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Известно, что традиционные уроки не ори-
ентированы на формирование комму-
никативных учебных действий. Главные 
средства такого урока ретрансляционные.  
И чем тише в классе, тем лучше прошел 

урок. Бытовала характеристика «хорошего» урока: «му-
ха пролетит — слышно». Формирование УУД является 
основой развития личности в соответствии с новой 
главной целью образования. К обязательным новым 
результатам образования относятся коммуникатив-
ные универсальные действия, которые обеспечивают 
социальную компетентность; учет позиции других лю-
дей, партнера по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Виды 
коммуникативных действий:

• планирование учебного сотрудничества с учите-
лем и сверстниками — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудни-
чество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, иденти-
фикация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 

• управление поведением партнера — контроль, 
коррекция, оценка действий партнера;

• умение с достаточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации; 
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• владение монологической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамматическими и син-
таксическими нормами родного языка.

Для достижения новых результатов и новых целей, 
соответствующих требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования (ФГОС НОО), необходимы 
инновационные уроки и особые методические сред-
ства: методы, формы, ресурсы. Для формирования 
коммуникативных УУД на уроках по всем предметам 
необходимо применять: диалог; фасилитированную 
дискуссию; групповую форму работы на уроке; учеб-
ники с героями, участвующими в диалоге, специаль-
ные коммуникативные задания и игры. Даже анализ 
конкурсных уроков показывает, что многие учителя 
затрудняются проводить инновационные уроки, по-
этому в данной статье в помощь им представлены 
методические рекомендации для формирования ком-
муникативных УУД.

Очень продуктивным, но малоизвестным методом 
является фасилитированная дискуссия. Она пред-
ставляет собой коллективное обсуждение предмета 
рассматривания (произведения искусства, наглядного 
пособия, таблицы, диаграммы, иллюстрации к расска-
зу, текстовой задачи, математической записи, геоме-
трической фигуры, географической карты, портрета, 
бытового предмета и др.), опирающееся на определен-
ную систему последовательно задаваемых учителем 
вопросов. 

Для правильной организации такой дискуссии не-
обходимо наличие следующих компонентов: ведущий, 
в роли которого выступает учитель, готовый к сотруд-
ничеству с детьми и умеющий создать благоприятную 
для работы атмосферу; стратегия, состоящая из специ-
ально подобранных вопросов и техники парафраза; 
группа участников рассматривания. Особенность фа-
силитированной дискуссии заключается в предостав-
лении возможности каждому ее участнику вынести 
свою мысль на обсуждение, быть выслушанным и при-
нятым окружающими. В ходе этого процесса высказы-
вание одного ребенка направляет внимание и служит 
стимулом для мыслей других детей. 

При коллективном обсуждении учащиеся помогают 
друг другу подробнее и глубже вглядеться в «предмет 
рассматривания», который постепенно складывается 
в восприятии ребенка в единый образ. Со временем 
дети начинают осознавать, что существует много раз-
личных мнений и оценок по поводу одного и того же 
предмета или явления и они равноценны. Последо-
вательность вопросов, задаваемых учителем, строго 
продумана и соответствует особенностям развития ви-
зуального мышления и речи. Обсуждение начинается 
с вопросов: «Что вы здесь видите?». Учитель, побуждая 
детально рассматривать картину, задает другие вари-
анты вопроса: «Что вы видите еще?», « Что вы видите 
здесь такое, о чем еще никто не говорил?». Другой 
вопрос: «Что происходит на этой картине?», требует 

от детей нахождения связей между изображенными 
предметами, персонажами рассказа о сюжете произве-
дения. Так, ребенок не просто перечисляет увиденное, 
а выражает свое мнение и дает собственные интерпре-
тации. Вопросы взяты из образовательной технологии 
«Образ и мысль». 

Пятнадцатилетняя практика использования данной 
технологии в школах Новосибирска показывает пре-
красные коммуникативные метапредметные результа-
ты у учеников тех учителей, которые применяют ука-
занные вопросы на всех предметах. 

В дальнейшем, помимо вопросов общего характе-
ра, появляются направленные на произведения искус-
ства вопросы, требующие углубленного, вдумчивого 
рассматривания: «Как вы думаете, кто это?», «Что вы 
можете сказать об этом человеке?», «Где это происхо-
дит?», «Когда это могло происходить?». Такие вопросы 
побуждают детей обращать внимание на позы, жесты 
персонажей, а также на одежду, характер интерьера, 
пейзаж, нюансы освещения и т. п. Постепенно в дискус-
сию включаются вопросы, предполагающие наличие 
умения понимать смысловую ткань произведения и 
задумываться над особенностями поведения, мыслей 
и чувств изображаемых на картине людей: «О чем мог-
ли говорить эти люди?», «О чем думает этот человек?», 
«Что чувствует этот человек?», «С помощью чего худож-
нику удалось передать такое настроение?», «Что вы 
чувствуете, глядя на эту картину?». 

