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Аннотация 

Методическая разработка «Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы для личностного развития 

младших школьников (2-4 классы)» ориентирована на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся 2-4 

классов посредством авторской педагогической технологии. В данной 

разработке представлены теоретические основы формирования 

рассматриваемых учебных действий, предложен диагностический 

инструментарий, способствующий выявлению уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников, 

педагогическая технология, эффективность которой доказана в процессе 

апробации в образовательном процессе начальной школы. 

Методическая разработка адресована педагогам, заместителям директора, 

курирующим начальную школу, преподавателям и методистам педагогических 

вузов и колледжей, а также может быть использована в системе повышения 

квалификации педагогов начальной школы. 
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Введение 

 

На современном этапе развития общества, социальных институтов и 

государства в целом происходит переосмысление педагогической парадигмы 

образования, формируются контуры и расставляются педагогические акценты, 

подчеркивающие важность и значимость формирования не только предметных 

компетенций, но и «гибких (мягких, универсальных)» навыков XXI века (soft 

skills). Одними из них являются коммуникативные универсальные учебные 

действия (КУУД).  

В основу определения принципов государственной политики в области 

образования легла идея приоритета общечеловеческих ценностей, свободного 

развития личности, учета еѐ потребностей и возможностей, а также ее 

конкурентоспособность, что является задачей общероссийского масштаба, 

обозначенной президентом России В.В.Путиным, - вхождение нашей страны в 

10 ведущих стран мира. 

Нормативные документы на всех уровнях подчеркивают актуальность 

данной проблемы. Так, в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России обозначена цель современного 

отечественного образования и одна из приоритетных задач общества и 

государства: «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России» [2, 12]. 

Более того, в Федеральном государственном стандарте общего 

образования в контексте модернизации российского образования отмечается 

«деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование … познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности», необходимость «усиления воспитательного потенциала и 

социально-гуманитарной направленности содержания образования, 
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способствующего … становлению личности ученика», «формирования 

ключевых компетенций», ориентации «на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетентности», а также дана характеристика выпускника 

начальной школы, в которой одной из основополагающих составляющих 

является «доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение» [10, 7]. Всѐ это 

является составными структурными элементами коммуникативных 

универсальных учебных действий – основы для коммуникативного развития 

функционально грамотной личности. 

Анализ философской, психолого-педагогической, риторической,  

методической литературы показывает, что теоретико-методические основы 

рассматриваемой проблемы формировались в ходе всемирного историко-

педагогического процесса.  

Теотерико-методологическую основу исследования составляют 

философские концепции  культуры и диалога культур (М.М. Бахтин, В.С. 

Библер, М.С. Каган, Л.Н. Коган), теоретические основы коммуникативных 

универсальных учебных действий  (В.И. Андреев, В.И. Аннушкин, О.А.Баева, 

Л.А.Введенская, Т.Л.Козловская, И.Н.Кузнецов, А.К.Михальская, С.А. 

Минеева, Л.Г. Павлова, С.И. Поварнин и др.), теория речевой, учебной 

деятельности  (В.Г. Зинченко, А.А. Залевская, Л.С. Выготский, Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, Л.В. Занков, А.А. Леонтьев, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, А.К. Маркова, Л.Ф. Обухова, С.Л. Рубинштейн, И.А. 

Стернин, Д.Б. Эльконин и др.), компетентностный подход (А.Л.Андреев, 

М.Н.Вятютнев, Д.А.Иванов, В.В.Краевский, А.П.Тряпицына, 

А.В.Хуторский, Дж.Равен и др.), теория поэтапного формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), психологические 

особенности младших школьников, в том числе в области развития 

психических процессов (мышления, речи и др.), личности (Л.И. Айдарова, Л.И. 

Божович, В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий, Н.И. Жинкин, Н.С. Лейтес, В.И. 
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Капинос, И. Ю. Кулагина, А.К. Маркова, Н.А. Менчинская, В.С. Мухина, Ю. 

А. Полуянов, В. В. Репкин, В. В. Рубцов,  Г. А. Цукерман и др.), 

закономерности усвоения родной речи (Л.П. Федоренко), педагогические 

основы формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(Л.Г. Антонова, Е.В. Архипова, Ю.К. Бабанский, А.А.Бобров, Д.Х. 

Вагапова, В.И. Загвязинский, Т.М. Зыбина, С.Ф. Иванова, В.А. Кан-Калик, 

Е.В.Клюев, А.Н. Ксенофонтова, Т.А. Ладыженская, И.Я. Лернер, М.Р.Львов, 

Н.А. Лымарь, М.И. Махмутов, Н.И. Махновская, А.А. Мурашов, Н.Д. 

Никандров, Е.И. Пассов, П.И. Пидкасистый, Г.Н. Приступа, Т.Г. Рамзаева, 

Ю.В. Рождественский, М.Н. Скаткин, З.С. Смелкова, М.С. Соловейчик, 

А.В.Усова, Г.А. Фомичева, Т.Г. Хазагеров, Е.А. Юнина, И.С. Якиманская и 

др.), концепция взаимосвязи образования и культуры (С.И. Гессен, В.В. 

Краевский, В.Н. Руденко и др.), исследования в области диалоговых, 

дискуссионных форм общения  (Т.В. Сапух,  Н.А. Песняева, Т.Д. Сегова. Н.И. 

Махновская, Т.Ю.Зотова, Р.К.Дроздов, М.С. Байматова, С.А. Алентикова. и 

др.). 

Об объективной необходимости формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников свидетельствуют 

результаты проведенного диагностического исследования, на основе  которых 

можно сделать вывод о недостаточном уровне сформированности 

рассматриваемых универсальных учебных действий (см. глава IV).  

Все вышесказанное определяет актуальность настоящего исследования, 

которую можно выразить следующими ключевыми положениями: 

- коммуникативные универсальные учебные действия младшим 

школьникам необходимы для их полноценной деятельности в социуме, для 

успешного обучения, для становления функционально грамотной личности; 

- недостаточный уровень сформированности у младших школьников 

коммуникативных универсальных учебных действий доказывает 

необходимость разработки педагогической технологии формирования 
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обозначенных действий у обучающихся с последующим включением ее в 

образовательный процесс.  

В ходе анализа теории и практики формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников были выявлены 

следующие противоречия: 

- между «социальным заказом» государства и недостаточным уровнем 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у 

младших школьников; 

- между потребностью школы и государства в целом в функционально 

грамотных личностях и отсутствием специально разработанной целостной  

педагогической технологии формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников – основы личностного развития. 

Перечисленные противоречия обусловили проблему исследования: как 

сформировать коммуникативные универсальные учебные действия у младших 

школьников - основы личностного развития. 

Актуальность данной проблемы и значимость ее для педагогической 

теории и практики обусловили выбор темы нашего исследования: 

«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы личностного развития младших школьников (2-4 классы)». 

Объект исследования – образовательный процесс в начальной школе. 

Предмет исследования – процесс формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников во 2-4 классах. 

Цель исследования – научно-педагогическое обоснование процесса 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий  как 

основы личностного развития младших школьников (2-4 классы). 

Исходя из цели исследования, на основании анализа проблемы нами 

сформулирована гипотеза: формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников как основы личностного развития 

будет результативным, если в образовательном процессе в 2-4 классах 
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использовать педагогическую технологию, направленную на формирование 

данных универсальных учебных действий у младших школьников. 

Данная методическая разработка состоит из введения, 4 глав, заключения и 

литературы. Она адресована педагогам, заместителям директора, курирующим 

начальную школу, преподавателям и методистам педагогических вузов и 

колледжей, а также может быть использована в системе повышения 

квалификации педагогов начальной школы. 
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Глава I  Теоретические основы формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников 

 

На современном этапе развития педагогической мысли в области 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий у 

школьников накоплен определенный опыт.  Рассмотрим ключевые понятия 

рассматриваемой проблемы. 

Понятие «коммуникативные универсальные учебные действия» (КУУД) 

находятся в иерархической связи с понятием «коммуникация». 

Психологический словарь определяет понятие «коммуникация» как 

взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними 

информацией познавательного или аффективно-оценочного характера [14].  

