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Лекция 
Тема для изучения: 

 
«Методы и приемы формирования коммуникативной компетентности 

младших школьников» 
План: 

1. Значение коммуникативных способностей в жизни человека. 
2. Коммуникативная компетентность и ее развитие в младшем школьном 

возрасте. 
3. Формы учебной коммуникации используем мы в начальном звене для 

формирования устной и письменной коммуникации. 
4.   Методы и приемы, формирующие коммуникативную компетентность.  
 

 
 

      Мы рождены, чтобы жить совместно; 
наше общество – свод из камней, который обрушился бы, 

если бы один не поддерживал другого. 
(Сенека) 

Значение коммуникативных способностей в жизни человека. 
Современное общество требует от человека умения жить, 

сосуществовать в обществе. Формирование коммуникативных качеств 
обуславливается необходимостью взаимодействия с другими людьми, 
объектами окружающего мира и информацией, умения её отыскивать, 
преобразовывать и передавать, выполнять различные социальные роли в 
группе и коллективе. 

Для того, чтобы совершенствовать коммуникативные навыки детей, 
необходимо максимально разнообразить работу в этом направлении, вести её 
систематически и целенаправленно, объединяя для этого все возможные 
силы и средства. 



Именно в сфере коммуникации человек осуществляет и свои 
профессиональные, и личные планы. Здесь он получает подтверждение 
своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации 
жизненных планов и потребностей. Поэтому коммуникативные умения и 
навыки – это ключ к успешной деятельности субъекта, да и к успешной 
жизни в целом. 
В литературе, в кино есть много примеров, когда люди, отличающиеся 
высокими достижениями в изучении явлений материального мира, 
оказываются беспомощными в области межличностных отношений. 
Учащиеся не всегда могут ясно и точно выразить свои мысли, чувства, 
ощущения, что является препятствием для их развития. 
           Результатом образования, сегодня должны быть не просто знания, 
умения и навыки, а нечто большее. Это воспитание и развитие свободной, 
образованной, творческой личности, способной жить в современном мире, 
готовой к саморазвитию, как в своих собственных интересах, так и в 
интересах общества. 

А ведь младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для 
овладения коммуникативными навыками в силу своей чуткости к языковым 
явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению. 
Вступая в мир взрослых, дети начинают больше взаимодействовать 
социумом. Им приходится обращаться к незнакомым людям за справкой, 
получать информацию необходимую им. Это и постоянные контакты с 
продавцами в магазинах, пассажирами в транспорте. Хотя это и 
поверхностный уровень общения, он требует хороших коммуникативных 
навыков (навыков уверенного поведения). 

Глубокий уровень общения с близким человеком, с подругой, другом, с 
родителями требует умения хорошо понимать как другого человека, так и 
себя. Что я хочу от этого общения, понимаю ли я свою позицию, мотивы 
поведения, что я могу допустить в отношении себя, а на что я отвечу 
отказом, защищая “границы” своей личности, умею ли сказать: “нет, я 
отказываюсь от твоего предложения”. 
Занимаясь повышением коммуникативной компетентности детей, у них 
формируется коммуникативные навыки, под которыми обычно понимают 
навыки уверенного поведения: 
- открытость, честность, прямота высказываний;  
- умение слушать другого человека;  
- способность к поиску компромисса;  
- умение настаивать на своем;  
- навык построения начальной фазы, контакта, учитывая, что у человека есть 
три потребности: быть понимаемым, уважаемым и принимаемым;  
- умение говорить о своих интересах, используя партнерскую практику в 
отличии давления “Сверху” и “снизу”.  
        Человек, хорошо владеющий коммуникативными навыками, умеет 
твердо сказать “нет”, но при этом, не обидев другого. Наиболее важными для 
детей являются ситуации несправедливой критики и задевающего, 



провоцирующего общения. В таких ситуациях дети либо молчат, 
проглатывают обидные высказывания, либо реагируют по типу “сам дурак”. 
    Коммуникативная компетентность и ее развитие в младшем 
школьном возрасте. 
С первых дней пребывания в школе ребенок включается в процесс 
межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителями. На 
протяжении младшего школьного возраста это взаимодействие имеет 
определенную динамику и закономерность развития. 

опыт работы с учащимися начальных классов, подтверждает, что 
возможности, способствующие развитию коммуникативной компетенции 
огромны. 

Для того чтобы учащиеся могли научиться использовать 
коммуникативные навыки в рамках школьного урока, их нужно учить это 
делать именно на школьном уроке. Учитель, который поставил перед собой 
задачу развития коммуникативных умений учащихся, должен хорошо 
представлять себе, какие формы и методы формирования и развития будут 
более эффективными на уроке.  

