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Развитие коммуникативных действий у человека начинается с самого 

рождения и длится во время обучения в школе и далее на протяжении всей 

жизни. Следует отметить, что низкий уровень развития коммуникативных 

умений детей перерастает в «коммуникативные трудности», которые сложно 

преодолеваются и имеют серьёзные последствия для дальнейшей жизни (А.Г. 

Самохвалова, Е.О. Смирнова и др.). [2, с. 222] 

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; 

– 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. [1, с. 163] 

Естественно, что в условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества развитие всех основных аспектов коммуникативной 

деятельности происходит более интенсивно (в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. Так, например, для 

развития коммуникации как взаимодействия необходимо обеспечить 

обучающихся определенным опытом общения, в котором обучающиеся 

научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть 

разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в 

их потребностях и интересах. [4, с. 141] 

В обучении окружающему миру используются в основном три 

словесных метода: рассказ, беседа, работа с текстом книги. 

Словесные методы включают в себя слово и речь учителя и учащихся, 

а также письменное слово. Данные методы очень широко используются в 

процессе обучения младших школьников окружающему миру. Естественно, 



что слово - это не единственный источник информации для ознакомления с 

окружающим миром. Поэтому словесные методы сочетаются с наглядными и 

практическими методами обучения. [3, с. 302] 

Для реализации цели, гипотезы и задач исследования нами был 

применен комплекс научно-исследовательских методов. Одним из методов 

была исследовательская работа, которая проводилась в ГБОУ СОШ с. 

Тимофеевка, учащиеся 4 «Б» в количестве 26 человека. Исследование 

проводилось в 3 этапа. 

Цель первого этапа констатирующего практико-ориентированного 

исследования: выявления уровня развития коммуникации как общения 

(интеракция).  

На данном этапе исследования был использован критерий: 

коммуникация как общение (интеракция), предлагаемый в Методике 1 

«Коммуникативные качества личности» (авторы А.М. Щетинина, М.А. 

Никифорова). 

На втором этапе исследования выявляли уровень развития 

коммуникации как кооперации, предлагаемый в Методике 2 «Рукавички» 

(автор Г.А. Цукерман). 

На третьем этапе исследования выявляли уровень развития 

коммуникации как условия интериоризации, предлагаемый в Методике 3 

«Коммуникативные действия и навыки» (авторы А.М. Щетинина, М.А. 

Никифорова).  

По результатам проведенных методик исследования был выведен 

средний показатель уровня развития коммуникативных УУД у младших 

школьников. 

Данные показатели представлены в таблице : 

Таблица 1 - Средний показатель уровня развития коммуникативных УУД у 

младших школьников 
Уровни % 

Высокий уровень 31 

Средний уровень 42 

Низкий уровень 27 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Средний показатель уровня развития коммуникативных УУД у 
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младших школьников 

По результатам среднего показателя было выявлено, что в   высокий 

уровень составил 31%,   средний уровень   - 42%; низкий уровень составил 

27%. 

На основе анализа стало очевидно, что у 69% младших школьников 

наблюдается проблемы в развитии коммуникативных УУД. 

На основе полученных результатов констатирующего этапа 

исследования было осуществлено проектирование комплекса словесных 

методов для работы на уроках окружающего мира по развитию 

коммуникативных УУД у младших школьников. 

Тема исследования, направленная на развития коммуникативных УУД 

у младших школьников на уроках окружающего мира, является актуальной и 

требует дальнейшего изучения. 
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