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Тема  опыта: 

«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
младших школьников через использование технологии сотрудничества в 

учебной и внеучебной деятельности» 
 

Раздел I. Информация об опыте 
 

Условия возникновения и становления опыта 
Средняя школа №13 города Белгорода существует на протяжении 54 лет. 

Микрорайон школы расположен в районе Харьковской горы Западного 
административного округа. Район спальный. Большую часть жилищного фонда 
микрорайона школы составляют дома индивидуальной жилищной застройки. 
Также имеют место много общежитий, как семейного типа, так и блочного. 
Несмотря на то, что район не является новостройкой, насчитывается довольно 
большое количество вынужденных переселенцев.  

Инновационный характер развития образовательного учреждения, связь с 
вузами позволяет школе быть культурно-образовательным центром 
микрорайона.  

Однако специфика месторасположения, социальная характеристика 
микрорайона школы объясняет некоторые трудности, с которыми сталкивается 
школа в процессе обучения детей. По результатам логопедического 
обследования первоклассников в начале учебного года ежегодно выявляется 
большая потребность в специально организованном логопедическом и 
педагогическом сопровождении развития речи учащихся. Среди причин можно 
выделить и удалённость микрорайона школы от центра города, посёлочный тип 
поселения, сочетающийся с общежитиями, и низкий образовательный уровень 
родителей учащихся (около 16% родителей имеют высшее образование). 

В первый класс приходят ученики с различными индивидуальными 
особенностями, творческими способностями, уровнем подготовленности к 
обучению. Наблюдения за первоклассниками показывают, что у многих из них 
уровень развития реальной речевой коммуникативной компетентности далёк от 
желаемого. Поэтому одной из главных задач педагога является поиск наиболее 
оптимальных путей развития речевых, коммуникативных навыков учащихся в 
различных видах учебной, в том числе творческой деятельности с учётом 
индивидуальных, возрастных особенностей детей. 

Диагностическим инструментарием были избраны методики определения 
уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий:  

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 
убеждать, аргументировать ответы (методика «Левая и правая стороны»  
Ж. Пиаже); 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности (методика «Кто 
прав?» Г.А. Германцева и др.); 

 продуктивность совместной деятельности (методика «Рукавичка»  
Г.А. Цукерман, «Совместная сортировка»); 



Ткачёва Лариса Николаевна,  
учитель начальных классов МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

 
 

4 

 взаимопомощь, эмоциональное отношение к совместной деятельности 
(методика «Узор под диктовку», «Дорога к дому», модифицированный вариант). 

По результатам обследования уровня сформированности 
коммуникативных действий (с точки зрения характеристики их общения в 
школе) выявлены следующие группы учащихся:  

 с низким  уровнем сформированности – 50% учащихся (учащиеся 
отличаются низким уровнем готовности к общению при недостаточной 
популярности  в среде сверстников. Дети этой группы испытывают наибольшие 
трудности в ситуациях, связанных с сотрудничеством и взаимодействием);  

 со средним – 34% (учащиеся не уверены в себе, имеют средний уровень 
успешности в общении и развитии большинства коммуникативных умений при 
негативной «Я-концепции» и недоверчивом, настороженном отношении к 
окружающим в сочетании с низким социометрическим статусом. Они 
испытывают наибольшие затруднения в развитии вербальной стороны 
коммуникативных умений (отказываться, командовать, говорить в присутствии 
одноклассников на уроке и в свободном общении); 

 с высоким – 16% детей (дружелюбны, отличает наличие 
положительного отношения к одноклассникам. Высокий уровень показателей 
положительного социометрического статуса в классе, успешности в общении и 
развитии коммуникативных умений).      

Результаты диагностического обследования устной речи выявили 
следующее: у значительной части данной группы детей на среднем и низком 
уровне  сформированы фонематическое восприятие, словарный запас, навыки 
словообразования и связная речь, лексико-грамматический строй речи. Ни один 
из 24 первоклассников не набрал максимальное количество баллов (30 баллов), 
что говорит об общем невысоком уровне развития связной речи.  

 
Актуальность опыта 

Формирование коммуникативных умений младших школьников – 
чрезвычайно актуальная проблема, так как степень сформированности данных 
умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс 
их социализации и развития личности в целом. Умения формируются в 
деятельности, а коммуникативные умения формируются и совершенствуются в 
процессе общения учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО) предлагает формировать коммуникативные 
универсальные учебные действия для адаптации ребенка в социуме. 

«Развивающемуся обществу, - подчеркивается в «Концепции 
модернизации Российского образования», - нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения… прогнозируя их возможные последствия, отличаются 
мобильностью … способные к сотрудничеству… обладают чувством 
ответственности за судьбы страны, её социально – экономическое процветание». 

Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, т. е. 
имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому ее формированию 
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следует уделять пристальное внимание. Каково значение коммуникативной 
компетентности ученика в образовательном процессе? 

Во-первых, от коммуникативной компетентности во многом зависит 
процесс адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное 
благополучие в классном коллективе. Как известно, школьная адаптация 
подразделяется на учебную и социально-психологическую. Ребенок должен 
привыкнуть не только к новому виду деятельности (обучению), но и к 
окружающим людям. Если он легко находит общий язык с одноклассниками, то 
испытывает больший психологический комфорт и удовлетворенность ситуацией. 
И напротив, неумение контактировать с ровесниками сужает круг друзей, 
вызывает ощущения непринятости, одиночества в классе, может провоцировать 
асоциальные формы поведения. 

