности становятся весьма 

близкими.  

В области формирования компетентности различают четыре уровня образованности в 

зависимости от класса задач, которые способна решать личность на основе использования 

социального опыта: грамотность, информированность, функциональная грамотность, про-

фессиональная компетентность, мудрость. 

Первые два уровня компетентности человек получает в школе, в начальной школе – 

умение читать, писать,  считать, в средней – «основы наук и соответствующие умения». Тре-

тий и четвертый уровни компетентности характеризуют начальный (на уровне ремесла) и 

высокий (на уровне мастерства) профессионализм человека. 

Ключевые компетентности включают, помимо прочего, способность эффективной ра-

боты в команде, планирование, разрешение проблем, творчество, лидерство, предпринима-

тельское поведение, организационное видение и коммуникативные навыки. 

А.В. Хуторской в перечень основных ключевых компетенций, включает: ценностно-

смысловую, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, коммуникатив-

ную, социально-трудовую, личностную компетенцию или компетенцию личностного совер-

шенствования [3, 42]. 

Ключевые компетентности многофункциональны, позволяют решать различные про-

блемы в повседневной, профессиональной или социальной жизни; ими необходимо овладеть 

для достижения важных целей и решения сложных задач в различных ситуациях;  

 ключевые компетентности надпредметны и междисциплинарны; они применимы в 

различных сферах: не только в школе, но и на работе, в семье, в политике и др.;  

 ключевые компетентности требуют значительного интеллектуального развития: 

абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, 

самооценки, критического мышления и др.;  

 ключевые компетентности многомерны, т.е. они включают различные умственные 

процессы и интеллектуальные умения (аналитические, критические, коммуника-

тивные и др.), "ноу-хау", а также здравый смысл [4]. 

Из анализа определения компетентности как ключевой видно, что оно связано, преж-

де всего, с тем, что компетентность необходима всем членам сообщества, независимо от их 

производственных или социальных функций. Мы можем искусственно очертить круг ситуа-

ций и объектов воздействия (но только в очень общем виде!) и представить ключевые компе-

тентности в определенном контексте. Тогда мы можем говорить, например, о ключевых про-

фессиональных компетентностях, т.е. готовности разрешать проблемы, коммуницировать и 

работать с информаций в контексте профессиональной деятельности, в сфере производ-

ственных и трудовых отношений в целом. Понятие «профессиональные» в данном случае 

задает контекст трудовой деятельности и снижает уровень универсальности ключевых ком-

петентностей до уровня трудовой деятельности, а понятие «ключевые» – не позволяет сни-

зить ее до уровня конкретной профессиональной деятельности, на котором проявляется спе-

циальная компетенция. 

При формировании ключевых компетентностей интеграция других образовательных 

результатов (знаний, умений, навыков) происходит иначе, чем при формировании других ин-

тегрированных результатов образования: они становятся не составной частью, а ресурсом. 

Например, знания, присвоенные субъектом, выполняют роль организуемых внутренних ре-

сурсов в том случае, если действительно оказываются адекватны поставленной цели и суще-

ствующей ситуации. Если имеющиеся знания неадекватны цели или ситуации, они не вос-

требованы, «не участвуют» в проявлении компетенции, их замещает какой-либо внешний 
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(например, информационный) ресурс. Таким образом, исходя из принципа взаимозаменяемо-

сти ресурсов, мы может утверждать, что формирование конкретной знаниевой базы не явля-

ется необходимым этапом формирования ключевых компетентностей (в отличие от специ-

альных). Это означает, что для обеспечения формирования ключевых компетентностей в си-

стеме образования какие-либо знания (представления) как ресурс у учащегося должны быть 

сформированы. Но какие именно это знания, что является их предметом – принципиального 

значения не имеет. Другими словами, задача формирования ключевых компетентностей 

предусматривает не столько пересмотр предметного содержания, сколько изменение техно-

логий образовательного процесса. 

Покажем, что коммуникативная компетентность является ключевой, используя автор-

ские суждения из различных источников. 

Коммуникативная компетенция – это владение сложными коммуникативными навы-

ками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, зна-

ние культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере 

общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в языковых средствах. Это 

обобщающее свойство культурной личности, включающее в себя коммуникативные способ-

ности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового, научно-

го, профессионального, бытового общения. Коммуникативная компетенция обеспечивает со-

циальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диа-

лог. Основными источниками формирования коммуникативной компетентности являются 

опыт народной культуры; знание языков общения, используемых народной культурой; опыт 

межличностного общения; опыт восприятия искусства. 

Коммуникативная компетентность – это способность личности к речевому общению и 

умение слушать. В качестве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность ин-

дивида, выделяются: умение задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внима-

тельно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказы-

вания собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе 

(в классе), а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказы-

вания к возможностям восприятия других участников коммуникативного общения [5]. Ком-

муникативная компетентность – умение ставить и решать определенные типа коммуникати-

вных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения [Петровс-

кая Л.А., 1982]. В коммуникативную компетентность, соответственно, входит способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворитель-

ное владение определенными нормами общения, поведения, что в свою очередь, предполага-

ет усвоение этно- и социально-психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведе-

ния, овладение «техникой» общения (правилами вежливости и другими нормами поведения) 

(Кабардов М.К.). 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознате-

льную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению 

или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодейст-

вие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Коммуникативные действия можно раз-

делить на три группы в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной дея-

тельности: коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и 

коммуникацией как условием интериоризации. 
Коммуникация как взаимодействие – коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника либо партнера по деятельности. Важной вехой в развитии детей 

является преодоление эгоцентрической позиции в отношениях. В общении эгоцентрическая 

позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании вещей, что 

существенно ограничивает способность ребенка понимать окружающий мир и других людей, 
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препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, затрудняет само-

познание, основанное на сравнении с другими. 

К  концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на учет пози-

ции собеседника, приобретают более глубокий характер: дети становятся способными пони-

мать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета. Таким образом, 

они приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людь-

ми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

Коммуникация как кооперация – коммуникативные действия, направленные на ко-

операцию, сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий 

является согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению 

совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на 

партнера по деятельности. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими 

показателями и в более широком спектре.  

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуника-

тивных универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Как 

известно, общение рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка 

(особенно развития речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в 

психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) 

природе оно изначально генетически связано с обобщением (мышлением). Возникая как 

средство общения, слово становится средством обобщения и становления индивидуального 

сознания. 

Из приведенных источников следует, что коммуникативная компетентность имеет не-

сколько аспектов или составляющих: коммуникативная способность;  коммуникативное зна-

ние;  коммуникативные умения. Охарактеризуем их.   

Коммуникативная способность – природная одарённость человека к общению, с од-

ной стороны, и коммуникативная производительность – с другой. Коммуникативное знание - 

это знание о том, что такое общение, каковы её виды, фазы, закономерности развития. К этой 

области относится и знание о степени развития у себя тех или иных коммуникативных уме-

ний, и о том, какие методы, способы, средства общения наиболее эффективны. Коммуника-

тивные умения – на высоком уровне эффективное взаимодействование с другими людьми 

при различных видах деятельности. Важно начинать формирование коммуникативных уме-

ний именно в младшем школьном возрасте для поэтапного развития в дальнейшем.  

Приведенные суждения позволяют констатировать что коммуникативная компетент-

ность является ключевой компетенностью, развиваемой как способность личности в школь-

ном образовании. 
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УДК 37.035.2:37.018.54 

ББК 74.202.41 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
 

Кузнецова Н.А.,  
воспитатель группы продленного дня  

МОУ СОШ № 22 г. Орехово-Зуево 

 
Развитие связной речи является центральной задачей речевого 

воспитания детей. Именно в связной речи реализуется ее основ-

ная, коммуникативная функция языка и речи.  

Л. С. Выготский  

 

Одним из ведущих приоритетов, согласно новым требованиям государственного 

стандарта образования в Российской Федерации, является коммуникативная направленность 

учебного процесса. Формирование личности, способной к организации межличностного вза-

имодействия, решению коммуникативных задач обеспечивает успешную ее адаптацию в со-

временном социокультурном пространстве.  

Работа с детьми разного возраста, наблюдение за их развитием и становлением как 

личности, позволила мне сделать вывод о том, что коммуникативная компетенция является 

базовой образовательной компетенцией для формирования личности ребёнка. 

Современный мир, насыщенный разнообразными коммуникативными связями, пред-

полагает налаживание отношений сотрудничества, взаимопонимания, отстаивания своей по-

зиции в случае возникновения противоречий – всё это – объективные реалии, с которыми 

сталкивается каждый человек чуть ли не ежедневно. 

Коммуникативная компетенция – это владение навыками взаимодействия с окружа-

ющими людьми, умение работать в группе, знакомство с различными социальными ролями и 

многое другое. Думаю, справедливо будет отметить, что школьники активно общаются в 

компании сверстников, но это общение строится на бытовом уровне. 

Для формирования базовых компетенций урочной деятельности недостаточно. Как бы 

ни был насыщен и интересен урок, личность развивается в общении, творчестве, неформаль-

ной обстановке. Такую возможность раскрепощения и развития личности даёт система групп 

продленного дня. Она расширяет рамки школьной программы, формирует любознатель-

ность, повышает эрудицию школьников, создаёт ситуацию успешности для всех учеников (и 

сильных, и слабых). При организации работы в ГПД создаётся ситуация взаимодействия, 

формируются умения работать в команде, навыки речевого общения. У каждого ребёнка по-

является возможность быть личностью, реализовываться в своей неповторимости, становясь 

равноправными субъектами, учащиеся также помогают это сделать другим его участникам, 

учатся коллективизму. Различные формы организации воспитательного процесса в ГПД яв-

ляются в первую очередь развивающими и воспитывающими и  нацелены на формирование 

коммуникативной и познавательной компетенции. 

Очень важно заботиться о своевременном формировании речи детей, ее чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения. Год от года растет число 

младших школьников, имеющих дефекты произношения звуков речи и других ее качеств: 

темпа, силы голоса, речевого общения, слабо развитую связную речь. Далеко не каждый ре-

бенок может построить развернутый рассказ, придумать собственную сказку. Не каждый да-

же может понять авторскую мысль и ответить на вопросы о содержании прочитанного текста 

и тем более задать вопрос. Это является препятствием для установления полноценного кон-

такта между взрослым и ребенком. А ведь именно младший школьный возраст чрезвычайно 

благоприятен для овладения коммуникативными навыками.  

Дети в этом возрасте отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них по-

является интерес к осмыслению своего речевого опыта, решению коммуникативных задач. 
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Среди средств, способствующих формированию коммуникативной компетентности ребенка, 

называются диалог, создание сюжетных ситуаций, организация самостоятельной деятельно-

сти, игровые ситуации. 

Речь как средство общения одновременно выступает и как источник информации, и 

как способ взаимодействия на собеседника. Говорим голосом, беседуем всем телом: таким 

образом, коммуникативный процесс оказывается неполным, если мы отвлекаемся от невер-

бальных его средств. Важно отметить, что основную познавательную нагрузку в ситуации 

распознавания истинных чувств человека несут брови и губы. 

Основные формы воспитания в ГПД, которые я использую в своей работе:  

– познавательные формы (чтение, тематические беседы, изучение графических мате-

риалов, экскурсии);  

– творческие формы (тематические и на свободную тему: рисование, лепка, апплика-

ция, оригами и тому подобные);  

– досуговые формы (прогулки, развивающие, творческие, подвижные игры, пальчи-

ковые упражнения, физкультминутки).  

Таким образом, воспитатель ГПД формирует жизненные компетентности воспитан-

ников группы как целостную систему.  

Нельзя недооценивать важность режимных моментов в рамках ГПД. Режимные мо-

менты способствует формированию позитивных личностных качеств, формируют у каждого 

ребёнка необходимые в социуме навыки (жизненные компетентности).  

По моему мнению, группа продлённого дня – это вполне точная модель социума, где 

ребёнок в течение дня воспроизводит те или иные действия, которые осуществляет затем и 

вне группы. В ГПД регулярно проходят беседы об интересных событиях, дети учатся забо-

титься об окружающей среде, уважать старших, различать добро и зло. В ГПД проводятся 

беседы с детьми о проблемах, о которых многие взрослые не находят времени говорить с 

учениками младших классов, например, о политике,  экономических проблемах. На прогул-

ках дети используют ролевые игры, развивающие смекалку, координацию движений, силу, 

ловкость, взаимовыручку. Прогулка даёт детям возможность сбросить накопившуюся энер-

гию и усталость. 

