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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современной теории и 

методике преподавания в начальной школе утвердился системно-

деятельностный подход к обучению, основными положениями которого 

являются направленность на развитие личности обучающегося как активного 

субъекта учебной деятельности и всесторонняя подготовка его к непрерывному 

процессу образования, саморазвития и самосовершенствования в течение всей 

жизни. 

Цель: исследовать различные подходы к формированию 

коммуникативных УУД у младших школьников на уроках математики. 

Гипотеза: формирование коммуникативных УУД у младших школьников 

будет осуществляться эффективно, если учащиеся будут вовлечены в учебное 

общение на основе создания ситуации успеха, стимулирования их 

коммуникативной деятельности. 

Задачи: 

 проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной 

проблеме; 

 рассмотреть  коммуникативные УУД в структуре  ФГОС; 

 выявить уровень развития коммуникативных УУД у младших 

школьников с помощью наблюдения, беседы, методик «Кто прав?» и 

«Рукавички»; 

 разработать и провести цикл уроков математики, где одна из главных 

задач - формирование коммуникативных УУД. 



В соответствии с ФГОС к коммуникативным учебным 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; 

 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. 

Необходимо создать условия для продуктивной коммуникации между 

учениками и между учениками и учителем. Это является непременным 

условием как для решения детьми учебных задач, так и для того, чтобы 

возможно было определять зону ближайшего развития каждого ученика и 

строить работу с ориентацией на неѐ.  

Для изучения уровня коммуникативного развития детей и класса в целом 

были выбраны следующие методы: наблюдение;беседа. 

Результат метода наблюдения показал, что большинство учеников 

чувствуют себя комфортно, как в классе, общаясь с учителями, общаясь между 

собой, так и в школе вообще. Большинство детей работают на занятиях, 

контактируя с учителем и между собой. Учащиеся не боятся высказывать свою 

точку зрения, не боятся ошибаться.  

Беседа с учителем так же показала, что у учеников в классе нет особых 

проблем с коммуникацией. 



На основе наблюдения за детьми было принято решение провести 

методику: Методика «Кто прав?», с целью выявление сформированности 

действий, направленных на учет позиции собеседника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные 

действия. 

Результат этой методики показал, что: 

16 учеников с высоким уровнем коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество. Дети с высоким уровнем демонстрируют 

понимание относительности оценок и подходов к выбору, учитывают различие 

позиций персонажей и могут высказать и обосновать свое собственное мнение. 

У 13 детей средний уровень коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и кооперацию. У этих учеников частично правильный ответ: 

дети понимают возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации 

и допускают, что разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не 

может обосновать свои ответы. 

У одного ребенка низкий уровень, Ребенок не считается с другим, 

отличным от его, мнением.. Этот ребенок не учитывает возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета или выбора; соответственно, 

исключает возможность разных точек зрения. 

Результаты методики представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты методики «Кто прав?» 

Далее была проведена методика «Рукавички». Цель данной методики - 

изучение отношений детей со сверстниками и коммуникативных умений. 

Работа выполнялась парами. 

26 учеников показали высокий уровень работы в парах, умения 

договариваться, общаться, дети активно обсуждали возможный вариант узора; 
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приходили к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивали способы действия и координировали их, строя совместное 

действие; следили за реализацией принятого замысла, помогали друг другу. 

4 ученика показали средний уровень работы в парах, сходство в рисунках 

частичное: отдельные признаки (цвет и форма некоторых деталей) совпадают, 

но имеются и заметные отличия. 

Результаты методики представлены на рисунке 2 

 

Рисунок 2 – Результаты методики «Рукавички» 

Результаты методик показывают, что уровень сформированности 

коммуникативных УУД у класса очень высокий. Работа, которую ведет учитель 

с этим классом, разнообразна и эффективна.  

В период прохождения практики был разработан цикл уроков 

математики, ориентированный на развитие коммуникативных УУД у младших 

школьников. 

Чтобы формировать коммуникативные навыки у учеников на уроках 

математики, были проведены различные упражнения и дидактические игры. 

Вовлечение учащихся в учебное общение на основе создания ситуации 

успеха, стимулирования их коммуникативной деятельности способствует 

формированию коммуникативных УУД у младших школьников, что и 

доказывает гипотезу. 
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