Р.С. Немов рассматривает данное понятие в русле социального 

взаимодействия людей. Коммуникация, по его определению, это «контакты, 

общение, обмен информацией и взаимодействие людей друг с другом» [5, 17]. 

С.Л. Рубинштейн рассматривает коммуникацию как сложный многоплановый 

процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека [7]. 

С нашей точки зрения, наиболее емким является определение, данное  

С.Л. Рубинштейном. 

По нашему мнению, ключевые «узлы» коммуникации должны быть 

положены в основу дефиниции «коммуникативные универсальные учебные 

действия». Наиболее емким является определение, сформулированное 

А.Г. Асмоловым. Под коммуникативными универсальными учебными действия 

он понимает «действия, обеспечивающие социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
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строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми» [10, 7]. 

Формирование КУУД у младших школьников как целенаправленный 

процесс, базирующийся на деятельностной основе образования, будет 

способствовать коммуникативному развитию младших школьников и 

становлению их в качестве функционально грамотных личностей в целом.  

С нашей точки зрения, коммуникативное развитие младших  

школьников – это качественные приращения у младших школьников в области 

коммуникативного взаимодействия.  

Коммуникативное развитие младших школьников – основа для 

формирования функционально грамотных личностей. 

 С нашей точки зрения, наиболее полным является определение  

А.А. Леонтьева: «функционально грамотная личность – это человек, который 

способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений» [3, 13]. 

В ФГОС НОО обозначены коммуникативные универсальные учебные 

действия, которые включают следующие структурные компоненты: 

-  планирование учебного сотрудничества с субъектами общения; 

-  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

-  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

-  управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
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-  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации с соблюдением этического 

компонента коммуникации [10, 14]. 

С нашей точки зрения, данные КУУД представлены общо. Мы 

конкретизировали и выделили следующие: 

 теоретические компетенции (культура (этика), истина, тезис и 

аргумент как составляющие доказательства, антитезис и 

контраргумент как элементы опровержения (не для обязательного 

запоминания младшими школьниками); 

 ключевые компетенции:  

- умение оценивать коммуникативную ситуацию; 

- умение определять коммуникативное намерение оппонента; 

- умение определять тезис или антитезис; 

- умение формулировать тезис или антитезис; 

- умение подбирать и систематизировать весомые аргументы и 

контраргументы с опорой на законы логики; 

- умение формулировать вопросы и отвечать на них;  

- умение отбирать языковые средства с учетом коммуникативной 

цели и ситуации; 

- умение композиционно правильно строить высказывания, 

доказывающие или опровергающие тезис или антитезис; 

- умение делать логически правильный вывод; 

- умение задавать вопросы и отвечать на них; 

- умение соблюдать культуру речевого поведения; 

- умение анализировать высказывания; 

- умение осуществлять рефлексию; 

 вспомогательные, «инструментальные» компетенции: 

- развитие дикции, интонационной выразительности; 
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- внимания, мышления, особенно логического, памяти, речи и других 

психических процессов;  

- умения слушать;  

- умения определять настроение оппонента по невербальным 

средствам общения (мимике, жестам, по положению тела). 

Чтобы процесс формирования КУУД  был эффективен, необходимо 

учитывать законы, закономерности, принципы, составляющие основу 

технологии формирования КУУД у младших школьников, обладающую не 

фрагментарностью, а системностью. 

 Основные законы, лежащие в основе технологии формирования КУУД, 

являются следующие:  

- закон социальной обусловленности целей, содержания и методов 

обучения: полный и оптимальный перевод социального заказа на уровень 

педагогических средств и методов; 

- закон взаимообусловленности обучения, воспитания и деятельности 

учащихся; 

- закон целостности и единства педагогического процесса; 

- закон единства и взаимосвязи теории и практики в обучении; 

- закон единства и взаимообусловленности индивидуальной и групповой 

организации учебной деятельности [6, 34-56]. 

Выражением действия законов в конкретных условиях являются 

закономерности. Они представляют собой объективные, существенные, 

устойчивые, повторяющиеся связи между составными частями, компонентами 

процесса обучения. 

В рамках настоящего исследования большое значение имеет учет 

закономерностей, выявленных, доказанных и существующих в методике 

русского языка (Л.П. Федоренко): 

1. Способность к восприятию родной речи зависит от 

натренированности мускулатуры органов речи ребенка. 
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2. Понимание смысла речи зависит от усвоения ребенком лексических 

и грамматических языковых значений разной степени обобщенности. 

3. Усвоение выразительности речи зависит от развития у ребенка 

восприимчивости к выразительным средствам фонетики, лексики и 

грамматики. 

4. Усвоение нормы речи зависит от развития чувства языка у ребенка. 

5. Усвоение письменной речи зависит от развития координации между 

устной и письменной речью. 

6. Темпы обогащения речи зависят от степени совершенства 

структуры речевых навыков. 

7. С учетом закономерностей обучения и усвоения речи 

формулируются принципы обучения учащихся. 

8. Принципы обучения - это наиболее общие идеи, лежащие в основе 

педагогической технологии. Ими руководствуются при выборе методов и форм 

обучения, разработке системы упражнений [11, 55].  

Принципы, положенные в основу рассматриваемой технологии 

следующие: 

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

- научности содержания и методов учебного процесса;  

- систематичности и последовательности в овладении достижениями 

науки, культуры, опыта деятельности;  

- сознательности, творческой активности и самостоятельности 

учащихся; 

- наглядности, единства конкретного и абстрактного;  

- доступности обучения;  

- прочности результатов обучения и развития;  

- связи обучения с жизнью, с практикой;  

- рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 

способов учебной работы [6, 23-45]. 
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  Комплексная реализация принципов обучения является важным 

условием эффективного формирования КУУД у младших школьников.  

Также при создании речевой среды существенным и объективно 

необходимым является учет принципов обучения родному языку и речи, 

вытекающих из выявленных закономерностей усвоения речи, 

сформулированных Л.П. Федоренко:  

1. Принцип внимания к материи языка, к физическому развитию органов 

речи и пишущей руки.  

2. Принцип понимания языковых значений.  

3. Принцип оценки выразительности речи.  

4. Принцип развития чувства языка. «Чувство языка, или языковое чутье, 

- это неосознанное, безотчетное умение (навык) безошибочно следовать 

нормам речи в области словообразования, лексики, синтаксиса, стилистики».  

5. Принцип опережающего развития устной речи перед письменной, 

сопоставления письменной речи с устной в процессе усвоения письма.  

6. Принцип последовательного наращивания темпов обогащения речи. 

[11, с. 35-38]. 

Следует отметить, что одним из важных принципов обучения младших 

школьников КУУД является и принцип создания на уроках активной речевой 

среды, который отражен в диссертационном исследовании Е.С. Симаковой. 

Таким образом, важным условием эффективного формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников 

является соблюдение законов, закономерностей, реализация принципов 

обучения. 

Так как КУУД – это составные компоненты речевой деятельности, то они 

в своем формировании проходят этапы, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Реализация коммуникативных универсальных учебных действий у 

младших школьников на разных этапах речевой деятельности 

 

Этапы речевой 

деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ориентировка умение оценивать коммуникативную ситуацию; 

умение определять коммуникативное намерение 

оппонента; 

умение определять речевую ситуацию (диалог, спор 

и т.п.); 

умение определять предмет речевой ситуации; 

умение определять тезис или антитезис 

Планирование умение формулировать тезис или антитезис; 

умение подбирать и систематизировать весомые 

аргументы и контраргументы с опорой на законы 

логики и этики; 

умение формулировать вопросы и отвечать на них; 

умение отбирать языковые средства с учетом 

коммуникативной цели и ситуации 

Реализация умение композиционно правильно строить 

высказывания, доказывающие или опровергающие 

тезис или антитезис; 

умение задавать вопросы и отвечать на них; 

умение делать логически правильный вывод; 

умение соблюдать культуру речевого поведения 

Контроль умение анализировать высказывания; 

умение осуществлять рефлексию 

 

В начальной школе учащиеся более осознанно начинают использовать 

коммуникативную, воздействующую, регулятивную и планирующую функции.  

