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Аннотация: в процессе формирования коммуникативной компетенции уча-

щиеся овладевают коммуникативными навыками и умениями, знанием культур-

ных норм в общении и ориентацией в языковых средствах. Рассмотренные в ра-

боте задания. Способствующие формированию коммуникативной компетен-

ции, можно использовать педагогам как в индивидуальной работе, так и при 

работе в парах и группах. 
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Основной целью на современном этапе обучения русскому языку в началь-

ной школе в соответствии с ФГОС является формирование коммуникативной 

компетенции. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО) приоритетной «задачей современ-

ной системы образования является формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к са-

моразвитию и самосовершенствованию». Именно развитие коммуникативной 

компетенции является необходимым условием успешности учебной деятельно-

сти и важнейшим направлением социально-коммуникативного развития в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО. 
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В процессе формирования коммуникативной компетенции младшие школь-

ники овладевают коммуникативными навыками и умениями, знанием культур-

ных норм в общении, ориентацией в языковых средствах. 

Сформированность коммуникативных умений на высоком уровне позволяет 

учащимся взаимодействовать друг с другом при различных видах деятельности. 

Поэтому формировать коммуникативные умения необходимо начинать с млад-

шего школьного возраста. Активизация коммуникативной деятельности млад-

ших школьников предполагает процесс побуждения учащихся к активному, це-

ленаправленному общению. Так как, неотъемлемой частью любого урока явля-

ется общение, поэтому формирование коммуникативных умений учащихся ведет 

к повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

В связи с этим учителю начальных классов нужно продумать использование 

соответствующих методов и приемов на уроках. 

Известно, что курс русского языка в программе «Гармония» направлен на 

формирование коммуникативной компетенции учащегося. Так как язык является 

основным средством общения людей и изучение языка должно быть подчинено 

обучению общению с помощью этого средства. В методическом аппарате учеб-

ников есть условные обозначения, благодаря которым определены формы ра-

боты, например, работа в группах: «учись работать вместе», «расскажи дома, что 

ты теперь знаешь». 

При организации работы в группах важным является формирование у млад-

ших школьников умения договариваться, общаться. Младшие школьники учатся 

работать по правилам: обращаться друг к другу по имени, распределять роли, 

разговаривать тихо, учатся помогать или просить о помощи, внимательно слу-

шать ответ товарища, исправлять тактично, доносить свою позицию до других, 

приводить аргументы, учатся с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Наблюдение за совместным вы-

полнением школьниками заданий показывает, что в этой форме работы детей 

привлекает и то, что разрешаются и даже поощряются их коммуникативные дей-
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ствия: они могут советоваться, спорить, доказывать. Следовательно, положи-

тельное отношение младших школьников к учению повышает его эффектив-

ность, способствует сохранению учебной задачи и позитивного отношения к уче-

нию в целом. 

Коммуникативная направленность проявляется в организации последова-

тельного обучения всем видам речевой деятельности (создание устных и пись-

менных высказываний, их восприятии: чтение учебных текстов и слушание со-

беседника, общение с ним при изучении всех разделов курса) [1]. 

Ведущими положениями курса «Русский язык» (М.С. Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко) в УМК «Гармония» можно назвать: методические условия, спо-

собствующие осознанию учащимся себя как языковой личности и формирова-

нию у него уважения к языку и к себе как носителю языка, сознательного отно-

шения к своей речи, осуществление коммуникативного подхода к изучению 

языка, т.е. нацеленность учебной работы, на становление всех видов речевой де-

ятельности; обучение должно быть направлено на языковую интуицию, природ-

ное чувство слова и интереса к изучению языка [2]. 

Рассмотрим возможности формирования коммуникативных умений в про-

цессе освоения предмета «Русский язык»: 

Задание 1. Запиши полное имя мальчика, потом краткое, затем ласковое; до-

бавь и его добрые прозвища. 

Задание 2. Перед тобой слова, которые часто произносят с неверным ударе-

нием. На странице 134 узнай правильное ударение и укажи его. 

Задание 3. Узнай, когда и как ты заговорил(а). Приготовься рассказать, как 

это было. Начни так: ... (предлагается памятка с опорными словами). 

Также в урок можно включать следующие задания, способствующие фор-

мированию коммуникативной компетенции: 

1. «Закончи предложение». Учащимся предлагается начало предложения и 

нужно закончить его, выбрав правильный вариант из предложенных. 
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Например, «Миша на зимних каникулах поехал в лагерь…» и младшим 

школьникам предлагается несколько вариантов для того, чтобы закончить пред-

ложение: «1. … а папа остался дома один. 2. … чтобы покататься на лыжах. 3. … 

Миша с мамой поехал в Санкт-Петербург». 

2. Поработай над своей устной речью. Подготовь связный рассказ на тему 

«Что я знаю о сложном предложении». 

3. Составь связный рассказ по ключевым словам темы. 

4. Составь и запиши предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к 

другу сказочные герои. 

Данные задания можно использовать как в индивидуальной работе, так и 

при работе в парах и группах. 
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