Во-вторых, она влияет на учебную успешность. Простой пример: если 
ученик стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную 
тревогу, его реальный ответ (как воплощение коммуникативной 
компетентности) будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, 
ниже. Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на последующую 
учебную деятельность. 

В-третьих, коммуникативная компетентность учащихся может 
рассматриваться в образовательном процессе не только как условие сегодняшней 
эффективности и благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и 
благополучия его будущей взрослой жизни. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: 
умение слышать, слушать и понимать другого человека, планировать и 
согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 
правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно 
сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

Поиском оптимальных путей и способов внедрения коммуникативных 
технологий в педагогическую науку и сферу образования занимаются как 
учёные, так и практико-ориентированные специалисты. Вполне очевидно: 
формирование у школьников универсальных, в том числе  коммуникативных 
учебных действий - своеобразный фундамент, без которого в дальнейшем они не 
смогут самостоятельно приобретать знания.  

Овладение коммуникативной деятельностью – условие успешного 
изучения предметов начальной школы, а также благополучной адаптации 
ребёнка, пришедшего в школу, в коллективе одноклассников.  

Изучение научно-педагогических публикаций по данной теме позволило 
выявить следующие противоречия:   

 между высоким уровнем значимости коммуникативной деятельности 
для успешного школьного обучения и недостаточным уровнем 
сформированности коммуникативной компетентности младших школьников; 

 между потребностью школьной практики в новых формах, методах, 
средствах, приёмах формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий и недостаточной их разработанностью; 
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 между возрастающими требованиями школы к коммуникативной 
компетентности учеников и затруднениями в организации процесса общения в 
системе «ученик-ученик», «ученик-учитель». 

Таким образом, противоречие между целевыми ориентирами современного 
образования и недостаточно разработанной практикой формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников 
служит основой для появления результативной педагогической практики, 
направленной на формирование компетентной личности как результата 
обучения. 

В данном опыте представлена практика формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий младших школьников в предметных областях 
и внеаудиторной деятельности  с использование специально подобранных 
развивающих игр и упражнений. Предлагаемые формы, приёмы и методы 
обучения направлены на развитие коммуникативной компетенции младших 
школьников. 

Ведущая педагогическая идея опыта 
Идея опыта заключается  в создании оптимальных условий для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий младших 
школьников посредством организации творческой  деятельности – введение 
системы заданий-упражнений, направленных на активизацию потребности в 
языке, обогащение активного словаря учащихся, развитие художественно-
образного и логического мышления, привитие навыков речевой культуры 
общения как неотъемлемой части общей культуры человека.  

 
Длительность работы над опытом 

Работа над «Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий младших школьников через использование технологии сотрудничества 
в учебной и внеаудиторной деятельности» была начата в 2011 году  с учащимися 
1А класса, обучающимися по УМК «Начальная школа XXI века» и 
продолжалась в течение пяти лет. 
 

Диапазон опыта 
Опыт представлен системой развивающих игр и упражнений, подходящих 

для практического использования любым педагогом на уроках русского языка и 
литературного чтения, во внеаудиторной работе при организации внеклассных 
мероприятий.  

 
Теоретическая база опыта 

Методологическую основу педагогического опыта составляют концепция 
личностностно - ориентированного подхода  И.С. Якиманской, системно-
деятельностный подход как основа концепции развивающего образования, 
концепция формирования коммуникативной успешности, развития творческих 
способностей личности И.А. Гришановой. Теоретическими предпосылками 
многоаспектной природы общения выступают исследования М.М. Бахтина, 
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связанные с современным пониманием коммуникативных потребностей, 
способностей, свойств и умений, коммуникативной компетентности личности. 
     Идея преодоления трудностей в обучении, специальной организации 
общения младших школьников принадлежит Г.А. Цукерман. 

В концепции формирования универсальных учебных действий определены 
следующие виды  коммуникативных действий:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 
действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

Коммуникативные умения – базовые умения различных видов речевой 
деятельности: слушания, говорения, чтения, письма. 

Коммуникативные действия могут быть разделены на три группы: 
Виды действий Содержание действий 

Коммуникация как 
взаимодействие 

коммуникативные действия, направленные на учет 
позиции собеседника или партнера по деятельности 

Коммуникация как 
кооперация 

содержательное ядро – согласование усилий по 
достижению общей цели 

Коммуникация как 
интериоризация 

коммуникативно-речевые действия, служащие 
средством передачи информации другим людям и 
становления рефлексии 

 
Младший школьный возраст является благоприятным для формирования 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий. На начальном 
этапе обучения индивидуальные успехи ребёнка впервые приобретают 
социальный смысл, поэтому в качестве одной из основных задач начального 
образования является создание оптимальных условий для формирования 
коммуникативных компетенций, мотивации достижения, инициативы, 
самостоятельности учащегося. 

Коммуникативный характер предметных курсов русского языка и 
литературного чтения УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает 
формирование коммуникативных действий учащихся. Коммуникативная 
ориентация курсов разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского 
языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе 
(авторы С.В.Иванов, А.О.Евдокимова). Цель заключается в освоении 
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коммуникативной функции языка, воспитании грамотных носителей родного 
языка.        

Основу педагогического опыта составляют следующие идеи: 
1) Идея учета возрастных особенностей в обучении и развитии (Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, Л.С. Выготский) 
2) Деятельностный подход к обучению (А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина). 
3) Понятие языковой компетенции как психологической системы, 

включающей два основных компонента: данные речевого опыта, накопленного 
ребенком в процессах общения и деятельности, и знания о языке, усвоенные в 
ходе специально организованного (школьного) обучения (Е.Д. Божович) [1]. 

