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В настоящее время, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, основной целью 

образования является развитие способности обучающегося самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои успехи. Достижение данной цели возможно благодаря 

формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Концепция формирования универсальных учебных действий младших 

школьников в современной психолого-педагогической науке начала разрабаты-

ваться на основе системно-деятельностного подхода Л.С. Выготским, 
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А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, и 

нашла свое продолжение в исследованиях группы авторов под руковод-

ством А.Г. Асмолова: Г.В. Буркменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, 

Н.Г. Салминой, С.В. Молчанова и др. 

Термин «универсальные учебные действия» означает «умение учиться». 

Согласно ФГОС НОО выделяют следующие виды универсальных учебных 

действий: личностные; регулятивные; познавательные; коммуникативные [5]. 

Рассмотрим содержание понятия «коммуникативные универсальные учеб-

ные действия». 

К коммуникативным универсальным учебным действиям относятся: 

– осуществление планирования учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками (умение определять цели, функции участников и способы взаимо-

действия; 

– умения, связанные с постановкой вопросов (готовность и способность 

инициировать сотрудничество при поиске и сборе информации); 

– умения разрешать конфликты (выявлять, идентифицировать проблему, 

осуществлять поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликтов, 

принимать решение и быть способным его реализовывать); 

– умения управлять действиями партнера по коммуникации (контролиро-

вать, оценивать и корректировать действия партнера); 

– умения полно и точно выражать свои мысли с учетом задач и условий ком-

муникации; 

– умения пользоваться диалогической и монологической формами речи в 

соответствии с лексическими, грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка [2]. 

Освоение обучающимися коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий имеет важное значение как в учебно-воспитательном процессе, так и вне 

школы. 

Во-первых, от уровня сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий зависит успеваемость обучающихся: в случае, если младший 
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школьник при ответе на вопрос педагога испытывает неуверенность, диском-

форт, содержание его ответа не будет соответствовать уровню имеющихся у него 

знаний. 

Во-вторых, овладение коммуникативными универсальными учебными дей-

ствиями влияет на эмоциональное благополучие младшего школьника в класс-

ном коллективе. 

И напротив, если ученик не способен идти на контакт со сверстниками, то 

сужается круг его друзей, возникают негативные эмоции, чувство одиночества в 

классе, проявление враждебности и агрессии по отношению к одноклассникам. 

Именно поэтому формирование коммуникативных УУД у обучающихся 

способствует не только процессу умения сотрудничать с другими людьми, изме-

нять и передавать информацию, исполнять разные социальные роли в коллек-

тиве, но и является эффективным ресурсом для их благополучной будущей 

взрослой жизни. 

При формировании коммуникативных универсальных учебных действий у 

младших школьников целесообразно соблюдать следующие психолого-педаго-

гические условия: 

– преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и простран-

ственных отношениях; 

– потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

– признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения; 

– содействие и сотрудничество; 

– контекстное общение, где сотрудничество ребенка и взрослого осуществ-

ляется не непосредственно, а опосредованно задачей, правилом или образцом; 

– кооперативно-соревновательное общение со сверстниками, на их основе у 

ребенка постепенно складывается более объективное, опосредованное отноше-

ние к себе; 

– специально организованное учебное сотрудничество; 
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– благоприятная атмосфера в классе, атмосфера поддержки и заинтересо-

ванности; 

– снятие эмоционального напряжения, тревоги; 

– поощрения обучающихся за высказывание своей точки зрения; 

– рефлексия. 

В рамках школьного образования универсальные учебные действия, в том 

числе и коммуникативные, формируются в урочной и внеурочной деятельности. 

Благодаря универсальным учебным действиям в урочное время обучающийся 

может: самостоятельно учиться, т.е. осуществлять все этапы учебной деятельно-

сти, начиная от постановки цели и заканчивая оцениванием процесса и резуль-

тата; и гармонично развиваться как личность, самореализовываться, приобретая, 

необходимые знания, умения, качества [1, с. 67] Однако урочная деятельность, 

ограниченная временными рамками и образовательными программами, не поз-

воляет в полной мере сформировать и развивать именно коммуникативные уни-

версальные учебные действия, поэтому время вне основных учебных занятий яв-

ляется наиболее подходящим для этого. 

Исследованиями в области организации внеурочной деятельности занима-

лись Ю.К. Бабанский, И.П. Волков, С.В. Сальцева, Н.М. Сокольникова и др. 