Самыми сложными вопросами, используемыми в 
программе на последнем этапе обучения, были следу-
ющие: «Где, по вашему мнению, находился художник, 
когда создавал это произведение?», «Какую задачу 
ставил перед собой автор картины?». Ответы на эти 
вопросы предполагают высокую степень вдумчивого, 
осмысленного   восприятия, поскольку ориентируют 
детей на определение ракурса изображения, точки 
зрения, выбранной художником, на размышления о на-
мерениях автора, идее произведения. Данные вопро-
сы использовались только в том случае, если дети сами 
выходили на эту тему в процессе обсуждения. 

Высказывая свое мнение, младшие школьники ча-
сто отвлекаются от того, что изображено на картине и 
уходят в своих фантазиях от рассматриваемого произ-
ведения. Поэтому при возникновении на занятии такой 
ситуации учитель задает вопрос: «Что ты здесь видишь 
такого, что позволяет тебе так говорить?» (вариан-
ты: «Что позволило тебе так сказать?», «Что дает тебе 
право так считать?»). Задавая эти вопросы, учитель не 
только возвращает внимание ребенка к картине, но и 
побуждает детей обосновывать свое мнение, делать 
его более убедительным, не прибегая при этом к при-
нуждению ребенка отвечать на этот вопрос. Заверша-
ли обсуждение обобщающие вопросы, задаваемые в 
конце занятия: «Что общего между картинами?», «Как 
могла бы называться эта картина?», «Что вас больше 
всего заинтересовало в этой картине?», «Какими впе-
чатлениями от увиденного вы хотели бы поделиться?». 
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Технология предполагает право на молчание так 
называемых «молчунов» — детей, активность которых 
внешне никак не проявлялась в силу разных причин 
(замкнутость, стеснительность, боязнь высказываться 
и других). Это означает, что запрещается применять 
«традиционные» способы для привлечения их к груп-
повой дискуссии. Например, «А что ты здесь видишь?», 
«Может быть, Дима хочет что-то сказать?». От таких 
вопросов ребенок приходит в замешательство и ис-
пытывает негативные переживания. Такими тонкими 
нюансами отличаются традиционные и инновацион-
ные уроки. Осваивать их полезно в режиме тренингов 
на курсах повышения квалификации. Например, про-
водимых кафедрой начального образования в Новоси-
бирском институте повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования. Использование 
учителем подобных приемов ненасильственной ком-
муникации создает атмосферу психологической без-
опасности, способствует приобретению уверенности в 
себе и самораскрытию ребенка.

Далее представлены отдельные игры, групповые 
задания и фрагменты уроков. Инновационное задание 
дает возможность:

• выразить свою позицию/ценностное суждение;
• разделить предложенные формулировки или про-

тивопоставить им свою;
• оценить степень своего согласия/несогласия с 

предложенными формулировками;
• прямо сформулировать свою позицию;
• аргументировать (пояснить, прокомментировать) 

свою позицию, оценку и/или свой выбор.
Примеры заданий
Рассмотри предложенные тебе… Выбери из них 

три, которые, по твоему мнению, в большей степени 
отражают… Напиши, почему ты так думаешь. Рассмо-
трите картину и придумайте название. Ребята в другом 
классе тоже выполняли это задание, прочитайте, что у 
них получилось. На доске звуковые модели слов.

Работа в группах
 1. «Предмет, действие, признак»
Цель: закрепление знаний о работе слова.
У каждого на столе лежит слово, нужно определить 

его работу.
Дети объединяются в группы около доски.
У ч е н и к. А мне досталось слово «мороженое», к 

какой группе нужно присоединиться?
2. Дети собирают деформированные предложения, 

выстраивают их в определенном порядке.
Зима окутала лес одеялом.
Иней лег на ветки деревьев.
Мороз сковал реки и озера.
Ушки зайцев сливаются со снегом.
Шубки спасают зверей от холода.
Кажется, все вокруг спит глубоким сном.
А на снегу видны следы жителей леса.
Найдите название. Меняется ли настроение в тек-

сте?

Итог: на доске появляется слово спасибо, которое 
отгадывали дети.

Каких заданий оказалось больше: интересных или 
трудных? Кому из ребят хотите подарить комплимент 
за работу? Чему научите родителей?

