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Быстрый рост современных технологий приводит к проблеме развития 

речи учащихся и приобретает все большие обороты, так как учащиеся большую 

часть свободного времени проводят у экранов смартфонов, телевизоров, 

компьютеров. Чтению книг, общению и играм уделяется все меньше внимания. 

Тем не менее, младший школьный возраст – это важный этап для активного 

усвоения коммуникативных и речевых умений, способов различения 

социальных ситуаций. 

В современной системе образования развитие личности обеспечивается, 

прежде всего, через формирование и развитие универсальных учебных действий 

(УУД), выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. 

Ученики, овладевшие универсальными учебными действиями, могут 

самостоятельно и успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая организацию усвоения, то есть умение учиться. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.[1] 

В соответствие с преобладающей ролью коммуникации, 

коммуникативные УУД делят на три компонента: коммуникация как 

кооперация, коммуникация как взаимодействие, коммуникация как условие 

интериоризации. 

Для выявления уровня сформированности коммуникативных УУД у 

младших школьников было проведено три этапа диагностирования на базе МБУ 

«Школа №93» г.о.Тольятти, 1-й класс  в количестве 24 учащихся. 

По результатам проведенных  методик исследования был выявлен 

средний показатель уровня коммуникативного УУД младших школьников, 

который представлен в таблице:  

Таблица - Средний показатель сформированности коммуникативных УУД у  

младших школьников 

Уровни Наблюдение Диагностика Диагностика Среднее 

значение 
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чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 9 37 5 21 8 33 9 37 

Средний 10 42 11 46 10 42 10 42 

Низкий 5 21 8 33 6 25 5 21 

 

По результатам всех диагностик был выявлен средний показатель уровня 

коммуникативного УУД младших школьников на уроках окружающего мира, 

которые представлены на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 - Средний показатель сформированности коммуникативных УУД у  

младших школьников 

 

Результаты проведенных измерений позволяют сделать вывод, что на 

высоком уровне коммуникативные УУД развиты у 37% обучающихся. Эти 

учащиеся легко входят в коммуникативное взаимодействие, умеют слушать 

других, договариваться, уступать, быть доброжелательными. 42% составили 

учащиеся со средним уровнем коммуникативных УУД: эти учащиеся владеют 

умениями коммуникативного взаимодействия, однако, не всегда могут 

высказать собственную мысль, договориться, уступить. В данном случае 

коммуникативное взаимодействие становится успешным при содействии 

учителя. К низкому уровню относится 21% учащихся. У этих ребята очень 

слабо развиты коммуникативные УУД, им сложно общаться, они предпочитают 

быть в стороне, либо проявляют агрессию. Таким образом, в целом уровень  

коммуникативных УУД у учащихся 1-го класса находиться ниже среднего 

уровня, поэтому необходимо построить работу, направленную на формирование 
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коммуникативных УУД. 

Для формирования коммуникативных УУД существует большой выбор 

разнообразных технологий, методов и приемов. Одним из таких путей   

является дидактическая игра, действия которой могут быть как упражнения для 

формирования коммуникативных УУД, а также для проверки и закрепления 

усвоенных норм и правил поведения при работе в команде. [2] В процессе 

такого общения проявляются интересы учащихся, устанавливаются дружеские 

контакты на основе отношений сотворчества, что в свою очередь позволяет 

повысить коммуникативные возможности каждого ученика в отдельно взятой 

группе, и в целом – классе. 
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