Важным, с нашей точки зрения, является соблюдение правил речевого 

поведения (этический компонент). 

Речевая этика, как считает Е.М. Лазуткина, - это «правила должного 

речевого поведения, основанные на нормах морали, национально-культурных 

традициях» [9, 49]. Данное определение органично соединяет этику и речевой 

этикет. 
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Более простой классификацией правил для говорящего и слушающего, 

понятной для младших школьников, является классификация З.С. Смелковой (в 

ее основе - классификация Н.И.Формановской). 

Правила для говорящего и слушающего (З.С. Смелкова):: 

1. Говори не им, а с ними (говори с собеседником).  

2. Будь дружелюбен и внимателен.  

3. Умей выслушать собеседника (умей слушать).  

4. Будь уверен в себе, в своих знаниях.  

5. Установи нужный контакт со слушателем (зрительный контакт – 

смотри на собеседника, голосовой контакт – громкость средняя).  

6. Будь заинтересован и увлечен предметом речи.  

7. Говори в меру.  

8. Не говори того, что все знают.  

9. Говори правду, не говори того, что считаешь ложным.  

10. Не говори того, на что у тебя нет достаточных оснований.  

11. Говори по существу дела.  

12. Говори то, что важно в данной ситуации.  

13. Говори ясно и кратко.  

14. Будь последователен.  

15. Говори так, чтобы тебя правильно поняли [9, 27]. 

Итак, рассмотренные теоретические основы целесообразно использовать 

при организации работы, направленной на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 
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Глава II Диагностический инструментарий для выявления уровня 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий  

у младших школьников 

 

С целью выявления сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников может быть использован 

диагностический инструментарий, который разработан нами на основе 

диагностики, представленной в диссертационном исследовании Н.А. 

Амельченковой. 

Компоненты диагностического инструментария, направленного на 

выявление сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников 2-4 классов:  

1.Задай вопросы к тому, что изображено на картинке 

                                                         

    2.  Составь и запиши вопрос, который начинается со слова «почему». 

    3.  Как ты думаешь: огонь – друг или враг. Почему?  

    4. Подчеркни красным карандашом вежливые слова, а синим – 

невежливые. 

После полдника у нас был разговор про вежливость. 

- Вот,  например,  если я сижу в автобусе, — сказала Лида Петрова,  а 

входит старушка, я ей сразу место уступаю. 

- Это каждый дурак знает! — закричал Оганес Суприкян. 

- А еще надо сказать: «Садитесь, пожалуйста!» Поняла, ворона? 

- Ты что, с приветом! — закричал Дима Ковалев. 

- Надо сказать этой старушке: «Будьте любезны, садитесь, пожалуйста». 

- Понятно! А так она и не захочет садиться на твое дурацкое место. 
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- Да пока ты будешь говорить свои длинные ослиные речи, старушка, 

может, вообще вылезет из автобуса. 

- Спорили-спорили, и без конца по разговору «пробегали» то осел, то 

козел.                                                                                  (В. Бушелева) 

5. Подчеркни красным карандашом то, что доказывается, а синим – то, с 

помощью чего это доказывается. 

    Маша: Мама, я трусиха. 

    Мама: Почему? 

    Маша: Потому что я испугалась большой собаки. 

6.  Подчеркни красным карандашом то, что опровергается, а синим – то, с 

помощью чего это опровергается. 

     Петя: Я сейчас пойду гулять. 

     Мама: Нет, Петя, ты еще не сделал уроки. 

7.  Расположите правильно части текста. Слева поставьте нужную цифру. 

    Не могу с вами согласиться, - вежливо сказал Листик. – Осел – это 

животное на четырех ножках с длинненькими ушами. 

    А то, кто же? Может быть, я? – продолжал кричать Незнайка. 

    Кто осел? Я осел? – спросил, поднимаясь, Листик. 

8. Опровергните утверждение. 

 ВСЕ ЗВЕРИ –  БЕЛКИ…………………………………………… 

9. Продолжите  

ВСЕ ЦВЕТЫ – РАСТЕНИЯ. 

РОЗА – ЦВЕТОК. 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО,………………………….……………………. [1] 

Данная методика была предложена младшим школьникам 2-4 

классов и  получены следующие результаты (см. главу IV).  
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Глава III Технология формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников 

 

Технология формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников строилась с учетом психолого-

педагогических составляющих, а также законов, закономерностей, принципов 

образования, возрастных и индивидуальных особенностей детей, опыта и 

интересов младших школьников.  

Основными компонентами педагогической технологии, направленной на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших 

школьников, являются:  

- формирование теоретических основ (культура (этика), истина, тезис и 

аргумент как составляющие доказательства, антитезис и контраргумент как 

элементы опровержения); 

- формирование практических учебных действий (правильно определять 

предмет речи, осуществлять доказательство, опровержение точки зрения 

оппонента, задавать вопросы и отвечать на них, композиционно правильно 

оформлять высказывание, делать вывод, соблюдая при этом этические нормы 

речевого поведения);  

- формирование вспомогательных учебных действий: развитие дикции, 

интонационной выразительности, внимания, мышления, особенно логического, 

памяти, речи и других познавательных процессов, умения слушать, умения 

определять настроение оппонента по невербальным средствам общения). 

Специфика учебных занятий, направленных на формирование у младших 

школьников коммуникативных универсальных учебных действий, заключается 

в следующем:  

- учебные занятия включают традиционные этапы, но в то же время 

данная методика предоставляет возможность активизировать 

познавательный интерес ребенка, усваивать знания, приобретать 

умения и навыки активной деятельности, используя интересные для 
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детей игровые формы: путешествия, сказки, дискуссии, проекты и 

т.п.; 

- организационный момент направлен на привлечение внимания, 

создание положительного настроя, вовлечение в коллективную 

совместную учебную деятельность учащихся, а также знакомство с 

формой обучения; 

- учащиеся самостоятельно формулируют цель учебного занятия, 

учитель лишь направляет, корректирует ответы школьников, 

определяют настроение (приѐм «Цветопись»); 

- учитель формулирует вопрос так, чтобы каждый учащийся смог 

самостоятельно определить важность изучаемого понятия и 

необходимость формируемого умения (мотивационный 

компонент); 

- на этапе актуализации, «открытия» нового знания, его применения, 

закрепления используются игровые приемы («Волшебный 

мешочек», «Продолжи определение», «Задай-ответь», «Причина-

следствие», «Истина-ложь» и др.), а также разнообразные формы 

организации познавательной деятельности школьников (групповые, 

фронтальные, индивидуальные), разнообразные методы и приемы 

обучения (практические, словесные, наглядные; репродуктивные, 

частично-поисковые, или конструктивные, и творческие); 

- цель подведения итогов, рефлексии - определить уровень 

достижения поставленной в начале урока цели деятельности, 

психологического климата урока («Цветопись»); 

- важна содержательная оценка, в том числе само- и взаимоценка; 

- домашнее задание необходимо для лучшего усвоения полученных 

знаний, отработки умений путем выполнения различных 

упражнений; оно носит дифференцированный характер; 
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- необходимым элементом учебного занятия является 

совершенствование техники речи - речевые разминки (2-3 минуты в 

начале урока): упражнения, связанные с постановкой дыхания, 

гимнастикой языка, губ, произнесением отдельных, чаще всего 

самых трудных звуков и сочетаний звуков, скороговорок, 

совершенствованием интонационных умений; 

- учащиеся самостоятельно формулируют задания к некоторым 

упражнениям; 

- важным компонентом учебного занятия является создание 

ситуации выбора, успеха; 

- создание социально-контекстной среды; 

- использование моделирующей деятельности в образовательном 

процессе начальной школы. 

В процессе формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников важным является развитие внимания 

(приемы: «Раскодируйте слово», «Муха», «Что изменилось» и др.); логического 

мышления («Собери слова», «Найди «лишнее» понятие», «Сравни», загадки и 

др.); памяти, особенно слуховой («Слушаем и запоминаем», «Резервуар» и др.); 

невербальных средств общения посредством использования различных таблиц, 

схем, отражающих эмоциональное состояние («Цветопись»).  

