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Аннотация 

на бакалаврскую работу Агаевой Тохиды Акбер кызы 

на тему: «Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников на уроках окружающего мира» 

 

Бакалаврская работа раскрывает возможности развития 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников 

на уроках окружающего мира 

Актуальность темы определена тем фактом, что в тексте ФГОС НОО 

акцент делается на формировании у младшего школьника именно 

коммуникативных универсальных учебных действий (КУУД), 

обеспечивающих продуктивность взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, эффективность работы с информацией, академическую 

успешность. 

Цель исследования: разработать задания на уроки окружающего мира 

для развития коммуникативных УУД младших школьников и практически 

доказать их эффективность в рамках использования проектной деятельности 

на уроках окружающего мира для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

  В соответствии с целью, предметом и гипотезой были определены 

задачи исследования: 

1) изучить теоретические аспекты развития КУУД младших школьников 

на уроках окружающего мира; 

2)  разработать диагностический комплекс для выявления уровня 

развития КУУД младших школьников; 

3)  оценить уровень развития КУУД младших школьников; 

4) разработать и провести задания по развитию КУУД младших 

школьников на уроках окружающего мира; 

5) оценить эффективность проведенной работы, сделать выводы. 

Бакалаврская работа имеет теоретическое и практическое значение, состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы (50 

источников). Текст работы иллюстрируют 11 рисунков и 11 таблиц. Объем 

бакалаврской работы – 54 с. 
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Введение 

 

Актуальность исследования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования выделяет «четыре 

вида универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные» [2].  

В соответствии с действующим в России Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), целью и главным результатом образования в 

начальной школе является развитие личности обучающегося. Одним из 

важнейших направлений личностного развития младшего школьника, 

сообразно возрастным возможностям и потребностям ребенка, выступает 

совершенствование коммуникативной сферы, получившее многоаспектное 

рассмотрение в современных психологических и педагогических 

диссертационных исследованиях (О.М. Арефьева, Ю.А. Башкатова, Д.А. 

Гамзатова, К.П. Зайцева, О.П. Кравчук, Е.В. Никульченкова, С.О. Тамбиева).  

В тексте ФГОС НОО акцент делается на формировании у младшего 

школьника именно коммуникативных универсальных учебных действий 

(КУУД), обеспечивающих продуктивность взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, эффективность работы с информацией, академическую 

успешность. Однако, несмотря на значимость целенаправленного 

формирования КУУД младших школьников, данная проблема остается 

недостаточно и фрагментарно изученной в современной психолого-

педагогической литературе. 

Можно выделить следующие показатели развития коммуникативных 

УУД: 

1. Когнитивные - осознанная потребность в общении и отношении с 

другими людьми; наличие знаний о вербальных и невербальных средствах 

коммуникации; наличие знаний о культуре речевого общения; осознанная 

потребность в заботе об окружающих людях. 
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2. Коммуникативные - сформированные умения общаться и 

выстраивать отношения; умения использовать различные средства 

коммуникаций; умения использовать в коммуникативной деятельности 

речевые обороты при различных ситуациях общения; умение проявлять 

заботу об окружающих людях. 

3. Деятельностные - действия по проявления навыков общения и 

встраивания отношений с другими людьми; навыков использования 

различных средств и методой коммуникаций; навыков речевой культуры; 

навыков заботы о других людях (инициатива, самостоятельность, 

активность). 

В соответствии с ФГОС НОО, в результате освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающийся 

должен:  

 «активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 проявлять готовность вести диалог;  

 признавать возможность существования различных точек зрения;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

 уметь договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества» [2].  

Степень разработанности проблемы. Решению проблем 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

посвящены психолого-педагогические исследования многих авторов, таких, 

как Ю.К. Бабанский, Л.С. Выгодский, П.Я. Гальперин, А.А. Леонтьев, А.А. 
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Любинская, А.С. Макаренко, А.В. Петровский, Е.О. Селевко, Г.К. Смирнова, 

В.А. Сухомлинский, Д.Б. Эльконин и др.  

В настоящий момент под коммуникативными универсальными 

учебными действиями учащихся начальной школы понимаются: умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; формулировать свои мысли и доносить до других; сравнивать 

различные точки зрения и отстаивать свою позицию; сотрудничать при 

поиске и сборе информации; конструктивно решать конфликты; планировать 

общие способы работы [6]. 

 Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

констатировать, что в качестве средств формирования КУУД младших 

школьников современными авторами рассматриваются:  

 технология риторизации (Е.В. Никульченкова);  

 игровая технология (Е.А. Маркушевская, А.В. Никандрова); 

 технология организации учебного сотрудничества (О.В. Колесова, 

Е.В. Ганина Е.В., М.Ю. Косых; Е.В. Минаева, Т.И. Булдыгерова, 

И.В. Фомичева;  

 учебный диалог (И.А. Голышева И.А., Е.А. Жесткова; Н.В. 

Куварина; 

 индивидуальные образовательные маршруты (Н.В. Рябова, О.В. 

Терлецкая); · 

 проектная технология (Н.В. Иванова; Н.А. Балакина). 

При безусловной значимости упомянутых работ, считаем важным 

реализацию комплексного подхода к решению проблемы формирования 

КУУД младших школьников, использования в этом процессе возможностей 

различных педагогических технологий, ресурсов как учебной, так и 

проектной деятельности.  

Анализ психолого–педагогической литературы и педагогического 

опыта позволил определить противоречие между необходимостью развития 
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коммуникативных УУД младших школьников и недостаточным 

использованием уроков окружающего для их развития. 

Проблема исследования: каковы возможности уроков окружающего 

мира для развития коммуникативных УУД младших школьников? 

Цель исследования: разработать задания на уроки окружающего мира 

для развития коммуникативных УУД младших школьников и практически 

доказать их эффективность в рамках использования проектной деятельности 

на уроках окружающего мира для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Объект исследования: образовательный процесс в начальной общей 

школе в условиях реализации ФГОС. 

Предмет исследования: процесс развития КУУД младших школьников 

на уроках окружающего мира. 

Новизна исследования: обоснованы потенциальные возможности 

уроков окружающего мира для развития коммуникативных УУД на уроках 

окружающего мира. 

 В основе исследования лежит гипотеза, суть которой заключается в 

предположении о том, что развитие коммуникативных УУД будет 

эффективным, если: 

 учитывать возрастные особенности младших школьников; 

 использовать комплексный подход к решению проблемы 

формирования КУУД младших школьников, используя в данном 

процессе возможностей различных педагогических технологий, 

ресурсов как учебной, так и проектной деятельности. 