Досуговой деятельности уделяется большое внимание. Досуг ребят, посещающих 

ГПД, насыщенный, интересный, разнообразный. В свободное время комбинируются и чере-

дуются различные виды деятельности, то есть досуг включает в себя творческие занятия, 

коллективные и индивидуальные формы работы, активную игровую деятельность, дети не 

просто слушают, а принимают активное и осознанное участие, применяют полученные зна-

ния и учат других – коллективная работа выходит на всеобщее обозрение.   

Основная цель досуговой деятельности ГПД – раскрыть потенциал детей, создать бла-

гоприятную психологическую атмосферу, сформировать навык быстрого переключения с 

одного вида  деятельности на другой.  

Группа продленного дня – это активная коммуникативная среда, в которой проходит 

общение на разных уровнях. Дети общаются между собой не только во время организации 

досуговой деятельности, но и взаимодействуют в течение всех режимных моментов. 

Воспитатель ГПД координирует процесс общения между детьми, учит их корректно 

общаться в любой ситуации, объясняет и рассказывает о том, какие формы общения суще-

ствуют. Также воспитатель, в какой-то мере, реализует потребность детей в общении с 

взрослыми, ведь не секрет, что многие родители не всегда находят время на общение с деть-

ми.  

Учитель наблюдает за ребёнком только на уроках, родители в тот небольшой отрезок 

времени, когда ребёнок пришёл из школы и не лёг спать и утром перед школой. Воспитатель 

ГПД видит ребёнка в различных формах деятельности: самоподготовка, творчество, дежур-

ства, прогулка, игры, общение. Достигается цель – воспитать достойного человека, сформи-

ровать основу характера. 
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На своих занятиях я широко использую песни и стихи, что дополнительно создает по-

ложительный эмоциональный климат, обеспечивает благоприятные для создания положи-

тельной мотивации на учебную деятельность и культуру, эмоции учеников.  

Музыка и пение, стихи, сказки, пьесы знакомят ребят со стариной, её историй, обыча-

ями, нравами, литературным и музыкальным творчеством народа. Ребята младшего школь-

ного возраста буквально впитывают в себя всё интересное и положительное из культуры 

народа, тут ребята и учатся уважать культуру своей страны. Кроме того, литературный текст 

песен дает возможность ученикам на любой ступени обучения обогатить свой словарный за-

пас новыми словами, грамматическими формами, развивает умения экспрессивной устной 

речи и, самое главное, позволяет ребёнку избавиться от страха, неуверенности. Репертуар 

песен и стихов достаточно разнообразный: произведения лирические, танцевальные, шуточ-

ные. Они доступны в языковом плане, небольшие по объему, содержательны и соответству-

ют возрастным интересам ребят. Использование песен, стихов, скороговорок позволяет по-

высить интерес учеников к культуре своей страны, ведь зачастую они не знают ни историю, 

ни культурные традиции страны, мало читают. Стихи и песни раскрепощают детей, дают 

возможность почувствовать себя успешными, уверенными людьми. 

Таким образом, вся деятельность воспитателя ГПД планомерно достигает поставлен-

ные цели и реализовывает задачи по развитию коммуникативной компетенции младших 

школьников. 
 

 

 

УДК 371.311.4-053.5 

ББК 74.202.43 
 

ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ОБЩЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ГРУППОВЫХ СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ  

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Корниенко И.Б., 
учитель начальных классов 

МОУ СОШ №1, г. о. Орехово-Зуево 
 

В 2011–2012 учебном году начальная школа во всех образовательных учреждениях 

страны перешла на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поко-

ления. ФГОС НОО ставит конкретные задачи модернизации начального общего образова-

ния. При этом образовательный процесс рассматривается как процесс, реализующий педаго-

гику сотрудничества, становления самостоятельного и ответственного учащегося. 

В современной школе по-прежнему преобладают фронтальные методы обучения. Но 

наряду с фронтальной и индивидуальной формами организации деятельности учащихся на 

уроках, всё большее признание получает групповая форма обучения (далее ГСО). 

Что же такое форма обучения? Это внешнее выражение согласованной деятельности 

учителя и учащихся осуществляемое в определенном порядке и режиме. 

Форма характеризуется количеством участников, временем и местом протекания про-

цесса и порядком его осуществления. 

В связи с развитием дидактической системы формы обучения возникают и совершен-

ствуются. Очень часто, говоря о формах обучения, подразумевают способ обучения. Спосо-

бы обучения развиваются по мере развития общества. 

Принцип организации групповой работы заключается в непосредственном взаимодей-

ствии членов группы, выполняющих определённое задание, в их совместной, согласованной 

деятельности, направленной на получение результата. 

Групповая форма работы создаёт благоприятные условия для обмена информацией, 

взаимного контроля и взаимопомощи. 
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Работая в группе, дети чувствуют себя свободнее, так как ответ каждого контролиру-

ется не учителем, а самими учащимися. Это позволяет ребятам смелее и увереннее высказы-

вать свою точку зрения. Кроме того, ГСО оказывается эффективнее и по затрате времени на 

выполнение задания. Этому способствует распределение обязанностей между членами груп-

пы и их совместная коллективная деятельность. 

С первого класса необходимо приучать детей работать в паре. Цель этой работы за-

ключается в том, чтобы научить детей общаться друг с другом, вести диалог, развивать диа-

логическую и монологическую речь. Необходимо научить детей не только слушать своего 

партнёра, но главное «слышать», уметь доказывать свою точку зрения.  

Со второго класса целесообразно объединять детей в группы по 4–6 человек.  

Групповая работа – это прежде всего игра, игра в организацию, игра в обучение. Иг-

ровые приемы помогают ученикам глубже понять учебную тему, выявить пробелы в своих 

знаниях. 

Как и в любой игре, здесь существуют свои правила. Правила могут быть заранее вы-

работаны и можно ими пользоваться в дальнейшем. Правила могут быть выработаны здесь и 

сейчас, то есть только для работы над конкретной задачей. Можно правила пополнять.  
 

Для успешной работы мы с детьми выработали следующие правила. 

Вначале дети объединялись в группы по желанию. Группы, сформированные по же-

ланию учеников, не всегда носят обучающий характер. И был сделан вывод, что данный 

подход к формированию групп нежелателен, так как в одной группе были одни мальчики, а в 

другой девочки, в одних группах были сильные дети, а в других – слабые. Также формирова-

лись группы по случайному принципу (некоторых учащихся не захотели брать в свою груп-

пу одноклассники) и так далее. Работа в группах, сформированных случайным образом, не 

всегда эффективна. Поэтому сейчас дети работают в основном в группах постоянного соста-

ва, но иногда бывают группы, в зависимости от ситуации, сменного состава.  

При групповом обсуждении можно предложить распределить роли в группе: ведущий 

(этот ученик руководит работой группы) и секретарь, ученик, который ведёт протокол отве-

тов каждого ученика. Распределение ролей в группе учителем на первых этапах формирова-

ния групп необходимо, так как ученики только учатся совместной работе над заданием. В 

дальнейшем, по мере освоения методики работы в группе, ребята самостоятельно выбирают 

ведущего и секретаря. Ведущий руководит обсуждением и следит за тем, чтобы все выска-

зывали своё мнение. Секретарь фиксирует в бланке ответы участников, а потом на основе 

своих записей подводит итог работы каждого. В конце урока ведущий анализирует работу 

группы, начиная с положительных моментов, и даёт в доброжелательной форме рекоменда-

ции детям, у которых что-то не получилось, например, постараться выучить таблицу сложе-

ния с переходом через десяток. 

Я стараюсь, чтобы в роли ведущего побывали все дети. Сначала это сильные учащие-

ся, затем дети со средним уровнем обучения и в последнюю очередь – дети с низким уров-

нем обучения, так как наглядный метод обучения положительно влияет на обучение и разви-

тие слабых учащихся. 

Иногда хозяйкой в группе бывает Дружба. Хочется дать детям больше самостоятель-

ности. Самостоятельность – важнейшее свойство личности, обусловливающее ее позицию в 

современном мире, характеризующее особенность планировать, регулировать и активно 

осуществлять свою деятельность. 

Групповая работа может быть частью урока, когда после объяснения и фронтального 

закрепления нового материала, дети в группе практически отрабатывают задания: совместно 

делают упражнения, решают примеры, задачи. В процессе выполнения работы они совеща-

ются друг с другом, находят способы решения заданий, то есть идёт первичное закрепление 

нового материала, а затем в течение 7–8 минут дети самостоятельно закрепляют новый мате-

риал. 

Или целый урок – групповая форма работы оправдывает себя и при повторении ранее 

изученного материала. Работа учащихся в группах на этом этапе обучения способствует по-
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вышению их активности. Повторение превращается в процесс репродуктивно-поисковой де-

ятельности, позволяющей сформировать глубокие знания у всех учащихся. 

Какие задания можно использовать для групповой работы на уроках математики. 

 Практически каждый урок начинается с разминки или, как мы говорим, с 

«гимнастики для ума».  

 Это могут быть ребусы с числами (по2л, о5, 100лица, Р1а, с3жи). 

 Игра «Слово рассыпалось» (ИМАТАКАТМЕ (математика), ЖОСЕЛИНЕ 

(сложение), ШЬБОЛЕ (больше), ВНЕУРАЕНИ (уравнение) и так далее. 

 Теоретические вопросы на знание математических понятий. 

 Магические квадраты, головоломки. 

 Грамматическая арифметика. 

Ба + большой деревянный сосуд = летающее насекомое. (Бабочка) 

Ба + приятный полезный напиток = голос с низким тембром. (Басок) 

До + рожки у улитки =?  (Дорожки) 

До + зарытые в земле ценности = ? (Доклад) 

До + участок земли, засаженный фруктовыми деревьями + а = ? (Досада) 

Кар + знак препинания =? (Карточка)       

Работа проводится в виде соревнования групп: «Кто быстрее?», «Умники и умницы», 

«Юные математики». 

 Обязательным этапом урока является проверка домашнего задания. 

Работая над темой «Табличное умножение и деление», учащиеся в группе проверяют 

знание таблицы умножения и соответствующие случаи деления, задавая друг другу примеры. 

Детям, которые не знают таблицы, предлагают несколько раз повторить ответ.  

Также можно проверить решение задачи, предложив ученику, который испытывает трудно-

сти при решении задач, прокомментировать её решение. Если задача решена неверно, объяс-

нить правильный ход решения. 

 Следующий этап урока – Устный счёт. 

Чтобы повысить интерес к предмету, детям предлагаю разнообразные задания. Обяза-

тельно использую на уроке игровые приёмы обучения.  

1) «Какая группа первая?». 

Детям предлагается вставить в числовое выражение математические знаки и  скобки, 

если необходимо, чтобы получилось верное равенство.  

Например: 4 * 8 * 30* 3 = 22      [4 + 8 + (30 : 3) = 22] 

2) Найдите ошибку в примерах, которые решали Знайка и Незнайка. 

3) Игра «Кто кого!». Компьютер предлагает детям числовые выражения, в зависимо-

сти от изученного материала, на время. Группа, которая первая справилась с заданием, вста-

ёт. Проверка с компьютера. 

4) Блицтурнир. 

Учащимся предлагаются тексты задач на карточках. Дети самостоятельно записывают в 

карточке только решение, затем проводится проверка в группе и фронтально. Количество за-

дач соответствует количеству групп, так как каждая из них объясняет решение одной задачи. 

Например. 
 

У Вани 9 машин, а у Вовы – 3 машины.  

Сколько машин у Вани и Вовы вместе? 

 

У Вани 9 машин, а у Вовы 3 машины. 

На сколько больше машин у Вани, чем у Вовы? 

 

У Вани 9 машин, а у Вовы на 3 машины больше.  

Сколько машин у Вовы? 
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У Вани 9 машин, у Вовы 3 машины.  

Во сколько раз у Вовы меньше машин, чем у Вани? 

 

У Вовы 3 машины, а у Вани в 3 раза больше.  

Сколько всего машин у Вани и Вовы? 

 

У Вани и Вовы 12 машин.  

Сколько машин у Вани, если у Вовы 3 машины? 