Приведем фрагмент урока русского языка, основной целью которого 

является введение понятий тезис и аргумент как одних из ключевых 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

«Сегодня мы продолжаем поиски волшебницы Культуры (Этики). На 

прошлом уроке мы смогли найти волшебную карту, которая укажет нам нужное 

направление. Так как карта волшебная, то стрелки-указатели будут появляться 

только в том случае, если мы правильно выполним задания. На нашем пути 
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встретятся разные человечки, с которыми мы сможем подружиться. Удачного 

пути! 

Первое задание: «Определи, сколько в тексте предложений». 

Алеша искал в лесу грибы вдруг в кустах зашуршали листья мальчик 

испугался а это был еж.  

О чем (ком) этот текст? 

Игра «Задай - ответь» (работа в парах, вопросно-ответный комплекс). 

Какое чувство испытал мальчик? (испуг).  

Физминутка (невербальные средства общения). 

Игра «Причина-следствие»: нахождение причины и следствия, а также 

связывание их воедино (причина: вдруг в кустах зашуршали листья; следствие: 

мальчик испугался; связующее слово поэтому).  

Второе задание: напиши каждое предложение с большой буквы, 

поставь в конце точку. Прочитай, делая паузу после каждого предложения.  

Целесообразно провести работу по формированию умения ставить и 

понимать логическое ударение, произносить предложения с заданной 

интонацией. Прочитай первое предложение с вопросительной интонацией и 

т.п. Прочитай первое предложение так, чтобы мы поняли, что именно Алеша 

искал грибы. Далее аналогично с каждым словом. 

На карте появляются два города: Дока…во (Доказательство) и 

Опровер…ие (Опровержение). Стрелка указывает направление на город 

Доказательство. Чтобы до него добраться, надо подобрать родственные слова 

к слову доказательство. Чтобы войти в город, надо отгадать загадку: 

Один костер весь мир согревает.   (Солнце, любовь) 

Измени загадку так, чтобы была одна отгадка (например, звезда, 

похожая на костер, весь мир согревает). 

Итак, мы в городе. 
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Вот и первые жители (на карте появляются изображения тезиса и 

аргументов).  

 

                

 

 

 

 

Интересно. Кто они? 

Давайте спросим, как их зовут: «Извините. Скажите, пожалуйста, как Вас 

зовут?». 

- Меня зовут Тезис, а меня - Аргумент. 

- Почему вас так назвали? (тезис пришел из греческого языка; он 

обозначает «положение, утверждение»; аргумент – из латинского языка –  

«доказательство»).  

На доске появляются определения данных понятий (Тезис – то, что 

утверждается. Аргумент – это то, с помощью чего что-либо доказывается; 

учащиеся проверяют правильность их формулировок). 

Подберите родственные слова к слову аргумент. 

Тезис: вы прилетели к нам в гости? 

Нет, нам нужно найти волшебницу Этику, чтобы помочь жителям 

красной планеты Спор восстановить мир. 

Тезис: так это вы! Мы вас давно ждем! Действительно, красная планета 

не была такой: там, как и у нас, жила волшебница Культура (Этика). Но 

однажды злой волшебник изгнал ее оттуда. Она поселилась на нашей планете: 

ведь она сестра нашей Культуры. Но мы не знаем, где она находится. Может 

быть, знает наш учитель Доказательство.  

На карте появляется Доказательство.  

-Здравствуйте, ребята. Она находится у своей сестры Культуры. 
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-Как нам туда попасть? (вам нужно добраться до реки Ссор, а оттуда в 

город Опроверж…е (Опровержение). Чтобы добраться до реки, вам поможет 

загадка: 

Вот зеленая гора,  

В ней глубокая нора   (выслушиваются разные ответы учеников). 

Что за чудо! Что за чудо! 

Кто-то выбежал оттуда 

На колесах и с трубой,  

Хвост волочит за собой (паровоз). 

Что вам помогло отгадать загадку? (существенный признак: на колесах и 

с трубой). 

Но это паровоз не простой, а волшебный. Нам нужен билет: игра 

«Подбери аргументы»: 

не все люди умеют правильно спорить, 

люди ссорятся, 

аргументы всегда доказываются, 

тезисы нужно доказывать, 

культура спора нужна, 

некоторые люди умеют слушать друг друга. 

Молодцы, вы справились с заданием – получаете билет».  

Постепенно учащиеся знакомятся со структурой доказательства и 

опровержения – основой убедительной речи. 

Структура доказательства: 

     

 

 

 

    Тезис 

потому что  

 А 
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(Т – тезис (это то, что доказывается), А – аргумент (то, с помощью чего 

что-либо доказывается), «волшебная стрелка» (слово-связка). 

Прокомментируем данную схему. «Волшебная стрелка» не просто 

соединяет тезис и аргументы, но и показывает отношение логического 

следования (только одно направление). На схеме три разных аргумента. Это 

неслучайно. Во-первых, такое количество аргументов является наиболее 

целесообразным, во-вторых, показана последовательность аргументов по своей 

значимости, то есть наиболее весомые аргументы должны располагаться в 

начале и в конце высказывания. 

Рассмотрим второй вариант структуры доказательства. 

Из данной схемы видно, что последовательность тезиса и аргументов 

изменилась, соответственно название «волшебной стрелки» стало другим. 

Опровержение – обоснование ложности чего-либо. 

Структура опровержения:  

                     

(Антитезис - это то, что опровергается, КонтрА - контраргумент (то, с 

помощью чего что-либо опровергается), волшебная стрелка (слово-связка). 

Рассмотрим второй вариант структуры опровержения. 

     

     

 

 

 А 

 

 

поэтому  

   Тезис 

Антитезис 

потому 

что   

 

КонтрА 
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Отметим, что целесообразно познакомить младших школьников со 

словами тезис, аргумент, антитезис и контраргумент (приставки анти-, 

контр- обозначают против-), так как, во-первых, у учащихся не возникает 

затруднений при произнесении данных слов, во-вторых, экономится время при 

формулировании заданий, в-третьих, происходит расширение словарного 

запаса школьников. 

Совершенствование техники речи 

Звуковые средства (тон голоса, интонация и т.п.), по мнению А. Пиза и 

других специалистов, несут 38% информации. Поэтому необходимо учить 

ребенка технике речи.  

Техника речи – совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве. 

Техника речи последовательно отрабатывается в начале каждого урока в 

виде речевой разминки по 2-3 минуты: постановка дыхания; гимнастика для 

языка, губ; произнесение отдельных, чаще всего самых трудных звуков и 

сочетаний звуков, скороговорок (беззвучно, сценическим шепотом, вполголоса, 

с ручкой, орешками, яблоком и т. п. во рту (лучше с сушкой, чтобы ребенок не 

подавился). 

Рекомендуются различные варианты произношения: а) темп (медленный, 

нормальный, быстрый); б) тон (равнодушный, недовольный, надменный, 

гневный, радостный, удивленный и т. п.); в) логическое ударение (на первом, 

втором, третьем... последнем слове); г) пение (на мотив какой-нибудь известной 

песенки, желательно, чтобы музыкальное сопровождение было заранее 

записано на магнитофон). 

      

 

КонтрА 
 

 

 

поэтому  

Антитез

ис 
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Постановка дыхания заключается в ряде следующих упражнений. 

Закрыть с наружной стороны пальцем левую ноздрю и вдыхать на счет 

«8» (1 кл.), «9» (2, 3, 4 кл.) воздух через правую ноздрю, на такой же счет задер-

жать дыхание, затем на счет «8», «9», «10», «11» и т.д. через левую ноздрю 

выдыхать задержанный воздух. Повторить это упражнение через правую 

ноздрю. 

Медленно (на счет «8», «9» и т. д.) вдыхать воздух через нос, затем 

задержать вдох на этот же счет, а потом медленно на такой же счет выдыхать 

воздух через рот. Упражнение повторить, только начать дыхание через рот, а 

выдыхать через нос. 

Набрать как можно больше воздуха в легкие и начать считать «по 

этажам»: первый этаж, второй этаж и т. д. до 8-го, 9-го и т. д., затем вниз — до 

первого. Желательно это упражнение делать на одном дыхании, в крайнем 

случае «добрать» воздух на «последнем этаже».  

