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Формирование коммуникативных УУД у учащихся средней школы 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям 

относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка [1]. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение 

правильному и умелому использованию речи в различных жизненных ситуациях, 

при передаче другим своих мыслей и чувств, при построении диалога с другими 

учащимися и учителем. 

Коммуникативные УУД успешно формируются, если правильно организована на 

уроках работа в паре. Использование данной формы работы позволяет всем 

ребятам участвовать в деятельности, трудиться, незанятых детей на уроках не 

остается. 

Наиболее целесообразно применять работу в парах на уроках систематизации и 

обобщения знаний, поскольку ученики уже имеют определенный багаж знаний по 

пройденным темам или разделу. Однако работу в парах можно применять и на 

уроках усвоения новых знаний, на уроках контроля. 

Здесь можно привести пример деятельности детей, приводящей к развитию 

коммуникативных УУД: ученики получают задание под одним и тем же номером: 



один ученик становится исполнителем – он должен выполнять это задание, а 

другой – контролером – должен проверить правильность выполненного задания. 

При этом у контролера имеется подробная инструкция выполнения задания. При 

выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был исполнителем, 

становится контролером, а контролер – исполнителем. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: 

учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, 

становятся более внимательными. 

Плюсы использования групповой работы на уроках для формирования 

коммуникативных УУД: 

1) Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают 

2) Ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной 

работой, результаты которой уже достигнуты. 

3) Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает 

чувство ответственности за проделанную работу. 

4) Знания усваиваются лучше. 

5) Групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже самые робкие и 

тревожные дети преодолевают страх 

Типовые задачи по формированию коммуникативных УУД на уроках 

русского языка. 

Проектная и исследовательской деятельности – необходимое условие 

компетентностного подхода и действенное средство формирования универсальных 

учебных действий. В процессе этих видов деятельности у учащихся формируется 

весь спектр УУД:  коммуникативные (развитие навыков работы в группе, 

воспитание толерантности, формирование культуры публичных выступлений. 

На уроках русского языка использую типовые задачи, нацеленные на развитие 

коммуникативных учебных действий. Например: 

- «Поработай над своей устной и письменной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему: «Что я знаю об имениприлагательном». Построить свой рассказ 

тебе поможет план. Помни, каждую свою мысль нужно подтвердить примером». 

- «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения, 

где обращаются друг к другу сказочные герои». 

- «Найди и выпиши слова, которые….  В первом предложении автор играет 

словами.  Ты заметил? Прочитай их». 



Лингвистические «угадайки» 

Работа над нестандартными заданиями этого типа также связана с деятельностью 

учащихся по опознанию языковых явлений, но, в отличие от «перевода с русского 

на русский», они должны либо восстановить «первоисточник» (словосочетание, 

фразеологический оборот, предложение) по отдельным его деталям и признакам, 

либо «угадать» слово по его описанию (толкованию). Выполнение подобных 

заданий во многом напоминает хорошо известную всем игру–задачу под названием 

«кроссворд» (без привычного заполнения буквами его клеточек, хотя возможно и 

такое задание). 

• угадывание слов по толкованию (в том числе и образному) или по общему 

признаку; 

• расшифровка пословиц, поговорок, фразеологических оборотов по отдельным 

признакам; 

• разгадывание загадок (в том числе и лингвистических); 

• игры–задачи «Я задумала слово», «Вопрос – ответ». 

Задание 1. Угадайте слово по его описанию. Объясните, как вам это удалось 

сделать. 

 «Глаз» автомобиля. «Свежезамороженный» дождь. «Слово» регулировщика. 

«Архитектурное строение» пчел. Родной или крестный. Шляпка на ножке. Лесной 

барабанщик. Собачья радость. Такса, а не собака. Орел, а не птица. 

Задание 2. Какие пословицы, поговорки, скороговорки здесь зашифрованы? 

Запишите их. Объясните смысл. 

1. Не воробей. 2. На дворе, на траве. 3. Продукт, который маслом не испортишь. 4. 

Она пуще неволи. 5. Суп, сваренный Демьяном. 6. Мельник, работающий 

неделями. 

Лингвистические «почемучки» 

Это вопросы использую дляактивизация мыслительной деятельности учащихся.  

Отвечая на вопросы, делая своеобразные маленькие «открытия» в области 

лингвистики, школьники убеждаются в практическом значении знаний по 

русскому языку, сам учебный предмет открывается для них по–новому. За внешней 

простотой (иногда даже несерьезностью формулировок) вопросов кроется 

серьезное лингвистическое содержание: языковые факты учащиеся должны 

объяснить «научным языком». Таким образом, при выполнении этих заданий 

главным является не опознание языковых фактов, а их объяснение, то есть 



формируются умения и навыки построения связного высказывания в научном 

стиле. 