 

 

Этот вид деятельности позволяет отработать разные типы задач. 

5) Чтобы развивать логическое мышление учащихся, усложняются задания:  

– вместо чисел в задачу вставляются буквы и дети, после обсуждения в группе, запи-

сывают решение задач буквенными выражениями.  

Например. 

– В одном мешке было х килограммов картофеля, а в другом – в килограммов карто-

феля. Сколько кг картофеля было в двух мешках? ( х + в) 

– Мама купила 5 кг яблок и груши. Сколько всего килограммов фруктов купила мама? 

(Задачу нельзя решить, так как не хватает данных о грушах.) 

– Папа купил 3 эскимо и 4 пломбира. Дочка сказала спасибо. ( Это не задача, так как 

нет вопроса.) 

Решая такие задачи, дети закрепляют знание о том, что задача – это рассказ, но не лю-

бой. В задаче обязательно должны быть числа и вопрос. 

Также можно предложить рисунки, чертежи к задачам.  

Задание: составьте устно текст и решите задачи. 
 

Учащимся можно задать вопросы:  

1) Что общего в этих задачах?  

2) Чем они отличаются? 

Решая задачи на кратное сравнение, можно предложить краткую запись и задания: со-

ставить текст задачи, найти ошибку в записи и решить их. Данный тип задач решается обяза-

тельно в сравнении. 
 

Кругов – 20      Кругов – 20 
                          на ? больше                                          во ? раз квадратов больше 

Квадратов – 4                                          Квадратов – 4 
 

 У многих детей плохо развиты графические навыки письма, поэтому на каждом 

уроке есть минутка чистописания. Но мы не просто отрабатываем правильное и красивое 

написание цифр. Чтобы заинтересовать детей, можно предложить им разнообразные задания, 

использовать разные формы работ. 

1) Детям предлагается записать числовое выражение и вычислить их значение: 

– учащиеся обсуждают в группе запись, если всем понятно, числовое выражение про-

говаривается ещё раз и дети, записывают его в тетрадь; 

– в другой раз числовое выражение записывается самостоятельно, затем ребята в 

группе сравнивают записи.  

Например: частное чисел 36 и 9 увеличить в 7 раз. Результат равен 28. Значит, дети в 

чистописании пишут число 28. Обязательно даём характеристику  числу. Каждая группа 

называет один признак числа. Это позволяет удерживать внимание, так как условие не по-

вторяться.  

Далее идёт работа с данным числом: 

 Составьте и запишите четыре числовых выражения с результатом 28. 

 Составьте уравнение, где вычитаемое равно 28. 

 Составьте и запишите решение задачи, в которой ответ будет равен 28. 
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Если это урок закрепления знаний, умений и навыков, то все этапы работы проводятся 

в группе, и дети за каждый правильный ответ получают баллы. Напомню, группа, которая 

справилась с заданием первой, встаёт, это помогает быть объективным, так как дети, подни-

мая руки или сигнальную карточку, спорят между собой – кто был первым. В конце таких 

уроков считаются баллы, и объявляется группа – победитель. На стол ставится флажок побе-

дителя. 

2) Игра «День и ночь». 

Ребята ложатся на парту, закрывают глаза и считают в уме – это «Ночь»:  

45 : 5 · 2 : 3 · 5 : 10 · 9 = (27) 

«День». Дети «просыпаются» и записывают результат на полях в тетради, затем про-

веряют в группе. Далее фронтальная проверка. Если ответы разные, считаем по действиям, 

каждая группа комментирует своё действие. Количество действий соответствует количеству 

групп. 

3) Или предлагается решить уравнение, но усложнённое.  

Например: Х + 14 = 42 – (5 · 2) Учащиеся, узнав значение Х, прописывают это число. 

4) Чтобы отработать порядок действий, диктуется числовое выражение, дети 

самостоятельно записывают 14: (12 – 5) + 9 · 4 – 30 = (8) 

Сначала ученики проверяют, как записано числовое выражение, затем в группе. 

По очереди выполняют задания: 

а) расставить порядок действий; 

б) вычислить. 

5) Интересны детям задания, связанные с развитием логического мышления.  

– Из ряда чисел выберите «лишнее»: 6, 8, 24, 22, 30, 36. Дети обсуждают в группе, ка-

кое число «лишнее», затем фломастером на листочке пишут число и выходят к доске пред-

ставители групп. Те дети, которые пошли по пути наименьшего сопротивления, показали 6 

или 30, объяснив, что 6 – однозначное число, а 30 – круглое. Только две группы пришли к 

выводу, что это число 22, так как идёт увеличение числа 6 сначала в 3 раза, затем в 4 раза и 

так далее. Далее дети записывают этот числовой ряд в тетрадь и выполняют задания: 

– Что объединяет эти числа? (это числа натурального ряда, чётные, так как делятся на 

два поровну) 

– На какие две группы можно разбить эти числа? (однозначные и двузначные, круг-

лые и некруглые) 

Чтобы отработать запись числа 22, можно предложить следующие задания: 

– представить число 22 в виде суммы разрядных слагаемых; 

– составить числовое выражение на порядок действий с результатом равным 22. 

6) На уроках математики я стараюсь сохранять межпредметные связи. Мы записываем 

числа, связанные с литературой, окружающим миром, русским языком. Дети дружно 

работают в группе, вспоминая, что кроется за этими числами. 

Например, дети пишут 9, 3, 4, 78, 21, 1. Вопрос: «Какая информация с уроков окру-

жающего мира связана с этими числами? (9 планет, Земля третья от солнца, 4 океана, состав 

воздуха – 78% азота, 21% кислорода и 1% углекислого газа)  

Или: 1799, 5, 1837,6, 38, 12. Какая информация с урока литературного чтения связана 

с этими числами? (1799 г. – год рождения А.С. Пушкина, написано 5 сказок, 1837 – год смер-

ти поэта, 6 – число его рождения, 38 лет прожил, в 12 лет поступил в Царскосельский лицей) 

– 33, 6, 21, 10, 2, 36, 4. Вопрос: «С каким учебным предметом связаны числа?» 

(33 буквы в русском алфавите, 6 гласных звуков, 21 согласная буква, 10 гласных букв, 

2 буквы звуков не обозначают, 36 согласных звуков, 4 шипящих звука). 

Далее идёт работа с числами. Каждая группа характеризует одно число, записывая 

данные на листке бумаги, и делается вывод, у какой группы характеристика дана полнее. 
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 Для работы в группе детям предлагаются карточки. 

1) Карточка по теме «Периметр прямоугольника». 2 класс (работа в группе) 

* Теоретическая часть 

– Вспомните, что такое периметр многоугольника. Если затрудняетесь, прочитайте в 

учебнике на стр.30. Расскажите друг другу в паре. 

* Практическая часть 

1. Вычислите устно периметр каждой фигуры, заменяя, где можно, сложение умноже-

нием. 
 

2. Самостоятельно начертите квадрат со стороной 4 см. Обозначьте его латинскими 

буквами. Запишите формулу нахождения периметра квадрата. Вычислите её. 

Выполните взаимопроверку. 

Это может быть карточка с несколькими заданиями. 

2) Карточка по теме «Внетабличное  умножение и деление». 3 класс  

(Задания связаны со сказкой Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей) 

а) Исключите «лишнее» слово. 

РОНУВЧ (Ворчун), ЛЬКПАУ (Пулька),  ЛЬВАМИАН (Мальвина),   

АКУБЛЬ (Булька) 

б) Игра «Шифровальщик». 

Расшифруйте имя героя сказки. 

8х9=      -к  66:22=    -е 

18:3=     -а  17х3=     -н 

13х5=    -а  36:4=      -й 

56:4=     -н  85:5=      -з 
 

51 3 17 14 65 9 72 6 

        

 

в) Блицтурнир 
 

1. Знайка прочитал 25 книг, а Незнайка 7 книг.  

Сколько всего книг прочитали мальчики? 

 

2. Винтик прочитал 15 книг, а Шпунтик в 4 раза больше.  

Сколько книг прочитал Шпунтик? 

 

3. Тюбик прочитал 6 книг, а Пилюлькин – 24 книги.  

Во сколько раз больше книг прочитал Пилюлькин, чем Тюбик? 

 

4 .Знайка нарисовал 28 рисунков, а Незнайка в 2 раза меньше. 

Сколько рисунков нарисовал Незнайка? 

 

5. Гусля сделал 36 добрых дел, а Стекляшкин – 8.  

На сколько меньше добрых дел сделал Стекляшкин, чем Гусля? 

 

 

 Обязательной частью урока является самостоятельная работа. 

Тема: «Решение задач». 

Сначала дети в группе решают задачу совместно, используя для анализа следующий 

алгоритм. 
 

Если дано задание «Решите задачу самостоятельно, по возможности усложните её», 

перед детьми стоит выбор: решить её, как она есть, или изменить вопрос так, чтобы она ре-

шалась в 2 или 3 действия. Здесь прослеживается дифференциация, так как уровень обучае-

мости детей в классе варьирует от низкого до высокого. Дети, которые выполнили задание, 

проверяют друг у друга её решение. 
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Хочу отметить, что детям нравится групповая форма обучения. Ведь на таких уроках 

они могут двигаться, та группа, которая первая справилась с заданием, проверяет работу 

других групп. Также ребята выступают в роли «учителя». При взаимопроверке ученики 

имеют право карандашом исправить ошибки, поставить отметку и помочь детям. Ещё один 

плюс ГСО, используя фронтальную работу после групповой, я спрашиваю тех детей, кото-

рые обычно испытывают затруднение в усвоении материала, трудности в общении. Немало-

важно то, что ответы каждой группы и результаты работы становятся достоянием всех. 

Психологическая атмосфера на таких уроках поддерживается за счёт положительного 

эмоционального микроклимата, взаимопомощи учащихся, их активности. 

В заключение хочется сказать, что вышеописанные групповые способы обучения спо-

собствуют формированию опыта общения у младших школьников. Говоря современным 

языком, групповая работа способствует формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий. Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (парт-

нёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

В настоящее время информатизация школы – неотъемлемая часть педагогических 

условий, необходимых для достижения качественно новых образовательных результатов, 

которые отражают государственные запросы, индивидуальные и социальные и потребности 

членов общества. 

Организация интерактивного взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса (педагоги, учащиеся, родители) с помощью информационных и телекоммуникаци-

онных технологий возможна при условии наличия хорошей материально-технической базы 

учреждения и высокопрофессиональных кадровых ресурсов. 

Подключение школ к сети Интернет порождает ряд проблем, требующих немедленно-

го разрешения. В их числе подготовка и переподготовка педагогов к осуществлению профес-

сиональной деятельности с использованием телекоммуникаций, обеспечение системы обра-

зования качественными информационными ресурсами, опубликованными в сети Интернет, а 

также информирование педагогов и обучаемых о способах доступа к таким ресурсам. Созда-

на новая информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru), нацеленная на обеспечение свободного доступа к интегральному ката-

логу образовательных ресурсов сети Интернет, к электронной библиотеке учебно-методи- 

ческих материалов для общего и профессионального образования, а также к ресурсам систе-

мы федеральных образовательных порталов. 

Профессиональная деятельность школьного социального педагога требует от специа-

листа высокого уровня владения современными информационно-коммуникативными техно-

логиями.  

Наличие компьютера позволяет осуществлять хранение больших объемов информа-

ции в цифровом формате с возможностью легкого доступа к ней, тиражирования, автомати-

зации сбора, хранения, обработки информации и информационно-поисковой деятельности. 

В работе современного специалиста необходимы не только базовые офисные прило-

жения (Word, Excel, Power Point), но и различные программные средства, выполняющие 

вспомогательную функцию в профессиональной деятельности социального педагога: диа-

гностические программы, справочно-правовые информационные системы, базы данных, Ин-

тернет, программа для создания компьютерных презентаций и их конвертация во Flash-

формат. 

Перевод всех форм и видов документаций в электронный формат (при формировании 

банка данных, составлении социального паспорта школы, социальных карт школьников, кар-

ты учета неблагополучных семей и социально-незащищенных семей, создание электронной 

нормативно-правовой базы, пакета диагностического инструментария и так далее) – даёт 

возможность социальному педагогу более эффективно использовать своё рабочее время, по-

вышать качество работы.  