Интересны и такие игры. «Лесенка»: учащиеся поднимаются по лесенке и 

считают ступеньки: «Раз – ступенька, два – ступенька и т.д. Кто поднимется 

выше?». «Колокол»: движением всей руки ударяем в «колокол» и слушаем 

звук: мыммммм, мэммммм, маммммм, моммммм, муммммм. «Старт! 

Представим, что мы в космическом корабле. Нам нужно произвести отсчет: 

«…Десять! Девять! Восемь!» Семь! Шесть! Пять! Четыре! Три! Два! Один! 

Пуск!». Отметим, что отсчет необходимо вести громко и энергично без добора 

воздуха. Для школьников 3-4 классов полезно упражнение «На одном 

дыхании». Учащимся нужно произнести выразительно, не добирая воздуха: 

Тот, кто ничего не знает и знает, что он ничего не знает, знает больше, чем тот, 

кто ничего не знает и не знает, что он ничего не знает (с последующем 

обсуждением данного высказывания).  

Набрать как можно больше воздуха в легкие и «задуть» 8, 9 и т. д. 

«свечей» (можно принести настоящие свечи для торта). Затем снова набрать в 
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легкие воздух и «задуть свечи» по очереди: первую, вторую, третью..., но так, 

чтобы набранного воздуха хватило на все 8 - 11 «свечей». 

В качестве физической минутки можно использовать следующие тексты:  

Скакалка 

Со скакалкой я скачу, 

Научиться я хочу 

Так владеть дыханьем,  

                                    чтобы 

Звук держать оно могло бы, 

Глубоко, ритмично было 

И меня не подводило. 

Я скачу без передышки  

И не чувствую одышки. 

Голос звучен, 

Льется ровно 

И не прыгаю я словно. 

Раз – два! (повторяется три раза) 

Раз! 

Можно прыгать целый день!         (А.Л. Барто) 

2. Одна дана нам голова, 

А глаза – два 

И уха два, 

И два виска, 

И две щеки, 

И две ноги, 

И две руки. 

Зато один и нос, и рот, 

А будь у нас наоборот: 

Одна нога, одна рука, 
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Зато два рта, два языка, 

Мы только бы и знали, 

Что ели да болтали.  

(все движения показываются детьми). 

 Данное упражнение развивает не только дыхание, дикцию, артикуляцию, 

но и внимание у младших школьников. 

Гимнастика языка состоит из следующих упражнений. 

«Протыкаем» языком правую щеку, затем — левую (3—5 раз). 

Вращаем язык по часовой стрелке во рту, потом — против (3—5 раз). 

Сворачиваем язык «трубочкой» или «пирожком» по всей длине языка (3-

5 раз), затем стараемся дотянуть язык до гортани, и, наоборот, (завернуть 

внутрь, т. е. кончик языка «убрать» под язык (3-5 раз). 

Высунуть язык как можно дальше и как можно быстрее спрятать его (3-5 

раз). 

Дотянуться кончиком языка до кончика носа и до кончика подбородка (3-

5 раз).  

«Чищу зубы»: приоткрыть рот и кончиком языка почистить верхние зубы 

с внешней и внутренней стороны, двигая язычок слева направо и наоборот. 

«Вкусное варенье»: кончиком языка проводить по верхней губе сверху 

вниз. Рот приоткрыт.  

«Индюк»: водить языком по верхней губе из стороны в сторону сначала 

медленно, затем быстро; добавить голос. 

«Лошадка цокает копытами»: щелкать кончиком языка по твердому небу.  

«Стук»: стучать кончиком языка по верхним зубам с внутренней стороны, 

произнося отрывисто согласный звук [р].  

Гимнастика губ. Сначала надуваем щеки — «обидимся», затем улыбаемся 

одними губами, не показывая зубов (3-5 раз). 

Вытянем губы трубочкой в виде «О», а затем в виде «У», повращаем ими 

в таком положении по часовой стрелке и против (3-5 раз). 
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Целесообразно использовать упражнение, связанное с произнесением 

согласных звуков: б-п, б-п, бббб, бппп, пбпб, мммм, мпб, бпм и др. варианты. 

Задания:  

Произнесите четко следующие чистоговорки. 

Ве-во-ви-вы-ва – в лесу выросла трава. 

Са-си-сы-со-су – видит Саша лису. 

Ра-ро-ру-ре-ри-ры-ра – начинается игра. 

Ты-ты-ты — сметану съели все коты. 

Ти-ти-ти — съели кашу всю почти. 

Чу-чу-чу — молоточком я стучу. 

Ша-жа-ча-ща – поймал Вова леща. 

Ша-ща-ча-ша-ша – я сижу у шалаша. 

Оч-ач-уч-оч – наступила ночь. 

2. Закончите правильно чистоговорку. 

Бы-бы-бы — на дворе стоят (столы? столбы?). Ре-ре-ре — стоит домик 

(на реке? на горе?). Са-са-са — в лесу бегает (коза? лиса?). Ло-ло-ло — на 

улице (темно? тепло?). 

3. Произнесите про себя и вслух. 

ба-па-да-та; бо-по-до-то; бы-пы-ды-ты; бэ-пэ-дэ-тэ; бя-ня-пя-тя; бѐ-нѐ-дѐ-

тѐ; бю-пю-дю-тю; би-пи-ди-ти; бе-пе-де-те; 

рла-рля-рло-рлѐ-рлу-рлэ-рле-рлы-рли; мфа-мфя-мфо-мфѐ-мфу-мфю-мфэ-

мфе-мфы-мфи; тадита-тадитя-тадито-тадитѐ-тадити-тадиты-тадитэ-тади-те; 

датида-датидя-датидо-датидѐ-датидэ-датиде-датиды-да-тиди. 

Произнесите звук зззз так, как будто в класс влетела муха, 

звук з'з'з'з' — в класс влетел комар, шшшш — вползла змея, сссс — спускается 

шина велосипеда, жжжж — влетел жук (шмель), вввв — ветер воет в трубе, 

мммм-нннн— гудок парохода, рррр — тигр рычит, р'р'р'р' — тигренок рычит, 

шшшш — паровоз набирает скорость: шшшшшшш-шшшшшш-шшшшш-шшш-
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шшш-шш-шш-шш. Все звуки произносятся на одном дыхании (насколько 

хватит воздуха). 

Произнесите отчетливо скороговорки. 

Правила работы со скороговорками 

М.Р. Львов в книге «Методика преподавания русского языка в начальных 

классах» предлагает следующую последовательность работы со скороговоркой 

[4]: 

медленное, размеренное произнесение чистоговорки учителем; 

осмысление содержательной стороны, сопровождаемое при 

необходимости наглядным материалом; 

повторное, с усиленной (яркой, выпуклой) артикуляцией, произнесение 

чистоговорки учителем; 

обнаружение учащимися повторяющегося звука и хоровое размеренное 

произнесение; 

индивидуальное произнесение с действенной задачей, предложенными 

обстоятельствами; 

 анализ выполнения упражнения с точки зрения успешности решения 

дикционных и интонационных задач. 

Три скороговорки прокатились с горки. 

Кошка, кот и шесть котят ехать в Кашкино хотят, сели у окошечка кошка, 

кот и кошечка. 

Цыплята просят проса. Цыплятам на подносе выносит просо Фрося. 

Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала. 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, санки скок, Сеньку с ног, 

Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. 

Ткет ткач ткани на платки Тане. 

Мышка сушек насушила, Мышка мышек пригласила. Мышки сушки 

кушать стали - зубы сразу же сломали. 

Кукушка кукушонку купила капюшон: как в капюшоне он смешон. 
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На горе Арарат рвала Варвара виноград.  

На горе Арарат растет крупный виноград.  

Променяла Прасковья карася на три пары черно-бурых поросят. 

Побежали поросята по росе, простудились поросята, да не все. 

Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. 

Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки: раз — Егорка, два 

— Егорка, три — Егорка... (считать, пока хватит воздуха). 

Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 

Течет речка, печет печка. 

Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

Сыворотка из-под простокваши. 