Речевой опыт включает:  
а) практическое владение родным языком;  
б) эмпирические обобщения наблюдений над языком, сделанные его 

носителем независимо от специальных знаний о языке.  
Вычленяя речевой опыт в качестве особого компонента языковой 

компетенции, Е.Д. Божович исходит из положения Л.С. Выготского о двух типах 
обучения: спонтанном и специально организованном.  

Знания о языке, предусмотренные программами обучения, включают два 
основных аспекта:  

а) категориальные характеристики языковых единиц разных уровней;  
б) приемы (схемы) анализа и описания этих единиц; 
в) применение знаний о языке в практике построения устных и 

письменных высказываний. 
Основной единицей анализа языковой компетенции является способ 

работы над языковым материалом в процессе решения нестандартных задач. Это 
задачи, требующие учета формализованных и неформализованных отношений в 
языке, поэтому они с неизбежностью предполагают обращение ребенка и к 
данным речевого опыта, и к знаниям о языке [6]. 

 
Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в разработке системы развивающих игр и 
упражнений, направленных на решение задач по формированию 
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников через 
использование технологии сотрудничества в учебной и внеаудиторной 
деятельности. 
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Раздел II 
Технология опыта 

Целью педагогической деятельности является обеспечение положительной 
динамики по формированию коммуникативных универсальных учебных 
действий младших школьников путём организации развивающего пространства 
на уроках русского языка и литературного чтения средствами специально 
подобранных развивающих игр и упражнений. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
- с учётом индивидуальных особенностей учащихся начальных классов, 

уровня развития способности к восприятию и усвоению учебного материала, 
определить организационные формы управления познавательной деятельностью 
учащихся; 

- осуществить подбор педагогических и дидактических методов и 
приёмов обучения, направленных на развитие связной речи; 

- разработать комплексы развивающих упражнений, направленных на 
развитие связной речи младших школьников, обеспечить их применение на 
уроках русского языка и литературного чтения и во время внеурочных 
мероприятий по этим и смежным предметам. 

Под организационными формами управления познавательной 
деятельности младших школьников в данном случае понимается определение 
ключевых принципов и подходов к организации обучения. В качестве 
основополагающих определены следующие подходы и принципы подбора 
дидактических средств обучения: 

- Принцип разностороннего развивающего воздействия на интеллект 
ребенка  предполагает использование учителем таких методов и приемов, такого 
рода упражнений, при выполнении которых у учащихся одновременно 
вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, например: 
развитие словесно-логического мышления, внимания, памяти, речевых 
способностей. 

- Принцип опережающего усвоения устной речи перед письменной 
служит определяющим моментом в построении методики обучения языку. 

- Принцип деятельностного подхода к организации обучения 
предполагает приобретение любого знания в процессе деятельности, а значит 
организацию учебной деятельности младших школьников, начиная с 
формирования мотивов деятельности, постановки цели, определения задач, 
этапов и последовательности действий, системы последующей оценки. 

- Принцип системности и структурности, который предполагает  
использование дидактических приёмов и методов, направленных на развитие 
связной речи в комплексе, с учётом особенностей строения науки о языке. В 
данной работе описан опыт работы по развитию связной речи учащихся по 4 
уровням (подсистемам) языка: 

- произносительный уровень; 
- лексико-грамматический уровень; 
- синтаксический; 
- работа с  текстом. 
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- Принцип сотрудничества,  предполагает деловое партнерство учителя 
и ученика, организацию учебного взаимодействия между учащимися, что 
является условием для формирования языковой и коммуникативной 
компетенций. 

Подбор развивающих игр и упражнений, направленных на формирование 
коммуникативной компетенции осуществлялся в соответствии с данными 
принципами и задачами формирования речевого опыта и знаний о языке у 
младших школьников с учётом возрастных особенностей. 

1). Произносительный уровень.  
На данном этапе организуется работа над техникой речи (речевое дыхание, 

четкая дикция), совершенствование интонационных умений учащихся (темп, 
пауза, тембр, мелодика), умение использовать жест, мимику. 

Для этого в начале урока необходимо проводить артикуляционную 
гимнастику, направленную на развитие речевого дыхания, тренировку мышц 
губ, языка, а также снятие коммуникативного барьера пред речевым 
высказыванием (Приложение №1). 

Существует множество различных упражнений, которые способствуют 
выработке чистоты звука, нужной дикции. Хорошим материалом по выработке 
дикции является работа с небольшими рассказами, стихами, скороговорками 
(Приложение №2).  

Для отработки произносительных предпосылок выразительности детям 
можно давать каждый раз разные речевые задачи: изменять темп, интонацию, 
силу или высоту голоса, учиться произносить фразы на одном дыхании.   

2). Лексико-грамматический уровень. 
Слово – основная единица речи, от богатства и мобильности словаря 

личности зависит качество речи и успешность общения. 
Обогащения словаря детей – один из важнейших этапов работы над 

развитием связной речи учащихся. Очень важно пробудить интерес к отдельно 
взятому слову. При изучении происхождения слова, произношения, написания,  
значения слова эффективно проведение игр. Разнообразные игры со словами 
можно включать в каждое занятие, т.к. они развивают у детей природное 
языковое чутьё. (Приложение №3) 

Ярким примером работы с лексической стороной слова являются игры в 
«приятели-неприятели» (синонимы-антонимы) 

«Слова приятели» (упражнение на синонимы) 
1). Выбери и напиши один из синонимов. 
 Настоящее счастье для народа в … .   
 Я помог товарищу в этом трудном … . 
 Хорошо тому, кто любит свою … . 
           Слова для справок: работа, дело, труд. 
2). Подбери слова-синонимы с двойными согласными. 
 Специальность – … (профессия). 
 Обучение животных – … (дрессировка). 
 Скорый поезд – … (экспресс). 
 Загородная дорога – … (шоссе). 
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3). Игра «Шеренга». 
      Расставь синонимы в порядке возрастания признака. 
Свирепый, жёсткий, лютый, безжалостный, бессердечный, злой (враг). 
Оскорбительный, обидный, резкий, грубый, бестактный (поступок). 

