
Сообщение для семинара по единой методической теме школы, 12.05.2017г. 

 

Развитие коммуникативных способностей младших школьников 

Подготовила учитель-логопед: Ржевская С.И. 

 

Под коммуникативными  умениями понимается способность устанавливать и поддерживать контак-

ты с другими людьми на основе внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного 

коммуникативного действия в ситуациях межличностного общения.  

Выделяют три группы умений. 

I группа умений — коммуникационные или речевые: умение ясно и четко излагать мысли; умение 

убеждать; умение аргументировать; умение строить доказательство; умение выносить суждения; 

умение анализировать высказывание. 

II группа умений — умения восприятия (перцептивные): умения слушать и слышать (правильно ин-

терпретировать информацию, в том числе и невербальную (мимику, позы и жесты), понимать под-

тексты и др.), умение понять чувства и настроение другого человека (способность к эмпатии, соблю-

дение такта, сопереживания), умение анализировать (способность к рефлексии и саморефлексии). 

  III группа умений — умения взаимодействия в процессе общения (интерактивные): умение прово-

дить беседу, переговоры, обсуждение, умение вежливо излагать мысли, умение задавать вопросы, 

умение увлечь за собой, умение сформулировать требование, умение общаться в конфликтных си-

туациях, умение управлять своим поведением. 

Формирование коммуникативных умений младших школьников – чрезвычайно актуальная пробле-

ма, так как степень сформированности данных умений влияет не только на результативность обуче-

ния детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Умения формируются в 

деятельности, а коммуникативные умения формируются и совершенствуются в процессе общения. 

 

Список методик для диагностики развития коммуникативных умений у детей младшего школьного 

возраста 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997)  

Цель: изучение уровня развития способности учитывать позиции собеседника (партнера) 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман)  

Цель: изучение уровня развития умения согласовывать усилия в процессе организации и осуществ-

ления сотрудничества. 

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992)  

Цель: изучение уровня развития умения выделять и отображать в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру. 

«Ковѐр»  

Цель: изучение уровня развития навыков группового взаимодействия учащихся в ситуации предъяв-

ленной учебной задачи 

«Фигуры под диктовку»  

Цель: изучение уровня развития умения выделять и отображать в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать их партнеру. 

«Графический диктант»  

Цель: изучение уровня развития умения выделять и отображать в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру. 

«Кто прав?»  

Цель: выявление уровня развития умения различать и понимать различные позиции других людей, 

отличные от собственной, умение обосновывать собственное, проявлять доброжелательность. 

«Дорога к дому»  



Цель: выявление уровня развития навыков взаимодействия учащихся с помощью речевых указаний, 

умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сооб-

щить) их партнеру. 

Анкета «Умение слушать»  

Цель: выявление уровня развития основных слагаемых коммуникативного умения: внимание к парт-

неру, дружелюбие и активность. 

«Совместная сортировка» 

Цель: выявление уровня развития умения договариваться, находить общее решение; умения аргу-

ментировать свое предложение, убеждать и уступать. 

«Красная шапочка»  

Цель: выявление уровня развития умения оформлять свои мысли в устной и письменной речи с уче-

том учебных и жизненных ситуаций. 

 

Сформировать коммуникативные умения - значит научить школьника ставить  вопросы и четко фор-

мулировать на них ответы, внимательно слушать и обсуждать, комментировать высказывания собе-

седников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение, выражать собеседнику эм-

патию, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников коммуника-

тивного общения. 

Н.М. Полуэктова выделяет этапы формирования у обучающихся коммуникативных умений: 

1. Мотивационный – раскрытие младшим школьникам значимости коммуникативного умения в дос-

тижении успеха в общении. 

 2. Ознакомительный – ознакомление обучающихся с содержанием коммуникативного умения, нако-

пление знаний о нем. 

 3. Овладение умением – создание в условиях учебного диалога ситуации содержательно-

предметного взаимодействия обучающихся и учителя с целью овладения коммуникативным умени-

ем. 

 4. Совершенствование умения – самостоятельное использование младшими школьниками коммуни-

кативных умений в процессе общения, выполнения творческого дела. 

 

Задачей педагога, формирующего коммуникативную культуру, является установление дружеских 

связей у детей, развитие у них интереса ко всему происходящему, создание атмосферы доброжела-

тельности, взаимного уважения и доверия, уступчивости и вместе с тем инициативности. Для дости-

жения этого, более всего подходит организация работы малыми группами. Такая работа менее уто-

мительна для детей, так как они находятся в более тесном контакте между собой. 

 

Так, например, в число основных составляющих организации совместного действия входят (В.В. 