После разучивания какой-либо скороговорки можно поиграть в 

«Разведчиков»: ученик у доски «произносит» беззвучно, только губами, 

скороговорку или слово из нее, а остальные дети отгадывают ее. 

С целью формирования у младших школьников «полетности» голоса 

можно использовать игру «Кто лучше пропоет скороговорку?» (мотив 

выбирается самим учеником, задается учителем или другими учащимися). 

6.  Соберите считалки. 

Тучи, тучи, тучи, тучи, Кто не верит — выйди вон! Через тучи скачет он, 

Диги, диги, диги, дон, Скачет конь большой, могучий! Трынцы-брынцы, 

бубенцы! Выходи скорее вон! Раззвонились удальцы. 

7. В быстром темпе прочтите стихотворения, ни разу не запнувшись. 

Бегут, бегут со двора 

Гулять, гулять в луга: 

Курка-гарабурка-каки-таки, 

Утка-поплавутка-бряки-кряки, 

Гусь-водомусь-гави-ваги, 

Индюк-хрипиндюк-шулты-булты, 

Свинка-толстоспинка-чахи-ряхи, 
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Коза-дерибоза-меке-беке, 

Баран-крутороган-чики-брыки, 

Корова-комола-трпуки-муки, 

Конь-брыконь-иги-виги. 

Одной из важных составляющих технологии формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников 

является совершенствование интонационных умений учащихся.  

Работу по совершенствованию эмоциональной интонации целесообразно 

сочетать с заданиями, направленными на формирование и развитие 

невербальных средств общения, особенно мимики. В качестве важнейшего 

средства развития интонационных умений учащихся необходимо использовать 

речевую ситуацию, которая обеспечивает возникновение естественных 

интонаций. Воображение пробуждает чувства, на волне эмоционального 

отклика - высказывание (от лица персонажа) и получает необходимое 

интонационное оформление. Эффективен прием – инсценировка с 

использованием вербальных (логическая интонация) и невербальных 

(эмоциональная интонация) средств общения. 

Развитие внимания 

Задания для развития внимания у младших школьников: 

- «Угадай слово»: не водя рукой по схемам, а лишь отслеживая глазами 

линии, связывающие цифры вверху с нижними буквами, выпишите буквы по 

порядку. Вы сможете прочесть слова, которые образуют загадку; нужно 

определить слово, зашифрованное в таблице: под цифрами записаны буквы в 

определенном порядке, помогающие отгадать слово; 

- «Раскодируй слово»: учитель читает ряды слов. Учащиеся внимательно 

слушают их, стараются запомнить в том же порядке, в котором их называли, 

затем вслух произносят только первые буквы - получается новое слово 

(преимущественно подбираются слова, имеющие отношение к спору); 
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- задания, направленные на развитие концентрации внимания («Муха», 

«Что изменилось» и т.д.). 

Упражнения, способствующие развитию логического мышления 

1. «Собери слова» (слова подобраны с учетом интересов учащихся и в 

соответствие с общей темой «Спор»; в скобках приводятся ответы для учителя). 

В приведенных словах буквы переставлены местами. Запишите эти слова. 

Льтфильмму… (мультфильм), рушкиигр…(игрушки), уклак…(кукла), 

бачеу…(учеба), ведениепо…(поведение), порс…(спор), гументар…(аргумент), 

зисте…(тезис), ссрао…(ссора), вержениеопро…(опровержение), 

казательстводо…(доказательство), тинаис…(истина), туракуль…(культура), 

экати…(этика). 

2. Перед скобками слово, а в скобках еще 5 слов. Выберите 2 слова из 

написанных в скобках, которые наиболее существенны для слова, стоящего 

перед скобками. Подчеркните эти слова.  

Сад (растение, садовник, вода, земля, забор) 

Река (берег, тина, вода, рыболов, рыба) 

Игра (шахматы, игроки, правила, футбол, штраф) 

Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 

Спорт (медаль, оркестр, состязание, победа, стадион) 

Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, кустарник) 

Культура (крик, уважение, перебивание, выслушивание, драка) 

Мультфильм (дом, герой, роль, действия, куст) 

Учеба (учитель, стул, дерево, ученик, линейка) 

Спор (спорщики, книга, игра, истина, победа) 

3. Сравните понятия ученик-учитель, спор-ссора, доказательство-

опровержение и др.  

Общие и отличительные черты выпишите в 2 столбика. 

Общие черты                 Отличительные черты 

4. Подчеркни «лишнее» понятие. 
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Дуб, дерево, ольха, клен 

Вторник, среда, зима, четверг  

Дождь, снег, осадки, иней, град 

Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитаемое 

Холодный, горячий, теплый, кислый, ледяной 

5. Что общего между этими словами. Запиши. 

Дождь - град…………………………………………………………. 

Нос – глаз…………………………………………………………….. 

Береза – роза…………………………………………………………. 

Русский язык – математика………………………………………… 

Зависть – трусость…………………………………………………... 

6. Подчеркни подходящее по смыслу слово. 

Волк – пасть = птица - ? (воробей, гнездо, клюв, соловей, петь) 

Библиотека – книга = лес - ? (береза, дерево, ветка, бревно, клен) 

Птица – гнездо = человек - ? (люди, рабочий, птенец, дом, разумный) 

Холодно – горячо = доказательство - ? (покой, мяч, трамвай, идти, 

опровержение) 

Молния – свет = жара - ? (солнце, трава, жажда, дождь, река) 

7. Запиши  в таблицу следующие слова 

Посуда, чашка, кофейная чашка. 

Согласный, звук, [б]. 

Согласные звуки, [ш], шипящий. 

Спор, слог, ударный. 

Согласные звуки, [п], парный. 

Узкое понятие Среднее понятие Широкое понятие 

   

При необходимости можно использовать таблицу, в которой содержатся 

какие-либо данные. Приведем пример. 

Узкое понятие Среднее понятие Широкое понятие 
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 Чашка  

Задания такого типа нужно постепенно усложнять (даются только два 

понятия). Например, нужно записать в таблицу следующие слова, добавить 

недостающее (Посуда, кофейная чашка). 

8. Назовите общим словом. 

А, о, и (гласные буквы) 

Спор, аргумент, доказательство (слова, существительные) 

Более сложным является задание такого типа: 

Продолжите и назовите общим словом. 

Приставка, суффикс, ... (части слова) 

Данные типы задания, направлены на развитие теоретического анализа, 

выделения существенных признаков, сравнения, классификации, обобщения, 

аналогии (соответственно). Задание №7 способствует формированию умения 

правильно определять понятия, а также делать вывод. Отметим, что 

формированию умения определять существенные признаки способствует 

работа с загадками. 

Выявление существенных признаков посредством загадок 

При выборе загадок необходимо учитывать возрастные особенности 

школьников. Так, начинать работу следует с загадок, которые, во-первых,  

известны школьникам, во-вторых, отличаются небольшим объемом, в-третьих, 

посильны им. Полезно, чтобы учащиеся самостоятельно подбирали загадки и 

их определяли существенные признаки.  

Эффективно использовать загадки, в которых отсутствует существенный 

признак, так как они позволяют формировать и развивать умение определять 

существенные (видовые) признаки, отделять их от несущественных, 

критическое мышление школьников, смекалку, находчивость, 

сообразительность, кругозор, интерес к родному языку, логические операции, 

память, внимание. 

Приведем пример. 
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- Измените загадку так, чтобы отгадкой было … 

Например, «Круглое, никто не достанет» - загадка, имеющая неполный 

набор существенных признаков. К ней могут быть следующие отгадки: яблоко, 

Солнце и др. Если добавим в загадку «растет на дереве», то получим отгадку 

«яблоко». Если «очень далекое» - «солнце». Другой пример. «Над цветком 

порхает, пляшет» - отгадки: бабочка, комар, мотылек, стрекоза и др. Добавим 

«веерком узорным машет» - бабочка. 

Развитие слуховой памяти и умения слушать 

Во время любого вида диалога важным является умение слушать и 

слышать оппонента.  

 Для развития слуховой памяти и формирования умения слушать 

оппонента можно использовать упражнения, содержащие отдельные слова, 

предложения и тексты.   