Дети меняются местами по сигналу.
3. Подобрать синоним, указать спряжение: размыш-

ляет.
Записать в форме второго лица множественного 

числа: выздороветь.
Подобрать антоним, указать спряжение: выбежит.
Подобрать однокоренной глагол, указать спряже-

ние: видит.
Изменить вид глагола: сидит.
После смены пяти позиций дети возвращаются на 

места.
4. Каждое государство имеет конституцию — ос-

новной закон, определяющий основы общественного 
и государственного строя. Каждая группа за короткое 
время должна создать правила, по которым будет жить 
наша виртуальная планета.

Глаголы: приручить, видеть, приносить, думать, 
радоваться, ухаживать.

Правила, которые получились у ребят:
• Нужно уметь думать о других.
• Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили.
• Зорко одно лишь сердце. Самого главного глаза-

ми не увидишь.
• Любое дело должно приносить пользу.
• Умей радоваться за других.
• За любым существом нужно ухаживать.
Запись этого текста под диктовку. Подведение итога.
У ч и т е л ь. Каким получился наш урок? Что нового 

открыли для себя?
Примеры заданий для групп шестилеток или 

первого класса 
«Прошепчи имя»
Цель: почувствовать принадлежность к группе.
Дети двигаются по классу и на ушко партнеру шеп-

чут имя, затем, стоя в кругу, бросают мяч тому, чье имя 
запомнили.

Возможны различные варианты, передвигаясь по 
классу, дети могут называть:

• состав любого числа;
• таблицу умножения на 2, 3 и т. д.;
• метафоры.
Упражнение позволяет задействовать даже застен-

чивых детей.
«Что я люблю делать» (использовать вместо дина-

мической паузы).
Каждый выбирает что-то, что он умеет делать, пока-

зывает это без слов. Другие ребята отгадывают. Упраж-
нение позволяет детям лучше узнать друг друга.

«Все мы чем-то похожи»
Дети делятся на четырехлеток или пятилеток. Каж-

дая группа составляет список того, что объединяет ее 
членов. 
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Анализ упражнения: Как вы работали в своей ко-
манде? Нравится ли тебе быть похожим на других или 
ты предпочитаешь от всех отличаться? Какими должны 
быть твои друзья — похожими на тебя или совсем дру-
гими?

Игры на установление контакта
«Да и нет»
Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. 

Решите, кто в вашей паре хочет говорить «да», а кто — 
«нет». Один начинает игру, произнося слово «да». Вто-
рой отвечает ему: «Нет». В течение игры каждый про-
износит только свое слово, но по-разному: тихо или 
громко, грубо или нежно. 

С помощью игры дети могут трансформировать 
накопленные напряжение, агрессию и апатию в готов-
ность к общению и взаимную внимательность.

Использую игру вместо динамической паузы, так 
как она поднимает настроение и повышает работоспо-
собность.

«Сходства»
Разбейтесь, пожалуйста, на тройки. Постарайтесь 

выбрать себе в тройку тех, у кого есть что-то общее с 
вами, например, совпадает цвет волос или одежды.

Садитесь на корточки и начинайте разговаривать. 
Нашли сходство и одновременно подпрыгнули, ищите 
следующее.

Упражнение помогает детям установить контакт 
друг с другом и преодолеть мешающие общению сте-
реотипы и предрассудки (можно использовать вместо 
динамической паузы).

Групповая сплоченность
«Спасибо за прекрасный день»
Один ребенок стоит в центре, другой подходит к 

нему и говорит: «Спасибо за приятный день!» Оба оста-
ются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем 
подходит третий ученик и т. д. Это дружеский ритуал 
завершения очередного учебного дня. Развивает в де-
тях умение ярко и выраженно благодарить.

«Ты мне нравишься»
Дети разбиваются на группы по четыре человека.  

И по цепочке произносят: «(Имя)! Ты мне нравишь-
ся, потому что…». Затем состав групп меняется. Это 
упражнение способствует развитию хороших отноше-
ний между детьми.

Фрагменты уроков
1. Русский язык, второй класс.
Тема: «Учусь писать открытки».
Перед Днем святого Валентина дети поставили в 

классе ящик для «валентинок» (сделали своими руками).
Я спросила: «А вы умеете писать поздравления?».
В результате родилась идея в группах написать по-

здравления, затем их сравнить и создать общий план, 
по которому пишут любое поздравление.

Каждая группа получает набор: обращение, поже-
лания, подпись, иллюстрация. Дети договариваются, 
кто за что отвечает, склеивают открытки. Они сравни-
ваются и вырабатывается общий план.

1. Обращение.
2. С каким праздником будем поздравлять.
3. Пожелания.
4. Адресант (кто писал).
2. Математика, первый класс.
Тема: «Введение нового понятия. Площадь».
У детей карточки с заданием: «В одной сказочной 

стране жители умирают от жажды: рассыпались от ста-
рости все бочки. А по закону этой страны можно пить 
только дождевую воду, которая скапливается в бочках. 
Нужно собрать бочку».