Внеурочная деятельность приобретает особую актуальность в современном об-

ществе, так как она обладает определенными возможностями, которые имеют 

важное значение для развития учебной, творческой и коммуникативной актив-

ности [17]. Именно новые стандарты закрепили обязательность организации вне-

урочной деятельности. 

Существует много различных определений понятия «внеурочной деятель-

ности». Мы рассмотрим наиболее полные и актуальны из них. 

Е.В. Советова считает внеурочную деятельность школьников понятием объ-

единяющее в себе все виды деятельности школьников (кроме учебной), которые 

позволят решить задачи социализации и воспитания. Внеурочная деятельность 

является частью учебно-воспитательного процесса и одно из возможных форм 

организации досуга обучающихся [50]. 
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Именно поэтому формировать коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразнее во время внеурочной деятельности. 

Рассмотрим примерное тематическое планирование элективного курса «Пу-

тешествие в страну говорения» (табл. 1). 

Таблица 1 

Тематическое планирование, 2 класс 

Тема занятия Цель Упражнения 
Планируемые  

результаты 

Занятие 1. 

«Правила  

и этикет  

общения» 

Сформировать способы 

(правила) взаимодей-

ствия со сверстниками. 

Беседа – дискуссия, 

Игра «Цветик-се-

мицветик» 

Усвоили правила об-

щения, научились гра-

мотному использова-

нию речи 

Занятие 2. 

«Я тебя слышу» 

Сформировать способ-

ность учитывать пози-

цию собеседника 

Упражнение «Левая 

и правая сторона», 

тест-игра «Умеете 

ли вы слушать», 

упражнение «Грам-

матический дик-

тант», «Шалтай Бол-

тай» 

Научились сотрудни-

чать между собой, 

учитывать позицию 

собеседника, научи-

лись слушать 

Занятие 3. 

«А у нас  

во дворе…» 

(Начало) 

Сформировать умение 

проектирования учеб-

ного сотрудничества со 

сверстниками и учите-

лем, умение сотрудни-

чать в процессе поиска 

и сбора информации. 

Мини-проект «Дет-

ская площадка» 

Научились сотрудни-

чать между собой и 

учителем, самостоя-

тельно ставят цели, 

формулировать за-

дачи, распределять 

функции между участ-

ников 

Занятие 4. 

«А у нас  

во дворе…» 

(Окончание) 

Сформировать навыки 

групповой работы, уме-

ние грамотно выражать 

свои мысли 

Мини-проект «Дет-

ская площадка», 

упражнение «Синк-

вейн» 

Научились работать в 

группе, грамотно вы-

ражать свои мысли, 

критически мыслить 

Занятие 5. 

«Давайте  

договариваться» 

Сформировать умение 

грамотно формулиро-

вать вопросы 

Упражнение «Узор 

под диктовку», 

«Волшебный каран-

даш», «Лабиринт» 

Научились грамотно 

выражать свои мысли, 

формулировать во-

прос, групповой ра-

боте 

Подробно рассмотрим план проведения занятия 5 «Давайте договари-

ваться»: 

Цель: Сформировать умение грамотно формулировать вопросы. 

Планируемые результаты: Научиться грамотно выражать свои мысли, фор-

мулировать вопрос, работать в групп. 
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Материалы: карточки с узорами, фишки, бумага, карандаши. 

Ход занятия 

Первая стадия – вызов 

Педагог использует прием «Мозговой штурм» интересуется у детей, что они 

знают на заданную тему: «Прошу вас рассказать, умеете ли вы договариваться». 

Дети излагают свои позиции по данному вопросу. Далее педагог интересуется: 

«А знаете ли вы как можно договариваться и хотелось бы вам узнать об этом что-

нибудь еще?». Следует ответ детей. «Прошу вас подумать над вопросом, что бы 

я хотел узнать по данной теме еще.» 

Вторая стадия – осмысление 

Занятие проводится с использованием приема «Знаю – Хочу узнать – 

Узнал(научился)» в течении занятия заполняется таблица. Педагог: – Начнем за-

нятие с уже знакомой нам таблицы («Знаю – Хочу узнать – Умею (узнал»)) мы 

уже заполнили графу «Знаю», а оставшиеся графы будем заполнять в течении 

всего занятия. дети постараются найти на поставленные вопросы ответы, узнать 

что-то новое. В этом нам помогут упражнения: упражнение «Узор под дик-

товку», «Грамматический диктант», «Верю-не верю». 

1. Упражнение «Узор под диктовку». 

Педагог усаживает двоих детей друг напротив друга за стол, перегорожен-

ный экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому – 

фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как вы-

кладывать узор, второй – действует по его инструкции. Ему разрешается зада-

вать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания 

дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложности. 