«Слова неприятели» (упражнение на антонимы) 
1). Вставь в пословицы антонимы. 
 Ученье – свет, а неученье – … . 
 Корень учения горек, да плод его … . 
 Знай больше, а говори … . 
 Хороша веревка длинная, а речь … . 
2). Сравни по вкусу лимон и мед; по толщине веревку и нитку; по ширине  ручей 
и речку; по высоте дерево и куст.  
 Составь предложения, антонимы подчеркни. 

Следующий блок упражнений направлен на работу по развитию 
грамматического строя речи. Тренировочные задания, помогут ребенку 
научиться правильно составлять простые предложения, грамотно связывать 
речевые конструкции, понимать последовательность событий в тексте. 
Упражнения направлены на развитие умения анализировать связь слов в 
предложении, самостоятельное творческое моделирование фраз, предложений 
(высказываний). (Приложение №4). 

Следующим этапом  занятий должно стать формирование суждений, а для 
этого ребенку надо выучиться понимать переносный смысл фразы. Для этого 
тренинга можно использовать различный литературный материал, пословицы, 
поговорки, которыё можно понять и буквально, и в переносном смысле 
(Приложение №5). 

Особым украшением нашей речи являются фразеологизмы. Если сравнить 
фразеологизмы и те слова, которыми их можно заменить, то видно, как они 
выигрывают рядом с простыми словами, создавая яркий образ и особую 
выразительность, обогащая тем самым речь учащихся. 

Упражнения для введения фразеологизмов в активный словарь учащихся 
разнообразны. Например: 
1). Загадки «Доскажи словечко». 
          Дружнее этих двух ребят            Товарищ твой просит украдкой 
          На свете не найдешь.                    Ответы списать из тетрадки. 
          О них обычно говорят:                 Не надо! Ведь этим ты другу                  
          (Водой не разольешь).                   (Окажешь медвежью услугу). 
2). Загадки-шутки «Что это?». 

 Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду 
суют, вмешиваясь не в свое дело. (нос) 
 Он в голове у легкомысленного, несерьезного человека; его советуют 
искать в поле, когда кто-нибудь бесследно исчезает; на него бросают 
слова и деньги те, кто их не ценит. (ветер) 

3) Выписать сначала фразеологические обороты со словами-антонимами, затем – 
с синонимами. 
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Нет худа без добра; ум за разум заходит; вопрос жизни и смерти; и стар 
и млад; переливать из пустого в порожнее; с больной головы на здоровую; 
вокруг да около.  

             - «Чтобы это значило?». (многозначные слова) 
Есть у булавки головка, но без волос, увы!  
Есть у чайника носик, однако нет головы.  
Есть ушко у иголки, но не слышит оно,  
Есть язычок у туфель, но туфли молчат все равно.  
Есть у рябины кисти, но нет у бедняжки рук,  
Белым глазком картошка, не видя, глядит вокруг.  
Ключ серебрится в чаще, к которому нет замка,  
По полю, ног не имея, лениво бежит река.  
Есть у расчески зубы, но есть не может она,  
За месяцем месяц проходит, а не за луной луна.  

Одним из приёмов развития мыслительной способности выделять главные 
и второстепенные признаки, сравнивать, проводить аналогии, обобщать является 
упражнение «Сочини загадку». Ученикам предлагается алгоритм действий, 
представляющий собой описание внутреннего механизма формирования 
мыслительной операции. Использование загадок способствует развитию 
навыков речи-доказательства и речи-описания. (Приложение №6). 

Развивающие упражнения: 
- «Угадайка-ка» (отгадывание загадок и составление собственных) 
- «Найди лишнее» (лиса, медведь, волк). Выделяют сходство и различие, 

что обосновывают связным высказыванием. 
- «Объясни слово» 
- «Один и много» 
- «Закончи слово» 
- Объясни значение, поменяв одну букву: «бочка – точка». 
- Измени ударение. Как изменилось значение: «замок, стрелки». 
Интересный вид работы, который можно отнести к комплексным 

упражнениям, – исследование слова, которое проводится по алгоритму 
(Приложение №7). Учащимся предстоит определить лексической значение 
слова, используя различные источники информации, подобрать однокоренные 
слова, синонимы, антонимы, омонимы, найти фразеологические обороты, 
пословицы, загадки, стихи, в которых изучаемое слово встречается. 

В процессе работы у школьников формируется внимание к слову, к его 
значению и оттенкам значения, к его уместности в предложении и в тексте; 
вырабатывается быстрота и точность выбора слова.  

Школьники любят различные словарные игры: кроссворды (решение и 
составление своих), ребусы, шарады. (Приложение №8). 