Дети должны рассмотреть наборы, которые лежат 
на столе у учителя.

1. Все увидеть не смогут (просто не видно), нужно 
выбрать одного из группы и поставить перед ним за-
дачу: внимательно рассмотреть предметы на столе у 
учителя и подробно рассказать об этом группе.

У учителя на столе лежат круги разного диаметра и 
разного цвета, окружности из проволоки, колечки. 

2. Затем группа выбирает того, кто пойдет выбирать 
предметы.

3. Далее в группе вырабатывается способ подбора 
ободка к дну. Из группы выбираются двое: один пока-
зывает, другой рассказывает. Во время работы возни-
кает вопрос: «По какому признаку?».

Дети показывают у круга площадь, гладя внутри 
ладошкой; у окружности — длину, проводя пальчиком. 
Затем дружно придумываем название для новой ве-
личины. Данная работа способствует формированию 
групповой коммуникации. Ответ в соответствии с за-
данием. Ребята разъясняют свою идею, аргументируя 
свое отношение к идеям других членов группы. В дан-
ных фрагментах дети, используя ранее полученные 
знания и навыки, действуют в новой ситуации, то есть 
демонстрируют компетентность в данной области. 
Идея введения нового понятия взята из методическо-
го пособия Э. А. Александровой, сказочный сюжет и 
структура групповой работы придуманы автором.
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Приложение
Первый класс
Урок чтения.  

Систематизация изученного материала
(О. И. Еселевич)

1. Фронтальная работа.
Цель: обогащение словарного запаса, развитие уме-

ния отличать прямое значение слова от переносного.
У ч и т е л ь. Догадайтесь, о каком времени года идет 

речь: «Все выше взвивались столбы снежной пыли, не-
слись, шурша, крутясь, перегоняя друг друга. Ревела, 
обезумев, метель. А к ночи небо зазеленело, как лед. 
Звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз 
прошел по небесному своду».

Какие слова и выражения помогли вам догадаться? 
Какие слова автор использовал в переносном значе-
нии? С чем автор сравнивает небо?

2. Работа в парах.
Цель: активизация и систематизация знаний звуко-

вого состава слова.

Прочитать стихотворение, найти «колючее» слово.
Елка, помнишь, под травой
Жил в норе приятель твой?
И гулял в иголочках,
Как живая елочка.

Такое стихотворение называется акростих. Запи-
шите звуковую модель слова. Почему звуков больше, 
чем букв? Какие буквы могут обозначать два звука? 
Прочитайте другие «колючие» слова. На доске даны 
звуковые модели слов (ельник, елка, ерш, енот). Нужно 
прочитать слова и объяснить их лексическое значение. 
Разделите слова на две группы.

3. Фронтальная работа.
Цель: развитие речи учащихся.
Какое слово рассыпалось? Рассыпалось не только 

слово, но и сам предмет. Работа с анаграммами:
камыш — мышка
насос — сосна
капли — палки
укор — урок
числа — силач

Для легкого запоминания правил русского языка 
публикуем стихотворные упражнения.

Разделительный твердый знак (ъ)
Было «сели»,
Стало «съели»,
Догадаться вы сумели,
Почему случилось так?
Кто виновник?
— Твердый знак.
Твердый знак нам нужен тоже,
Без него писать не сможем:
Съезд, съедобный, объяснение,
И подъезд и объявление.

Проверяемый согласный
— Где растет морковь?
— На грядках.
— Буквы пишут где?
— В тетрадках.
— Чистим что мы?
— Чистим зубки.
— Одеваем в холод?
— Шубки.
— Любим все?
— Снежки, салазки.
— А читаем часто?

— Сказки.
Звук согласный проверяй,
Рядом гласный подставляй!
Грядка. Нет чего? — 
Нет грядок.
А тетрадка? — Нет тетрадок.
Зубки! Изменили — зубы.
Шубки! Проверяем — шубы.
Ждем снежинок и салазок.
И побольше чудных сказок.

Безударный гласный
Безударный хитрый гласный:
Слышим мы его прекрасно, 
А в письме какая буква? 
Здесь поможет нам наука:
Гласный ставь под ударенье,
Чтоб развеять все сомненья!
Сосна, вода, дела, трава —
Проверить надо все слова.
Безударный гласный —
Стоп!
Писать опасно!
Слуху не доверяйте — 
Удареньем проверяйте:
сосны, воды, травы, дело,
а теперь пишите смело.

Методическая копилка

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/5117382/post264128462