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru
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В своей работе специалисты используют интерактивную систему «Живой опрос» 

(smart response, Оpti Vote и другое), что позволяет проводить различные виды опросов и те-

стов для учащихся, родителей и учителей. Обработка происходит автоматически, с полным 

анализом результатов. Автоматическая обработка данных значительно сокращает время под-

готовки отчетной документации. 

Трудно переоценить роль ИКТ в работе современного социального педагога при со-

ставлении планов работы, разработки мероприятий социально-педагогической направленно-

сти, при создании копилок консультаций, памяток для классных руководителей и родителей, 

изучении опыта других образовательных и социальных учреждений, размещённых на сайтах 

данных организаций. Современные информационно-коммуникативные технологии способ-

ствуют быстрому и оперативному общению, налаживанию связей и координации со всеми 

субъектами социального воспитания, позволяют получать и передавать данные, мобильно 

использовать информацию с Web-сайтов различных служб. 

Наличие в школе собственного сайта позволяет родителям получить оперативную 

информацию о жизни школы, класса, расписании занятий, проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях.  

Главной задачей взаимодействия образовательного учреждения с семьей является по-

вышение педагогической компетентности родителей, их активности. При проведении меро-

приятий с родителями активную функцию визуализатора информации выполняют интерак-

тивные средства. Так, например, при проведении родительских собраний, Круглых столов, 

конференций весьма кстати программа презентации Рower Рoint. Когда в рамках подготовки к 

собранию или конференции, социальный педагог проводит анкетирование родителей, а затем 

на общем собрании знакомит всех с результатами опроса, у него есть возможность наглядно 

продемонстрировать результаты, сопроводив их диаграммами, схемами, таблицами.  

На тематических родительских собраниях целесообразны выступления педагога с 

опорой на презентацию, где родители могут наглядно увидеть проблему развития детей и 

получить информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах по-

ведения ребенка в семье и обществе, о правах детей и обязанностях их родителей, полезные 

советы по обучению и воспитанию школьников.  

Важным моментом в работе специалиста является стимулирование активности роди-

телей. Так, при обмене опытом семейного воспитания на групповых родительских собраниях 

родители представляют презентации на такие темы, как организации семейного досуга, пи-

тания, организации здорового образа жизни в семье. С целью становления благоприятного 

климата в семье и активизации более тесного общения всех членов семьи, родителям предла-

гается создавать семейные коллективные презентации. 

Особое место в работе социального педагога занимает проведение on-line консульта-

ций с использованием программы Skype, с предварительным анонсированием консультации 

в of-line, переписка с родителями по электронной почте. 

В работе с коллегами на методических мероприятиях (семинарах, педсоветах, кон-

сультациях) использование интерактивной доски даёт возможность социальному педагогу 

изложить материал в более доступной форме, в особенности, это может быть наглядная де-

монстрация процесса (построение диаграмм, таблиц), который невозможно или достаточно 

сложно провести с помощью плакатов или школьной доски. К примеру, это могут быть ре-

зультаты диагностик, социометрии, а также изображение динамики развития детей в том или 

ином направлении. Интерактивная доска позволяет в форме интеллектуальных викторин по-

вторить и расширить знания педагогов в вопросах прав детей, их родителей. 

Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изобра-

жение с которого передается на электронную (интерактивную) доску. Использование интер-

активного оборудования позволяет заменить многие традиционные средства обучения. Ин-

терактивная доска позволяет сделать процесс обучения более ярким, наглядным и динамич-

ным. Использование интерактивной доски позволяет повысить внимание (заинтересован-

ность) обучающихся за счет новизны способа изложения материала. 
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Педагогические возможности интерактивных средств обучения, по ряду показателей 

намного превосходят возможности традиционных средств реализации учебного процесса. 

Интерактивные формы обучения помогают активизировать деятельность современ-

ных школьников, более успешно социализировать, повысить внутреннюю мотивацию.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем 

обучении, возможна организация онлайн-мероприятий самых разных форматов. Так, для 

проведения лекций, мастер-классов, семинаров, тренингов, презентаций для участников ме-

роприятия используют вебинар, видеокоференцсвязь, Skype и тому подобными. Пользовате-

ли получают обратную связь мгновенно с возможностью интерактивного общения. 

Кроме этого, в рамках деятельности службы социально-педагогического сопровожде-

ния создаются страницы службы на сайте образовательного учреждения, блог психолога, со-

циального педагога. Здесь размещается оперативная информация, результаты мониторинга 

состояния учащихся, опросов, анкетирования, голосования, проводится адресное взаимодей-

ствие (переписка) с учащимися по интересующим их вопросам поддержки: рассылка резуль-

татов тестирования, рекомендаций. 

С помощь гиперссылок, находящихся на странице социального педагога, учащиеся, 

их родители могут перейти на страницу по интересующей их теме: «Права и обязанности де-

тей», «Правила поведения учащихся», «Права и обязанности родителей», «Советы мамам де-

вочек», «Советы родителям», «Положение о Совете профилактики», «По вопросам защиты 

прав детей и подростков», «Классный час по профориентации», «Памятка родителям по тру-

довому воспитанию ребенка в семье», «Профилактики самовольных уходов детей из дома», 

«Родителям, имеющим ребёнка-инвалида», «Внешние признаки отклонений в поведении ре-

бенка, принимающего психоактивные вещества – табак, наркотики», «Правила толерантного 

поведения и общения». 

Страница психолога содержит информацию, которая позволяет обеспечить мобиль-

ную коммуникацию между субъектами образовательного процесса «Общение в жизни чело-

века», «Советы перед экзаменами», «Советы родителям первоклассников», «Советы родите-

лям пятиклассников». 

На сайтах школ представлена информация о социальном партнерстве с вузами и про-

фессиональными учебными заведениями, которая используется в профориентационных це-

лях. Виртуальные экскурсии позволяют детям побывать в тех учреждениях, в которых орга-

низовать экскурсию по каким-либо причинам нельзя, получить представления об условиях 

получения профессионального образования в том или ином учреждении. 

Использование Internet-технологий возможно для организации самообразования уча-

щихся, планирования индивидуального образовательного маршрута школьников. Использо-

вание аудио- и видеоинформации, получаемой с помощью сети Интернет (с использованием 

образовательных порталов или без них) имеет свои особенности. В некоторых случаях вос-

произведение такой информации может оказать вред психическому здоровью школьников. 

Современные педагоги должны знать и предвидеть негативные моменты, возникающие при 

применении информационных ресурсов, получаемых из Интернет в системе образования. В 

частности, некоторые школьники не способны воспользоваться той свободой, которую 

предоставляют образовательные средства ИКТ. Социальный педагог должен помочь школь-

никам овладеть основными требованиями, предъявляемыми к образовательным Интернет-

ресурсам с точки зрения минимизации вреда, наносимого здоровью и психике обучаемых. 

Для выпускников целесообразно организовать сетевое взаимодействие «Клуб вы-

пускников», в социальных сетях создаются группы по интересам. Наиболее развиты в шко-

лах такие объединения, как «Школа молодежного лидера», «Волонтерское объединение». 

Объединение имеет информационные ресурсы: сайт, страничка в социальных сетях. Для ор-

ганизации проектной деятельности волонтеров используются технологии Web-2.0, с исполь-

зованием сервисов Google . 

Приведем несколько приемов работы с мультимедийным оборудованием на занятиях 

с детьми группы риска. С помощью интерактивной доски можно организовать индивидуаль-
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ную, групповую работу (если доска распознает несколько касаний одновременно), работу в 

парах. Привлечь детей на совместное выполнения общего задания, составление одной общей 

картины (детская площадка, общий двор, общее изображение пейзажа), что способствует 

сплочению коллектива, укреплению взаимоотношений. Двигая предметы по экрану, дети мо-

гут соревноваться друг с другом («Кто первый разложит необходимые предметы в порт-

фель» и так далее). 

Интерактивная доска позволяет ребенку моделировать такие жизненные ситуации, ко-

торые нельзя или сложно совершить в повседневной жизни, например, расставить в изобра-

женной на экране комнате мебель так, как ему хотелось бы это сделать у себя в доме, или 

рассадить всех членов своей семьи вокруг круглого стола. Такое задание дает возможность 

социальному педагогу определить, к кому из членов семьи наиболее привязан ребенок.  

На занятиях по профориентации, социально-личностному развитию школьники вы-

полняют такие задания, как: 

– перенести изображения человека определенной профессии на соответствующую фо-

тографию или рисунок его рабочего места; 

– показывая слайды с картинками, изображающими представителей профессий, педа-

гог просит детей найти соответствующий рабочий инструмент на интерактивной 

доске и нажать на него; 

– выполняются задания на формирование гражданско-правовых знаний, где при по-

мощи мультимедийного оборудования дети знакомятся с правами человека и их 

нарушениями; 

– из представленных пар картинок найти те, где изображены неправильные действия 

ребенка во время опасных ситуаций (чужой стучит в дверь или начался пожар); 

– школьники разгадывают кроссворды, ребусы, шарады на тему знания правил пове-

дения на дороге. 

Мультимедийные презентационные технологии способны заменить традиционный 

иллюстрированный материал. Используя презентации, социальный педагог может провести 

беседы, занятия по ПДД и ОБЖ. 

Прежде чем посетить объекты общественного, социально-культурного, образователь-

ного значения, дети виртуально путешествуют по библиотеке, почте, аптеке, залам музеев и 

знакомятся с правилами поведения в общественных местах. Расширение знаний об окружа-

ющем является одной из предпосылок успешной социализации. 

Используя современные технологии, следует учитывать возрастные психолого-

физиологические особенности детей.  

Знакомство с компьютером и другим информационным оборудованием в школе, дает 

возможность детям из неблагополучных, малоимущих семей (не все родители которых могут 

обеспечить себя самым элементарным), наравне с другими детьми получить хотя бы самые 

элементарные основы компьютерной грамоты. Это станет для них еще одной ступенькой к 

успешной социализации, будет способствовать адекватному вступлению ребенка в самостоя-

тельную жизнь, где активно используются интерактивные технологии, применение которых, 

направлено на воспитание ориентирующегося в информационном пространстве, социально 

адаптированного в современном обществе человека. 

Информатизация образовательного пространства открывает социальному педагогу 

новые возможности для внедрения в педагогическую практику новых методических разрабо-

ток, выступающих в качестве средства социально-личностного развития ребенка. Дает воз-

можность обогатить, качественно обновить социально-педагогический процесс, повысить 

его эффективность. 
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование уни-

версальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. При этом знания, умения и навыки рассматрива-

ются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, то есть они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов уни-

версальных действий. 

Одна из задач, которую призвана решать начальная школа – развитие коммуникатив-

ного компонента универсальных учебных действий. Это предполагает наличие у школьников 

не только практических умений, но и определённых качеств личности: общительности, рас-

кованности, желания вступать в контакт, умения взаимодействовать в коллективе и так да-

лее. Это означает, что в процессе специально организованной учителем деятельности по 

формированию умения учиться младший школьник должен к концу начальной школы 

научиться:  

 вести диалог; 

 самостоятельно составлять рассказ по картине на заданную тему; 

 формулировать вопрос на понимание, уточнение; 

 обосновать логику своего решения по схеме; 

 высказывать собственное суждение, мнение; 

 слушать и понимать другого; 

 организовывать работу малых групп и участвовать в совместной деятельности; 

 воспроизводить изученное с учётом изменённых условий. 

Иными словами, в рамках современной концепции универсальных учебных действий 

коммуникацию следует рассматривать не просто как обмен информацией, а как важнейший 

смысловой аспект общения и социального взаимодействия. Поэтому формирование комму-

никативного компонента универсальных учебных действий должно быть одной из главных 

составляющих методического содержания современного урока в начальной школе. Основной 

задачей учителя является создание оптимальных условий для формирования коммуникатив-
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ных компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоятельности учащегося. Ши-

роко используются в педагогической практике активные формы обучения для формирования 

компетентной личности: 

 семинары; 

 ролевые и деловые игры; 

 работа в парах, группах. 

В основе обучения детей устному общению в начальной школе лежит работа в парах. 

Особую актуальность работа в парах приобретает в организации деятельности учащихся в 

сельской малокомплектной школе. Основное отличие урока в данной школе заключается в 

том, что обязательным элементом каждого урока является самостоятельная работа учащихся. 