Учитель произносит ту или иную языковую единицу, а учащиеся 

запоминают. Вначале учитель дает словесную установку на слушание и 

запоминание («Слушаем и запоминаем»). Проверка может осуществляться в 

устной или письменной формах (на усмотрение учителя).  

Важным является и определение детьми под руководством учителя 

(групповая работа) основных правил слушания: слушая, необходимо 

доброжелательно и уважительно относиться к говорящему; стараться не 

перебивать его. 

С целью формирования умения слушать как одного из необходимых 

элементов речевой культуры сначала можно использовать задания, связанные с 

определением правил слушания или их нарушений (репродуктивный уровень), 

затем редактирование текста (частично-поисковый уровень) и составление 

текстов (творческий уровень).  

Учитывая возрастные и психологические особенности младших 

школьников, целесообразно использовать различные игры, например «Кто 

больше запомнит?», «Кто больше запомнит один раз прослушанный текст?», 
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«Кто точнее нарисует иллюстрацию к предложению (к тексту)?», «Глухой 

телефон», «Резервуар», «Дядюшка большой Ух» и другие. 

Невербальные средства общения (мимика, жесты, поза тела) 

Специалисты (А. Пиз и др.) считают, что более 50% информации несут 

невербальные средства общения.  

Игровые приемы: «Угадай эмоцию», «Угадай мое настроение», «Зеркало» 

(«зеркало» копирует мимику другого играющего), «Изобрази ...» (нужно 

показать мимику, соответствующую какому-либо настроению), «Опиши 

эмоцию», «Установи контакт» (с помощью глаз), «Найди пару»  и т.п. 

Работа с определениями 

Формула определения понятия (для учителя): определяемое понятие = 

родовое понятие + видовые (существенные) признаки (ограничивающие 

родовое понятие до требуемого объема). Формирование у школьников умения 

правильно определять какое-либо понятие связано с умением обобщать, то есть 

определять родовое понятие, устанавливать последовательность подчинения 

понятий, а также находить существенные (видовые) признаки объекта (типы 

заданий приведены в пункте «Развитие логического мышления»).  

Игровые приемы: «Назови одним словом», «Редактирование», «Что 

это?», «Волшебный мешочек: Что это?» и т.п. 

Продолжите определения. 

1. Алфавит – это буквы, расположенные ... (2-4 классы) 

2. Текст – это два или..., связанные ... (2-4 классы) 

3. Существительное – это часть речи, которая... (3-4 классы) 

4. Глагол - ... (3-4 классы)  

Игровые приемы 

- Соревнования по рядам (назвать или записать аргументы к 

определенному тезису). 

- «Одень корень» (подбор однокоренных слов к терминам, например, 

спор-спорить-спорщик и т.д.), 
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- «Придумай сказку» (действующие лица – тезисы, аргументы и др.), 

- «Подбери текст, содержащий спор», 

- «Потерялся тезис (аргумент)» (нужно соединить), 

- «Капитаны» (лодки, на парусах которых написаны, например, 

тезисы. Лодки могут подходить только к своим аргументам) 

- «Футбол» («мячи» - аргументы, «ворота» - тезисы), 

- «Подбери …» (например, аргументы к тезису, тезис к аргументам), 

- «Необычный рассказ» (составление текста со словом, например, 

спор или составление текста-спора), 

- «Яблонька» («яблоки» - тезисы, нужно подобрать аргументы), 

- «Необычный паровоз» (вагоны – только подходящие к тезису 

аргументы), 

- «Соревнование поездов или велосипедистов и др.» (совместно 

определяется предмет спора – то, что сцепляет вагоны, одна команда называет 

тезис, а другая – антитезис, выигрывает та команда, которая приведет больше 

весомых аргументов и контраргументов соответственно), 

- «Собери ягоды в корзину» («ягодами» могут аргументы, 

подходящие к тезису),  

- «Чехарда» (части текста поиграли в чехарду (предварительно 

выясняется значение слова чехарда), нужно помочь им вернуться на свое место) 

и др. 

Одним из эффективных методов формирования КУУД и личностного 

развития младших школьников в целом является моделирование. Выше мы 

привели примеры работы с моделями структурных элементов доказательства и 

опровержения. Сейчас обозначим возможности работы с моделями и на 

окружающем мире, тем самым, подчеркнем универсальность рассматриваемой 

технологии. 

Так, изучая тему: «Круговорот воды в природе» целесообразно 

использовать следующие виды обучающих моделей: 
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- логико-смысловую; 

- динамическую; 

- индивидуальную; 

- модель - творческое воплощение. 

Данные модели могут быть использованы не только на разных этапах 

урока, но и в различных типах учебных занятий. 

Так, логико-смысловую модель целесообразно вводить на уроке 

освоения нового материала, на этапе «открытия» новых знаний. Данная модель 

показывает младшим школьникам процесс круговорота воды в природе во 

взаимосвязи компонентов и структурных элементов.  

Учителем создается проблемная ситуация через проблемный вопрос 

(«включение» детей в коммуникативное взаимодействие; в течение всей 

практической деятельности младшие школьники реализуют свой речевой 

потенциал): 

- Почему вода – главное вещество в природе, одно из ее чудес? 

(Выслушиваются мнения обучающихся). 

Далее проводится опыт: 

На специальный штатив учитель ставит сосуд с водой и зажигает под 

сосудом горелку. Над сосудом закреплена тарелка со льдом. 

– Какой процесс происходит? (Таяние, превращение из твердого 

состояния в жидкое). 

– Продолжим нагревать воду. Что произойдет? (При 100 градусах 

начнется процесс кипения, и вода начнет превращаться в водяной пар). 

– Поставим над поднимающимся паром холодное стекло. Что 

произойдет? (Начнется процесс конденсации – остывания воды и превращения 

в жидкое состояние. Вода при нагревании быстро испаряется, водяной пар 

поднимается вверх. Соприкасаясь с холодным предметом, пар опять 

превращается в воду). 
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– Мелкие капли стекают в более крупные и что же с ними происходит? 

(Воды становится все больше, поэтому капельки увеличиваются, отрываются 

и падают вниз). 

- Как этот процесс можно назвать? (Круговорот воды). 

- Круговорот воды происходит и в природе (появляется центральная 

часть логико-смысловой модели  «Круговорот воды в природе»). 

Далее учитель организует работу в парах (не запрещается, а 

приветствуется работа с учебным текстом), целью которой является 

обсуждение круговорота воды в природе. Результатом ее становится 

дальнейшее заполнение логико-смысловой модели (см. рисунок). 

Более того, происходит предвосхищение учебного материала, изучаемого 

на последующих уроках (темы: «Облака», «Осадки»).  

Данная модель может быть использована и на комбинированных уроках, 

на этапе актуализации знаний обучающихся, и на обобщающих уроках в 

разнообразных формах: коллективных, групповых, индивидуальных. 

Для наилучшего усвоения учебного материала используется и 

динамическая модель. Ее целесообразно использовать на этапе включения 

нового в активное использование (закрепление изученного материала) или на 

этапе актуализации опорных знаний.  

Важно, чтобы учащиеся самостоятельно (при минимальной помощи 

учителя) могли собрать данную модель. 

Возможно включение в урок стихотворения, которое поможет не только 

эффективно работать с моделью, но усилит мотивационный компонент. Заранее 

подготовленный ученик читает стихотворение Андрея Усачѐва «Откуда берется 

вода?»: 

Вода появляется из ручейка, 

Ручьи по пути собирает река,  

Река полноводно бежит на просторе, 

Пока, наконец, не вливается в море. 
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Моря пополняют запас океана: 

Сгущается влага над ним, как сметана, 

Она поднимается выше … пока. 

Не превращается в облака. 

А облака, пролетая над нами, 

Дождем проливаются, сыплют снегами. 

Снега превратятся весной в ручейки, 

Ручьи побегут до ближайшей реки … 

Всѐ это и зовут в народе: 

Круговорот воды в природе! 

Результатом деятельности является следующая динамическая модель. 

