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Summary. This article discusses the theoretical foundations for the formation of communica-

tive universal educational activities of younger students, reveals the content of the main types 

of communicative universal educational activities of younger students; the characteristics of 

the structure and content of communicative universal educational activities of younger 

schoolchildren are given; the psychological and pedagogical features of the formation of 

communicative universal educational actions of younger schoolchildren are presented, the 

pedagogical conditions for the formation of communicative universal educational actions of 

younger schoolchildren are substantiated 
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space. 

 
 

Возрастание требований общества и государства к учителю началь-

ных классов, изменение требований к содержанию обучения в начальной 

школе, связанное с реализацией системно-деятельностного подхода, про-

возглашенного как основного в ФГОС НОО, ставят перед педагогической 

наукой задачу о необходимости исследования теоретических основ фор-

мирования коммуникативных универсальных учебных действий, обучаю-

щихся в образовательном пространстве начальной школы. Вместе с тем в 

педагогической теории и практике остается недостаточно изученным во-

прос о педагогических условиях эффективного формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий, обучающихся в образователь-

ном пространстве начальной школы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия – важное зве-

но в комплексе универсальных учебных действий, так как именно от спо-
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собности адекватно воспринимать информацию, умение работать с разны-

ми видами информации, обладанием коммуникативных навыков зависит 

не только учебная деятельность младшего школьника, но и успешность во 

всей его последующей жизни. 

В основе развития коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий младших школьников находится разработанная система педагогиче-

ских условий, способствующих эффективному процессу активизации об-

щения младших школьников, развитие коммуникативных умений и навы-

ков с опорой на взаимосвязь интеллектуальной, мотивационной и эмоцио-

нальной сфер; реализации индивидуального и дифференцированного под-

ходов к обучающимся с учетом уровня их самооценки; в формировании 

мотивационно-ценностного отношения младших школьников к коммуни-

кативной деятельности посредством создания мотивирующей среды и 

обеспечения единства когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов личности; включения младших школьников в практико-

ориентированную коммуникативную деятельность, способствующую са-

мореализации личности; реализации организационно-методического обес-

печения, основанного на поэтапном формировании у младших школьников 

коммуникативных умений и отношения к себе как к субъекту коммуника-

тивной деятельности. 

Практическая часть исследования экспериментальной работы со-

ставила три этапа. 

На констатирующем этапе была проведена диагностика исходного 

уровня сформированности коммуникативных УУД с помощью следующих 

методик: «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже), «Рукавички» (Г. А. Цу-

керман и др.), «Узор под диктовку» (Г. А. Цукерман и др.). По каждой ме-

тодике результаты диагностической работы учащихся распределились на 

три группы, с высоким, средним и низким уровнем сформированности 

коммуникативных УУД. 

Результаты исследования показали, что у учащихся первых классов 

сформированы отдельные коммуникативные УУД, но недостаточно разви-

ты такие компоненты коммуникативных УУД, которые включают в себя 

использование коммуникативно-речевых средств при организации сов-

местной деятельности 

В соответствие с выдвинутой гипотезой и результатами, получен-

ных на констатирующем этапе, на формирующем этапе нами была разрабо-

тана и апробирована программа формирования коммуникативных УУД 

младших школьников на уроках литературного чтения, с учётом педагоги-

ческих условий: организационно-педагогических, психолого-

педагогических и дидактических условий. 

Программа формирования коммуникативных УУД содержит три 

блока: «Организация учебной деятельности», «Организация работы с ро-

дителями» и «Организация предметно-пространственной среды». 
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Организация учебной деятельности включает в себя три модуля, 

соответствующих группам коммуникативных УУД: коммуникация как 

взаимодействие, коммуникация как кооперация, коммуникация как усло-

вие интериоризации. 

При организации учебной деятельности, для наиболее эффективно-

го формирования коммуникативных УУД младших школьников реализо-

вывались следующие педагогические условия: 

Организационно-педагогические условия, которые предполагают 

использование модели формирования коммуникативных УУД младших 

школьников, представляющая собой совокупность возможностей содер-

жания, форм, методов целостного педагогического процесса. 

Психолого-педагогические условия, которые включают учёт и со-

здание условий обучения с учётом индивидуальных особенностей, способ-

ствующих социально-личностному, эмоционально-ценностному, познава-

тельному развитию младшего школьника. 

Дидактические условия, которые представлены тремя образова-

тельными технологиями: 

Технология обучения в сотрудничестве, способствующая формиро-

ванию коммуникации как кооперации. Данная технология включала в себя 

организованную работу в парах на каждом уроке и работу в группах, где 

уже взаимодействие осуществлялось на протяжении всего урока. 

Технология проблемно-диалогического обучения, способствующая 

формированию коммуникации как условия интериоризации. В рамках 

данной технологии урок включал в себя проблемный диалог, в ходе кото-

рого учащиеся осознавали затруднения в решении учебной задачи, форму-

лировали тему и цели урока, приходили к определению нового знания. 

Технология продуктивного чтения, способствующая формированию 

коммуникации как взаимодействия и коммуникации как условия интерио-

ризации. Урок с технологией продуктивного чтения обязательно включал 

три этапа (работа с текстом до чтения, работа с текстом во время чтения, 

работа с текстом после чтения). 

Дополнительными блоками, способствующие формированию ком-

муникативных УУД, стали блоки «Организация работы с родителями» и 

«Организация предметно-пространственной среды». 

После поведения формирующего этапа экспериментальной работы, 

была проведена повторная контрольная диагностика сформированности 

коммуникативных УУД с целью оценки эффективности разработанной 

программы формирования коммуникативных УУД младших школьников 

на уроках литературного чтения. 

Результаты повторной диагностики сформированности   коммуника-

тивных УУД у учащихся экспериментальной группы демонстрируют по-

ложительную динамику в усвоении коммуникативных универсальных 

учебных действий, свидетельствуют об эффективности применения про-

граммы формирования коммуникативных УУД младших школьников на 
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уроках литературного чтения, тем самым доказывая целесообразность ис-

пользования педагогических условий, используемых в данной модели. 

Таким образом, поставленные задачи решены в полном объеме, 

цель работы достигнута – разработана и апробирована программа форми-

рования коммуникативных УУД младших школьников. 

В ходе проведения исследования выдвинутая нами гипотеза, под-

твердилась – использование специально созданной программы формиро-

вания коммуникативных УУД на уроках литературного чтения, наряду с 

созданием педагогических условий, способствует эффективному формиро-

ванию коммуникативных УУД младших школьников.  

Разработанная программа формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий младших школьников наряду с использова-

нием определённых педагогических условий может применяться педаго-

гами в общеобразовательных школах, с целью наиболее эффективного 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников. 
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