Какие формы учебной коммуникации используем мы в начальном 
звене для формирования устной и письменной коммуникации? Выделяются 
монологические и диалогические формы.  
 Монологические формы: - рассказывать, пересказывать, отвечать на 
вопросы, задавать вопросы; - выступать готовой заранее речью или 
неподготовленной речью; - делать сообщения; - высказывать свое мнение, 
защищать и доказывать его, опровергать чужое. 
Диалогические формы - все формы учебного диалога (беседа учителя и 
ученика, беседа в парах, беседа в группах); -дискуссии, споры; -ролевые и 
деловые игры (роли говорящего и роли слушающего); - учебные 
исследования и учебные проекты; - выступления в качестве ведущих на 
мероприятиях, театрализация.  

Первые коммуникативные умения (умение общаться, обосновывать 
свою точку зрения, слушать высказывания другого, подбирать какие-то 
доказательства и даже возражать) первоклассники получают уже на первых 
уроках. С первых страниц учебников нужно поставить своих ребят в 
ситуации необходимости слышать и слушать, принимать решения, 
высказывать свою точку зрения на следующие вопросы – прав ли, помоги, а 
как ты думаешь, ты тоже так считаешь, а ты сумеешь ответить и т. д..  

На первом этапе учащиеся под руководством учителя отрабатывают в 
себе следующие умения: - готовность учащихся участвовать в урочном 
общении; - отвечать на вопросы, давая исчерпывающий ответ; - задавать 
вопросы, следя за темой; - делать сообщения.  
 На втором этапе учащиеся приобретают следующие умения: - простота и 
четкость речевого высказывания; - отработка умения сделать свое 
высказывание понятным каждому; - умение подбирать примеры, 
подтверждающие высказывание; - вступать в контакт с другими.  



 На третьем этапе уже отрабатываются умения коммуникативного 
сотрудничества: - умение вести беседу в паре, группе; - умение вести 
конструктивный диалог, дебаты; - умение участвовать в дискуссии; - 
участвовать в конференциях, играх.  

Ученики должны приобрести коммуникативно значимые качества 
личности: 
общительность, терпимость, доброжелательность, принципиальность, 
требовательность, увлеченность, тактичность, самостоятельность, 
активность, самообладание, социально-психологическая наблюдательность, 
рефлексия. 
        Развитие данной компетентности можно осуществить через 
использование технологий личностно – ориентированного обучения. В 
системе личностно – ориентированного обучения учитель и ученик 
выступают как равноправные партнеры. В таких условиях ученики стремятся 
быть услышанными, активно высказываются по обсуждаемой теме, 
предлагают, не боясь ошибиться, свои варианты. Учителю остается 
способствовать выражению учениками своих индивидуальных точек зрения. 
При подготовке к занятию, надо заранее спроектировать все возможные типы 
общения, подчиненные учебным целям, все формы сотрудничества между 
учащимися.  
  Методы и приемы, формирующие коммуникативную компетентность.  
В своей работе учитель должен использовать различные методы и 
приемы парной и групповой работы, формирующие коммуникативную 
компетентность:  
 Приём коллективного диалога.  
 Приём ассоциативного ряда  
 Приём «Контролёр»,  
 Игра «Интервью»,  
 Приём «Пчелиный улей»  
 Приём «Пила»  
 Метод «Вертушка»  
 Диалог при организации групповых дискуссий  
 Исследовательская работа  
 «Репортаж с места событий» 

Приёмы, которые способствуют укреплению сотрудничества:  
 этика вербального обращения к ученику  
 стимулирующее общение, вызывающее радость 
  ученика;  
 - дорисовывание;  
 - доверие ученику;  
Для создания эмоционально – благоприятной ситуации на уроке 

литературного чтения необходимо использовать: 
- игровые приёмы, задания, направленные на развитие литературных 
способностей и творческого воображения: 
 1 «Рассказ от первого лица» 



2 «Комплимент» (сказать комплимент сказочному, литературному герою 
(похвали)). 
3 «Сказка в заданном ключе» (введение в название сказки нового объекта, 
сочинить новую сказку). 
4 «Изменение сказочной развязки» (придумать другое окончание сказки). 

 Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к. каждый 
ребёнок имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником. 
Одно из главных организаций диалога – это создание атмосферы доверия и 
доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и 
разных. Участие детей в играх и упражнениях обеспечивает возникновение 
между детьми доброжелательных отношений, а групповая поддержка 
вызывает чувство защищённости, и даже самые робкие и тревожные дети 
преодолевают страх.  

Помогают в формировании диалогового общения друг с другом 
следующие упражнения: ролевое чтение, ролевые диалоги, работа в парах 
(инсценирование отрывка, разговор двух героев произведения), придумать 
разговор героев произведения по телефону, инсценирование произведения 
(сказки, рассказа, басни и т.д.) 

