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В образовательной практике осуществляется переход от обучения как передачи
системы знаний учителем ученикам к активной работе учащихся над заданиями, к не
менее активному взаимодействию с учителем и друг с другом. Становится очевидным, что
предлагаемые ученикам задания должны быть непосредственно связаны с проблемами
реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению
представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками.
Учение более не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а
приобретает характер сотрудничества — совместной работы учителя и учеников в ходе
овладения знаниями и решения проблем. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием учащихся. Всё это придаёт особую
актуальность задаче формирования в начальной школе всех четырёх видов УУД:
коммуникативных, познавательных, личностных и регулятивных.
Как сформировать УУД? Ясно одно - формирование УУД невозможно, если
образовательный процесс организован по - старинке. Нельзя научить ребенка общаться,
учиться, организовывать
сотрудничества и дружеских отношений) дети учатся весьма успешно не только
учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко
связанные с различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также
учатся обосновывать и доказывать собственное мнение.
Можно без преувеличения сказать, что основные виды коммуникативных, свою
работу, не ставя его в активную позицию, не обращая внимание на развивающие задачи.
Просто лекциями и пересказыванием учебника не обойтись …
«Если хочешь научиться прыгать – надо прыгать». Также и с универсальными
учебными действиями. Чтобы учиться планировать, надо планировать, а чтобы учиться
систематизировать информацию – необходимо осваивать формы, в которых требуется
анализировать и перерабатывать информацию.
Формирование универсальных учебных действий учащегося может быть
обеспечено

только

в

результате

деятельности

ученика

в

условиях

выбора,

сопровождаемой учителем средствами индивидуально-ориентированных технологий.
Поэтому, освоение и внедрение технологий обучения становится актуально.
Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним из факторов
успеха в любой сфере жизнедеятельности. Отсутствие элементарных навыков общения
приводит к множеству конфликтов не только в семье, но и в коллективе при совместной
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деятельности. Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно-активным,
способным адаптироваться, эффективно взаимодействовать и управлять процессами
общения.
Согласно

Федеральным

Государственным

Образовательным

Стандартам,

коммуникативная сторона развития считается одной из приоритетных задач школьного
образования. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Начало развития общения и речи ребенка относится к самым ранним этапам
онтогенеза, поэтому к моменту поступления в школу ребенок обычно уже обладает целым
рядом коммуникативных и речевых компетенций.
По мере приобретения опыта общения в начальной школе совместной деятельности,
учебного в т. ч. речевых действий, в силу своего действительно универсального, т. е.
максимально обобщённого, характера естественным образом распространяются на все
учебные предметы и, особенно, на внеурочную деятельность. Поскольку нет предметов,
где дискуссии были бы неуместны, а работа учеников в малых группах не требовала бы
координации разных точек зрения в ходе достижения общего результата. Актуальная
проблема заключается скорее в подборе содержания и разработке конкретного набора
наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области), а
главное, в овладении педагогическим составом методиками организации в классе
учебного сотрудничества («учитель — ученик», «ученик — ученик»).
Образцом партнерской коммуникации для детей является учитель. Он повседневно
транслирует примеры уважения к собеседнику, корректного ведения дискуссии и
поддержки партнера, которые и будут усваиваться детьми.
Говоря о коммуникативных универсальных учебных действиях, имеется в виду
формирование умения взаимодействовать в малых группах (под руководством учителя) в
процессе решения проблемных ситуаций.