  В соответствии с целью, предметом и гипотезой были определены 

задачи исследования: 

- изучить теоретические аспекты развития КУУД младших 

школьников на уроках окружающего мира; 

-  разработать диагностический комплекс для выявления уровня 

развития КУУД младших школьников; 
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-  оценить уровень развития КУУД младших школьников; 

- разработать и провести задания по развитию КУУД младших 

школьников на уроках окружающего мира; 

- оценить эффективность проведенной работы, сделать выводы. 

 Методы исследования:  

 теоретические – анализ психолого - педагогической литературы;  

 эмпирические–наблюдение, беседа с детьми, психолого- 

педагогический эксперимент, включающий констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы;  

 анализ и интерпретация эмпирических данных.  

База исследования: средняя школа №17 г. Гянджа Азербайджанской 

республики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в 

бакалаврской работе была доказана эффективность уроков окружающего 

мира при развитии коммуникативных УУД младших школьников. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные мероприятия по проведению уроков окружающего мира 

могут быть использованы в практической деятельности учителей начальных 

классов для развития коммуникативных УУД младших школьников. 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка используемой литературы, приложения. Общий 

объем работы составляет 60 страниц. 
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Глава 1. Теоретические основы развития коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников на уроках 

окружающего мира 

 

1.1 Коммуникативные универсальные учебные действия: понятие 

и особенности развития в младшем школьном возрасте 

 

В Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) большое внимание уделяется формированию 

универсальных учебных действий (УУД).  

Универсальные учебные действия (УУД) представляют собой 

«способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию 

посредством активного и сознательного присвоения нового социального 

опыта» [14]. УУД – «это совокупность действий обучающегося, которые 

обеспечивают его социальную компетентность, культурную идентичность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию данного процесса» [18].  

УУД делятся на четыре группы:  

- «личностные - обеспечивающие понимание обучающихся моральных 

и этических норм, позволяющих выделять нравственный аспект поведения, 

понимать свое местонахождение в социуме; 

- регулятивные - обеспечивающие обучающимся организовывать свою 

учебную деятельность; 

- познавательные - включающие систему способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации; 

- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность» 

[15]. 
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В соответствии с действующим в России Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), целью и главным результатом образования в 

начальной школе является развитие личности обучающегося. Одним из 

важнейших направлений личностного развития младшего школьника, 

сообразно возрастным возможностям и потребностям ребенка, выступает 

совершенствование коммуникативной сферы, получившее многоаспектное 

рассмотрение в современных психологических и педагогических 

диссертационных исследованиях (О.М. Арефьева, Ю.А. Башкатова, Д.А. 

Гамзатова, К.П. Зайцева, О.П. Кравчук, Е.В. Никульченкова, С.О. Тамбиева).  

В тексте ФГОС НОО акцент делается на формировании у младшего 

школьника именно коммуникативных универсальных учебных действий 

(КУУД), поскольку именно они обеспечивают «социальную компетентность, 

продуктивность взаимодействия со взрослыми и сверстниками» [2].  

Понятие и сущность коммуникативных УУД рассмотрена во многих 

трудах ученых психологов и педагогов. 

Согласно Федеральному государственному стандарту «результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей 

цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества» [2]. 
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Понятие «коммуникатиные УУД» связано с понятием 

«коммуникативная компетентность». Так, отечественный ученый-психолог 

Л.С. Выготский подчеркивает: «Поскольку коммуникативная 

компетентность имеет исключительно многогранный характер, необходимо 

выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т. е. тех 

действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения 

достижения целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. 

Основой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для 

психического и личностного развития ребенка: содействие и сотрудничество 

выступают как реальная деятельность, внутри которой совершаются 

процессы психического развития и становления личности. Кроме того, 

благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально связано 

с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово 

становится средством обобщения и становления индивидуального сознания» 

[18]. 

В настоящий момент под коммуникативными универсальными 

учебными действиями учащихся начальной школы понимаются: умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; формулировать свои мысли и доносить до других; сравнивать 

различные точки зрения и отстаивать свою позицию; сотрудничать при 

поиске и сборе информации; конструктивно решать конфликты; планировать 

общие способы работы [16].  

На основе анализа научно-методической литературы был сделан вывод, 

что возможности развития коммуникативных УУД младших школьников 

были исследованы различными учеными, такими, как Н. Бибик, И. Зимняя, 

Е.Пассов. Однако, основные критерии и уровни развития коммуникативных 

УУД младших школьников исследованы не в полной мере. Именно поэтому 

возникает потребность изучить не только основные критерии, но и уровни 

сформированности коммуникативных УУД. 
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Можно выделить следующие показатели развития коммуникативных 

УУД: 

1. Когнитивные - осознанная потребность в общении и отношении с 

другими людьми; наличие знаний о вербальных и невербальных средствах 

коммуникации; наличие знаний о культуре речевого общения; осознанная 

потребность в заботе об окружающих людях. 

2. Коммуникативные - сформированные умения общаться и 

выстраивать отношения; умения использовать различные средства 

коммуникаций; умения использовать в коммуникативной деятельности 

речевые обороты при различных ситуациях общения; умение проявлять 

заботу об окружающих людях. 

3. Деятельностные - действия по проявления навыков общения и 

встраивания отношений с другими людьми; навыков использования 

различных средств и методой коммуникаций; навыков речевой культуры; 

навыков заботы о других людях (инициатива, самостоятельность, 

активность). 

Так, И.М.Михайлова предлагает следующие критерии уровней 

развития коммуникативных УУД учащихся начальной школы: 

 «когнитивный – наличие знаний, необходимых в общении и 

необходимость их использования (тесты, анкеты), способность к 

адекватной самооценке; 

 эмоционально-ценностный – уважительное отношение к собеседнику 

и его мысли; готовность к установлению эмоционального контакта с 

собеседником; адекватность эмоциональных реакций в общении; 

получение удовольствия от общения; 

 поведенческо-регулятивный – умение слушать другого и 

грамотнодискутировать; выражать и отстаивать собственное мнение; 

владение вербальными и невербальными средствами коммуникации» 

[33]. 
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Уровень сформированности УУД устанавливается (по определенным 

критериям) как условная мера, позволяющая «понять явление и на этом 

основании дать ему оценку» [4]. 

Определенные критерии и их показатели позволяют выделить «три 

уровня сформированности коммуникативных УУД учащихся начальных 

классов: 

- низкий уровень характеризуется низкими способностями к 

практическому использованию системы языка, неполным владением 

коммуникативной деятельностью, элементарной теоретической подготовкой 

и наличием базовых знаний о стране изучаемого языка, неспособностью к 

применению социокультурной, диалектической информации в 

коммуникативных ситуациях; 

- средний уровень характеризуется достаточными способностями к 

практическому использованию системы языка, частичным владением 

коммуникативной деятельностью, достаточной теоретической подготовкой и 

наличием глубоких знаний о стране изучаемого языка, способностью к 

применению социокультурной, диалектической информации в 

коммуникативных ситуациях; 

- высокий уровень характеризуется высокими способностями и 

умениями к практическому использованию системы языка, полным 

владением коммуникативной деятельностью, способностью к творческому 

применению социокультурной, диалектической информации в 

коммуникативных ситуациях» [29]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

констатировать, что в качестве средств формирования коммуникативных 

УУД младших школьников современными авторами рассматриваются:  

 технология риторизации (Е.В. Никульченкова);  

 игровая технология (Е.А. Маркушевская, А.В. Никандрова); 
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 технология организации учебного сотрудничества (О.В. 

