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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи 

знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе 

говоря – формирование. [1] 

Универсальные учебные действия (УУД) влияют на успешность 

достижения образовательных результатов и обеспечивают школьникам 

возможность самостоятельно осуществлять учебную деятельность, проявлять 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию, создают условия 

для самореализации личности на основе готовности к непрерывному 

образованию. [2] 

Одним из эффективных методов развития коммуникативных 

универсальных действий является словесные методы обучения на уроках 

окружающего мира. Словесные методы обучения помогают младшим 

школьникам включиться в совместное решение учебных задач и обрести вкус 

к учебной деятельности, а это значит – сделать важный шаг, направленный 

на достижение дальнего стратегического результата начального обучения. [1] 

Уроки окружающего мира дают богатый материал для использования 

словесных методов обучения, поэтому каждый ребенок развивает умение 

слушать и вступать в диалог, умение участвовать в коллективном 

обсуждении и решении проблем, умение выражать свою позицию. 

следовательно, достигает метапредметных результатов. 

С целью выявления исходного уровня развития коммуникативных УУД 

в МБУ «Школа №26» г.о.Тольятти у участников 2 «В» были проведены 

диагностические исследования: наблюдение по методике Э.Аронсон «Пила», 

анкетирование по методике Е.Л.Мельникова «Побуждающий диалог», по 

методике Д.Огл «З-Х-У». В этих исследованиях участвовало 25 человек. 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение за 

учащимися на уроках окружающего мира.  

Наблюдение осуществлялось в следующем направлении: активно ли 

участвуют в обсуждении. По методике Э.Аронсон «Пила» 

Таблица 1 - Результаты сформированности умения активно принимать 

участие в обсуждении 
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Рисунок 1 - Результаты сформированности умения активно принимать 

участие в обсуждении 

 

По итогам наблюдения 40 % учащихся имеют высокий уровень 

активного участия в обсуждении, это свидетельствует о том, что учащиеся 

интенсивно принимают участие в обсуждении с ребятами и учителем; 

стараются дать ответы на вопросы. 

28 % учащихся имеют средний уровень. Это свидетельствует о том, что 

учащиеся не стараются принимать участие в обсуждении с ребятами и 

учителем, в некоторых моментах могут промолчать; иногда могут дать 

ответы на вопросы. 

32 % обучающихся имеют низкий уровень. Это говорит о том, что 

учащиеся не принимают участие в обсуждении с ребятами и учителем, 

молчат; ответы на вопросы не дают; могут не слушать при ответах 

остальных. 

На втором этапе исследования было проведено анкетирование 

учащихся по методике Е.Л.Мельникова «Побуждающий диалог». 

Анкетирование осуществлялось в следующем направлении: умение 

выражать свои мысли.  

Таблица 2 - Результаты сформированности умения выражать свои мысли 
Уровень Кол-во учеников % 

Высокий 10 40 

Средний 7 28 

Низкий 8 32 
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40 % учащихся имеют высокий уровень умения выражать свои мысли, 

это свидетельствует о том, что учащиеся умеют полно и развернуто отвечать 

на поставленный вопрос; в ходе разговора умеют выразить свою мысль, 

донести ее до другого человека. 

28 % учащихся имеют средний уровень. Это свидетельствует о том, что 

учащиеся иногда отвечают на вопрос не полно, путаются в словах; иногда им 

трудно донести свою мысль до окружающих. 

32 % обучающихся имеют низкий уровень. Это говорит о том, что 

ученики не могут четко и ясно выражать свои мысли, ответы не разборчивы 

и не последовательные; они не могут донести свою мысль до окружающих. 

На третьем этапе исследования было проведено тестирование учащихся 

по методике Д.Огл «З-Х-У» в направлении умения выражать свои мысли. 

Таблица 3 - Результаты сформированности уровня соответствия 

высказываний заданному вопросу 
Уровень Кол-во учеников % 

Высокий 11 44 

Средний 9 36 

Низкий 5 20 
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Рисунок 3 - Результаты сформированности уровня соответствия 

высказываний заданному вопросу 

44% учащихся имеют высокий уровень соответствия высказываний 

вопросу. На все вопросы ученик отвечает правильно, в соответствии с 

вопросом. 

Средний уровень имеют 36% обучающихся. В некоторых вопросах 

ученик делает ошибки, но на большинство вопросов отвечает правильно. 

20 % имею низкий уровень. Это означает, что ученик отвечает на 

вопросы и делает ошибки. 

Таблица 4 – Средний показатель результатов развития коммуникативных 

УУД у младших школьников 

Уровни чел-к % 

Высокий 10 40 

Средний 8 32 

Низкий 7 28 

 

 
Рисунок 4 - Средний показатель результатов развития 

коммуникативных УУД у младших школьников 
 

По результатам среднего показателя было выявлено, что высокий 

уровень составил 49%, средний уровень 24 %, низкий уровень 27 %. 

На основе анализа стало очевидно, что у младших школьников в 

недостаточной степени развиты коммуникативные УУД, так как низкий 

уровень составил 27 %. Данная тема актуальна и требует дальнейшего 

изучения. 
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