Для организации групповой работы класс

делится при выполнении задания на группы по 3 — 6 человек, чаще всего по 4 человека.
Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Чётное количество участников обучения
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обуславливается тем, что занятия могут проходить в форме соревнования двух команд.
Командные соревнования позволяют актуализировать в детях мотив выигрыша и тем
самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. Формировать группы можно по
разным признакам. Например, разноуровневые группы могут быть составлены из
учеников, имеющих одинаковый уровень познавательной активности. Кроме того, группы
могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям
работы, связанные дружескими отношениями и т. п. Роли учащихся при работе в группе
могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части детей они строго заданы и неизменны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли
самостоятельно, исходя из своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.
От индивидуальных качеств участника группы зависит стиль исполнения роли.
Влияют на этот процесс и социально-психологические характеристики ребёнка.
Например, ученик с низким статусом в классе требует большего внимания и поддержки со
стороны учителя при принятии роли. Во время работы учеников по группам учитель
может занимать следующие позиции: быть руководителем, «режиссёром» группы;
выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и
оценивающим ход и результаты групповой работы; быть наблюдателем за работой
группы. В начале учитель обеспечивает включённость ученика в совместное выполнение
задания в группе. Он объясняет, что такое групповая работа, как следует располагаться
детям в каждой группе и группам в классной комнате; даёт инструктаж о
последовательности работы, распределении заданий внутри группы; функциях (ролях),
которые могут выполнять дети в группе; обращает внимание на необходимость
обсуждения индивидуальных результатов работы в группе. Учитель сообщает учащимся
приёмы, связанные с восприятием деятельности каждого члена группы его партнёрами:
• внимательно выслушать ответ товарища, оценить его полноту;
• обратить внимание на логику изложения материала;
• установить, умеет ли товарищ иллюстрировать свой ответ конкретными
примерами, фактами;
• тактично исправлять допущенные ошибки;
• внести необходимые существенные дополнения;
• дать обоснованную оценку ответа.
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Учитель также объясняет важность того, чтобы каждый ученик ясно и чётко излагал
собственную точку зрения, подбирал и аргументировал все «за» и «против» при
обсуждении идей других участников.
Важным моментом для отработки способов взаимодействия и установления
отношений между участниками совместной деятельности в паре является организация
парного контроля, который может осуществляться в разной форме. Одной из форм может
быть следующая: ученики, получая задание под одним и тем же номером, действуют так:
один ученик — исполнитель — должен выполнять это задание, а другой — контролёр —
должен проконтролировать ход и правильность полученного результата. При этом у
контролёра имеется подробная инструкция выполнения задания. При выполнении
следующего задания дети меняются ролями: кто был исполнителем - становится
контролёром, а контролер — исполнителем.
Использование парной формы контроля позволяет не только обеспечить контроль над
ходом

процесса

усвоения

и

овладения

всей

информацией,

необходимой

для

безошибочного выполнения предложенных заданий, но и решить ещё одну важную
задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя,
становятся более внимательными. Объясняется это тем, что внимание, являясь
внутренним контролем, формируется на базе внешнего контроля. В силу этого
выполнение функций контролёра по отношению к другому ученику есть одновременно
этап формирования внутреннего контроля самого себя.
Анализ практической образовательной среды показывает, что для развития
коммуникативных способностей в начальной школе используются:
• - групповые формы организации учебного общения:
• -групповая работа над проблемной ситуацией (в парах, микрогруппах);
• -коммуникативно-направленные задания (учебный диалог);
• -групповая

работа

с

использованием

современного

дидактического

оборудования («ЛЕГО»)
• -взаимопроверка заданий;
• -игровые технологии;
• -хоровое пение;
• -коллективные рисунки, аппликации, поделки из различных материалов;
• - соревнования команд на уроках физкультуры и др.
• Выпускник начальной школы должен научиться:
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• - разговаривать с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то сообща,
• - распределять и выполнять разные роли (лидер, исполнитель, критик и др.)
• - в коллективном решении проблемы, задачи, вырабатывать и принимать
коллективные решения, предотвращать и преодолевать конфликты,
• - уважительно относиться к позиции другого, идти на взаимные поступки,
• - влиять на поведение друг друга через взаимный контроль и оценку
действий.
Известно, что любые виды деятельности детей, в том числе учебная, и их общение с
другими людьми переплетены в жизни самым тесным образом и фактически не могут
существовать отдельно. От того, как организовано общение детей, зависит результат
обучения, которое зачастую требует постоянного взаимодействия детей и взрослых. В
свою очередь ход и успешность обучения постоянно и неотвратимо воздействует на
коммуникативную активность и многие характеристики коммуникативной деятельности
детей. Доказано, что язык занимает чрезвычайно важное место в развитии ребенка. Только
через родной язык ребёнок входит в мир окружающих его людей.
Ребенка надо научить не только отвечать на вопросы взрослого, но и самому их
задавать, инициативно высказываться, налаживать взаимодействие, устанавливать с
окружающими доверительные, личностные, эмоционально положительные контакты,
вежливо вести спор, поддерживать содержательный разговор, беседу.
Нельзя обучать детей общению, не включив их во взаимодействие друг с другом, не
обусловив речевое действие и поведение какой-то другой деятельностью (игровой,
практической, познавательной и т.д.); не уточнив ситуацию общения, не создав
потребности и мотивации у каждого ребенка вступить в него.
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.
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Коммуникативные

действия

обеспечивают

социальную

компетентность

и

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по
общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
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