Колесова, Е.В. Ганина Е.В., М.Ю. Косых; Е.В. Минаева, Т.И. 

Булдыгерова, И.В. Фомичева;  

 учебный диалог (И.А. Голышева И.А., Е.А. Жесткова; Н.В. 

Куварина; 

 индивидуальные образовательные маршруты (Н.В. Рябова, О.В. 

Терлецкая); · 

 проектная технология (Н.В. Иванова; Н.А. Балакина). 

 

1.2 Возможности уроков окружающего мира для формирования 

коммуникативных универсальных учебных младших школьников 

 

Согласно Федеральному государственному стандарту «результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей 

цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества» [2]. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
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эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования выделяет «четыре вида универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные» 

[2].  

Термин «универсальные учебные действия» в широком значении 

означает «умение учиться», т. е. «способность ученика к самопознанию, 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта» [9].  

В узком, психологическом значении, термин «универсальные учебные 

действия» характеризуется как «совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса» [17].  

Решению проблем формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий посвящены психолого-педагогические исследования 

многих авторов, таких, как Ю.К. Бабанский, Л.С. Выгодский, П.Я. 

Гальперин, А.А. Леонтьев, А.А. Любинская, А.С. Макаренко, А.В. 

Петровский, Е.О. Селевко, Г.К. Смирнова, В.А. Сухомлинский, Д.Б. 

Эльконин и др. 

Успешность обучения ребёнка в школе определяется следующими 

компонентами:  

- «потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

- владение вербальными и невербальными средствами общения; 

- эмоционально позитивное отношение к сотрудничеству; умение 

слушать собеседника» [16]. 

При этом стоит отметить, что одной из причин всемирного 

экологического кризиса является не только отсутствие знаний об 

окружающей природе, но и взаимодействиях природных объектов между 
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собой и человеком, а также навыков экологического поведения в 

окружающем мире и отсутствие необходимого экологического просвещения. 

При этом «экологическое просвещение имеет целью формирование 

личности с экологически ориентированным мышлением, которая реализует 

свою жизнедеятельность с учетом последствий для окружающей среды. 

Такая личность отличается сформированным экологическим сознанием, 

экологически ориентированным поведением и гуманной по отношению к 

природе деятельностью. Приоритетным направлением развития любого 

общества, независимо от его политического и экономического устройства 

является воспитание и обучение подрастающего поколения. Глобальный 

экологический кризис, начавшийся в середине XX в., требует создания 

системы экологического образования, результатом которой будет 

формирование экологического сознания, т.е. способности осознавать и 

оценивать последствия своих воздействий на природу и умения жить в 

относительной гармонии с нею» [27]. 

При этом следует отметить, что предмет «Экология» в настоящее время 

в школьной программе отсутствует, тем не менее, многие задачи по 

экологическому образованию и развитию экологической культуры находят 

свое решение в дисциплине «Окружающий мир», поскольку именно она 

«знакомит детей с явлениями окружающей среды и общественной жизни, 

направлена на формирование бережного отношения к богатствам природы, 

прирост нравственного опыта, становление и развитие навыков корректного 

поведения в социальной среде и окружающем мире» [21]. 

Окружающий мир – один из основных учебных предметов при 

получении начального общего образования, входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)».  

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает важное место в 

системе начального общего образования, так как «в процессе его изучения 

обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 
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связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края» [27].  

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

 - овладение основными знаниями по природоведению и развитие 

представлений об окружающем мире;  

- развитие способности использовать знания по природоведению и 

сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях;  

- развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой 

природы;  

- овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и 

профессиональных ролях, дружеских связях, правах и обязанностях 

школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, 

задаваемых культурным сообществом ребѐнка и другими);  

- развитие у обучающихся представлений о себе и круге близких людей 

(осознание общности и различий с другими), способности решать 

соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, 

реальное и (или) виртуальное пространство взаимодействия; 

обогащение практики понимания другого человека (мыслей, чувств, 

намерений другого), эмоционального сопереживания, морального 

выбора в обыденных жизненных ситуациях и других;  

- развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в 

учѐбе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации 

личного пространства и времени (учебного и свободного), умения 

мечтать и строить планы на будущее;  
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- развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими;  

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей 

большой и малой Родины. Формирование представлений об 

обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена 

своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика. 

Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 

сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 

обыденных житейских ситуациях.  

Практическое освоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску 

друзей, способности к организации личного пространства и времени 

(учебного и свободного), стремления задумываться о будущем; накопление 

положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия [13].  

Особенность предмета «Окружающий мир» состоит в том, что данный 

курс является интегрированным и включает в себя систему знаний 

природоведческих, обществоведческих и исторических знаний, 

способствующих формированию целостного восприятия мира, поэтому 

данный курс, реализуемый в начальной школе, играет важнейшую роль в 

развитии коммуникативных УУД младших школьников. 

Кроме того, именно младший школьный возраст благоприятен для 

овладения коммуникативными универсальными учебными действиями в 

силу особой эмоциональности общения. Таким образом, уроки окружающего 

мира могут стать основой формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Задачей педагога в этих условиях является использование 
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различных способов формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников требуются специальные методы и 

приёмы в учебно-воспитательном процессе.  

В рамках предмета «Окружающий мир» для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий целесообразно 

использовать следующие методы обучения: «работу в парах и малых 

группах, сотрудничество, беседу, дискуссия, наблюдение, поиск 

информации, а также такие приемы, как: командно-игровая деятельность, 

учимся вместе и др.» [6] 

Именно поэтому в учебниках по предмету «Окружающий мир» часто 

встречаются задания, как «подготовь рассказ…», «опиши устно…», 

«объясни…» и т. д. [24]. Подобным заданиям присущи ярко выраженные 

признаки коммуникации: «рассказ всегда адресован кому-то, описание или 

объяснение также теряет смысл вне ситуации общения и взаимодействия, 

целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединёнными в пары или в группы по 3-4 человека, когда они 

должны выработать общее мнение или создать общее описание» [46]. 

Данный прием позволяет «прививать ученикам уважение к мнению своего 

собеседника, будь то учитель или сверстник, умение чётко и грамотно 

выражать свои мысли, аргументировать своё мнение» [11]. 