2. Упражнение «Волшебный карандаш». 

Для ознакомления участников с правилами этой игры потребуются бумага 

и карандаш. Педагог объясняет игрокам, что карандашом можно управлять на 

расстоянии, подавая ему одну из четырех возможных команд: «Вверх!", «Вниз!", 

«Вправо!" или «Влево!". По команде карандаш перемещается в указанном 

направлении, оставляя на бумаге черту. 
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Следует другая команда, и карандаш, не отрываясь от бумаги, перемещается 

вновь. Таким образом на листе вырисовывается ломаная линия. Все «ходы» ка-

рандаша должны быть равны по длине. На предварительном этапе игры участ-

ники подают по очереди свои команды, а карандашу выполнять свои обязанно-

сти «помогает» педагог. Затем, убедившись в том, что все участники усвоили 

принцип игры, педагог предлагает им чертить воображаемые фигуры на вообра-

жаемом листе, который каждый должен представлять перед собой. Черчение 

начинается с простейшей фигуры, образец которой ведущий предварительно де-

монстрирует игрокам, например, с квадрата. Команды подаются по кругу. Педа-

гог должен объяснить игрокам, что они не имеют права договариваться о том, в 

какой точке начинать и в каком направлении вести ломаную линию. 

Каждый должен внимательно следить за командами и, когда до него дойдет 

очередь, действовать сообразно обстановке. Если в ходе рисования участник не 

смог уследить за линией или ему показалось, что кто-либо из его товарищей до-

пустил ошибку, он останавливает игру командой «Стоп!". По этой команде все, 

что уже нарисовано на воображаемых листах, автоматически стирается. Остано-

вивший игру начинает ее сначала – делает первый ход. После того как фигура 

нарисована, педагог предлагает следующую, более сложную. 

3. Упражнение «Лабиринт». 

Группа разбивается на пары. В каждой паре один из участников с помощью 

устных указаний-команд «заводит» своего партнера в воображаемый лабиринт, 

схему которого в виде ломаной линии с прямыми углами он держит перед собой, 

но не показывает своему «ведомому». Всего используется три команды. Первая, 

обозначающая вход в лабиринт, – «Прямо!". Далее, в зависимости от формы ла-

биринта, следуют команды «Направо!" или «Налево!", после которых идущий по 

воображаемому лабиринту должен повернуть соответственно в правую или ле-

вую сторону. 

Пройдя лабиринт, «ведомый» должен развернуться на 180 градусов и мыс-

ленно выйти из него, вслух сообщая обо всех своих перемещениях (посредством 

тех же трех команд). В это время «заводящий» по своей схеме контролирует путь 
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партнера. Если «ведомый» справился с заданием успешно, то ему предлагается 

лабиринт с большим количеством поворотов и так далее. 

Затем напарники меняются ролями. В некоторых случаях с «Лабиринтом» 

лучше работать не парами, а всей группой. При этом часть сидящих в кругу 

участников (четные) будет заводить в лабиринт, а оставшаяся часть – выводить 

из лабиринта. Тогда каждому как из «заводящих», так и из «выводящих» доста-

ется лишь часть общего пути. В ходе обсуждения результатов тренеру следует 

обратить особое внимание на то, каким образом каждый спортсмен в качестве 

«ведомого» справлялся со своим заданием. Участники, у которых преобладает 

зрительная ориентировка в пространстве, используют обычно воображаемого че-

ловечка, который, послушно выполняя команды, идет по лабиринту. Тем же, у 

кого преобладает двигательный тип, этого бывает недостаточно. 

Для того чтобы определить, где же это «налево», а где «направо», они вы-

нуждены каждый раз представлять себя самого на месте «человечка», мысленно 

влезать внутрь лабиринта и проделывать там воображаемые повороты. Представ-

ляя себе различные движения, люди с двигательным типом ориентировки не 

столько видят эти движения, сколько чувствуют их своим телом, ощущают себя 

выполняющими их. 

Третья стадия – рефлексия 

Педагог: «Поведем итоги, заполним последнюю графу таблицы Знаю-Хочу-

Умею, что вы узнали из сегодняшнего занятия, что вам понравилось, а что нет, 

чему вы научились?». Ответы детей. «Что из того, что вы узнали сегодня вы бы 

применили в жизни?» «Ответили ли вы на те вопросы, которые были поставлены 

в начале у рока и что бы вам еще хотелось узнать?», «Трудно ли вам было дого-

вориться друг с другом; понимать друг друга; объяснять друг другу информа-

цию?» «Остались ли еще вопросы на данную тему?». 
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