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Слайд 1 (с темой выступления)
Основная цель современного школьного образования - целостное и
многоаспектное развитие личности школьника, его социальная адаптация,
эффективная реализация в сфере будущей профессиональной деятельности.
Необходимым условием успешной социализации, интеллектуального и
эмоционального развития личности является повышение общей и
коммуникативной культуры. Разработанные федеральные государственные
образовательные стандарты обращают особое внимание на развитие
коммуникативной компетенции школьников.
Слайд 2
Компетенция – это заданное требование, круг вопросов, в которых
ученик хорошо осведомлён.
Компетентность
–
уже
состоявшееся
качество,
обладание
соответствующей компетенцией.
Коммуникативная компетентность - способности человека решать
языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных
сферах и ситуациях общения.
В современном, постоянно изменяющемся мире меняются требования к
человеку. Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним
из факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности.
Слайд 3
Таким образом, основной задачей учителя становится воспитание
разносторонне развитой, образованной и коммуникативно компетентной личности.
Слайд 4
Коммуникативная компетенция включает следующие структурные
элементы:
· знание способов взаимодействия с окружающими;
· умение и навыки использовать средства языка в устной речи в соответствии
с условиями общения;
· практическое овладение диалогической и монологической речью;
· овладение культурой устной и письменной речи;
· владение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения;

· владение навыками работы в группе, коллективе;
· способность к осуществлению учебного сотрудничества;
· владение различными социальными ролями;
· умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других
людей и др.
Какие формы учебной коммуникации используем мы в начальном
звене для формирования устной и письменной коммуникации?
Выделяются монологические и диалогические формы.
Слайд 5
Основные формы учебной коммуникации
Монологические формы речевой Диалогические формы речевой
коммуникации
коммуникации
 Выступать с готовой
 Учебная беседа учителя и
заранее речью
ученика
 Рассказывать
 Учебная беседа в парах
 Пересказывать
 Учебная беседа в группах
 Спрашивать и задавать
 Дискуссия
вопросы
 Ответы на вопросы
 Сообщать
 Ролевая игра
 Отвечать на вопросы
 Блиц - турнир
 Критиковать
 Защита проекта
 Доказывать и опровергать
Слайды 6 - 8

Развитие школьной коммуникации проходит 3 этапа.

1 этап
Умения,
отрабатываемые
под руководством учителя
Готовность
учащихся
участвовать в общении на
уроке
Отвечать на вопросы, давая
при этом исчерпывающий
ответ
Задавать вопросы, следя за
содержанием работы над
проблемой или темой
Комментировать вопросы и
ответы
Делать сообщения
Рассказывать логично
последовательно

2 этап
Простота
и
чёткость
речевого высказывания
Отработка умения сделать
своё
высказывание
понятным каждому человеку
Умение высказывать свою
мысль образно, ярко и кратко

3 этап
Умение вести беседу в паре,
в группе
Умение
поддерживать
беседу

Умение
использовать
примеры,подтверждающие
высказывание
Умение
использовать
риторические вопросы

Умение
построить
дискуссию и вести её

Умение вступать в контакт с
партнёром и собеседником
и Умение
регулировать
громкость
и
скорость
речевого высказывания

Умение
вести
конструктивный диалог

Умение
участвовать
конференциях, играх
турнирах

в
и

Слайд 9 (Перечислены предметы) Формировать коммуникативную
компетенцию у обучающихся можно на всех предметах, изучаемых в
начальной школе.
Слайд 10.
Коммуникативное развитие обучающихся можно наблюдать на всех
предметах. Оно идёт по разным направлениям. Это количественное
накопление (увеличение словарного запаса, объема высказывания) и
качественные изменения (произношение, развитие связной речи,
понимание обращенной речи).
Рассмотрим, какие методические приёмы и виды работ можно конкретно
использовать на каждом учебном предмете.