Таким образом, специфика курса «Окружающий мир» для младших 

школьников заключается в том, что данный курс является интегрированным 

и включает в себя систему знаний природоведческих, обществоведческих и 

исторических знаний, способствующих формированию целостного 

восприятия мира, поэтому данный курс, реализуемый в начальной школе, 

играет важнейшую роль в развитии коммуникативных УУД младших 

школьников. 
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Выводы по первой главе 

 

В соответствии с действующим в России Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), целью и главным результатом образования в 

начальной школе является развитие личности обучающегося. Одним из 

важнейших направлений личностного развития младшего школьника, 

сообразно возрастным возможностям и потребностям ребенка, выступает 

совершенствование коммуникативной сферы, получившее многоаспектное 

рассмотрение в современных психологических и педагогических 

диссертационных исследованиях (О.М. Арефьева, Ю.А. Башкатова, Д.А. 

Гамзатова, К.П. Зайцева, О.П. Кравчук, Е.В. Никульченкова, С.О. Тамбиева).  

В тексте ФГОС НОО акцент делается на формировании у младшего 

школьника именно коммуникативных универсальных учебных действий 

(КУУД), поскольку именно они обеспечивают «социальную компетентность, 

продуктивность взаимодействия со взрослыми и сверстниками» [2].  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

констатировать, что в качестве средств формирования КУУД младших 

школьников современными авторами рассматриваются:  

 технология риторизации (Е.В. Никульченкова);  

 игровая технология (Е.А. Маркушевская, А.В. Никандрова); 

 технология организации учебного сотрудничества (О.В. Колесова, 

Е.В. Ганина Е.В., М.Ю. Косых; Е.В. Минаева, Т.И. Булдыгерова, 

И.В. Фомичева;  

 учебный диалог (И.А. Голышева И.А., Е.А. Жесткова; Н.В. 

Куварина; 

 индивидуальные образовательные маршруты (Н.В. Рябова, О.В. 

Терлецкая); · 

 проектная технология (Н.В. Иванова; Н.А. Балакина). 
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Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам.  

Окружающий мир – один из основных учебных предметов при 

получении начального общего образования, входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)». 

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает важное место в 

системе начального общего образования, так как «в процессе его изучения, 

обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края» [27].  

Специфика курса «Окружающий мир» для младших школьников 

заключается в том, что данный курс является интегрированным и включает в 

себя систему знаний природоведческих, обществоведческих и исторических 

знаний, способствующих формированию целостного восприятия мира, 

поэтому данный курс, реализуемый в начальной школе, играет важнейшую 

роль в развитии коммуникативных УУД младших школьников. 
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Глава 2. Экспериментальное исследование развития 

коммуникативных универсальных учебных действий младших 

школьников на уроках окружающего мира 

 

2.1 Выявление уровня развития коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников 

 

В рамках исследования была проведена диагностика коммуникативных 

УУД в 1А и 1 Б классах средней школы №17 г. Гянджа Азербайджанской 

республики. В исследовании приняло участие 40 человек, мальчики и 

девочки: 20 из них вошки в состав экспериментальной группы (1А класс) и 

20 -в состав контрольной группы (1Б класс). 

В рамках исследования была проведена работа по выявлению уровня 

сформированности коммуникативных УУД младших школьников по 

следующим методикам: «Рукавички», «Кто прав?», «Дорога к дому», тест 

«Оценка уровня общительности» методика В.Ф. Ряховского. Описание 

методик представлено в Приложении. 

Далее представим и проанализируем полученные в ходе диагностики 

результаты. 

Методика 1 - «Рукавички». 

Результаты диагностики коммуникативных УУД младших школьников 

по данной методике представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике "Рукавички" на этапе констатации 

 
Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

Человек % Человек % 

низкий 7 35% 8 40% 

средний 13 65% 12 60% 

высокий 0 0% 0 0% 

Итого 20 100% 20 100% 
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Рисунок 1 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Рукавички» на этапе констатации 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что в 

экспериментальной группе (ЭГ) у большинства младших школьников - 65% 

(13 человек) был выявлен средний уровень коммуникативных УУД, а у 35% 

младших школьников (7 человек) - был выявлен низкий уровень 

коммуникативных УУД. При этом высокий уровень развития 

коммуникативных УУД не был диагностирован ни у одного ребенка. 

В контрольной группе (КГ) у большинства младших школьников - 60% 

(12 человек) был выявлен средний уровень коммуникативных УУД, а у 40% 

младших школьников (8 человек) - был выявлен низкий уровень 

коммуникативных УУД. При этом высокий уровень развития 

коммуникативных УУД также не был диагностирован ни у одного ребенка. 

Методика 2 – «Кто прав?». 

Результаты диагностики коммуникативных УУД младших школьников 

по данной методике представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Кто прав?» на этапе констатации 

 
Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

Человек % Человек % 

низкий 8 40% 9 45% 

средний 12 60% 11 55% 

высокий 0 0% 0 0% 

Итого 20 100% 20 100% 

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Кто прав?» на этапе констатации 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что по методике 

«Кто прав» в экспериментальной группе у большинства младших 

школьников - 60% (12 человек) был диагностирован средний уровень 

коммуникативных УУД, а у 40% (8 человек) -  низкий уровень. При этом 

высокий уровень коммуникативных УУД также не был диагностирован ни у 

одного ребенка. 

В контрольной группе у большинства младших школьников - 55% (11 

человек) был диагностирован средний уровень коммуникативных УУД, а у 

45% (9 человек) -  низкий уровень. При этом высокий уровень 

коммуникативных УУД также не был диагностирован ни у одного ребенка. 

Методика 3 – «Дорога к дому». 
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Результаты диагностики коммуникативных УУД младших школьников 

по данной методике представлены в таблице 3 и на рисунке 3. 

 

Таблица 3 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Дорога к дому» на этапе констатации 

 
Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

Человек % Человек % 

низкий 4 20% 3 15% 

средний 13 65% 13 65% 

высокий 3 15% 4 20% 

Итого 20 100% 20 100% 

 

 
 

Рисунок 3 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Дорога к дому» на этапе констатации 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что по методике 

«Дорога к дому» в экспериментальной группе у большинства младших 

школьников - 65% (13 человек) был диагностирован средний уровень 

коммуникативных УУД. При этом у 20% (4 человека) был выявлен низкий 

уровень, а у 15% (3 человека) был выявлен высокий уровень 

коммуникативных УУД. 

В контрольной группе у большинства младших школьников - 65% (13 

человек) также был диагностирован средний уровень коммуникативных 

УУД. При этом у 15% (3 человека) был выявлен низкий уровень 
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коммуникативных УУД, а у 20% (4 человека) был выявлен высокий уровень 

коммуникативных УУД. 

Методика 4 - «Оценка уровня общительности» (методика В.Ф. 

