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Коммуникативные УУД – это учебные действия, обеспечивающие 

социальную компетентность, способствующее получению учащимися 

навыков построения диалога, а также позволяющие интегрироваться в 

социальную среду [3].  Младший школьный возраст является благоприятным 

для формирования коммуникативных УУД. 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 учащегося [4]. 

Коммуникативные компетенции формируются, когда:  

 Ученик отвечает на вопросы  

 Ученик ведет диалог с учителем, одноклассниками 

 Ученик учится пересказывать, объяснять прочитанное  

 Ученик учится выслушивать других людей  

Одним из эффективных методов развития коммуникативных УУД на 

уроках русского языка является работа с пословицами. Пословица - 

изречение в виде грамматически законченного предложения, в котором 

выражена народная мудрость в поучительной форме. М. Горький 

подчеркивал, что в пословицах «сжат трудовой опыт бесчисленных 

поколений» [2].  

Использование в своей речи пословиц и поговорок, позволяет детям 

учится ясно, лаконично выражать свои мысли и чувства, вследствие чего у 

них развивается умение образно описать предмет, дать ему яркую 

характеристику, что обогащает внутренний мир ребенка и имеет 

практическую ценность в развитии коммуникативных УУД. Выдающийся 

педагог К.Д. Ушинский писал: «Русские пословицы имеют значение при 

первоначальном учении отечественному языку, во – первых, по своей форме, 

во – вторых, по своему содержанию» [1, с.140].  

При работе с пословицами учитель должен решить три основные 

задачи: различение в пословице прямого и переносного смысла, 

формирование умения выражать скрытую в пословице мысль своими 

словами, обучение переносу концепта в ситуацию с тем же отношением 

объектов. 

Независимо от того, какое количество пословиц войдет в активный и 

пассивный запас младших школьников, благодаря систематической работе с 



данным жанром фольклора у детей развивается уверенность в себе, 

положительная самооценка. Дети начинают адекватно оценивать свои 

действия и действия другого, успешно выполняют групповые и 

самостоятельные работы [5]. 

На базе ГБОУ СОШ с. Подстепки было проведено исследование 

развития коммуникативных УУД в 3 «В» классе. 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение за 

учащимися на уроке. Цель наблюдения: выявление уровня 

сформированности коммуникативных УУД у младших школьников.  

Наблюдение осуществлялось в следующих направлениях: 

включенность учащихся в учебный процесс, умение слушать, позитивное 

отношение к людям. 

Таблица 1 - Результаты сформированности коммуникативных УУД на 

занятиях по русскому языку в начальных классах. 
Уровни Активность детей на 

занятиях 

Умение слушать 

других выражать 

мысли 

Позитивное 

отношение 

людям  

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 3 14 4 19 8 40 8 23 

Средний 15 71 8 43 10 50 17 55 

Низкий 3 13 9 38 2 10 7 22 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 - Результаты сформированности коммуникативных УУД на 

занятиях по русскому языку в начальных классах 

На основе полученных данных определен средний результат: на 

высоком уровне из 21 учащегося находятся 23 %, на среднем - 55%, на 

низком – 22%. 

На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование учащихся 

с целью выявления развития коммуникативных УУД на уроках русского 

языка. 

Результаты анкетирования по выявлению уровня сформированности 

коммуникативных УУД в начальной школе представлены в таблице 2:  

Таблица 2 - Результаты анкетирования по выявлению уровня 

сформированности  коммуникативных УУД у младших школьников 
Уровни чел-к % 

Высокий 3 14 
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Средний 17 81 

Низкий 1 5 

Результаты анкетирования по выявлению уровня сформированности  

коммуникативных УУД у младших школьников представлены на рисунке 2:  

 
Рисунок 2 - Результаты анкетирования по выявлению уровня 

сформированности познавательного интереса у младших школьников. 

В диагностике приняли участие 21 человек, и на основе этого было 

установлено, что: 14% учащихся имеют высокий уровень сформированности 

коммуникативных УУД посредством занятий по русскому языку; 81% 

учащихся имеют средний уровень сформированности коммуникативных 

УУД посредством занятий по русскому языку; 5% учащихся имеют низкий 

уровень сформированности коммуникативных УУД посредством занятий по 

русскому языку. 

На третьем этапе исследования осуществлялось тестирование учащихся 

с целью выявления развития коммуникативных УУД на уроках русского 

языка. 

Результаты анкетирования по выявлению уровня сформированности 

коммуникативных УУД  в начальной школе представлены в таблице 2.3:  

Таблица 3 - Результаты анкетирования по выявлению уровня 

сформированности  коммуникативных УУД у младших школьников 

Уровни чел-к % 

Высокий 9 43 

Средний 10 48 

Низкий 2 9 

Результаты анкетирования по выявлению уровня сформированности  

коммуникативных УУД у младших школьников представлены на рисунке 3:  
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Рисунок 3 - Результаты анкетирования по выявлению уровня 

сформированности познавательного интереса у младших школьников 

В диагностике приняли участие 21 человек, и на основе этого было 

установлено, что: 43% учащихся имеют высокий уровень сформированности 

коммуникативных УУД посредством занятий по русскому языку; 48% 

учащихся имеют средний уровень сформированности коммуникативных 

УУД посредством занятий по русскому языку; 9%  учащихся имеют низкий 

уровень сформированности коммуникативных УУД посредством занятий по 

русскому языку.  

На основе полученных результатов констатирующего этапа 

исследования было осуществлено проектирование комплекса уроков 

русского языка, направленного на развитие коммуникативных УУД младших 

школьников. 

Тема исследования, направленная на развитие коммуникативных УУД 

у школьников на уроках русского языка, является актуальной и требует 

дальнейшего изучения. 
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