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ФГОС закрепил внеурочную деятельность как обязательную в организации 

учебного процесса. Она позволяет ребенку выбрать область интересов, развивать 

свои способности, и главное, помогает познавать мир в сотрудничестве с дру-

гими учащимися и учителями. Участие в различных мероприятиях способствует 

формированию УУД, т. е. способствует саморазвитию и самосовершенствова-

нию ребенка путем сознательного и активного присвоения социального опыта. 

Особо мне бы хотелось остановиться на коммуникативных УУД. Развитие 

этих универсальных учебных действий является актуальной проблемой, решение 

которой важно, как для каждого конкретного человека, так и для общества в це-

лом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) у младших 

школьников предполагают, что каждый ученик должен свободно высказываться 

на предложенную тему, уметь отстаивать свою точку зрения, вступать в дискус-

сию, аргументировать, договариваться между собой и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
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интересов, строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет, задавать вопросы. Кроме этого, школьник 

узнает о возможности существования у людей различных точек зрения, которые 

могут не совпадать с его собственной, учится умению ориентироваться на пози-

цию партнера в общении и взаимодействии, стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве. 

Именно в сфере коммуникации человек осуществляет и свои профессио-

нальные и личные планы и получает подтверждение своего существования, под-

держку, сочувствие, помощь. Поэтому коммуникативные умения и навыки – это 

ключ к успешной деятельности ученика. 

Организация работы учащихся в ходе реализации проекта для формирова-

ния коммуникативной компетенции является особой педагогической задачей. 

Они должны быть гибкими, помогающими детям вступать в диалог, использо-

вать монологическую речь, вызывать положительные эмоции. В работе исполь-

зуются следующие формы работы: 

 творческие занятия; 

 практическая работа; 

 экскурсия; 

 практический эксперимент. 

Развитию коммуникативных навыков у младших школьников мне помогает 

работа по реализации проекта «Сохраним землю чистой». Через совместную де-

ятельность на специально организованных занятиях дети познают окружающую 

действительность и учатся выстраивать общение. 

Цель проекта по экологическому воспитанию: формирование единой си-

стемы экологического просвещения обучающихся посредством реализации раз-

личных традиционных мероприятий, акций, экспериментов, исследований, ме-

роприятий экологической направленности. 

Развитие устойчивого интереса к познанию природы, формирование эколо-

гической и эстетической культуры школьников. 
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Программа предполагает высокую степень самостоятельности, инициатив-

ности учащихся, формирует развитие социальных навыков в процессе группо-

вых взаимодействий на занятиях. 

Все коммуникативные действия можно разделить на 4 группы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды коммуникативных УУД Сформированные умения 

Кооперация: согласование уси-

лий на достижение цели. 
 умение договориться; 

 аргументировать, убеждать, уступать; 

 взаимоконтроль, взаимопомощь. 

Взаимодействие: учитывать по-

зицию собеседника, межличност-

ные отношения и эгоцентризм. 

 слушать друг друга; 

 интересоваться мнением других и высказывать свое; 

 участвовать в коллективном обсуждении, вступать в 

диалог. 

Интериоризация – речевые дей-

ствия, служащие средством ком-

муникации (передача информа-

ции), способствует осознанному 

усвоению содержания. 

 обсуждать разные точки зрения и вырабатывать об-

щую позицию; 

 сравнивать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения. 

Умение работать в группе.  сотрудничать в группе; 

 уважительно относится к партнерам; 

 готовность помочь; 

 бесконфликтная совместная работа в группе. 
 

В результате работы над проектом решаются задачи коммуникативного вза-

имодействия, речевые задачи, такие как, развитие связной монологической и 

диалогической речи. Обучающие к концу 4 класса могут оценивать свою работу 

и работу одноклассника, давать небольшой комментарий. 

Сотрудничая в группе распределяют функции между собой, выявляют про-

блему и осуществляют поиск ее решения, осуществляют контроль и оценку ра-

боты товарищей. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции – один из ас-

пектов гармоничного развития эмоциональной и интеллектуальной сфер лично-

сти. Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она фор-

мируется и навыки, которые были получены в начальной школе, будут приме-

нятся в процессе коммуникации и при обучении в школе, и в жизни в целом. 
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