Рубцов): 

-Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной рабо-

ты. 

-Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников моде-

лей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы. 

-Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия 

в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включенного в деятельность). 

-Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаи-

мопонимания. 



-Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы). 

-Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника к собственному дейст-

вию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к содержанию и форме 

совместной работы). 

 

Дети учатся объединяться сначала в пары, затем в четверки, шестерки для знакомства и сближения, 

для возникновения общения. Лишь после этого появляется тема для обсуждения и выполнения зада-

ния. 

 

Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, обу-

чающиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятель-

ность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в 

группе обеспечивает возникновение между детьми доброжелательных отношений, позволяет дать 

ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, вызывает чувство защищѐнности, и даже 

самые робкие и тревожные дети преодолевают страх и включаются в общую работу. 

 

Групповая работа младших школьников предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к 

групповой работе или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать; совместная ра-

бота не должна превышать 10-15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит 

требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. 

 

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение 

слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. Решающая роль в этом принадлежит учи-

телю, который должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им помощь в ведении дискус-

сии, споров, приведении аргументов и т. д. 

В ходе групповой работы дети учатся: 

отстаивать своѐ мнение; 

представлять работу группы; 

дискутировать; 

слушать внимательно друг друга; 

умение задавать вопросы; 

выслушивать другого. 

 

Важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп, 

учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего действия. В ходе взаимной 

проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. 

На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в рабо-

те другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному контролю (выявляют 

причины ошибок, разъясняют их характер). 

У школьников повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты общего 

труда, формируется самооценка, оценка своих возможностей и способностей 

Большое значение в формировании коммуникативных умений играют тренинги, направленные на 

овладение экспрессивными (выразительность), кинетическими (подкрепление речи мимикой, панто-

мимикой, жестикуляцией), проксемическими (пространственная организация общения) умениями, а 

также на формирование навыков ведения диалога. 



Выстраивая отношения, обучающиеся соблюдают правила ведения диалога: 

Любое мнение ценно. 

Ты имеешь право на любую реакцию, кроме невнимания. 

Повернись так, чтобы видеть лицо говорящего. 

Хочешь говорить - подними руку. 

Дай возможность другому высказать свое мнение, а себе - понять его. 

Обращение начинается с имени. 

Критика должна быть тактичной. 

Отсутствие результата - тоже результат. 

Голос - твой божественный дар, умей им владеть. 

 

Можно привлекать и другие формы, например проектная деятельность. Проектная деятельность - это 

совместная учебно-познавательная, творческая деятельность учащихся, имеющая общую цель, со-

гласованные методы и способы, направленные на достижение общего результата. Использование ме-

тода проектов повышает познавательную активность школьников, способствует расширению круго-

зора учащихся, способствует получению более глубоких знаний, развивает устную и письменную 

речь, умение творчески мыслить. Данный метод является эффективным средством повышения само-

стоятельности высокомотивированных учащихся. Учащиеся выступают на школьных конференциях, 

представляя защиту своей работы. 

 

В результате работы над проектом учащиеся научатся: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства для решения различ-

ных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение,  

-владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Коммуникативные игры 

Отличительной чертой коммуникативных, в том числе ролевых, игр и их преимуществом перед дру-

гими видами работ, направленных на развитие устного общения, является то, что в данных упражне-

ниях речевая деятельность рассматривается в социальном контексте с учетом темы разговора, отно-

шений между партнерами по общению, места и времени действия, учета предварительных знаний о 

своем собеседнике. Это способствует приближению процесса обучения к реальной жизни. С помо-

щью коммуникативных игр улучшаются отношения между обучающимися и учителем, поскольку 

последний выступает в игре как партнер по общению; появляются условия для создания творческой 

обстановки и поддержания живого интереса; делается попытка выйти за рамки ограниченного обще-

ния в классе; создается ситуация, в которой обучающийся может играть самого себя или роль, кото-

рая ему поручается; увеличивается время для речевой практики (обучающиеся больше и чаще по 

сравнению с другими формами обучения высказывают собственное мнение, выражают чувства и 



мысли персонажей, которых они играют); проблемные задания, включая проекты, решаются совме-

стными усилиями, что позволяет приобрести опыт практической и творческой деятельности; созда-

ются большие возможности для расширения кругозора обучающихся. 

Следует помнить, что игры предназначены не для развлечения, а для обучения через действие. Для 

успешного проведения любой коммуникативной игры необходимы правильный отбор материала и 

тщательная методическая подготовка. 