Учитель перестраивается на работу то с одним, то с другим классом, не упуская из вида 

главную цель работы в каждом классе. Урок строится по определенным организационным 

этапам, границы которых определяются переходом учеников от занятий с учителем к само-

стоятельной работе и наоборот. В условиях одновременной работы с несколькими классами, 

учитель лишен возможности постоянного контроля за ходом выполнения самостоятельной 

работы учащихся, поэтому важно научить детей самоконтролю и взаимоконтролю в сов-

местной деятельности, в частности, при работе парами. Для организации самостоятельной 

работы в парах учитель может использовать специальные учебные карточки-задания, содер-

жание которых позволяет не только проверить усвоение предметных знаний, но сформиро-

вать коммуникативный компонент универсальных учебных действий. 

 

Например. 

 

Даны числа: 1, 12, 23, 42, 15. 

Увеличь четные числа на 3. 

 

Даны числа: 17, 22, 47, 14. 

Уменьши нечетные числа на 2. 

  

Проверь себя: сравни полученные числа с 

записями соседа по парте. Если числа сов-

падают – решено верно. 

 

Запиши следующее число последователь-

ности 

17, 26, 35, 44, … 

 

Запиши следующее число последователь-

ности 

21, 29, 37, 45,  … 

  

Сравни с полученным числом у соседа по 

парте 

 

Реши примеры на умножение, используя 

решенные примеры на деление. 

72 : 8 = 9         32 : 4 = 8 

 8 • 4 =             42 : 7 = 6 

 7• 6 =               8 • 9 =  

Реши примеры на деление, используя ре-

шенные примеры на умножение. 

72 : 8 =                32 : 4 =  

 8 • 4 = 32            42 : 7 =  

 7• 6 = 42              8 • 9 = 72 

Сравните полученные примеры. 

 

К каждому произведению составь выраже-

ние на деление 

8 • 4 =               

7 • 6 =                

8 • 9 =  

5 • 7 = 

К каждому частному составь выражение на 

умножение 

72 : 8 =                

32 : 4 =             

42 : 7 =  

35 : 7 = 

Сравните полученные примеры. 
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Для работы в паре ученикам можно предложить следующие задания: два ученика по-

лучают карточку с отдельным заданием для каждого. Дети должны выполнить соответству-

ющие вычисления. А проверить себя они смогут, если найдут сумму ответов во всех приме-

рах, выполненных каждым в отдельности. 
 

Например. 
 

Задание 1. Выполни вычисления: 

8 • 3 = 

6 • 6 = 

8 • 5 = 

Задание 2. Выполни вычисления: 

24 : 6 = 

27 : 9 = 

12 : 4 =         

Сравните выполненные вами примеры.  

Чем они отличаются? 

Проверьте себя: сумма всех ответов 

равна 110. 
 

Если при сложении полученных ответов заданное число не получалось, то учащиеся 

обмениваются тетрадями и проводят взаимопроверку. Данные упражнения можно услож-

нить: двум учащимся предлагается одна и та же группа примеров, но каждый ученик, со-

гласно условию задания, выбирает примеры определенного вида (например, только примеры 

на сложение или умножение, примеры, в ответе которых четное число и так далее) После то-

го, как каждый ученик выписал примеры и решил их, осуществляется проверка по заданной 

сумме ответов. Например:  
 

Даны примеры. Выпишите все при-

меры, в ответе которых четные числа.  

35 – 17            36 + 12 

30 – 16 19 + 12 

72 – 37 47 – 28 

65 – 50 38 – 18 

Сложите полученные ответы выпи-

санных вами примеров.   

Даны примеры. Выпишите все при-

меры, в ответе которых нечетные числа.  

35 – 17            36 + 12 

30 – 16 19 + 12 

72 – 37 47 – 28 

65 – 50 38 – 18 

Сложите полученные ответы выпи-

санных вами примеров.   

Если после сложения у каждого по-

лучится 100, то примеры выписаны и реше-

ны верно. 
 

Согласно заданному условию, учащиеся не только выполняют арифметические дей-

ствия, но и производят выбор требуемого ответа. 

Так первому ученику требуется выписать все примеры, в ответе которых четные чис-

ла. Выполнив первый пример и получив в ответе 18, ученик определяет, является ли это чис-

ло четным. Только после этого он записывает пример в тетрадь. Поступив таким образом с 

каждым из предложенных примеров, учащийся записывает определенное количество приме-

ров в тетрадь. Найдя сумму ответов всех выписанных примеров, ученик может проверить 

правильность выполнения задания в целом. 

Если при сложении полученных результатов не получится заданное число, значит, 

ошибка, по крайней мере, в одном из примеров. В данном случае удобнее провести взаимо-

проверку: 

1. Учащиеся, работающие в паре, сравнивают сделанные в тетрадях записи. Один и 

тот же пример не должен быть записан одновременно двумя учениками. Если в за-

писях нет одинаковых примеров, дети обмениваются тетрадями и перепроверяют 

решение соседа по парте. 
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2. Если одновременно оба ученика выписали один и тот же пример, следовательно, 

один из них ошибся в вычислениях именно в этом примере (если правильно вы-

полнен сам процесс сложения ответов).  

Чтобы максимально уменьшить возможность ошибки при сложении ответов, следует 

давать в таком упражнении не более 5–6 примеров, если вычисления письменные, и не более 

7–8, если вычисления устные. 

Для работы в паре можно предлагать задания те только для проверки ответа, но и для 

проверки хода решения. 
 

Подставь вместо пропусков числа так, чтобы получились верные равенства. 

70 + (… + 30) = 150 

  3 • (…• …) = 150 

… : (7 – 4) = 150 

Объясни соседу по парте свое решение. 

 

Какие цифры надо записать вместо 

звездочек, чтобы все записи были верными 

318 + 47* = 796 

32 + *91 = 623 

Какие цифры надо записать вместо 

звездочек, чтобы все записи были верными 

796 – 47* = 318 

623 – *91 = 32 

Сравните полученные примеры.  

 

Найди ошибку в вычислениях. Объясни правильное решение соседу по парте. 

54 + 19 = 63          87 – 29 = 68 

36 + 17 = 53          91 – 35 = 56 
 

При подборе заданий для учеников, работающих в паре, следует учитывать следую-

щие условия: 

 ответ к заданию не должен подсказывать решение;  

 осуществление взаимоконтроля не должно быть связано с большой дополнитель-

ной нагрузкой; 

 учащиеся должны получить задание, не имеющее значительных отличий в объеме, 

степени трудности.  

Работа в паре позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, 

без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, например, робкие 

или слабые ученики. Сочетание коллективной деятельности и работы в парах способствует 

регулированию поведения учеников, их сближению, улучшению личностных отношений. 

При работе в парах младшие школьники приучаются внимательно слушать ответ товарища 

(ведь они выступают в роли учителя), постоянно готовиться к ответу (для ребёнка важно, 

чтобы его спросили), учиться говорить, отвечать, доказывать. Работая в паре, в отличие от 

работы в группе, учащиеся тихо общаются, что не создает помех для учителя, работающего с 

другими классами комплекта. Есть дети, которые стесняются высказываться при всех уча-

щихся комплекта.  В более узком кругу сверстников стеснительные ученики начинают гово-

рить, поскольку знают, их выслушают, при необходимости объяснят и помогут. Работа в па-

ре позволяет зажатым детям раскрепоститься, у них появляется уверенность в собственных 

силах. Таким образом, в совместной деятельности у детей формируются рефлексивные и 

коммуникативные умения. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 
действия к мысли: пособие для учителя / А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, 

И.А.Володарская и др.; под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. 
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

УДК 372.016:811.161.1*01/03(04) 

ББК 74.268. 
 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СВЯЗИ С ПРОЧИТАННЫМ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  
 

Шпунтова Т.Т.,  
старший преподаватель кафедры теории  

и методики дошкольного и начального  

образования, МГОГИ 
 

На уроках чтения в русской школе находили применение разные методы работы над 

художественным произведением. В XIX веке это были методы объяснительного чтения 

(К.Д.Ушинский), воспитательного чтения (Ц.П. Балталон), литературно-художественного 

чтения (А.Я. Острогорский и другие). 

Стремление активизировать деятельность детей при чтении художественного произ-

ведения положило начало целому направлению – творческому чтению, которое сложилось в 

русской методике к 20-м годам XX века (С.И. Абакумов). 

Названные методы имели свои достоинства и недостатки, отражали постоянный по-

иск ученых оптимальных содержанию и возрасту младших школьников технологий обуче-

ния. 

На современном этапе следует говорить о двух направлениях процесса обучения чте-

нию:  

1) собственно обучение чтению – формирование и совершенствование навыка чтения, 

обучение чтению и восприятию художественного текста, формирование читательской само-

стоятельности.  

2) литературное образование и литературное развитие детей младшего школьного 

возраста (в том числе и развитие творческих способностей детей). 

Творческие способности – совокупность свойств и качеств личности, необходимых 

для успешного осуществления творческой деятельности, позволяющих в процессе ее выпол-

нять преобразование предметов, явлений, наглядных, чувственных и мысленных образов, 

открывать новое для себя, искать и принимать оригинальные, нестандартные решения 

(М.Р. Львов). 

В образовательных программах обучения, соответствующих ФГОС второго поколе-

ния, выделен специальный параграф «Творческая деятельность», в котором определены це-

левые ориентиры решения этой проблемы: 

«Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение;  

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта;  

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстановить последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

 создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
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 создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развер-

нутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя)». 

Исследования в области развития творческих способностей детей позволяют опреде-

лить условия эффективности организации творческой работы: 

 наличие системы в использовании заданий для организации творческой работы; 

 разработка и планирование заданий творческой работы, как по форме, так и по со-

держанию; 

 соответствие уровня сложности заданий уровню учебных возможностей учащихся; 

 последовательное усложнение содержания задач творческой учебной деятельности 

учащихся; 

 стимулирование учащихся к выбору заданий высокого уровня сложности; 

 разумное сочетание творческой работы с другими формами и методами обучения. 

В методической науке выделяется следующая классификация видов творческих работ 

на основе прочитанного (О.В. Кубасова, Л.Д. Мали): 

1) Творческий пересказ (передача содержания с какими-либо изменениями): 

 добавить, что могло предшествовать той ситуации, которая изображена в произ-

ведении;  

 придумать, как могли развиваться события дальше;  

 изменение лица рассказчика (было от 1 лица – надо от 3 лица, было от автора – 

надо от любого героя произведения);  

 изменить грамматическое время глаголов. 

2) Иллюстрирование:  

а) словесное рисование; 

б) графическое;  

в) музыкальное иллюстрирование. 

3. Драматизация во всех ее формах:  

а) чтение по ролям; 

б) пантомима;  

в) постановка живых картин;  

г) инсценирование произведения;  

д) собственно драматизация. 

4. Создание собственного текста на основе прочитанного (по аналогии). 

5. Создание собственных высказываний (реалистических и фантастических историй, 

нелепиц и небылиц, загадок). 

Охарактеризуем один из видов творческих работ – словесное рисование как один из 

видов иллюстрирования, которое требует четкого воспроизведения картины с помощью сло-

ва. Для этого необходимо хорошее знание детьми текста и понимание того, что это не просто 

пересказ текста, а передача возникших в воображении картин. К словесному рисованию от-

носятся 4 вида упражнений (В.Н. Граблева): 

1) Упражнения, направленные на развитие у детей способности эмоционально откли-

каться на прочитанное. А для этого нужно проникнуться эмоциональным состоянием героя, 

почувствовать и пережить то, что его волнует, удивляет, радует. Предлагаются задания типа:  

а) какие чувства возникли при чтении стихотворения в вашей душе: изумление, ра-

дость, восхищение, сожаление, восторг?  

б) обратите внимание на слова, которые подбирает автор для того, чтобы передать 

свою радость при виде необыкновенной красоты; 

в) найдите в стихотворении слова, передающие настроение автора. 
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2) Упражнения, направленные на пробуждение воображения и фантазии школьников. 

Задания типа:  

а) подумайте, какие краски вам нужно использовать, чтобы нарисовать картину к тек-

сту;  

б) какие звуки повторяются в строке и что они «рисуют», то есть этот вид упражнений 

по словесному рисованию является примером интеграции на уроках литературного чтения 

(синтез словесного, графического и музыкального иллюстрирования). 

3) Упражнения на драматизацию и конкретизацию представлений (анализ употребле-

ния эпитетов, сравнений, олицетворений и метафор путем их замены и сопоставления). 