Слово – это часть строительного материала для предложений, ключ к 
пониманию всего предложения. Если ребёнок не умеет вникать в смысл слова, 
плохо понимает или вообще не понимает его значения, он всегда будет страдать 
от непонимания самого предмета. Скудный словарный запас ученика лишает его 
успешной работы. Поэтому задачей учителя является не просто познакомить 
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ребят с новым словом, его лексическим значением, но и сделать его объектом 
наблюдения, анализа. Результатом наблюдения за словом является 
сформулированный детьми самостоятельно вывод  том, что: 
 СЛОВО – убедительное, живое, трепетное, волнующее, занимательное, 
уместное, красивое, искреннее и т.д. 
 СЛОВО МОЖЕТ обогатить, растревожить, озадачить, успокоить, 
излечить, побудить, спасти, ранить и т.д. 

Подружившись со словом, ребята делают для себя интересное открытие: 
  Слова умеют плакать и смеяться, 

Приказывать, молить и заклинать, 
И, словно сердце, кровью обливаться, 
И равнодушно холодом дышать, 
Призывом стать, и отзывом, и зовом. 
И проклинают, и клянутся словом, 
Напутствуют, и славят, и чернят. 

3). Синтаксический уровень. Следующим этапом работы этого 
направления  выдвигается механизм построения синтаксических конструкций: 
словосочетаний и предложений. 

Словосочетание – это лексико-грамматическое единство, не выражающее 
законченной мысли. Виды речевых упражнений со словосочетаниями: 
- установление связей внутри словосочетания, фиксация этих связей на письме; 
- толкование значений словосочетаний вне предложения и в нём; 
- составление словосочетаний разнообразных типов и тематики; 
- выделение устойчивых сочетаний, толкование их значений, употребление в речи; 
- исправление речевых ошибок в словообразовании; 

Предложение – минимальная единица речи. Виды упражнений с 
предложениями подразделяются на аналитические (разбор предложений) и 
систематические (построение, конструирование предложений). 

По степени активности учащихся и их познавательной самостоятельности 
упражнения разделяются: «по образцу», конструктивные, коммуникативно-
творческие. 

1). Упражнения на основе образцов: 
- чтение и запись образцов, анализ их смысла и формы, оценка предложения, 
выбор слов, изобразительных средств, выразительное чтение; 
- заучивание стихов и прозы; 
- составление предложений, аналогичных данному. 

2). Конструктивные упражнения – опираются полностью или частично на 
правила или модели, придающие целенаправленность работе школьников в 
составлении или в перестройке предложений. 

Виды конструктивных упражнений: 
- восстановление деформированного текста; 
- деление текста, напечатанного без заглавных букв и без знаков препинания на 
конце, на предложения на основе смысла и грамматических связей; 
- ступенчатое, по вопросам, распространение данного предложения; 
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- то же упражнение с задачей редактирования, совершенствования собственных 
предложений и текста; 
- соединение 2-3 предложений в одно; 
- выражение одной и той же мысли в нескольких вариантах, с объяснением 
возникающих оттенков смысла. 

3). Творческие упражнения имеют целью свободное составление 
предложений по предложенным учителем или самостоятельно взятым 
ситуациям. 

Виды творческих упражнений: 
- задаётся тема, предлагается картина, что облегчает работу школьников; 
- даются опорные слова или сочетания; 
- задаётся жанр или тип речи (загадка, пословица и так далее); 

Примеры работы с предложениями приведены в Приложении №9. 
4). Уровень текста. Текст обладает единством темы и замысла, 

относительной завершённостью, определённой внутренней структурой, 
синтаксическими и логическими связями внутри его компонентов и между ними.  

На начальном этапе на уроках ведется подготовительная работа, введение 
в тему «Текст». Сравниваются слова, отдельные предложения и текст (лексико-
грамматическое направление). Учащиеся самостоятельно подходят к выведению 
признаков текста, учатся различать текст и не - текст, наблюдают за смысловой 
цельностью текста. Вводится понятие «заголовок». 

Следующим этапом является формирование умения подбирать заголовок, 
формулировать основную мысль текста, учатся определять ошибки в подборе 
данных заголовков (эти навыки формируются не сразу у всех учащихся т.к. 
умение анализировать, делать выводы – базируется на индивидуальных 
особенностях развития психических процессов учащихся). 

Постепенно школьники учатся различать части текста. Составлять тексты 
по данному заголовку, началу или концовке. 

Особым этапом в работе над текстом является редактирование: поиск 
нарушения последовательности и записи правильного варианта. 

Школьники учатся различать абзацное деление текста, знакомятся с 
понятием «абзац», как микротемой текста. 

Важным этапом в работе с текстом является составление плана – 
выделение микротем  и объединение их ключевой фразой. А также составление 
текста по данному готовому плану (умение определить тему текста, подобрать 
заголовок). Алгоритм работы с текстом представлен в Приложении №10. 

Следующий этап: подготовка к написанию изложений и сочинений. У 
детей постепенно формируются умения обобщать сведения, необходимые для 
написания изложения (тип текста, смысловая цельность, абзацы, план).  

При такой организации работы младших школьников с текстом 
формируются и развиваются умения: 
- во-первых, умение понять, осмыслить тему, выделить её, найти границы; 
- во-вторых, умение собирать материал, отбирать то, что важно и отбрасывать 
второстепенное; 
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- в-третьих, умение располагать материал в нужной последовательности, строить 
рассказ или сочинение по плану; 
- в-четвёртых, умение пользоваться средствами языка в соответствии с 
литературными нормами и задачами высказывания, а также исправлять, 
совершенствовать, улучшать написанное. 

На уроках литературного чтения благодатным материалом для работы с 
текстом являются сказки, пословицы, поговорки, загадки.  