Ряховского). 

Результаты диагностики уровня общительности младших школьников 

по данной методике представлены в таблице 4 и на рисунке 4. 

 

Таблица 4 - Результаты диагностики уровня общительности младших 

школьников по методике «Оценка уровня общительности» (методика В.Ф. 

Ряховского) на этапе констатации 

 
Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

Человек % Человек % 

низкий 4 20% 3 15% 

средний 12 60% 13 65% 

высокий 4 20% 4 20% 

Итого 20 100% 20 100% 

 

 
 

Рисунок 4 - Результаты диагностики уровня общительности младших 

школьников по методике «Оценка уровня общительности» (методика В.Ф. 

Ряховского) на этапе констатации 

 

Так, по итогам диагностики уровня общительности младших 

школьников по методике «Оценка уровня общительности» (методика В.Ф. 

Ряховского) у участников экспериментальной группы на этапе констатации у 

большинства детей - 60% (12 человек) был диагностирован средний уровень 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

низкий средний высокий 

20% 

60% 

20% 
15% 

65% 

20% 

ЭК 

КГ 



26 
 

общительности. Высокий уровень общительности был диагностирован у 20% 

младших школьников (4 человека). Низкий уровень общительности был 

диагностирован у 20% младших школьников (4 человека) 

В контрольной группе у большинства младших школьников - 65% (13 

человек) также был диагностирован средний уровень общительности. При 

этом у 15% (3человека) был выявлен низкий уровень общительности, а у 20% 

(4 человека) был выявлен высокий уровень общительности. 

Обобщив полученные данные по всем четырем диагностическим 

методикам можно сделать вывод, что в экспериментальной группе 

большинству участников (65% или 13 человек)) присущ средний уровень 

развития коммуникативных УУД.  Высокий уровень коммуникативных УУД 

по результатам исследования наблюдается у 10%. Низкий уровень - у 25%. 

В контрольной группе большинству участников (60% или 12 человек)) 

также присущ средний уровень развития коммуникативных УУД.  Высокий 

уровень коммуникативных УУД по результатам исследования наблюдается у 

10% (2 человека), низкий уровень - у 30% (6 человек). 

 

 
Рисунок 5 - Итоговые результаты оценки коммуникативных УУД умений на 

этапе констатации 

 

Однако, мы считаем, что в этом возрасте при правильном развивающем 

обучении дети должны быть более общительны и коммуникабельны. 
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2.2 Содержание работы по развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников на уроках 

окружающего мира 

 

На основании полученных результатов после проведения диагностики 

по определению уровня развития коммуникативных УУД был сделан вывод о 

том, что необходимо целенаправленно работать над формированием 

коммуникативных УУД на уроках окружающего мира. 

Особенность предмета «Окружающий мир» состоит в том, что данный 

курс является интегрированным и включает в себя систему знаний 

природоведческих, обществоведческих и исторических знаний, 

способствующих формированию целостного восприятия мира, поэтому 

данный курс, реализуемый в начальной школе, играет важнейшую роль в 

развитии коммуникативных УУД младших школьников. 

Таким образом, уроки окружающего мира могут стать основой 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Задачей 

педагога в этих условиях является использование различных способов 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий.  

В рамках предмета «Окружающий мир» для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий был выбран метод 

проектов. 

Для развития коммуникативных УУД в работе над проектом задача 

учителя заключалась «в создании необходимых условий для полноценного 

сотрудничества участников проекта, в помощи каждому учащемуся 

поставить цель, определить свою роль, наметить ход решения поставленной 

задачи, сопоставить свои действия с действиями других участников и понять 

смысл своей деятельности при взаимном сотрудничестве, научить ребёнка в 

случае затруднения обращаться за помощью к учителю, обращаться за 

советом к педагогу» [14]. Иными словами, с помощью проектной 

деятельности учитель помогал «выработать младшим школьникам 
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коммуникативные УУД – спланировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, обозначить цель, задачи и функции каждого из 

участников, варианты взаимодействия; сформировать вопросы 

инициативного сотрудничества в процессе поиска и сбора информации» [7]. 

В рамках формирующего эксперимента для развития коммуникативных 

УУД младших школьников было принято решение использовать проектную 

технологию. 

Выбор в пользу данной технологии был выбран по причине того, что в 

ходе проектной деятельности дети будут работать в группах, общаться 

между собой при распределении ролей и выполнении заданий, что, 

несомненно, будет способствовать развитию коммуникативных УУД. 

Работу по развитию коммуникативных УУД следует проводить 

последовательно, соблюдая развитие каждого компонента по плану в таблице 

5. 

 

Таблица 5 - План работ по развитию коммуникативных УУД 

 
Компонент Цель Работа 

2 3 4 

Когнитивный 

научить детей 

формулировать тему 

и цель урока, 

высказывать свои 

предположения, 

догадки, позицию, 

мнение, также 

учащиеся должны 

научиться добывать, 

получать 

информацию от 

других, задавая 

вопросы 

в уроки были включены такие задания, как 

«подготовь рассказ…», «опиши устно…», 

«объясни…», 

Подобным заданиям присущи ярко 

выраженные признаки коммуникации: «рассказ 

всегда адресован кому-то, описание или 

объяснение также теряет смысл вне ситуации 

общения и взаимодействия.  Рефлексия в конце 

урока 

Эмоционально-

ценностный 

научить школьников 

при общении 

контролировать своё 

поведение, 

оценивать действия 

партнёра 

Выполнение заданий детьми, объединёнными в 

пары или в группы по 3-4 человека, когда они 

должны выработать общее мнение или создать 

общее описание». Данный прием позволил 

«прививать ученикам уважение к мнению 

своего собеседника, будь то учитель или 

сверстник, умение чётко и грамотно выражать 

свои мысли, аргументировать своё мнение». 

Рефлексия с оцениванием партнера 
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Продолжение таблицы 5 

 
1 2 3 

Поведенческий 

научить детей 

использовать 

общение и 

взаимодействие для 

продуктивного 

выполнения 

заданий, избегать 

возникновения 

конфликтов 

Групповая работа 

 

Предлагается, что в ходе проектной деятельности коммуникативные 

УУД будут формироваться за счет групповой работы школьников и в ходе 

общения между собой при выполнении заданий. 

В проектной деятельности по развитию коммуникативных УУД были 

созданы следующие педагогические условия: 

1. Учтены возрастные и индивидуальные особенности детей.  

2. Сформирована система мотивации детей для участия в проекте. 

3. Организована групповая работ (класс был разделен на 5 групп по 4 

человека).  

4. Проведена оценка выполненных проектов.  

С целью развития коммуникативных УУД в экспериментальном классе 

(1А) в рамках формирующего эксперимента на уроках окружающего мира 

был разработан и апробирован проект «Домашние животные». 