Слайд 11 Формирование коммуникативной компетенции младших
школьников на уроках литературного чтения
Для развития коммуникативной компетенции можно использовать на
уроках следующие виды работы:
 Игровые приёмы (викторины, ребусы, кроссворды, познавательные игры)
 Устные творческие задания: коллективный рассказ по сюжетным
картинкам, пересказ от лица разных героев произведения, драматизация
отрывка, перевод поэзии в прозу
 «Сказка в заданном ключе»: введение в название произведения нового
объекта (сочинить новую сказку, введение в название сказки нового
объекта, например: «Лиса, журавль и мудрая сова»)
 «Изменение сказочной развязки»: придумать другое окончание сказки,
рассказа.
 Рассказ о сказочном (главном) герое по плану
 Комментированное чтение текста
 Проблемный диалог.
 Парная и групповая работа (инсценирование отрывка, разговор двух
героев произведения; придумать разговор героев произведения по
телефону; инсценирование произведения (сказки, рассказа, басни)
 Составление кластера
Слайд 12
Способствуют развитию коммуникативных умений творческие игры
(игры учебного характера, дидактические и ролевые игры, а также
игры, имитирующие телевизионные передачи)
Слайд 13 Формирование коммуникативной компетенции младших
школьников на уроках русского языка
Для формирования и развития коммуникативных компетенций на уроках
русского языка можно проводить:

•
•
•
•

словарную работу с пословицами и фразеологизмами;
упражнения на запоминание;
комментированное письмо;
работа над предложением (составление предложений по двум, трём
опорным словам; построение предложений из разрозненных слов;
деление текста, напечатанного без точек и заглавных букв; составление
предложений по разным моделям);
• письмо под диктовку с предварительной подготовкой;
• творческие работы учащихся (мини – сочинения, придумать рекламу
своему учебнику, написать объявление, придумать текст приглашения
на день рождения;
• участие в КВН, викторинах, конкурсах.
Слайд 14
Формирование коммуникативной компетенции младших
школьников на уроках математики
Развитию коммуникативной компетенции способствуют следующие методы
и приемы.
1. Пocкoльку cocтaвляющeй кoмуникaтивнoй кoмпeтeнции
являeтcя
рaзвитиe мaтeмaтичecкoй рeчи, тo мoжнo иcпoльзoвaть cocтaвлeниe
мaтeмaтичecкoгo cлoвaря, нaпиcaниe мaтeмaтичecкoгo диктaнтa, выпoлнeниe
зaдaний, нaпрaвлeнных нa грaмoтнoe нaпиcaниe, прoизнoшeниe и
упoтрeблeниe имeн чиcлитeльных, мaтeмaтичecких тeрминoв. (Нaпримeр,
мaтeмaтичecкий диктaнт, выявляющий умeниe зaпиcывaть чиcлa
(нaтурaльныe, oбыкнoвeнныe дрoби).
2.Решение задач, примеров с комментированием. Устное решение заданий
с подробным объяснением.
3. Oбязaтeльнoe oбocнoвaниe, использование доказательств.
При прoвeркe любoй пиcьмeннoй рaбoты (дoмaшних, caмocтoятeльных,
кoнтрoльных) нe принимaютcя нeoбocнoвaнныe oтвeты, дaжe прaвильныe.
Для тoгo, чтoбы прaвильнo oбocнoвaть cвoe рeшeниe, нeoбхoдимo умeть
cиcтeмaтизирoвaть, извлeкaть, oтбирaть нужную инфoрмaцию и пeрeдaть ee.
В этoм cлучae учeник выcтупaeт в рoли дoклaдчикa, кoммeнтaтoрa.
4. Сдача различных устных зачетов, проведение уроков – семинаров,
уроков - конференций, уроков – диспутов.
5.Работа в парах и
группах: рассказывание правил, определений,
выслушать ответ соседа, обсудить решение заданий в группе.
6. Мeтoд мoзгoвoгo штурмa.