Приведённые игры и упражнения формируются в комплексы в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями школьников и 
представляют собой завершённую целенаправленную деятельность с языковыми 
единицами и текстами. Комплексом упражнений здесь является набор 
практических заданий разных уровней (подсистем) языка. Примеры составления 
комплексных упражнений на развитие языковой компетенции с учётом разных 
форм и видов работы учащихся (Приложение №11): 

1). «Слово-магнит». 
2). Работа с пословицами и поговорками. 
3). Работа со сказками, рассказами. 
4). Работа с колыбельными песнями. 
Важным условием обучения школьников является организации различных 

форм работы учащихся. И наукой и практикой доказана малоэффективность 
преобладания фронтальной работы. Более продуктивной инвариантной формой 
работы является работа в парах (постоянного, сменного состава), в группах (по 4 
человека), в командах (более 4-х человек). 

Освоение групповой формы работы с учащимися надо начинать с 1-го 
класса. Сначала необходимо научить детей работать в парах постоянного 
состава. Например, на уроке чтения дети выразительно друг другу читают текст. 
Первую часть читает один ученик, а вторую – другой. В такой же форме и 
отвечают на вопросы к тексту. Дети задают их друг другу по очереди и отвечают 
по очереди (происходит диалог со сменой спрашивающего и отвечающего). 

По окончании детям задаётся вопрос: «Кто хочет высказать свое мнение об 
ответе товарища?» Характеризовать ответ товарища необходимо учить 
аргументировано, используя такие слова и выражения, как: «Читал плавно, 
целыми словами, выразительно, без ошибок, отвечал точно и т.д.» Затем 
необходимо спросить: «А кто считает, что ваш товарищ так хорошо ответил, что 
его может послушать весь класс?» После этого один из учеников или пара детей, 
работавших вместе, отвечают у доски. Их ответ должен стать образцом для 
класса. Таким образом, выступление у доски становится для ребят особой 
честью и все стараются, чтобы этой чести добиться. 

На уроках русского языка это может быть проверка правила, работа со 
словарными словами, взаимные диктанты учащихся, когда каждый по очереди 
работает с разными партнерами и выполняет функции диктующего и 
проверяющего, а потом обучаемого. Пример задания для работы в парах по 
проверке усвоения темы «Предложение»: 

1. Разделить текст на предложения. Списать. Выделить орфограммы. 
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Тишина в лесу у Даши и Саши лыжи лыжи хорошо едут вокруг лежит 
пушистый снег тихо падают снежинки.  

2. Разделить текст на предложения. Списать, исправив ошибки. 
У машы живет Кот рыжык он весь рыжый хвост у него пушыстый 

Рыжик лубит играть с собакой Чюмкой.  
При работе парами дети учатся внимательно слушать ответ товарища (ведь 

ребенок выступает здесь как учитель), постоянно готовиться к ответу, ибо тебя 
обязательно тоже просят (а детям это очень важно). Кроме того, ученик получает 
возможность ещё раз проверить и закрепить свои знания, пока слушает соседа. 
Учится говорить, отвечать, доказывать товарищу какое-либо положение.  

В 3-4 классах приемлема работа в парах сменного состава. Такая работа 
детям очень нравится, потому что ученик составляет пару по желанию. 
Свободный ученик поднимает руку и находит себе пару. 

На уроке русского языка работа в динамических парах может проводиться 
с мини-диктантами. Сначала заготавливаются разные тексты диктантов по 
изучаемой теме. Каждый ученик получает один из текстов, отличный от всех. 
После того, как задания выполнены, друг у друга проверены, данная пара 
распадается и образуется другая.  

Следующий прием организации групповой работы – работа в четверках. 
Для этого объединяются четверо ребят, сидящие за двумя соседними партами, 
они поворачиваются лицом друг к другу. 

Например, на уроке чтения после знакомства с новым произведением и 
раскрытия идейного содержания прочитанного перед учащимися формулируют 
цель: научиться пересказывать данное произведение. При подготовке к уроку 
текст делится на четыре части и составляется план, который записывается на 
доске. Совместно с учителем дети определяют границы каждой части. Затем 
группам предлагается задание: распределить между собой части рассказа, 
прочитать его или цепочкой, или про себя - каждый свою часть (это зависит от 
величины и характера произведения). Затем пересказать каждому свою часть 
так, чтобы получился коллективный пересказ всего текста.     

На выполнение этого задания уходит до десяти минут времени, при этом 
необходимо нацеливать ребят на то, что важна работа группы в целом, а не 
каждого в отдельности. Это приводит к тому, что дети сами дифференцированно 
подходят к распределению частей текста, сильные стали больше внимания 
уделять слабым, а слабые очень стараются, чтобы не подвести своих товарищей. 

Группы заканчивают свою работу почти одновременно. Две – три 
успевают выступить у доски. Оценивает их весь класс. Таким образом, каждый 
ребенок самостоятельно прочитал и пересказал часть текста и неоднократно 
выслушал весь рассказ в пересказе своих товарищей. Как правило, на 
следующем уроке чтения у детей не возникает трудностей с пересказом. 

Групповые формы работы, предполагающие сотрудничество на уровне 
«ученик-ученик», позволяют имитировать социум, что является условием 
коммуникативного и социального развития личности. 
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Раздел III 
Результативность опыта 

В результате проведенной работы были определены принципы и подходы 
в организации обучения, направленного на формирование и развитие 
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников. 
Были подобраны дидактические приёмы, составлены комплексы развивающих 
игр и упражнений. 