К заданиям этой группы относятся: 

• вопросы проблемного характера (выбор одного варианта из нескольких, 

разграничение двух правильных вариантов, сопоставление вариантов); 

• вопросы занимательного характера (в их основе – внеязыковая ситуация: 

вопросы–шутки, вопросы–загадки, «неожиданные» или «детские» вопросы). 

Задание 1. Сформулируйте развернутый связный ответ на вопрос. 

1. Почему, когда смотришь на сцену в бинокль, не только лучше видишь, но и 

лучше слышишь и понимаешь? 

2. Почему иностранец, изучающий русский язык, принял кузницу за жену кузнеца, 

а кузнечика – за их сына? 

3. Почему в приведенных парах слов оба случая написания правильны? Чем они 

отличаются? 

Стукнете – стукните. Вырастешь – вырастишь. В пенье птиц – в пении птиц. В 

«Песне о Соколе» – в «Песни о вещем Олеге». 

Задание 2. Дайте ответы на вопросы–шутки. Как можно проверить их 

правильность? 

1. Какое домашнее животное любит смотреть на новые ворота? 2. В каком городе 

живет дядька, если в огороде бузина? 5. Какую шляпку нельзя надеть на голову? 6. 

Чего не следует сыпать на рану? (По материалам газеты «Московский 

комсомолец».) 

Микроисследования. 

Задания этого типа предполагают формирование у учащихся исследовательских 

умений (на доступном для определенного возраста уровне): работать с научно–

популярной литературой и справочниками; анализировать языковые единицы; 

формулировать выводы; составлять текст (сообщения, реферата, доклада). 

Нестандартный подход проявляется в необычной формулировке темы, в 

занимательном характере исследования. Здесь, так же как и в предыдущем типе 

заданий, за внешней простотой формы – серьезное лингвистическое содержание. 

Задания рассчитаны на высокий уровень развития и подготовки школьников, но их 

всегда можно трансформировать с учетом конкретных условий обучения. 

Задание 1. Подготовьте развернутый ответ–исследование на один из вопросов. Вам 

помогут это сделать словари и следующие источники (в каждом конкретном случае 



рекомендуются учителем). Не забудьте проиллюстрировать научные положения и 

выводы конкретными примерами. 

3. Являются ли однокоренными словами: кусок, закуска, искусать, искушение, 

искусство, искусный? 4.Являются ли однокоренными слова: оса, ось, осина, осел, 

основа, остов, остров, острый? 5.Верно ли утверждение, что приведенные слова 

могут быть разными частями речи: зло, добро, печь, знать, мой, лай, клей, три? 

Задание 2. Напишите сочинение на одну из тем (в форме доклада, реферата, сказки, 

детектива и др. – в зависимости от формулировки темы). 

1. Волшебник по имени Йот. (Варианты:«Приключения Йота», «Где прячется 

Невидимка?».) 

2. Портреты суффиксов (–чик – щик, – тель), приставок (пре– при–, раз– рас–, с–), 

корней–омонимов. 

3. Знакомые незнакомцы (о заимствованных словах). 

4. Как вас теперь называть? (О переходе слов одной части речи в другую.) 

5. История слов в истории города (о топонимах). 

6. Пропала буква (детективное расследование). 

Задание «Проверь знания у соседа». 6 класс. 

Урок систематизации и обобщения знаний по разделу «Словообразование и 

орфография». 

Форма выполнения задания: работа в парах. 

Описание задания: задание состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическое задание: составить устный рассказ по плану, рассказать его соседу 

по парте. Поставить оценку соседу за устный ответ. После выполнения задания 

несколько человек представляют классу свой ответ. 

Практическое задание: учащиеся получают карточки с заданиями, после 

выполнения задание также оценивается соседом. Учащиеся объясняют друг другу 

свои ошибки. 2 человека делают это задание на закрытой стороне доски (для 

последующей проверки). 

Задание: 

Теоретический блок: 

План: 

1. Что такое словообразование? 



2. Какие 7 способов словообразования вы знаете? 

3. Что такое словообразовательный разбор? 

4. Что такое словообразовательная цепочка? 

После выполнения задания несколько человек представляют классу свой ответ. 

Практический блок: 

Провести словообразовательный разбор: бесчувственный, росточек, водяной 

(существительное), выход, листик, вездеход, полететь, бесснежный, сокурсник, 

кресло-кровать, восход. 

Составить словообразовательную цепочку слов: бесчувственность, 

обогревательный. 

Данные типовые задачи направлены на развитие и формирование у детей 

различных типов УУД. Как уже оговаривалось, термин УУД в широком значении 

означает «умение учиться». Последовательная работа по формированию и 

развитию у детей УУД или «Умения учиться» ведет к повышению эффективности 

образования в общем, к более гибкому и прочному усвоению знаний учащимися. 

Итак, наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению учиться», 

обеспечить любому ребенку в России тот уровень развития, который позволит ему 

быть успешным при обучении не только в школе, но и в течение всей жизни. 

Поэтому так важна становится задача создания банка типовых заданий и задач, 

направленных на развитие УУД. 