Cуть приeмa зaключaeтcя в пooщрeнии зaдaнных вoпрocoв пo тeмe. Нa
хoрoших вoпрocaх aкцeнтируeтcя внимaниe других учaщихcя. Пocлe

рeшeния зaдaчи oбязaтeльнo нужнo ocтaнoвитьcя для тoгo, чтoбы дaть
вoзмoжнocть шкoльникoв cфoрмулирoвaть интeрecующий eгo вoпрoc. Ecли
вoпрocoв oт учaщихcя нe пocлeдoвaлo, тo учитeль caм зaдaeт вoпрocы,
cтимулируя учaщихcя к oбoбщeнию пoлучeннoгo рeзультaтa или, нaпрoтив,
aктуaлизируя интeрecный чacтный cлучaй.
Oднo из вoзмoжных зaдaний: придумaть кaк мoжнo бoльшe вoпрocoв пo
зaдaннoй тeмe. В прoцecce тaкoй рaбoты вырaбaтывaютcя умeния зaдaвaть
вoпрocы, кoррeктнo вecти учeбный диaлoг. Учaщийcя мoжeт выcтупaть в
пoзициях cлушaтeля, oппoнeнтa, учeникa.
7. Дeлoвaя игрa «Учeник» - «учитeль»
Уcпeшнoму
рeшeнию
вoпрocoв
фoрмирoвaния
кoммуникaтивнoй
кoмпeтeнтнocти cпocoбcтвуeт рaбoтa в мaлых группaх. Oни мoгут быть
cocтaвлeны учитeлeм, мoгут быть cфoрмирoвaны caмими учeникaми в
зaвиcимocти oт прecлeдуeмых цeлeй. Oдин из вoзмoжных приeмoв oтрaбoткa нoвoгo мaтeриaлa в мaлых группaх. Группa пoлучaeт зaдaния,
рeшeния cдaютcя уcтнo. Ecли дeти cчитaют, чтo гoтoвы cдaть зaдaниe, тo к
ним пoдхoдит учитeль или кoнcультaнт, кoтoрый нaзывaeт прeдcтaвитeля
группы, кoтoрый будeт уcтнo прeзeнтoвaть рeшeниe группы. Тo ecть,
рeшeниe зaдaч дoклaдывaeт нe тoт, ктo eгo пoлучил, a тoт, нa кoгo укaжeт
учитeль. Ecли рeшeниe кeм-нибудь пoлучeнo, oн дoлжeн cумeть oбъяcнить
eгo вceм члeнaм cвoeй группы.
В тaкoй кoллeктивнoй рaбoтe oтрaбaтывaютcя cлeдующиe cпocoбнocти:
oтбирaть нужную для пeрeдaчи инфoрмaцию, вocпринимaть ee, выдeлять
глaвнoe и нeoбхoдимoe, влaдeть cпocoбaми coвмecтнoй дeятeльнocти в
группe. Кaждый учaщийcя мoжeт выcтупить кaк в рoли учeникa, тaк и в рoли
учитeля.
8. Публичныe выcтуплeния.
При oбучeнии мaтeмaтикe в рaбoтe c учaщимиcя у дocки вaжнo нe cтaвить
плoхиe oцeнки, чтoбы нe фoрмирoвaлcя cтрaх пeрeд публичными
выcтуплeниями, a пooщрять инициaтиву выхoдa к дocкe. В прoцecce
публичнoгo прeдcтaвлeния рeзультaтoв cвoeй рaбoты учaщиecя oвлaдeвaют
ocнoвaми ритoрики, учaтcя выcтупaть c уcтным cooбщeниeм, oвлaдeвaют
видaми рeчeвoй дeятeльнocти.
При этoм oни мoгут выcтупить в рoли дoклaдчикa, учитeля, oрaтoрa.
Нaибoлee примeним этoт приeм при рeшeнии лoгичecких зaдaч, нa этaпaх
изучeния нoвoгo.
9. Групповой проект.
Например, «Великие математики», имеет целью расширить кругозор детей,
пробудить в них интерес к историческим личностям в математике, научить
готовить групповую презентацию. Каждая группа выбирает своего героя и
представляет остальным группам его жизненный путь и математические
открытия. При подготовке проекта учащимся приходиться обращаться к
различным информационным источникам, тесно сотрудничать друг с другом
и с педагогом, так как каждая группа хочет подготовить яркий и интересный
проект.