4) Упражнения, способствующие выражению личностных отношений (какое настрое-

ние автора вы почувствовали; расскажите о своем отношении к героям произведения и так 

далее). 

Обсуждая воображаемую картину, учитель должен задать детям три вопроса 

(О.В. Сосновская):  

1) что будет нарисовано (содержание).  

2) как мы расположим объекты на картине (что на переднем плане, что вдали, что 

справа, что слева, что будет изображено в центре, какие позы выберем для людей и тому по-

добное) (композиция);  

3) какие краски используем для картины? (цветовое решение). 

Словесное рисование приучает детей тренировать воображение, обостряет внимание к 

слову, углубляет читательские впечатления, причем при чтении лирических произведений 

этот прием становится основным. 

Как современные учебники по литературному чтению помогают развивать творческие 

способности младших школьников? Обратимся к анализу учебников Л.Р. Климановой, 

Л.А.Виноградской, В.Г. Горецкого (УМК «Перспектива») с целью представления такого 

комплексного вида творческой работы, как иллюстрирование (словесное, графическое и му-

зыкальное). 
 

Иллюстрирование 
 

В 1 классе отсутствуют задания такого типа, что вполне соответствует уровню разви-

тия воображения детей данного возраста. 
 

2 класс, I часть. 
 

Название произведения Задания 

А. Майков «Осень» 

С. Аксаков «Осень» 

Где поэты наблюдали осеннюю картину?  

Мысленно представь то, что они увидели. 

А. Майков «Осень» 

С. Аксаков «Осень» 

Картина «Осень в лесу» Л. Яхнина 

Какие цвета осени называются в стихотворениях 

и преобладают в картине, изображенной  

Л. Яхниным? 

Русская народная сказка  

«У страха глаза велики» 

Назови героев сказки.  

Какими ты их представляешь? Опиши. 

И.А. Крылов  

Басня «Стрекоза и муравей» 

Какой ты себе представляешь стрекозу?  

Опиши ее. А муравья? 

Есенин С.А. «Береза» Попробуй представить березу, изображенную  

поэтом. Как ты думаешь, почему обычная береза 

под окном вдруг превратилась в сказочную кра-

савицу? Какие строки из стихотворения помогают 

тебе нарисовать ее в своем воображении? 
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2 класс, II часть. 
 

Название произведения Задания 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Каким в сказке показан старик, а какой – старуха? 

Опиши их внешность. 

Пришвин М. «Ребята и утята» Прочитай начало рассказа. Мысленно представь 

себе, как все происходило. Опиши переход уточки 

с утятами к озеру. 

 

3 класс, I часть. 
 

Название произведения Задания 

М. Зощенко «Через тридцать лет» Представьте, как Леля изображала больную. 

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый волк» 

Какой вы себе представляете Жар-птицу?  

Опишите ее. 

Н. Некрасов «Славная осень» Опишите картину, которая возникла  

в вашем воображении. 

М. Пришвин «Осинкам холодно» Вам понравилось, как писатель описывает  

осинки? Как вы их себе представляете? 

К. Паустовский «В саду уже поселилась 

осень» 

Какие краски вы используете для описания осе-

ни? Какие пейзажи родной природы вам дороги? 

Опишите их. 

 

3 класс, II часть. 
 

Название произведения Задания 

А.С. Пушкин «Зимнее утро» Какие картины зимнего утра изображены  

в стихотворении? Опишите. 

А.С. Пушкин «Опрятней модного  

паркета» 

Нарисуйте в своем воображении картины зимней 

природы. 

И.А. Крылов «Слон и моська» Каким вы видите Слона? Опишите его.  

Какой вы представляете Моську? Опишите ее. 

Л.Н. Толстой «Лебеди» Какие картины возникли в вашем воображении  

во время чтения рассказа? Опишите их. 

В. Одоевский «Мороз Иванович» Сделайте рисунки к каждой из пяти частей  

сказки. 

Тим Собакин «Лунная сказка» Какие образы возникли у вас при чтении этого 

стихотворения? 

А. Майков «Весна» Какой изображена Весна?  

А какой изображена Зима? Опишите. 

С.Е. Есенин «С добрым утром» Нарисуйте устно три картины «Рассвет»,  

«Просыпаются березы», «Шепчет красиво». 

Саша Черный «Летом» Какую картину рисует поэт в стихотворении? 

Опишите. 
 

В 4 классе заданий по иллюстрированию (графическому и словесному) нет. Выпол-

няются более сложные творческие задания. В основном это составление собственных тек-

стов по аналогии с прочитанным, на предложенную тему, написание отзывов, аннотаций, 

творческие пересказы и подготовка различных форм драматизаций (чтение по ролям, поста-
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новка живых картин, написание сценариев, пантомимы и подготовка проектов по драматиза-

ции произведений). 

Анализ учебников по выявлению творческих заданий даже одного из видов творче-

ских работ (иллюстрирование) позволяет сделать вывод, что учебные пособия имеют доста-

точно богатый и разнообразный арсенал для развития творческих способностей младших 

школьников, что вполне соответствует требованиям современной школы к образованию 

младших школьников. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Граблева В.Н. Словесное рисование на уроках литературного чтения // Начальная 
школа, 2008, № 1. 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1 класс. 
В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012 (2, 3, 4 классы). 

3. Кубасова О.В. Развитие воссоздающего воображения на уроках чтения // НШ, 
1991, № 9. 

4. Львов М.Р. Развитие воссоздающего воображения на уроках русского языка / 
/НШ, 1993, № 1. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа (Сост. Е.С. Савинов). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
(Стандарты второго поколения). 

6. Сосновская О.В. Методика чтения и литературы. – См.: Методика преподавания 
русского языка в начальных классах: уч. пособие для студентов./М.Р.Львов, 
В.Г.Горецкий, О.В. Сосновская. – М.: Академия, 2012. 

 
 

 

 

УДК 372.016:51*01/03(04) 

ББК 74.262.21-243 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Воителева Г.В.,  

кандидат педагогических наук,  
МГОГИ 

 
Самая большая роскошь на свете –  

это роскошь человеческого общения.  

Антуан де Сент Экзюпери «Маленький принц» 

 

Человеку дано великое счастье общения. Через общение мы чувствуем поддержку и 

сочувствие близких, помощь в реализации потребностей, жизненных планов. В сфере ком-

муникации мы осуществляем свои стремления, личные, профессиональные планы. Совре-

менный мир ждёт выпускника школы, который сможет принимать самостоятельные реше-

ния, творчески подходить к выполнению работы, вступать в предметную дискуссию, понять 

точку зрения другого, оценить содержательно достоинства и недостатки действий и сужде-

ний своих оппонентов, согласовывать разные точки зрения. 

Одна из задач, которую призвана решать начальная школа, – развитие коммуникатив-

ных навыков. Это предполагает наличие у школьников не только практических умений, но и 

определённых качеств личности: общительности, раскованности, желания вступать в кон-

такт, умения взаимодействовать в коллективе и так далее. Конечно, речь идёт не о том, что-

бы заниматься формированием коммуникативных умений детей в ущерб знаниям, а о том, 

чтобы максимально эффективно постараться совместить эти процессы и направить их на 

развитие личности младших школьников. Обучение должно быть построено с учётом инте-
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ресов и дальнейших планов учащихся. В жизни учащиеся должны быть не только грамотны-

ми и воспитанными, но и ощущать себя компетентными и коммуникабельными людьми. 

Коммуникативная компетентность – качество личности, необходимое для достижения 

жизненного успеха. Как и любая друга компетентность, она не может быть сформирована 

вне деятельности. Педагог формирует данный вид компетентности, задавая своим собствен-

ным общением эталоны коммуникативных умений и организовывая взаимодействие учени-

ков друг с другом. 

Коммуникативная компетентность является необходимой составляющей коммуника-

тивной культуры и профессиональной компетентности педагога и специалиста любой другой 

специальности. 

Одним из основных критериев сформированности коммуникативной компетентности 

личности является рефлексия, то есть произвольное управление своим поведением, когда че-

ловек способен оценить свою позицию в соответствии с позицией и интересами партнёра. 

Необходимо, чтобы у человека были также сформированы умения устанавливать связь с со-

беседником, анализировать его сообщения, адекватно реагировать на них, умело пользуясь 

как вербальными, так и невербальными средствами общения. В этом смысле иногда опреде-

ляют коммуникативную компетентность как систему внутренних ресурсов, необходимых для 

построения коммуникативного воздействия в определённом круге ситуаций межличностных 

контактов, и рассматривают её как постоянную готовность к контакту. Объясняется это с по-

зиций сознания, мышления. Человек мыслит, и это означает, что он живет в режиме диалога, 

при этом человек обязан постоянно учитывать изменчивую ситуацию в соответствии со сво-

ими интуитивными ожиданиями, а также с ожиданиями своего партнёра «Я мыслю – значит 

существую». В широком смысле определяют коммуникативную компетентность как состав-

ную часть человеческого бытия, которая присутствует во всех видах человеческой деятель-

ности. Проблема состоит в том, что не все люди представляют себе, каким образом могут 

быть реализованы те или иные коммуникативные акты. Для того чтобы совершать эти ком-

муникативные акты, необходимо обладать определёнными навыками и умениями [2]. 

В условиях учебного процесса ситуация задается педагогом. В этом случае предметом 

речевой деятельности являются мысли, которые выражаются в связи с определёнными моти-

вами в пределах определенной темы. Побуждение к речи может быть и внутренним (исхо-

дящим из потребности самого человека) и внешним (исходящим от другого лица). Сама си-

туация может заключать в себе противоречия, которые будут решены в процессе коммуника-

тивного взаимодействия. Раскрытие ситуации зависит от активности коммуникантов, их за-

интересованности в общении, общности интересов, их отношения друг к другу, ситуации [1]. 

В процессе коммуникации на уроке перед учащимся должна возникнуть необходи-

мость договориться, заранее спланировать свою деятельность. Должно происходить станов-

ление субъективного отношения к другим детям, то есть умение видеть в них равную себе 

личность, учитывать их интересы, готовность помогать. 

Таким образом, в процессе учебного сотрудничества должны формироваться следу-

ющие коммуникативные умения:  

 умение вступать в предметную дискуссию; 

 понимать точку зрения другого; 

 оценивать содержательно достоинства и недостатки действий и суждений своих 

одноклассников; 

 согласовывать разные точки зрения. 

Следовательно, весь процесс обучения должен быть заранее направлен на формиро-

вание коммуникативной компетентности личности. Под формированием умения следует по-

нимать целенаправленное и более узкое по сравнению с развитием воздействие, связанное с 

созданием условий и предполагающее способность личности к перспективному саморазви-

тию и самосовершенствованию по усвоению коммуникативных действий. Можно выделить 

комплекс необходимых психолого-педагогических условий для успешного формирования 

коммуникативных умений: 
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1) создание положительной мотивации на основе внутренних потребностей предыду-

щего индивидуального опыта общения и коммуникативных способностей учащегося. 

2) расширение коммуникативной базы в рамках урока математики, путём использова-

ния системы упражнений, в которых формирование коммуникативных умений будет рас-

сматриваться как специальная педагогическая и дидактическая задача. 

3) погружение в коммуникативную деятельность через организацию работы в диало-

говых режимах с применением информационно-компьютерных технологий. 

4) конструирование «образа Я» посредством рефлексивных заданий, рассматриваемое 

как условие формирования коммуникативных умений на продуктивном и творческом уров-

нях. 

5) учёт возрастных особенностей учащегося. 

6) наличие высокого уровня сформированности коммуникативных умений учителя. 

В результате развиваются вербальные и невербальные коммуникативные умения, по-

вышается активность в коммуникативной деятельности, формируется интерес к информации 

и «образ Я» как субъект коммуникативной деятельности вместе с потребностью в дальней-

шем совершенствовании. 

Для включения ребёнка в активную познавательную коллективную деятельность 

необходимо: 

 связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами учащихся; 

 планировать урок с использованием всего многообразия форм и методов учебной 

работы и прежде всего всех видов самостоятельной работы, диалогических и про-

ектно-исследовательских методов; 

 привлекать для обсуждения прошлый опыт учащихся; 

 оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и содержательной харак-

теристикой. 