Развивать у учащихся интерес к чтению, стимулировать свободное 
говорение учащихся, стремление к творческому осмыслению прочитанной 
литературы, воспитывать уверенность в себе, способность привлечь к себе 
внимание своими умениями помогает проведение «Недели литературного 
чтения». Ребята рассказывают о прочитанных книгах, инсценируют сказки, 
работая в группах, делают сообщения, участвуют в викторине, КВН. 

Будем помнить, что школьный возраст – это самый ценный период в 
жизни ребёнка, наиболее благоприятный в речевом развитии и нравственном 
становлении личности. Именно в это время ребёнок осознаёт отношения 
между собой и окружающими, осваивает новые социальные роли: школьник, 
член классного коллектива, хороший ученик, приятный собеседник. Он 
начинает интересоваться и разбираться в общественных явлениях, мотивах 
поведения, нравственных оценках. Энергия и любознательность детства 
неисчерпаема, нужно лишь умело направить её, раскрыть двери в такой 
привлекательный для детей окружающий мир. 
 

II. Практическая часть 

1. Проанализируйте данное практическаое упражнение, постарайтесь 
провести его с детьми младшего школьного возраста. 
2. Какие коммуникативно - значимые качества личности здесь формируются? 
 

1. Работа в группах (1-3 группы) 

Предвидение текста по названию и опорным словам. 

По названию и опорным словам определите содержание рассказа. 



«Трудно быть человеком» 

Из леса, хуторок, колодец, отдохнуть, поблагодарить, повернулась. 

1. Словарная работа. 

Прежде чем приступить к работе скажите, что такое ХУТОР (повторить 
хором). 

ХУТОР – маленькая деревня на краю леса. 

1. Обсуждение в группах (устно). 
o Выдержите в своих рассказах: зачин, основную часть и концовку. 

2. Рассказы по группам. 
3. Теперь определим, какая из групп первоначально угадала правильное 

содержание рассказа. 

 

ТРУДНО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ. 

Дети возвращались из леса, где они провели целый день. Путь домой лежал 
через небольшой хуторок, что расположился в долине, за несколько 
километров от села. Уставшие дети едва дошли до хуторка. Они заглянули в 
крайнюю хату попросить воды. Из хаты вышла женщина, за ней выбежал 
маленький мальчик. Женщина достала из колодца воду, поставила ведро на 
стол посреди двора, а сама пошла в хату. Дети напились воды, отдохнули на 
траве. Где и силы взялись! 
Когда они отошли на километр от хуторка, Марийка вспомнила: 
- А ведь мы не поблагодарили женщину за воду. - Её глаза стали 
тревожными. 
Дети остановились. В самом деле, они забыли поблагодарить. 
- Ну что же - сказал Роман, - это небольшая беда. Женщина уже и забыла, 
наверное. Разве стоит возвращаться из-за такой мелочи? 
- Стоит - сказала Марийка. - Ну, разве тебе не стыдно перед собой, Роман? 
Роман усмехнулся. Видно, что ему не было стыдно. 
Вы как хотите, - сказала Марийка, - а я вернусь и поблагодарю женщину. 
Почему? Ну, скажи, почему это нужно обязательно? - спросил Роман. - Ведь 
мы так устали. 
Потому что мы люди. 
Она повернулась и пошла к хуторку. За ней пошли все. Роман постоял с 
минутку на дороге и, вздохнув, вместе со всеми. Трудно быть человеком - 
подумал он. 
1. Работа в группах (4-5 группы) 

 «Репортаж с места событий» 
В игре участвует несколько человек: корреспондент и герои 
сказки «Теремок». Происходит жеребьевка. Распределяются роли. 



Участники должны рассказать о происшествии со своей точки 
зрения, ответить на вопросы корреспондента: 

• Чем ты был занят до «происшествия»? 
• Что ты подумал, когда теремок начал падать? 
• Кого ты считаешь виноватым в происшедшем? 
• Что ты планируешь делать дальше? 

ВЫВОД:  Таким образом, участники занятия приобрели опыт 
коммуникативного общения, успешного взаимодействия с коллегами, 
умения владеть сложными коммуникативными задачами на основе игровой 
деятельности, готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением 
и высказывать свое, умение слушать и слышать друг друга. 

 Рефлексия 
Метод «Микрофон»    (Что понравилось на занятии?) 
 
 
Пожелание. 
Учить детей сегодня трудно, 
И раньше было нелегко. 
Читать, считать, писать учили: 
«Даёт корова молоко». 
Век XXI – век открытий, 
Век инноваций, новизны, 
Но от учителя зависит, 
Какими дети быть должны. 
Желаю Вам, чтоб дети в вашем классе 
Светились от улыбок и любви, 
Здоровья Вам и творческих успехов 
В век инноваций, новизны! 
 
 
 