 

Игры и упражнения 

Живая картина (авторы — Ю. Шевченко, М. Шевченко) 

 

Цель: развитие выразительности движений, произвольности, коммуникативных навыков. 

Описание игры: дети создают сюжетную сценку и замирают. Изменить позу они могут лишь после 

того, как водящий угадает название «картины». 

 

Комментарий: несмотря на то, что основная цель игры — создание «живой картины», акцент в ней 

делается на развитие умения договариваться, находить общий язык. Эта игра будет особенно полезна 

детям, испытывающим трудности в общении (конфликтным, агрессивным, застенчивым, замкну-

тым). Взрослому лучше занимать позицию наблюдателя. Его вмешательство требуется только в слу-

чае ссоры детей. 

 

Ладонь в ладонь (авторы — Н. Клюева. Ю. Касаткина) 

Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта взаимодействия в парах, преодоление 

боязни тактильного контакта. 

Необходимые приспособления: стол, стулья и т. д. 

Описание игры: дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони и левую ладонь к 

правой ладони друга. Соединенные таким образом, они должны передвигаться по комнате, обходя 

различные препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в виде кучи подушек), реку (в виде разложенно-

го полотенца или детской железной дороги) и т. д. 

Комментарий: в этой игре пару могут составлять взрослый и ребенок. Усложнить игру можно, если 

дать задание передвигаться прыжками, бегом, на корточках и т. д. Играющим необходимо напом-

нить, что ладони разжимать нельзя. 

Игра будет полезна детям, испытывающим трудности в процессе общения. 

 

Сотворение чуда 

Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатийных способностей. 

Необходимые приспособления: «волшебные палочки» — карандаши, веточки или любой другой 

предмет. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, у одного из них в руках «волшебная палочка». Дотраги-

ваясь до партнера, он спрашивает его: «Чем я могут тебе помочь? Что я могу для тебя сделать?» Тот 

отвечает: «Спой (станцуй, расскажи что-нибудь смешное, попрыгай на скакалке)» или предлагает 

что-нибудь хорошее сделать позже (оговаривается время и место). 

Комментарий: Умственно отсталым школьникам несвойственно сильно переживать по поводу 

чувств другого. Поэтому развитие эмпатии и децентрации, умения понять чувства другого, посочув-

ствовать ему — одна из основных задач в воспитании. 

 

Через стекло 

Цель: развивать умение понимать друг друга, вникать в суть полученной информации. 

Участники разбиваются на пары. Педагог говорит: 



- Представьте себе, что один из вас находится в поезде, а другой стоит на перроне, 

то есть вы отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки. Но 

вы можете видеть друг друга. 

Участникам предлагается с помощью жестов передать друг другу содержание какого 

– либо сообщения. 

Пример сообщений: 

- Я тебе позвоню, когда приеду; 

- Напиши мне письмо. И др. 

Затем все обсуждают, насколько точно участники смогли передать содержание 

сообщений и легко ли им было понять друг друга. 

 

Я бросаю тебе мяч 

Цель: развивать умение работать с информацией через установление логических и причинно следст-

венных связей, а также умозаключений; развивать способность аргументировать свою точку зрения, 

свои высказывания. 

Дети стоят в кругу и перебрасывают друг другу мяч, называя по имени того 

участника, кому хотят его бросить. При этом ребенок, бросающий мяч, говорит: «Я 

бросаю тебе конфетку (цветок, яблоко и т.д.) 

Ребенок, получивший мяч, должен ответить, сделав какой-либо вывод, например: 

«Спасибо, ты знаешь, я люблю сладкое». 

 

Опиши друга 

Цель: развивать умение работать с информацией через установление логических и причинно следст-

венных связей, а также умозаключений; развивать способность аргументировать свою точку зрения, 

свои высказывания. 

С помощью считалки выбирается пара детей. Они встают спиной друг другу и по 

очереди описывают прическу, одежду и лицо своего партнера. 

После этого описание сравнивается с оригиналом и делается вывод о том, насколько 

Затем выбирается другая пара, игра возобновляется. 

 

Диалоги 

Цель: развивать умение работать с информацией через установление логических и причинно следст-

венных связей, а также умозаключений; развивать способность аргументировать свою точку зрения, 

свои высказывания. 

Участники разбиваются на пары. 

Воспитатель предлагает каждой паре побеседовать на тему «Мое любимое время 

года» («Лучший день» «День рождения» и др.) и запомнить, о чем рассказал партнер. 

В течение 3 -5 минут участники общаются. 

Затем по условному сигналу разговоры прекращаются , и дети меняются парами. Им 

дается второе задание –рассказать друг другу то, что услышали от предыдущих 

собеседников. 

 