В соответствии с понятием языковой компетенции Е.Д. Божович 
определены параметры, по которым производилось отслеживание 
результативности работы в данном направлении: 

- уровень развития устной речи (по выделяемым параметрам); 
- уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий; 
- уровень овладения знаниями о языке; 
- способность успешно решать задачи творческого характера; 
- охват и результативность участия младших школьников в творческих 

конкурсах языковой, социальной направленности (литературные); 
- успешность обучения по русскому языку и литературному чтению. 
Оценка развития устной речи проводилась учителем школы с 

использованием критериев оценки уровня речевого развития обучающихся 
начальных школ (Приложение №12), разработанных учителями-логопедами            
г. Междуреченска [9]. Сравнивались результаты обследования учащихся 1А 
класса (конец 2011-2012 уч. год) и 4А класса (начало 2014-2015 уч. года). 

Диаграмма 1. Динамика развития параметров устной речи младших 
школьников (среднегрупповые баллы). 
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Результаты обследования учащихся 1А класса в конце 2011-2012 учебного 

года на предмет развития устной речи выявили затруднения самостоятельного 
продуцирования высказываний, конструирования предложений с соблюдением 
лексико-грамматического строя речи (Приложение №13). 

Логопедическое обследование в 4 классе позволило выявить позитивную 
динамику развития устной речи (Приложение №14), особенно следующих 
параметров: 

- коммуникативная сторона речи; 
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- связность речи; 
- расширение активного и пассивного словаря; 
- развитие аналитических способностей учащихся. 
Диагностика уровня формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся проводилась учителем школы с использованием 
методик определения уровня сформированности коммуникативных УУД 
(Приложение №15). 

Сравнивались результаты обследования учащихся в течении четырех лет: с 
начала 1А класса (2011-2012 уч. год) и до конца 4А класса (2014-2015 уч. года). 
(Приложение №16). 

Результаты  сравнительной диагностики сформированности 
коммуникативных  универсальных учебных действий 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
1класс 50% 34% 16% 
2класс 33%   42% 25%  
3класс 24%  40% 36%  
4класс 16%  32% 52%  

 

 
Представленные результаты  свидетельствуют о положительной динамике 

отслеживаемых показателей. Так, из 24 учащихся 4-го класса высокий уровень 
сформированности  коммуникативных  УУД показали 52% обучающихся, что на 
36% выше, чем в 1 классе. Низкий уровень уменьшился на 34% по сравнению с 1 
классом.  

В 2014 году учащиеся 3 классов выполняли муниципальное 
мониторинговое исследование учебных достижений учащихся по чтению. 

Результаты: 

Учитель класс Кол-во 
уч-ся «5» «4» «3» «2» УКЗ УУ 

Ткачева Л.Н. 3А 25 4 18 3 - 88% 100% 
 
Отслеживание способности решать задачи творческого характера 

осуществлялось с помощью анализа детских сочинений и изложений 
(Приложение № 17). По сравнению с параллельным классом ученики более 
успешно справляются с написанием изложения. 
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Диаграмма 3. Качественный анализ выполнения изложения учениками 4-х 
классов (апрель 2015г.). 
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Сочинения младших школьников отличаются последовательностью, 

логикой изложения, своими размышлениями, примерами и доказательствами, 
речевым разнообразием используемых оборотов, средств выразительности 
(Приложение №18). 

 
Результаты участия учащихся в очных городских олимпиадах, 

смотрах, конкурсах: 
Фомина Екатерина, 3А – городская предметная олимпиада младших 

школьников по русскому языку (приказа управления образования 
администрации г. Белгорода от 07.02.2014 г. №143) 

Рыбак Ирина, 4А – городская предметная олимпиада младших 
школьников по русскому языку (приказа управления образования 
администрации г. Белгорода от 10.02.2015 г. №178) 

Курганский Руслан, 2А – муниципальный этапа Всероссийского 
конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
младших школьников «Я – исследователь», участник в секции 
«Естественнонаучная (живая природа)» (приказ управления образования 
администрации г. Белгорода от 14.01.2014 г. № 30) 

Курганский Руслан, 3А - муниципальный этапа Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь», участник в секции «Естественнонаучная 
(неживая природа)» (приказ управления образования администрации г. 
Белгорода от 14.01.2014 г. № 30) 

Сошенко Викторя, 1А - муниципальный этапа Регионального конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь», участник в секции «Гуманитарная» (приказ 
управления образования администрации г. Белгорода от 14.01.2016 г. № 34) 

Гоенко Лолита, 3А – муниципальный этапа Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь», участник в секции «Естественнонаучная 
(неживая природа)» (приказ управления образования администрации г. 
Белгорода от 14.01.2014 г. № 30) 
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Результаты участия учащихся в заочных городских олимпиадах, 
смотрах, конкурсах 

№ Ф.И. ученика Название конкурсного 
мероприятия, основание для 

проведения 

Год Результат 

1 Цурикова Ирина Всероссийский заочный конкурс «Юный 
исследователь» 

2016 Лауреат I степени 

2 Афанасьев 
Максим 

Всероссийский заочный конкурс 
«Юный исследователь» 

2016 Лауреат II 
степени 

3 Сошенко 
Виктория 

Всероссийский заочный конкурс 
«Юный исследователь» 

2016 Лауреат III 
степени 

4 Фомина Екатерина Всероссийский открытый конкурс 
«Интеллект-экспресс» по русскому 
языку «Слово за слово» 

2015 Призер 

5 Курганский 
Руслан 

Российский заочный конкурс «Юный 
исследователь» 

2014 Лауреат II 
степени 

6 Фомина Екатерина Российский заочный конкурс «Юный 
исследователь» 

2014 Лауреат III 
степени 

7 Кононенко 
Михаил 

Российский заочный конкурс «Юный 
исследователь» 