Целью изучения данной темы является знакомство обучающихся с 

особенностями жизни некоторых домашних животных на примерах тех, 

которые живут у дома в школьников. 

В ходе работы детям было предложено составить небольшие 

творческие работы о том, как они ухаживают за своими домашними 

питомцами, раскрывающие особенности этих животных, характер и правила 

общения с домашними животными. 
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Помимо основного вопроса в ходе работы перед обучающимися была 

поставлена задача собрать информацию, различные творческие работы, 

презентовать проект. 

После завершения проекта учащиеся научатся не только бережно 

относиться к домашним животным, но и заботиться и нести ответственность 

за них. 

Характеристика проекта представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Характеристика проекта 

 
Название «Домашние животные» 

«Домашние животные» 

Литературное чтение 

Русский язык 

Мир природы и человека 

Изобразительное искусство 

Внеурочная деятельность 

Продолжительность 1 месяц 

Цели проекта 

1) научить наблюдать и выполнять элементарные правила 

по уходу за животными; 

2) уметь рассказывать о домашних животных, выделять 

главное в своем сообщении; 

3) научиться работать с простыми источниками 

информации. 

Задачи 

- изучить литературу по теме; 

- узнать, какие бывают породы кошек и собак; 

- познакомиться с правилами воспитания и содержания 

домашних животных; 

- научиться наблюдать за домашними питомцами; 

- отобрать и систематизировать собранный материал; 

- разработать рекомендации, помогающие детям, 

ответственно относится к выбору питомца и правильно 

вести себя с домашними животными. 

Планируемые результаты 

После завершения проекта учащиеся научатся: 

- бережно относиться к домашним животным, заботиться и 

нести ответственность за них; 

- отбирать нужную информацию, формулировать и излагать 

свою точку зрения и презентовать свою работу. 

Продукты проекта 

Презентации 

Папки 

Рисунки 

Аппликации 

Поделки 

Фотографии 

Результат проекта 

Выставка рисунков 

Выставка поделок 

Стенгазета 
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Проектная деятельность реализовывалась в три этапа. 

1. Выбор темы исследования. 

2. Самостоятельная работа учащихся и самостоятельная работа групп. 

3. Защита проектов. Обсуждение результатов работы. 

В ходе выполнения проекта, обучающиеся собирали самостоятельно 

материал, рисовали, отбирали нужную информацию, наблюдали за своими 

питомцами, клеили, резали, читали, рассказывали, защищали свой проект и 

отвечали на вопросы. 

На первом этапе работы над проектом были сформулированы цели и 

задачи проекта. 

На втором этапе происходило обсуждение проблем, были намечены 

пути решения проблемы, спланирована необходимая деятельность. Основная 

задача этапа: 

 развить речемыслительные высказывания; 

 сформировать умения с помощью слов высказывать свою мысль и 

поддерживать диалоги с учителем и одноклассниками. 

На третьем этапе дети самостоятельно должны получить конкретный и 

ощутимый результат проекта. 

На данном этапе решались задачи по установлению интерактивного 

взаимодействия: умения не только слушать, но и слышать собеседника; 

умений высказаться, задавать вопросы, проявлять активное ответное 

отношение, умение эмоционально сопереживать и проявлять эмпатию. 

Для решения вышеуказанной задачи наиболее оптимальной является 

работа в группах, парах. 

Ученикам были предложены следующие задания для самостоятельного 

исследования в группах: 

1 группа – подготовь рассказ о видах домашних животных, их 

характеристиках; 

2 группа - опиши устно влияние домашних животных на здоровье 

человека (виды анималотерапии); 
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3 группа - подготовь рассказ о памятниках домашним животным; 

4 группа - подготовь рассказ о домашних животных знаменитостей; 

5 группа - подготовь загадки о домашних животных. 

Работа в группах помогала школьникам осмыслить учебные действия. 

На начальном этапе совместной работы дети сами распределяли роли, 

определяли функции и задачи каждого участника.  

Групповая работа помогла ученикам получить эмоциональную 

поддержку, необходимую для включения в общую работу класса (главным 

образом, робким и слабым ученикам). 

Помимо групповой работы, каждый ученик должен был подготовить 

информацию о своем домашнем питомце. Если домашнего питомца в семье 

нет, можно было описать домашнее животное родственников или друзей. 

На четвертом этапе (этап подготовки презентаций) была решена задача 

развития связанной монологической речи на основе полученных на 

предыдущих этапах знаний и презентация (защита проекта). 

На данном этапе дети презентовали свою работу, выполненную в 

рамках проекта. Также на данном этапе была проведена оценка проектов: 

победители получили дипломы, а остальные участники -сертификаты 

участников. 

Таким образом, использование проектной технологии позволило 

увеличить вероятность развития коммуникативных УУД младших 

школьников. 

Итоговые результаты проектной деятельности представим в таблице 7. 
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Таблица 7 - Итоговые результаты проектной деятельности и их влияние на 

развитие коммуникативных УУД 

 
Этап и его характеристика Коммуникативные УУД 

1. Обозначение проблемы проекта. 

Определение целей и задач проекта. 
Формулировка познавательной цели. 

2. Организация проектной деятельности. 

Организация рабочих групп. 

Распределение ролей в группе. 

Планирование коллективной и 

индивидуальной деятельности. 

Определение форм презентации 

проектного решения. 

Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, обозначение 

целей, задач и функций каждого из 

участников, вариантов взаимодействия; 

формирование вопросов инициативного 

сотрудничества в процессе поиска и сбора 

информации. 

3. Проектная деятельность. Активная и 

самостоятельная работа школьников. 

Оформление результатов, полученных в 

ходе реализации проекта. 

Умение полно и точно высказывать 

собственные мысли в соответствии с целями 

и задачами коммуникаций. 

4. Презентация полученных результатов. 
Владение монологической и диалогической 

речью. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что, что коммуникативные УУД 

младших школьников были сформированы при помощи общения, 

необходимого для организации контактов в ходе групповой работы. 

Кроме того, в процессе развития коммуникативных УУД 

обучающимися были получены следующие умения –умения слышать и 

понимать друг друга, умения договариваться в ходе совместной 

деятельности, умения распределять роли, вести дискуссию. 

 

2.3 Динамика уровня развития коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников 

 

После реализации работы по развитию коммуникативных УУД у 

младших школьников на уроках окружающего мира была проведена 

повторная диагностика по тем же самым методикам, что и на этапе 

констатации в том же классе.  

Проанализируем результаты, полученные в ходе диагностики на этапе 

контроля. Рассмотрим полученные результаты. 
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Методика 1 - «Рукавички». 

Результаты диагностики коммуникативных УУД младших школьников 

по данной методике представлены в таблице 8 и на рисунке 6. 