Сущность коммуникативного общения заключается в том, что процесс обучения яв-

ляется моделью процесса общения. В этом случае коммуникативность рассматривается не 

как методический принцип (пусть даже и ведущий), а как принцип методологический, кото-

рый определяет, с одной стороны, методические принципы обучения, а с другой – выбор об-

щенаучных методов познания, исходных для построения процесса обучения. 

Образовательный процесс можно считать коммуникативным, если основным методом 

является учебный диалог, в ходе которого обсуждается необходимая информация, соответ-

ствующая задачам урока. В настоящее время общепринято считать, что в совместной дея-

тельности у детей формируются рефлексивные и коммуникативные умения.  

Как показывает практика, уровень коммуникативной культуры школьников повышает 

использование таких методов организации урока, как: 

 решение коммуникативно-ситуативных задач, которые позволяют приблизить обу-

чение к естественным условиям общения и повысить уровень культуры речевого 

общения и правила речевого поведения; 

 участие в диалоге, дискуссиях, диспутах, выступлениях в роли докладчика, в роли 

оппонента, выступающего при обсуждении вопроса, задающего вопрос или отве-

чающего на него; 

 выполнение творческих работ на основе личных впечатлений; 

 использование разнообразных упражнений по интерпретации и созданию текстов; 

 создание газет, проектов и мультимедийных презентаций. 

Широко используется в педагогической практике активные формы обучения для фор-

мирования компетентной личности: групповая работа, работа в парах, семинары, ролевые и 

деловые игры («Корректор», «Точка зрения», «Вертушка», «Компакт-опрос»).  

Использование коммуникативной методики – объективная необходимость, продикто-

ванная закономерностями любого обучения как такового. Как известно, все, чему обучается 

человек, он приобретает для того, чтобы использовать в предстоящей деятельности. Извест-

но также, что использование знаний, навыков, умений в практической деятельности зависит 
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прежде всего насколько адекватны условия обучения тем условиям, в которых эти знания, 

навыки, умения предполагается использовать. Следовательно, готовить учащегося к участию 

в процессе коммуникации нужно в условиях общения, созданных в классе. В настоящее вре-

мя пропаганда основ коммуникативной методики является настоятельной потребностью 

практики обучения.  

Во-первых, потому что именно коммуникативная методика адекватна такой цели, как 

обучение общению;  

Во-вторых, потому что коммуникативное направление обогатилось новыми исследо-

ваниями, которые должны стать достоянием учителя-практика. 

В соответствии с коммуникативной направленностью обучения строится учебный 

процесс. Большое внимание уделяется созданию коммуникативной атмосферы. Роль препо-

давателя качественно меняется. Он становится стратегом, реализующим концепцию учебни-

ков и дополняющим их коммуникативными материалами. Большое значение имеет поведе-

ние преподавателя, который организует общение, дает время на размышление, не требуя мо-

ментального ответа, осуществляет гибкую коррекцию ошибок и так далее. Для успешной ре-

ализации идей коммуникативного метода необходима соответствующая материальная база и 

техническое оснащение. 

Приёмы формирования коммуникативных умений: 

 давать учащимся время на обдумывание их ответов; 

 обращать своё внимание и внимание учеников на каждый ответ их товарищей; 

 не вносить своих исправлений и своего мнения (в зависимости от ситуации); 

 поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или нет; 

 предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание высказыва-

ния их товарищей по поводу расхождений во мнении; 

 задавать уточняющие вопросы автору высказывания, если оно было выражено не-

понятно для учеников; 

 создавать атмосферу доброжелательности и уважения в общении; 

 организация целенаправленного наблюдения; 

 анализ математических объектов с различных точек зрения, прежде всего для логи-

ческого анализа и выявления причинно-следственных связей; 

 установление соответствия между предметной, вербальной, графической, символи-

ческой моделями; 

 предложение заведомо неверного способа выполнения задания – «ловушки»; 

 сравнение данного задания с другим, которое представляет собой ориетировочную 

основу; 

 обсуждение различных способов действий; 

 используются задания, в которых заложено несоответствие между прежними зна-

ниями учащихся и новой ситуацией, в которой оказались дети; 

 создание ситуации проговаривания для анализа совершенной деятельности и её ре-

зультата по поводу выполнения общего задания; 

 организация совместного общего поиска учащимся решения общей проблемы, 

сформулированной ими в ходе конкретного затруднения (общий поиск решения 

общей проблемы). 

Эти приёмы формирования коммуникативного компонента УУД способствуют повы-

шению учебно-познавательного процесса у детей, формированию у них умений самостоя-

тельно ставить цели, выполнять учебные действия, осуществлять контроль за ходом выпол-

нения учебных действий и оценивать результат своей деятельности. 

Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу 

на уроке создают групповые формы работы, работы в парах. При организации работы в па-

рах каждый ученик предлагает своё мнение, пусть оно и неверное, в парах рождаются споры, 

обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение детей в процессе учебной 
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дискуссии, учебного диалога. И что особенно важно, парная форма работы позволяет решить 

задачу индивидуального подхода в условиях массового обучения (взаимодействие детей ра-

ди выявления и реализации индивидуальных возможностей и потребностей). 

После того как дети научатся работать по индивидуальным карточкам, они начинают 

учиться работать в парах «ученик – ученик». Главным становится выработка умения догово-

риться, умения общаться. Ученики знакомятся с правилами общения: как сидеть за партой, 

при разговоре смотреть на собеседника, тихо говорить в паре, называть товарища по имени, 

как соглашаться, как возражать, как помогать, просить о помощи, внимательно слушать от-

вет, потому что потом будешь исправлять, дополнять, оценивать.  

Работу в парах можно организовать как при изучении нового материала, так и при по-

вторении, закреплении, контроля знаний, то есть на любом этапе, любом виде урока.  

При работе парами дети приучаются внимательно слушать ответ товарища (ведь они 

выступают в роли учителя), постоянно готовиться к ответу (для ребёнка очень важно, чтобы 

его спросили), учатся говорить, отвечать, доказывать. Ребёнок может делать в этот момент 

то, что в другое время не разрешается – свободно общаться с товарищем, свободно сидеть. 

Детям такая работа очень нравится. А так как дети ограничены временем и не хотят отстать 

от других пар, они стараются не отвлекаться, общаются по теме урока. Есть дети, которые 

стесняются высказываться при всем классе. В более узком кругу сверстников стеснительные 

дети начинают говорить. Они знают, что товарищ выслушает их, не будет над ним смеяться, 

при необходимости объяснит, поможет. Из практики обучения замечено, что наиболее про-

дуктивно работают пары, не сильно отличающиеся по степени уровня (высокий – средний, 

средний – низкий), неэффективны пары из двух слабых учеников – им нечем обмениваться 

друг с другом, редко получается совместная работа у пары детей с низким уровнем самоор-

ганизации.  

Случаются ситуации, когда ребенок не хочет работать в паре. Не стоит тратить время 

урока на публичное выяснение причин, надо позволить ему работать отдельно, но вернуться  

к этой проблеме на следующих уроках.  

Для формирования готовности детей к совместной работе хорошо использовать такие 

упражнения и памятки, как  

"Зеркало" – один участник делает какие-то движения, второй старается одновременно 

и точно их повторить, затем участники меняются ролями.  

"Попугай" – один говорит (например, дни недели в случайном порядке), второй как 

можно быстрее повторяет, затем участники меняются ролями.  

"Разминка пальчиков" – соприкасаемся пальчиком с соседом по парте и говорим: же-

лаю (большой), успеха (указательный), большого (средний), во всем (безымянный) и везде 

(мизинец). Здравствуй (вся ладонь).  
 

Памятка 1. Как работать на уроке в паре 
 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Если ты выполняешь задание с товарищем, который приблизительно равен тебе по 

силам, то старайтесь разделить всю работу поровну. 

3. Помогайте друг другу в случае затруднений, тактично исправляйте ошибки друг 

друга. 

4. Если твой товарищ справляется лучше тебя, не стесняйся обратиться к нему за по-

мощью, попросить что-то объяснить. Но не злоупотребляй этим.  

5. Не обижайся на товарища, если он исправит ту или иную ошибку. 

6. Если ты видишь, что твой товарищ справляется хуже тебя, помоги ему, однако ста-

райся делать это так, чтобы он сам работал с полным напряжением сил. 

7. Следи за тем, не делает ли он ошибок, если делает, то тактично и доброжелательно 

исправляй их. 

8. Запомни главное правило: в любом коллективном деле нужна согласованность дей-

ствий и готовность помочь своему товарищу. Ты в ответе за него. Он – за тебя. 
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Памятка 2. Как решать задачи 
 

1. Прочитай задачу и представь себе, о чем говорится в задаче.  

2. Запиши задачу кратко или выполни чертеж.  

3. Поясни, что показывает каждое число, повтори вопрос задачи.  

4. Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи. Если нет, то почему. Что 

нужно узнать сначала, что потом?  

5. Составь план решения.  

6. Выполни решение.  

7. Проверь решение и ответь на вопрос задачи. 

 

Роль учителя при групповой форме работы заключается в том, чтобы  

1. Внимательно наблюдать со стороны за ходом работы групп, но быть готовым прий-

ти на помощь только по просьбе самих ребят. 

2. Не вмешиваться в работу группы, кроме тех случаев, когда учащиеся неправильно 

поняли задание. 

3. Не отдавать предпочтение ни одной группе – и уделять всем равное внимание. 

4. Не требовать от детей тишины, но необходимо решительно пресекать выкрики и 

тому подобное. 

Учебная самостоятельность детей младшего школьного возраста проявляется, прежде 

всего как способность быть инициатором учебного взаимодействия со сверстниками, взрос-

лыми, учить себя с помощью взрослого, одноклассников. 

В условиях работы в паре ребенок выполняет каждую из операций по решению задач 

под контролем равного себе одноклассника. И учится сам выступать в качестве контролера 

действий другого. Это позволяет ребенку видеть каждую операцию как бы со стороны, вы-

делять способ действия и активно участвовать в построении схемы, рисунка, алгоритма дей-

ствий. 
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Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образова-

ния как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечива-

ющие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование сово-

купности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учить-

ся», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рам-

ках отдельных дисциплин.  
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование личностных, познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-

ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-

витие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирова-

ния (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоиз-

менения слова). 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 

по другим школьным предметам. 

Ребенок начинает общаться и говорить с самого раннего возраста. К моменту поступ-

ления в школу он уже, в той или иной степени, обладает целым рядом коммуникативных и 

речевых компетенций, а именно: 

– общение со взрослыми и сверстниками; 

– владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

– приемлемое отношение к процессу сотрудничества; 

– ориентация на партнера по общению; 

– умение слушать собеседника. 

Как показывает практика, не всегда первоклассник уверенно владеет этими компетен-

циями. Поэтому каждый учитель на начало учебного года в первом классе должен проводить 

диагностику с целью выявления уровня сформированности различных умений и навыков. 

Быть успешным может каждый ребёнок, если вовремя развивать базовые умения раз-

личных видов речевой деятельности. Важно начать формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий именно в младшем школьном возрасте для поэтапного разви-

тия в дальнейшем. Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она 

формируется. Основу ее формирования составляет опыт человеческого общения во всех его 

формах, включая виртуальные. Общение – неотъемлемая часть любого урока, поэтому фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся ведет к повыше-

нию качества учебно-воспитательного процесса. В частности, такие учебные предметы, как 

русский язык, литературное чтение обеспечивают формирование познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных действий, способствуют развитию коммуникативной компетент-

ности. 

Для создания эмоционально благоприятной ситуации на уроке необходимо использо-

вать игровые приемы, ИКТ, задания, направленные на развитие литературных способностей 

и творческого воображения, например: 

1. «Рассказ от первого лица»: 

– рассказать, опираясь на электронную наглядность, от лица журавля о том, как его 

угощала лиса; 

– представлять повествование от имени предмета, например, слайд-шоу «История из 

жизни горошинки». 

2. «Комплименты»: 

– сказать комплимент сказочному или литературному герою. 

3. «Сказка в заданном ключе»: 

– ввести в название сказки новый объект, например, «Колобок и воздушный шарик»; 

– сочинить новую сказку с созданием к ней электронных рисунков. 

4. «Изменение сказочной развязки»: 

– придумать другое окончание сказки, рассказа. 