2014 Лауреат III 
степени 

8 Рыбак Ирина Российский заочный конкурс «Юный 
исследователь» 

2015 Лауреат II 
степени 

9 Кононенко 
Михаил  

Российский заочный конкурс «Юный 
исследователь» 

2015 Лауреат II 
степени 

10 Курганский 
Руслан 

Российский заочный конкурс «Юный 
исследователь» 

2015 Лауреат I степени 

11 Кононенко 
Михаил  

II Международный конкурс детских 
исследовательских работ (проектов) 
«Мои  первые открытия» 

2014 Победитель 

12 Курганский 
Руслан 

II Международный конкурс детских 
исследовательских работ (проектов) 
«Мои  первые открытия» 

2014 Победитель 

13 Коротких Анна II Международный конкурс детских 
исследовательских работ (проектов) 
«Мои  первые открытия» 

2014 Лауреат 

14 Фомина Екатерина II Международный конкурс детских 
исследовательских работ (проектов) 
«Мои  первые открытия» 

2014 Лауреат 

15 Курганский 
Руслан 

Российский заочный конкурс «Юный 
исследователь» 

2013 Лауреат I степени 

16 Гоенко Лолита Российский заочный конкурс «Юный 
исследователь» 

2013 Лауреат II 
степени 

17 Курганский 
Руслан 

IV Всероссийский конкурс детских 
исследовательских работ (проектов) 
«Мои  первые открытия» 

2013 Победитель 

18 Гоенко Лолита IV Всероссийский конкурс детских 
исследовательских работ (проектов) 
«Мои  первые открытия» 

2013 Лауреат 

19 Кононенко 
Михаил  

IV Всероссийский конкурс детских 
исследовательских работ (проектов) 

2013 Дипломант 
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«Мои  первые открытия» 
20 Фомина Екатерина Муниципальный конкурс детского 

художественного творчества «Свет 
Рождества Христова» 

2013 Победитель 

21 Харланова Алина Муниципальный конкурс детского 
творчества «Радость души моей» 
(приказа управления образования 
администрации г. Белгорода от 
08.06.2016 г. №811) 

2016 Призер 

22 Гоенко Лолита X Международная Олимпиада по 
основам наук (Литературное чтение) 

2014 Диплом II 
степени 

23 Гоенко Лолита X Международная Олимпиада по 
основам наук (Русский язык) 

2014 Диплом II 
степени 

24 Дрокин Евгений X Международная Олимпиада по 
основам наук (Русский язык) 

2014 Диплом II 
степени 

25 Литвинов Денис X Международная Олимпиада по 
основам наук (Русский язык) 

2014 Диплом II 
степени 

26 Кононенко 
Михаил 

X Международная Олимпиада по 
основам наук (Окружающий мир) 

2014 Диплом II 
степени 

 
Автор опыта имеет благодарности за активное участие в совместных 

мероприятиях и плодотворное сотрудничество с организациями города, в 
которых отражены результаты работы по формированию коммуникативных 
УУД у младших школьников:  

 Благодарность ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворца детского 
творчества» за добросовестный труд, профессионализм, активное участие в 
совместных мероприятиях и плодотворное сотрудничество в реализации проекта 
«Благовест» (2013 год); 

 Благодарственное письмо МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Белгорода» за активное и плодотворное сотрудничество (2013, 2014, 
2015 годы); 

 Благодарственная грамота БРОО «Общество защиты животных 
«Преданность»» за активное участие в сборе пожертвований для животных (2013 
год); 

 Благодарность ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворца детского 
творчества» 1А классу за 1место в Пасхальном конкурсе-фестивале детского 
творчества «Православная культура Белгородской области». 

Таким образом, практическое применение представленных в опыте 
развивающих игр и упражнений на уроках русского языка и литературного 
чтения способствует формированию коммуникативных универсальных учебных 
действий младших школьников. 
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Приложения  

 
1. Приложение №1 – Упражнения на артикуляционную гимнастику 
2. Приложение №2 – Упражнения со скороговорками, маленькими 

стихотворениями 
3. Приложение №3 – Упражнения на обогащение словарного запаса (лексико-

грамматическое направление) 
4. Приложение №4 – Упражнения на развитие грамматического строя речи 

(лексико-грамматическое направление) 
5. Приложение №5 – Упражнения с использованием пословиц, поговорок 

(лексико-грамматическое направление)  
6. Приложение №6 – Алгоритм самостоятельной работы над упражнением 

«СОЧИНИ ЗАГАДКУ» 
7. Приложение №7 – Алгоритм исследования слова 
8. Приложение №8 – Кроссворды, ребусы 
9. Приложение №9 – Упражнения на развитие связной речи (синтаксический 

уровень) 
10. Приложение №10 – Алгоритм работы с текстом 
11. Приложение №11 – Виды комплексных упражнений на развитие языковой 

компетенции с учётом разных форм и видов работы учащихся 
12. Приложение №12 – Критерии оценки уровня речевого развития 

обучающихся начальных школ 
13. Приложение №13 – Справка по результатам логопедического обследования 

учащихся 1А класса 
14. Приложение №14 – Справка по результатам логопедического обследования 

учащихся 4А класса 
15. Приложение №15 – Критерии оценки уровня коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся начальных школ 
16. Приложение №16 – Справка по результатам мониторинга уровня  

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 
17. Приложение №17 – Задания и спецификация задания для 4 класса на 

отслеживание уровня усвоения знаний по русскому языку 
18. Приложение №18 – Творческие работы учащихся 

 