10. Coздaниe худoжecтвeнных тeкcтoв нa мaтeмaтичecкиe тeмы.
Это может быть нaпиcaниe cкaзoк, фaнтacтичecких иcтoрий, рaccкaзoв нa
зaдaнныe тeмы: «Нaтурaльныe чиcлa и нoль», «Дeлeниe c ocтaткoм».
11. Составление математических ребусов, кроссвордов.
Слайд 15 Формирование коммуникативной компетенции младших
школьников на уроках окружающего мира
Из форм работы, стимулирующих совершенствование коммуникативной
компетенции учащихся на уроках окружающего мира, можно назвать
следующие:
1.Подготовка сообщений.
Ребята готовят к урокам свои сообщения на определённую тему (подбирают
материал, выделяют главное, рассказывают на уроке одноклассникам,
демонстрируют фото, картины, продумывают вопросы и т.д.).
2.Методический приём «Дуэль».
Этот прием можно использовать практически на любом уроке.
Очень интересно проходят дуэли на уроках окружающего мира (например,
при изучении природных зон).
На карточках могут быть записаны животные, растения определённой зоны.
Один уч-ся называет слово, а другой определяет природную зону.
3. Проведение заочной (виртуальной) экскурсии по выставочным залам,
музеям, улицам и площадям городов мира (ролевая игра, где один или
несколько учеников выполняют обязанности экскурсовода, а другие —
туристов).
4. Экскурсия.
Любая экскурсия предполагает большой объем информации, учащиеся
учатся умению слушать, слышать, воспринимать и обрабатывать
информацию: по приезде дети делятся впечатлениями в устной форме, пишут
отзывы, путевые заметки.
5. Проектная деятельность.
Трудно переоценить роль проектной деятельности учащихся в достижении
коммуникативных результатов, которая направлена не на интеграцию
знаний, а на их применение и приобретение новых в результате творческого
сотрудничества учеников и учителя, а также путем самообразования.
Например, проект «Наш город». Класс делится на 5 групп. Каждая группа
получает задание. Темы для групп:
 История города.
 Достопримечательности нашего города.
 Знаменитые земляки.
 Традиции.
 Пожелания родному городу.

Результатом данной коллективной работы может стать книга, фотоальбом,
компьютерная презентация.
6. Приём «Ассоциация»
7. Синквейн
8. Кластер
Слайд 16 Показан пример «Ассоциации»
Слайд 17 Составлен синквейн про барса и весну, как время года
Слайд 18 Составлен кластер по теме «Полезные ископаемые»
Формирование коммуникативной компетенции младших школьников
на уроках технологии
На уроках технологии дети часто выполняют групповые виды работ:
композиции, поделки из различного материала. Такая работа требует от
учащихся умения договариваться, обсуждать, слушать, обосновывать и т.д..В
результате младшие школьники должны приобрести коммуникативно
значимые качества личности: умение общаться со сверстниками, выстраивать
и поддерживать диалог, строить доверительные отношения между детьми,
получают навыки общения в группе.
Слайд 19 Каково же значение коммуникативной компетенции для
младшего школьника?
Положительно влияет на учебную успешность;
 от коммуникативной компетенции во многом зависит процесс адаптации
ребёнка в школе, в частности его эмоциональное благополучие в классном
коллективе;
 коммуникативная компетенция может рассматриваться в образовательном
процессе не только как условие сегодняшней эффективности, но и
благополучия его будущей жизни.
Подводя итог выступления, хочется подчеркнуть, что сформированная
коммуникативная компетенция у учащихся начальной школы гарантирует
рост качественной успеваемости, повышения прочности знаний, повышения
общей эффективности учебного процесса.
В результате младшие школьники приобретают коммуникативно
значимые качества личности: умение общаться со сверстниками, выстраивать
и поддерживать диалог, строить доверительные отношения между взрослыми
и детьми, получают навыки общения в группе, учатся видеть свою роль в
коллективе, самостоятельно выражают своё мнение.
Слайд 20 Стихотворение
Слайд 21 Спасибо за внимание!