Работа в парах и группах помогает организации общения, так как каждый ребенок 

имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником, высказывать свою точку 

зрения, уметь договариваться в атмосфере доверия и доброжелательности, свободы и взаи-

мопонимания, быть в сотворчестве равных и разных. 
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Участие детей в играх и упражнениях обеспечивает возникновение между ними доб-

рожелательных отношений, а групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже 

самые робкие и тревожные дети преодолевают страх. 

Выстраивая отношения, можно выделить некоторые правила диалога: 

– любое мнение ценно; 

– ты имеешь право на любую реакцию, кроме невнимания; 

– повернись так, чтобы видеть лицо говорящего; 

– хочешь говорить – подними руку; 

– дай возможность другому высказывать свое мнение, а себе – понять его; 

– обращение начинается с имени; 

– критика должна быть тактичной; 

– используя компьютер, не злоупотребляй количеством текста и цвета; 

– отсутствие результата – тоже результат; 

– голос – твой божественный дар, умей им владеть. 

На ступени начального общего образования важным средством организации понима-

ния авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действи-

тельности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «литературное чтение» обеспечивает формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

1) слушание, чтение (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов. 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях,  личных впечатлениях по 

следам прочитанного). 

3) инсценирование и драматизация. 

4) устное словесное рисование. 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев–персонажей. 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.). 

7) интервью с писателем. 

8) письмо авторам учебника. 

На уроках русского языка используются типовые задачи, нацеленные на развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

– «Поработай над своей устной и письменной научной речью. Подготовь связный рас-

сказ на тему: «Что я знаю об имени существительном». Построить свой рассказ тебе помо-

жет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтвердить примером». 

– «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения – 

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придется употребить 

слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми. 

Для развития коммуникативной компетенции огромное значение имеет учебно-

методический комплект. В системе «Школа 2100» работа по развитию речи четко выстроена 

во всех учебниках и включает развитие широкого спектра навыков, предусматривает количе-

ственное и качественное обогащение словарного запаса детей, развитие связной устной и 

письменной речи. 

Коммуникативные навыки можно развивать и средствами ИКТ. Во многих школах 

накоплен и систематизирован электронный учебный материал по каждому предмету. Работа 

одного ученика за компьютером, работа по цепочке, в парах развивают коммуникативные 

навыки. Дети умеют донести свою позицию до других, владеют приемами монологической и 

диалогической речи, понимают другие позиции. К концу третьего класса учащиеся должны 

уметь: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных 

ситуаций; 

– высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы; 

– выполнять и демонстрировать классу альтернативные домашние задания с исполь-

зованием ИКТ; 
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– представлять результаты проекта и исследования на школьных научных объедине-

ниях и кружках, опираясь на электронную наглядность. 

Если провести промежуточную диагностику развития коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, то, на наш взгляд, результаты ее должны показать достаточно высо-

кий уровень их сформированности. Это особенно важно, поскольку на смену старому обра-

зовательному стандарту пришел новый обновлённый вариант, отвечающий современным за-

просам общества. И та работа, которая проводится по формированию и развитию коммуни-

кативной компетентности учащегося, приобретает особую актуальность. Непрерывный твор-

ческий поиск учителя во всех видах взаимодействия с учениками становится гарантией ново-

го образовательного результата. 
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В ФГОС заложена идея слияния обучения, воспитания и развития младших школьни-

ков в процессе освоения ими предметного содержания. 

Русский язык как учебный предмет обеспечивает формирование у младших школьни-

ков познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Под обучением русскому 

языку понимается «формирование на основе лингвистических знаний < … > языковых и ре-

чевых умений; под развитием – во-первых, формирование их лингвистического мышления, 

то есть способности выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравне-

ния, систематизации, обобщения, а во-вторых, – совершенствование у детей чувства языка, 

языковой интуиции. Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается, прежде 

всего, с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку и к себе как его носи-

телю» [3: 45]. 

Важнейшей особенностью курса русского языка в начальной школе является его ком-

муникативная направленность, предполагающая, что всё изучение языка должно быть под-

чинено обучению общению в устной и письменной форме. 

Начальное языковое образование начинается с первых школьных дней, в период обу-

чения грамоте, когда первоклассники делают первые шаги на пути формирования всех видов 

учебных действий. В этот период должно начаться формирование у ученика ценностного от-

ношения к языку, правильности и точности своей речи, осознания собственных коммуника-

тивных задач. На этом этапе особую значимость для успешности обучения приобретают 

коммуникативные умения, становление которых у первоклассников должно обеспечиваться 

не только и не столько учебным содержанием, сколько организацией их учебной деятельно-

сти. 
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Значимость периода обучения грамоте трудно переоценить. От того, какое лингвисти-

ческое развитие получит первоклассник, как он научится слышать звучащее слово, соотно-

сить звуки и буквы, сравнивать их, осознает ли он слово как предмет особого наблюдения, 

начнёт ли замечать различия слов, предложений, станет ли задумываться над ними, над зна-

чением слов и смыслом высказываний, во многом зависит успешность дальнейшего изуче-

ния им русского языка и в целом – формирование его как языковой личности. Конечно, на 

первых порах школьного обучения можно говорить лишь о становлении у детей стойкого 

интереса к урокам русского языка, а затем на его основе – интереса к самому языку, удивле-

ния тем, как он богат, как разумно устроен. 

Основная книга школьника в это время – букварь. В какой мере этот учебник обеспе-

чивает маленькому школьнику интерес к русскому языку и русской речи? Происходит ли 

знакомство первоклассника с силой и красотой русского слова? Имеется ли на уроке обуче-

ния грамоте возможность понаблюдать за точностью употребления слов? Помогает ли эта 

учебная книга учителю материалом своих страниц или методическим аппаратом воспиты-

вать у учеников внимание к слову [1]. 

Наряду с решением основной задачи – обучения чтению – букварь обеспечивает це-

ленаправленную подготовку учеников к усвоению курса русского языка. В эту подготовку 

входит и создание условий для практического усвоения младшими школьниками всех видов 

речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Кроме того, именно в период 

обучения грамоте первоклассники постигают основы культуры речевого поведения. ФГОС – 

это направление работы определено как формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий (КУУД). 

Для анализа коммуникативной стороны обучения грамоте и возможностей формиро-

вания у первоклассников основной группы коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий перелистаем страницы Букваря «Мой первый учебник» (УМК «Гармония», авт. Соло-

вейчик М.С. и другие). Букварь неслучайно называется «Мой первый учебник». Это первая 

учебная книга в руках маленького школьника. Научит ли она его любить русскую речь, ин-

тересоваться словом? Будет ли способствовать становлению культуры, правильности, точно-

сти и выразительности его речи? Познакомит ли с произведениями детских писателей? 

Направит ли читательский интерес ученика в огромный мир литературной классики? 

По замыслу авторов букваря учебными материалами обеспечивается начало форми-

рования у младших школьников следующих КУУД: 

 «осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и 

письменного общения людей, в том числе чтение – как способ общения с автором 

книг; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы рече-

вого поведения, культуры речи, задавать вопросы, слушать собеседников, стре-

миться сделать свою речь понятной, стараться понять мысль другого; 

 понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить 

свои монологические и диалогические высказывания с учётом речевых задач; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность, осваивая различные способы взаимопомощи партнёру 

по общении» [4: 8]. 

«Открывается» букварь страницами, посвящёнными речи: её разновидностям (устной 

и письменной), правилам речевого поведения, известным и новым для детей этикетным вы-

ражениям, предназначенным для знакомых детям коммуникативных ситуаций (с. 6–10). На 

первых уроках предполагается активное общение всех участников учебного процесса. Имен-

но в это время первоклассники начинают осознавать ценность правил коммуникации: надо 

уметь не только говорить, но и слушать – как учителя, так и одноклассников, когда кто-то 

говорит, все остальные слушают, важно уметь не только отвечать на вопросы учителя, но и 

правильно спрашивать – у учителя, товарищей по классу. Так с первых уроков у учеников 

будет накапливаться опыт речевого поведения, понимание принятых правил общения и цен-
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ности вежливой и понятной речи (устной и письменной): если хочешь, чтобы тебя понимали, 

если хочешь, чтобы общаться с тобой было приятно, научись правильно пользоваться веж-

ливыми словами, обращаться по имени к собеседнику, грамотно и разборчиво писать. Так 

постепенно начинает складываться группа коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, направленных на развитие кооперации, сотрудничества и взаимодействия. 

С начала обучения грамоте при работе с букварём первоклассник начинает понимать, 

что в разных случаях люди говорят по-разному. На доступных образцах и «с помощью» пер-

сонажей – учёного и писателя – художника слова – он учится создавать изобразительную 

речь («рисовать словами») и научно-деловую («говорить, как учёный»). 

Центральной единицей языка и речи является слово. Знакомство первоклассников с 

понятием «слово»  начинается с важного открытия: оказывается, слово и то, что оно называ-

ет, – это не одно и то же! У слова есть значение. Если не знаем, не понимаем его значение, 

значит, будем спрашивать о нём друг у друга или у учителя, искать его в специальных кни-

гах – словарях, чтобы постепенно узнавать слова своего языка. Важно, чтобы у школьников 

сложилось умение самостоятельно обнаруживать слова с неизвестным им значением, и воз-

никала потребность в его уточнении или узнавании. Материал букварных страниц (с. 18–19) 

помогает ученикам с помощью текста стихотворения И. Токмаковой «Плим» осознать: 

настоящее слово есть тогда, когда есть его значение. 

Меткость русского слова, многогранность его значения первоклассники наблюдают 

при чтении многочисленных пословиц и поговорок, широко представленных на страницах 

букваря. Помимо краткости высказывания, а значит, и доступности для чтения, эти фольк-

лорные формы предоставляют учителю богатый материал для воспитания на уроках обуче-

ния грамоте и вдумчивой работе с текстом: «Жизнь дана на добрые дела», «Хлеб – наше со-

кровище» и другие. 

Тексты со страниц букваря почти всегда сопровождаются вопросами или заданиями, 

мотивирующими осмысление читаемого («Догадайся, кто учительница Лены и Алёши?», 

«Какие ягоды ели цыплёнок и лягушонок?», «Так ли надо помогать?» и другие). В системе 

используются и задания, стимулирующие ученика к созданию собственного высказывания 

(«А кем станешь ты? Расскажи!», «Что ответил серый ёжик лисе? Почему он так сказал? 

Объясни.» и другие). Такие методические решения постепенно приучают маленького школь-

ника к вдумчивой работе с материалами для чтения. 

Для поддержания внимания к слову в букваре активно используются специальные за-

дания – «ловушки». Это задания проблемного характера, эффективность применения кото-

рых в учебном процессе, в том числе и при обучении русскому языку, давно не вызывает со-

мнений. И в период обучения грамоте задания этого типа приучают первоклассников с их 

первых шагов по пути знаний к нешаблонному, осознанному выполнению заданий, вдумчи-

вому и самостоятельному поиску ответа на вопрос, доказательству своего решения. Матери-

алы страниц букваря, помеченные «хитрым вопросом», и являются «ловушкой». В подобных 

заданиях ученики могут обнаружить специально допущенные ошибки в построении предло-

жений, в подписях под картинками, в звуковых схемах-моделях слов, в подборе иллюстра-

ций к текстам и предметных картинок к словам и тому подобном. Такой дидактический ма-

териал полезен ещё и своими возможностями для раннего формирования у школьников 

навыков контроля: чужие ошибки искать и находить легче и исправлять приятнее. 

Для формирования ценностного отношения школьников к слову и русской речи в це-

лом необходимо с первых дней обучения показывать им, что в языке, которым они владеют с 

раннего детства, много удивительных тайн, и открывать их интересно и радостно. Так пусть 

ученики на уроке удивятся, порадуются, начнут уважать себя за знания и умения и те, кото-

рые у них уже есть, и те, которые у них ещё впереди. Тогда они с большим желанием отпра-

вятся за новыми открытиями, новыми знаниями и умениями, и чувство гордости и удовле-

творения будет у школьников всё сильнее. Знание секретов языка поможет им лучше 

научиться понимать книги, правильнее, точнее выражать свои мысли, полнее доносить их до 

других людей. Однако эти истины должны быть не навязаны детям, а приобретены им в про-
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цессе грамотно организованной учебной работы. Тогда они станут значимыми для каждого 

маленького школьника и будут способствовать становлению его личности. 
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