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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников. 

В новом Федеральном Государственном Образовательном Стандарте 

Начального Общего Образования коммуникативные навыки входят в состав 

группы базовых навыков, имеющих особую значимость в жизни человека. Стоит 
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отметить, что своевременное формирование коммуникативных навыков у 

ребенка влияет на успешность в учебе.  

Коммуникативная компетентность учащихся в процессе обучения 

рассматривается как главное условие, которое определяет эффективность 

ученика на момент участия и как второстепенное условие, которое 

непосредственно влияет на уровень благополучия учащегося во взрослой жизни. 

Понятие «коммуникативные навыки» довольно многогранно в своем 

значении. Аспекты, на которых строится коммуникативная направленность, 

ставились в начале развития методических идей в России К.Д. Ушинским, Н.М. 

Соколовым, В.И. Чернышевым. Основоположники научной педагогики в 

России, которые считали одной из важных целей образования – подготовку 

учащихся к практической деятельности, в своих методических идеях 

неоднократно указывали на потребность учащихся в формировании различных 

умений, в том числе коммуникативных. Таким образом, впоследствии было 

сформулировано понятие «коммуникативные действия», которые 

подразумевали под собой умение лаконично излагать информацию собеседнику 

на своем родном языке. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий. 

В подтверждение последнему принципу коммуникативных действий, 

который отвечает за управление поведением партнера, необходимо рассмотреть 

пример из известной теории привязанности Д. Боулби и М. Эйнсворт, в котором 

была выявлено познавательное развитие ребенка, предопределенное его 
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характерными особенностями. Именно они влияют на ход и качество 

взаимоотношений с близкими, сверстниками и взрослыми людьми. 

Проанализировав принципы коммуникативных действий, следует сделать 

вывод о том, что те способы общения, которыми руководствуется ребенок при 

коммуникации, характеризуют его индивидуальность и неповторимую личность. 

Исходя из фактов, которые свидетельствуют о необходимости 

формирования коммуникативных навыков ребенка с раннего возраста, следует 

сделать вывод о том, что данная потребность обусловлена необходимостью в 

освоении целым рядом коммуникативных и речевых компетенций при 

поступлении ребенка в первый класс. Стоит отметить, что не только в 

педагогике, но и в психологии, развитию речи и общения в дошкольном возрасте 

традиционно уделяется особое внимание. Несмотря на то, что, уровень развития 

реальной коммуникативной компетентности школьников весьма различен, в 

целом он очень далек от желаемого. Именно данный факт побуждает 

разработчиков нового проекта Государственных стандартов общего образования 

считать эту сторону развития одной из приоритетных. 

В начальной школе цели, задачи воспитания реализуются и в рамках 

внеурочной деятельности школьников. В соответствии с утвержденным 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования внеурочная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. 

Однако, на наш взгляд, возможности внеурочной деятельности не всегда 

используются, в частности, и для формирования коммуникативных умений. 

Формы организации внеурочной деятельности, которые можно 

использовать в процессе формирования коммуникативных УУД: игры, беседы, 

викторины, тренинговые упражнения, экскурсии и др. 

Нами проведено экспериментальное исследование по определению уровня 

сформированности коммуникативных УУД младших школьников. В качестве 

диагностической методики использовалась методика Г.А. Цукерман 

«Рукавички», которая направлена на изучение коммуникативных действий по 
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согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества, 

умению планировать и согласованно выполнять совместную деятельности, 

взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться. 

Диагностировались учащиеся 3 класса.  

Анализ результатов исследования по методике «Рукавички» в процентном 

соотношении показал, что: 

- Высокий уровень имеют 26% детей: рукавички украшены одинаковым 

или очень похожим узором; дети активно обсуждают допустимый вариант узора; 

приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; 

следят за реализацией принятого замысла; 

- средний уровень имеют 44% детей: сходство частичное: некоторые 

признаки (цвет или форма некоторых деталей) сходятся, но наблюдаются и 

видимые отличия, не всегда могут прийти к общему решению; 

- низкий уровень имеют 28% детей: в узорах явно доминируют различия 

или вообще нет сходства; ребята не стремятся, достичь соглашения или не могут 

прийти к согласию, настаивают на своем. 

Анализ результатов проведённой методики свидетельствует о наличии 

потребности в общении, но при этом говорит о том, что оно является 

поверхностным, формальным, неумелым. Следовательно, есть необходимость 

вести целенаправленную работу по формированию коммуникативных УУД. С 

этой целью мы предлагаем использовать во внеурочной деятельности 

подобранный нами комплекс упражнений, направленный на формирование 

исследуемых УУД. 

При подборе упражнений мы учитывали возраст учащихся, необходимость 

формировать у них коммуникативные УУД, возможности внеурочной 

деятельности. Данный комплекс можно использовать во всех направлениях 

внеурочной деятельности. 
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