 

Таблица 8 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Рукавички» на этапе контроля 

 
Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

Человек % Человек % 

низкий 4 20% 8 40% 

средний 13 65% 12 60% 

высокий 3 15% 0 0% 

Итого 20 100% 20 100% 

 

 
 

Рисунок 6 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Рукавички» на этапе контроля 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что в 

экспериментальной группе у большинства младших школьников - 65% (13 

человек) был выявлен средний уровень коммуникативных УУД. При этом у 

20% младших школьников (4 человека) был диагностирован низкий уровень 

коммуникативных УУД, а у 15% (3 человека) - высокий уровень развития 

коммуникативных УУД. Результаты у участников контрольной группы не 

изменились. 

Методика 2 – «Кто прав?». 
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Результаты диагностики коммуникативных УУД младших школьников 

по данной методике представлены в таблице 9 и на рисунке 7. 

 

Таблица 9 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Кто прав?» на этапе контроля 

 
Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

Человек % Человек % 

низкий 4 20% 9 45% 

средний 13 65% 11 55% 

высокий 3 15% 0 0% 

Итого 20 100% 20 100% 

 

 
 

Рисунок 7 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Кто прав?» на этапе контроля 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что по методике 

«Кто прав» у большинства младших школьников экспериментальной группы 

-65% (13 человек) был диагностирован средний уровень коммуникативных 

УУД, количество детей с низким уровнем коммуникативных УУД было 

снижено до 25% (4 человека), при этом у 15% (3 школьника) был 

диагностирован высокий уровень коммуникативных УУД. Результаты по 

контрольной группе не изменились 

Методика 3 – «Дорога к дому». 
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Результаты диагностики коммуникативных УУД младших школьников 

по данной методике представлены в таблице 10 и на рисунке 8. 

 

Таблица 10 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Дорога к дому» на этапе контроля 

 
Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

Человек % Человек % 

низкий 2 10% 3 15% 

средний 14 70% 13 65% 

высокий 4 20% 4 20% 

Итого 20 100% 20 100% 

 

 
 

Рисунок 8 - Результаты диагностики коммуникативных УУД младших 

школьников по методике «Дорога к дому» на этапе контроля 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что по методике 

«Дорога к дому» на этапе контроля в экспериментальной группе у 

большинства младших школьников - 70% (14 человек) был диагностирован 

средний уровень коммуникативных УУД. При этом у 10% (2 человека) был 

диагностирован низкий уровень коммуникативных УУД и у 20% (4 человек) 

-  высокий уровень коммуникативных УУД. Результаты в контрольной 

группе не изменились. 

Методика 4 – «Оценка уровня общительности» (методика В.Ф. 

Ряховского). 
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Результаты диагностики уровня общительности младших школьников 

по данной методике представлены в таблице 11 и на рисунке 9. 

 

Таблица 2.11 - Результаты диагностики уровня общительности младших 

школьников по методике «Оценка уровня общительности» (методика В.Ф. 

Ряховского) на этапе контроля 

 
Уровни экспериментальная группа контрольная группа 

Человек % Человек % 

низкий 1 5% 3 15% 

средний 14 70% 13 65% 

высокий 5 25% 4 20% 

Итого 20 100% 20 100% 

 

 
 

Рисунок 9 - Результаты исследования по методике «Оценка уровня 

общительности» (методика В.Ф. Ряховского) на контрольном этапе 

 

По результатам теста «Оценка уровня общительности» методика В.Ф. 

Ряховского на контрольном этапе было выявлено, что высокий уровень 

общительности был диагностирован у   5 детей (25%), с низким - 1 (50%) и 14 

детей (70%) имеют средний уровень общительности. В контрольной группе 

результаты не изменились. 

Обобщив полученные данные по всем четырем диагностическим 

методикам можно сделать вывод, что в экспериментальной группе на этапе 

контроля у 13 детей (65%) был диагностирован средний уровень развития 
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коммуникативных УУД.  Высокий уровень коммуникативных УУД на этапе 

контроля по результатам исследования наблюдается у 25% (5 человек). 

Низкий уровень - у 2-х человек (10%) 

 

 
 

Рисунок 10 - Итоговые результаты оценки коммуникативных УУД на этапе 

контроля 

 

Сравнение результатов диагностики коммуникативных УУД на этапах 

констатации и контроля представлено на рисунке 11. 

 

 
 

 

Рисунок 11 - Сравнение результатов диагностики коммуникативных УУД на 

этапах констатации и контроля 
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Полученные на этапе контроля результаты показали, что в 

экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем 

коммуникативных УУД было увеличено с 10% на этапе констатации до 25% 

на этапе контроля. А количество детей с низким уровнем коммуникативных 

УУД были снижено с 25% на этапе констатации до 10% на этапе контроля. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об 

эффективности опытно-экспериментальной работы. 

Следовательно, гипотеза исследования подтвердилась. Цель работы 

достигнута. 

 

Выводы по второй главе 

 

Основной целью опытно-экспериментальной работы являлась проверка 

выдвинутой в исследовании гипотезы, а также диагностика 

коммуникативных УУД у младших школьников, их развитие на уроках 

окружающего мира. Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный. 

Положения гипотезы проверялись в ходе опытно-экспериментальной 

работы, проводимой на базе начальной школы. 

В рамках исследования была проведена диагностика коммуникативных 

УУД в 1А и 1 Б классах средней школы №17 г. Гянджа Азербайджанской 

республики.  В исследовании приняло участие 40 человек, мальчики и 

девочки: 20 из них вошки в состав экспериментальной группы (1А класс) и 

20 -в состав контрольной группы (1Б класс). 

В рамках исследования была проведена работа по выявлению уровня 

сформированности коммуникативных УУД младших школьников по 

следующим методикам: «Рукавички», «Кто прав?», «Дорога к дому», тест 

«Оценка уровня общительности» (методика В.Ф. Ряховского).  

На основании полученных результатов после проведения диагностики 

по определению уровня развития коммуникативных УУД был сделан вывод о 
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том, что необходимо целенаправленно работать над формированием 

коммуникативных УУД на уроках окружающего мира. 

В рамках предмета «Окружающий мир» для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий был выбран метод 

проектов. 

Для развития коммуникативных УУД в работе над проектом задача 

учителя заключалась «в создании необходимых условий для полноценного 

сотрудничества участников проекта, в помощи каждому учащемуся 

поставить цель, определить свою роль, наметить ход решения поставленной 

задачи, сопоставить свои действия с действиями других участников и понять 

смысл своей деятельности при взаимном сотрудничестве, научить ребёнка в 

случае затруднения обращаться за помощью к учителю, обращаться за 

советом к педагогу» [14]. Иными словами, с помощью проектной 

деятельности учитель помогал «выработать младшим школьникам 

коммуникативные УУД – спланировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, обозначить цель, задачи и функции каждого из 

участников, варианты взаимодействия; сформировать вопросы 

инициативного сотрудничества в процессе поиска и сбора информации» [7]. 