Рисунок 1 

«Динамическая модель» 

                         

 

На уроках любого типа, на этапах актуализации, закрепления, 

самостоятельной работы, могут быть использованы раздаточные модели 

«Восстанови последовательность» для индивидуальной или парной работы. Эти 

карточки готовятся учителем или учащимися (как вариант творческой 

домашней работы). 
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Рисунок 2 

«Модель «Восстанови последовательность» 

 

                          

Маркерами понимания и усвоения материала служат творческие 

продукты обучающихся – плоскостные или объемные модели, которые могут 

быть выполнены на обобщающем уроке в форме творческой мастерской или 

подготовлены дома. 

Некоторые примеры представлены на рисунках 3. 

Рисунок 3 

«Плоскостные и объѐмные модели» 
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Все представленные модели анализируются, обсуждаются младшими 

школьниками в различных формах организации познавательного процесса, что 

благотворно влияет и на личностное развитие детей в целом. 

В процессе формирования у младших школьников коммуникативных 

универсальных учебных действий важную роль играют и родители, которые 

принимают активное участие в разработке различных упражнений, в оказании 

помощи детям при подготовке домашних заданий и т.п. Для достижения 

основной цели (формирования у младших школьников коммуникативных 

универсальных учебных действий) необходимо оказывать помощь родителям 

посредством проведения бесед, консультирования, рассмотрения 

соответствующих вопросов на родительских собраниях, круглых столах и др. 

формах взаимодействия.  

Данная технология была апробирована в образовательном процессе 

начальной школы и получены результаты, представленные в главе IV. 
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Глава IV Результативность использования технологии формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий  

у младших школьников 

 

Представленная технология формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников была внедрена в 

образовательный процесс, после чего была проверена ее эффективность: 

проведены экспериментальные исследования с целью выявления 

положительной динамики результатов (контрольный этап эксперимента). До 

включения данной технологии в образовательный процесс был осуществлен 

констатирующий этап эксперимента. Полученные результаты представлены в 

сводных таблицах 2, 3 и на диаграмме 1. (Буквой К обозначен критерий 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 

(КУУД), цифрами – соответствующий номер критерия). 

Критерии сформированности КУУД у младших школьников: 

К-1 -  Составление вопроса  картинке 

К-2 -  Составление вопроса, начинающегося со слова почему 

К-3 -  Ответ на вопрос 

К-4 -  Нахождение в тексте вежливых слов 

К-5 -  Нахождение тезиса и аргумента 

К-6 -  Нахождение тезиса и контраргумента 

К-7 -  Восстановление деформированного текста  

К-8 -  Опровержение утверждения 

К-9 -  Вывод (прямой силлогизм) 
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Таблица 2 

«Младшие школьники, успешно справившиеся с заданиями 

в ходе констатирующего и контрольного этапов эксперимента (%)» 
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2 класс 40 53 33 40 30 46 33 46 6 23 10 26 36 46 6 20 10 23 

3 класс 57 67 50 60 56 70 53 73 30 46 33 46 53 66 33 50 26 46 

4 класс 70 83 66 86 70 86 76 96 53 70 53 73 70 76 56 70 46 66 
Приращение 

КУУД 

43 53 56 63 64 63 40 64 56 

 

Таблица 3 

«Младшие школьники, 

успешно справившиеся с заданиями 

в ходе констатирующего (начало 2 класса) и контрольного 

(конец 4 класса) этапов эксперимента (%)» 

 

КУУД К-1 К-2 К-3 К-4 К-5 К-6 К-7 К-8 К-9 

Констатирующий 

этап эксперимента 

(начало 2 класса) 

40 33 30 33 6 10 36 6 10 

Контрольный этап 

эксперимента 

(конец 4 класса) 

83 86 86 96 70 73 76 70 66 

Приращение КУУД 43 53 56 63 64 63 40 64 56 

  

Диаграмма 1 

«Младшие школьники, 

успешно справившиеся с заданиями 

в ходе констатирующего (начало 2 класса) и контрольного 

(конец 4 класса) этапов эксперимента (%)» 
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 Таким образом, на основании полученных данных проведенного 

исследования можно сделать следующие выводы. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента, во-первых, был выявлен 

недостаточный уровень сформированности ключевых коммуникативных 

универсальных учебных действий (критерии 1-9), наибольшие затруднения 

обучающиеся испытывали при нахождении тезиса и аргумента или 

контраргумента (критерии 5 и 6 соответственно), а также – при опровержении 

утверждения (критерий 8) и формулировании вывода (критерий 9). Следует 

отметить, что вопросы детей по содержанию разнообразны (о природе, 

животных, учебе, игрушках, мультфильмах, поведении и др.). Во-вторых, 

обучающимися были допущены существенные ошибки: назван только тезис 

или аргумент, отсутствуют слова-связки (поэтому и т.п.) или используются 

другие слова (почему и т.п.). В-третьих, обучающиеся смогли привести только 

формулу отрицания без аргументации. В-четвертых, учащиеся испытывают 

затруднения в установлении отношений между объектами, некоторые младшие 

школьники не понимают значения слов «следовательно» и т.п. Поэтому не все 

ученики смогли продолжить простой силлогизм. Однако силлогизмы можно 

эффективно использовать для доказательства чего-либо и для придания речи 

логичности и непротиворечивости. 

40 

33 
30 

33 

6 
10 

36 

6 
10 

83 
86 86 

96 

70 
73 

76 
70 

66 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Констатирующий этап 
эксперимента 

Контрольный этап 
эксперимента 



48 

 

Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствуют о том, что 

разработанная и внедренная в образовательный процесс технология 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий у младших 

школьников, эффективна: у большинства уровень сформированности выше 

обозначенных учебных действий повысился. Однако, с некоторыми 

обучающимися, которые пока не достигли высоких результатов, необходимо 

проводить  дальнейшую работу по повышению уровня их коммуникативного 

развития. 
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Заключение 

 

Данная методическая разработка посвящена решению актуальной и 

значимой педагогической проблемы формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

 Актуальность исследования определяется государственной политикой, 

идеей приоритета общечеловеческих ценностей, необходимостью 

коммуникативного развития младших школьников и формирования 

функционально грамотных личностей, а также недостаточной 

проработанностью рассматриваемой проблемы. 

Наиболее емким является определение, сформулированное 

А.Г. Асмоловым. Под коммуникативными универсальными учебными действия 

он понимает «действия, обеспечивающие социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми». 

Коммуникативное развитие младших школьников – основа для 

формирования функционально грамотных личностей. 

 Наиболее полным является определение А.А. Леонтьева: 

«функционально грамотная личность – это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений» 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные учтены при 

создании педагогической технологии формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников.  
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Основными компонентами педагогической технологии, направленной на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших 

школьников, являются:  

- формирование теоретических основ (культура (этика), истина, тезис и 

аргумент как составляющие доказательства, антитезис и контраргумент как 

элементы опровержения); 

- формирование практических учебных действий  (правильно определять 

предмет речи, осуществлять доказательство, опровержение точки зрения 

оппонента, задавать вопросы и отвечать на них, композиционно правильно 

оформлять высказывание, делать вывод, соблюдая при этом этические нормы 

речевого поведения);  

- формирование вспомогательных учебных действий: развитие дикции, 

интонационной выразительности, внимания, мышления, особенно логического, 

памяти, речи и других познавательных процессов, умения слушать, умения 

определять настроение оппонента по невербальным средствам общения). 

Рассматриваемая педагогическая технологии была внедрена в 

образовательный процесс начальной школы. С целью выявления ее 

эффективности был проведен контрольный этап эксперимента. Полученные 

данные свидетельствуют о положительной динамике формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников, 

что подтверждает справедливость гипотезы настоящего исследования, а также 

эффективность разработанной педагогической технологии. 

В тоже время проведенное исследование не решает полностью 

обозначенную проблему, поэтому считаем возможным наметить перспективы 

дальнейшего изучения рассматриваемого вопроса:  

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий у 

первоклассников; 

-  преемственность в формировании коммуникативных универсальных 

учебных действий дошкольников и младших школьников; 
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-  преемственность в формировании коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников и учащихся среднего звена основной 

школы; 

- особенности в формировании коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников с ОВЗ (зрения, слуха, с задержкой 

психического развития и т.д.). 
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