
 
Тема: Формирование коммуникативных УУД 

младших школьников в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

 

Выполнила : 

 учитель начальных 
классов  

МБОУ СОШ № 5  

г. Киржача  

Банщикова  

Ирина Владимировна 



Единственная настоящая роскошь- 
это роскошь человеческого 

общения. 
                                  Антуан де Сент-Экэюпери 



Цель: 

• создание условий для формирования 
коммуникативных УУД младших 
школьников в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 



Задачи 
• изучить и проанализировать литературу по проблеме 

формирования коммуникативных УУД, коммуникативной 
компетенции учащихся; 

• проанализировать существующий опыт по формированию 
коммуникативных УУД; 

• апробировать проектную деятельность в ходе 
взаимодействия с учащимися; 

• составить и апробировать комплект диагностических 
методик по выявлению уровня сформированности 
коммуникативного компонента УУД младших школьников 



УУД 

познавательные регулятивные 

личностные коммуникативные 



И.А. Гришановой 
Г.В.Бурменская 

Ш.А. Амонашвили 
Г.А. Цукерман 

В.В.Бойко 
Е.В. Козина 

Теоретическая база 



Коммуникативная компетентность 
и ее компоненты 

 
• эмоциональный 

• когнитивный 

• поведенческий 



Основные деятельностно-значимые 
направления взаимодействия 

• интерактивное ведение уроков по 
традиционным предметам 

• реализация межпредметных проектов 
учащихся на основе коммуникативных 
действий 



УМК  «Школа ХХI века»  
под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

 

УМК реализует право ребенка на 
свою индивидуальность. Методика 
работы ориентирована на 
формирование коммуникативных 
УУД.  
УМК способствует развитию 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, создаёт  
условия осознания содержания 
своих действий и усвоения 
учебного содержания. 



 

Технология РКМЧП 
• тщательное чтение 

• «пирамида критика» 

• «толстые и тонкие»вопросы 

• чтение с остановками 

 



Формирование монологической и 
диалогической речи учащихся  

•  Толкование лексемы.  

• Этимологический анализ.  

•  Работа с синонимами, антонимами, омонимами,  многозначными словами.  

•  -сочинить загадки, составить текст-описание, используя в тексте синонимы, 
антонимы.  

•  Работа над фразеологизмами  уже на ранней ступени обучения.  

      Формированием культуры речи: 

• отрабатываются навыки интонирования,  

• обращается внимание на образные средства языка,  на нормы речевого 
этикета.  

• уроки общения, как одна из форм этапа речевой разминки на уроках 
литературного чтения,  

• обсуждается и обыгрывается какая-либо ситуация речевого этикета.  



Развитие литературных способностей и 
творческого воображения  

      Игровые приёмы (викторины, ребусы, кроссворды, познавательные 

игры). 

      «Рассказ от первого лица»: 

      - рассказать от первого лица; 

       - повествование от имени предмета. 

     «Комплимент»: 

       - сказать комплимент сказочному литературному герою.  

     «Сказка в заданном ключе»: 

     - введение в название произведения нового объекта. 

      «Сказка в заданном ключе»: 

    - введение в название произведения нового объекта. 

 



Дети - инофоны 

• сформированность 
компонентов речевой 
системы осуществляет 
логопед Н.Ю.Серебрякова 

• формирование 
коммуникативно-речевой 
компетентности 
осуществляется через 
дифференцированный 
подход  

• психолого-коррекционную 
работу психолог 
Н.Б.Колосова 

 



      История родного края 



Реализация межпредметных проектов 
учащихся на основе коммуникативной 

деятельности 



Ярмарка   
Масленица 



 
Уровень  

сформированности навыка чтения 

  

Уровни  

навыка чтения 

 

2009/10уч.г 

1 класс 

(конец года) 

 

2010/11уч.г. 

2 класс 

(конец года) 

 

2011/12уч.г 

3класс 

(конец года) 

 

2012/13 уч. г. 

4 класс 

(конец года) 

1 уровень 20% 15% 10% 5% 

2 уровень 30% 30% 25% 20% 

3 уровень 50% 55% 65% 75% 



 
 Уровень определения темы и 

главной мысли текста  

 Уровни 

определения 

темы     

 и    главной 

мысли 

2009/10уч.г. 

1 класс 

(конец года) 

2010/11уч.г. 

2 класс 

(конец года) 

2011/12уч.г. 

3класс 

(конец года) 

2012/13 уч. г. 

4 класс 

(конец года) 

1 уровень 70% 60% 50% 30% 

2 уровень 20 % 25% 25% 20% 

3 уровень 10% 15% 25% 50% 



  
Уровень  

владения монологической речью 

 
 

 

Построение 

монологическо

го 

высказывания 

 

2009/10уч.г. 

1 класс 

(конец года) 

 

2010/11уч.г. 

2 класс 

(конец года) 

2011/12уч.г. 

3класс 

(конец года) 

 

 

2012/13уч.г. 

4 класс 

(конец года) 

1 уровень 

50% 40% 30% 
 

15% 

2 уровень 

30 % 20% 15% 
 

15% 

3 уровень 

20% 40% 55% 
 

70% 



   
Уровень  

владения диалогической речью 
 

 
 

Владение 

диалогической 

речью 

2009/10уч.г. 

1 класс 

(конец года) 

2010/11уч.г. 

2 класс 

(конец года) 

2011/12уч.г. 

3класс 

(конец года) 

2012/13уч.г. 

4 класс 

(конец года) 

1 уровень 45 % 30% 25% 10% 

2 уровень 35% 40% 25% 20% 

3 уровень 20% 30% 50% 70% 



 
 
 

 Сравнение экспертной оценки коммуникативной успешности учащихся 
1 класса (май 2010г.) и 4 класса (май 2013г.)  

 
 
 

 
 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

А В С 

1 класс 

4 класс 



Сравнение самооценки коммуникативной успешности 
учащихся 

1 класса (май 2010г.) и 4 класса (май 2013г.) 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

А В С 

1 класс 

4класс 



Задание «Ведущий канал» (Сиротюк Н. В.) 
 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

1 класс(октябрь)      4 класс(май) 

визуалы 

аудиалы 

кинестеты 



Методика «Кто прав?» 
 (методика Г.А.Цукерман и др.)  

 
  
 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2 класс(январь)     4 класс(май) 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 



Задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 
 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

1 класс(октябрь)      4 класс(май) 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 



Задание «Дорога к дому» 
(модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель») 
 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2 класс(январь)     4 класс(май) 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 



Спасибо       

                за  

                     внимание ! 