Выбор в пользу метода проектов был выбран по причине того, что в 

ходе проектной деятельности детям было необходимо работать в группах, 

общаться между собой при распределении ролей и выполнении заданий, что, 

несомненно, должно способствовать развитию коммуникативных УУД. 

Работа по развитию коммуникативных УУД проводилась последовательно, 

соблюдая развитие каждого компонента. С целью развития 

коммуникативных УУД в экспериментальном классе (1А) в рамках 

формирующего эксперимента на уроках окружающего мира был разработан 

и апробирован проект «Домашние животные». 

Целью изучения данной темы является знакомство обучающихся с 

особенностями жизни некоторых домашних животных на примерах тех, 

которые живут у дома в школьников. 
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В ходе работы детям было предложено составить небольшие 

творческие работы о том, как они ухаживают за своими домашними 

питомцами, раскрывающие особенности этих животных, характер и правила 

общения с домашними животными. Помимо основного вопроса в ходе 

работы перед обучающимися была поставлена задача собрать информацию, 

различные творческие работы, презентовать проект. 

Проектная деятельность реализовывалась в три этапа. 

1. Выбор темы исследования. 

2. Самостоятельная работа учащихся и самостоятельная работа групп. 

3. Защита проектов. Обсуждение результатов работы. 

В ходе выполнения проекта, обучающиеся собирали самостоятельно 

материал, рисовали, отбирали нужную информацию, наблюдали за своими 

питомцами, клеили, резали, читали, рассказывали, защищали свой проект и 

отвечали на вопросы. 

Использование проектной технологии позволило увеличить 

вероятность развития коммуникативных УУД младших школьников. 

Коммуникативные УУД младших школьников были сформированы при 

помощи общения, необходимого для организации контактов в ходе 

групповой работы. Кроме того, в процессе развития коммуникативных УУД 

обучающимися были получены следующие умения –умения слышать и 

понимать друг друга, умения договариваться в ходе совместной 

деятельности, умения распределять роли, вести дискуссию. 

Полученные на этапе контроля результаты показали, что в 

экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем 

коммуникативных УУД было увеличено с 10% на этапе констатации до 25% 

на этапе контроля. А количество детей с низким уровнем коммуникативных 

УУД были снижено с 25% на этапе констатации до 10% на этапе контроля. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности опытно-

экспериментальной работы. Следовательно, гипотеза исследования 

подтвердилась. Цель работы достигнута. 
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Заключение 

 

В тексте ФГОС НОО акцент делается на формировании у младшего 

школьника именно коммуникативных универсальных учебных действий 

(КУУД), обеспечивающих продуктивность взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, эффективность работы с информацией, академическую 

успешность. Однако, несмотря на значимость целенаправленного 

формирования КУУД младших школьников, данная проблема остается 

недостаточно и фрагментарно изученной в современной психолого-

педагогической литературе. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

констатировать, что в качестве средств формирования КУУД младших 

школьников современными авторами рассматриваются:  

 технология риторизации (Е.В. Никульченкова);  

 игровая технология (Е.А. Маркушевская, А.В. Никандрова); 

 технология организации учебного сотрудничества (О.В. Колесова, 

Е.В. Ганина Е.В., М.Ю. Косых; Е.В. Минаева, Т.И. Булдыгерова, 

И.В. Фомичева;  

 учебный диалог (И.А. Голышева И.А., Е.А. Жесткова; Н.В. 

Куварина; 

 индивидуальные образовательные маршруты (Н.В. Рябова, О.В. 

Терлецкая); · 

 проектная технология (Н.В. Иванова; Н.А. Балакина). 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам.  
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Окружающий мир – один из основных учебных предметов при 

получении начального общего образования, входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)». 

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает важное место в 

системе начального общего образования, так как «в процессе его изучения, 

обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края» [27].  

Основной целью опытно-экспериментальной работы являлась проверка 

выдвинутой в исследовании гипотезы, а также диагностика 

коммуникативных УУД у младших школьников, их развитие на уроках 

окружающего мира. Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный. Положения гипотезы проверялись в ходе 

опытно-экспериментальной работы, проводимой на базе начальной школы. 

В рамках исследования была проведена диагностика коммуникативных 

УУД в 1А и 1 Б классах средней школы №17 г. Гянджа Азербайджанской 

республики. В исследовании приняло участие 40 человек, мальчики и 

девочки: 20 из них вошки в состав экспериментальной группы (1А класс) и 

20 -в состав контрольной группы (1Б класс). В рамках исследования была 

проведена работа по выявлению уровня сформированности 

коммуникативных УУД младших школьников по следующим методикам: 

«Рукавички», «Кто прав?», «Дорога к дому», тест «Оценка уровня 

общительности» методика В.Ф. Ряховского.  

На основании полученных результатов после проведения диагностики 

по определению уровня развития коммуникативных УУД был сделан вывод о 

том, что необходимо целенаправленно работать над формированием 

коммуникативных УУД на уроках окружающего мира. В рамках предмета 

«Окружающий мир» для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий был выбран метод проектов. Для развития 
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коммуникативных УУД в работе над проектом задача учителя заключалась 

«в создании необходимых условий для полноценного сотрудничества 

участников проекта, в помощи каждому учащемуся поставить цель, 

определить свою роль, наметить ход решения поставленной задачи, 

сопоставить свои действия с действиями других участников и понять смысл 

своей деятельности при взаимном сотрудничестве, научить ребёнка в случае 

затруднения обращаться за помощью к учителю, обращаться за советом к 

педагогу» [14]. Иными словами, с помощью проектной деятельности учитель 

помогал «выработать младшим школьникам коммуникативные УУД – 

спланировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

обозначить цель, задачи и функции каждого из участников, варианты 

взаимодействия; сформировать вопросы инициативного сотрудничества в 

процессе поиска и сбора информации» [7]. 

Выбор в пользу метода проектов был выбран по причине того, что в 

ходе проектной деятельности детям было необходимо работать в группах, 

общаться между собой при распределении ролей и выполнении заданий, что, 

несомненно, должно способствовать развитию коммуникативных УУД. 

Работа по развитию коммуникативных УУД проводилась последовательно, 

соблюдая развитие каждого компонента. Полученные на этапе контроля 

результаты показали, что в экспериментальной группе количество детей с 

высоким уровнем коммуникативных УУД было увеличено с 10% на этапе 

констатации до 25% на этапе контроля. А количество детей с низким 

уровнем коммуникативных УУД были снижено с 25% на этапе констатации 

до 10% на этапе контроля. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности опытно-

экспериментальной работы. Следовательно, гипотеза исследования 

подтвердилась. Цель работы достигнута. 
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Приложение Б 

 

Описание диагностической методики «Кто прав»?
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