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В статье раскрывается проблема формирования у младших школьников коммуникативных универсаль-
ных учебных действий. Среди коммуникативных учебных действий важная роль отводится умению задавать 
вопросы, строить монолог и диалог. Нами представлен опыт работы по апробации учебно-методического 
обеспечения интегрированного учебного курса регионального характера – «Забайкаловедение», способству-
ющего формированию коммуникативных учебных действий. Разработана система заданий по развитию этих 
умений в рабочей тетради «Родное Забайкалье: учусь задавать вопросы». Особая роль в рабочей тетради 
отводится умению задавать разные виды вопросов, для составления которых учащимся предлагаются слова-
помощники и специальные задания. Для проведения рефлексии собственной деятельности ученикам также 
предложены различные вопросы и задания. Упражнения на развитие у школьников диалогической и моно-
логической речи включены в раздел «Развиваю дар слова». 
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In this article reveal the problem of the formation at primary school children communicative universal 
educational activities. Of communicative educational activities important role is given to skills as the ability to ask 
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Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего 
образования, реализация которого прохо-
дит во всех общеобразовательных школах 
нашей страны, обращает внимание на важ-
ность развития у школьников коммуника-
тивных универсальных учебных действий. 
Стандарт указывает на то, что в процес-
се общения школьникам необходимо на-
учиться «выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуни-
кативных задач, овладение учебными дей-
ствиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познава-
тельных, практических и коммуникативных 
задач» [11, с. 10].

Совершенствование речи происходит 
на протяжении всей жизни человека, но до-
школьный и младший школьный возраст это 
наиболее важные периоды в речевом разви-
тии детей. В то же время А.Г. Асмолов от-
мечает, что в школьные годы развитие речи 

часто тормозится, несмотря на то, что этому 
уделяется значительное внимание. Среди 
возможных причин А.Г. Асмолов называет 
«отрыв речи от реальной деятельности, пре-
ждевременный отрыв речи от её исходной 
коммуникативной функции. Эти причины 
могут быть связаны с тем, что в начальной 
школе мало внимания уделяется учебному 
сотрудничеству между детьми» [4, с. 124].

Для реализации требований образо-
вательного стандарта второго поколения 
в Забайкальском крае были разработаны 
интегрированные программы, учебно-ме-
тодические комплекты, программы вне-
урочной деятельности, направленные на 
развитие универсальных учебных действий, 
в том числе коммуникативных. 

Так, в начальных классах общеобра-
зовательных школ Забайкальского края 
Министерством образования, науки и мо-
лодёжной политики было рекомендова-
но введение интегрированного учебного 
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курса «Забайкаловедение». В эксперименте 
по апробации учебно-методического ком-
плекта принимали участие 25 учителей на-
чальных классов из общеобразовательных 
школ Забайкальского края (2009–2013 гг.).

В учебно-методический комплект по 
курсу «Забайкаловедение» для учащихся 
3 класса входит книга для чтения «Род-
ное Забайкалье», авторы О.В. Корсун 
и Е.А. Игумнова [5], и рабочая тетрадь 
«Родное Забайкалье: учусь задавать вопро-
сы», авторы Е.А. Игумнова, И.Б. Барахое-
ва» [2]. В рабочей тетради особое внимание 
уделено заданиям, способствующим разви-
тию коммуникативных универсальных дей-
ствий, продумана система заданий по раз-
витию речи младших школьников, умению 
задавать вопросы, строить монологические 
и диалогические высказывания.

Рассмотрим особенности построения 
параграфа рабочей тетради. Темы парагра-
фа рабочей тетради соответствуют темам 
параграфа книги для чтения «Родное Забай-
калье» и имеют такое же название. Целевая 
установка заложена в разделе «Что я узнаю? 
Чему я научусь?». Учащиеся сначала в виде 
образца знакомятся с учебными задачами, 
впоследствии могут формулировать их са-
мостоятельно или в ходе групповой работы, 
по усмотрению учителя.

В процессе работы с текстами книги 
для чтения «Родное Забайкалье» младшие 
школьники знакомятся с новыми терминами. 
Для организации систематической словар-
ной работы в рабочей тетради предусмотрен 
раздел «Мой словарик». Работа со словарём 
предусматривает выполнение заданий трёх 
видов: толкование слов, классификация слов 
в предлагаемые группы и выбор «рекор-
дсменов» забайкальской природы. Работая 
над новыми понятиями, учащиеся состав-
ляют толковый словарик. В тематический 
словарик-справочник учащиеся записывают 
слова в группы: растения, грибы, животные, 
птицы, насекомые, природные явления, осо-
бо охраняемые природные территории. Уча-
щимся предлагается заполнение странички 
чемпионов забайкальской природы как свое-
образной «Книги рекордов Гиннесса». Сло-
варная работа обогащает словарный запас 
школьника новыми словами, активизирует 
его деятельность, способствует уточнению 
ранее знакомых слов.

Одним из основных разделов рабочей те-
тради для формирования коммуникативных 
учебных универсальных действий следует 
считать раздел «Развиваю дар слова», в ко-
тором предлагаются задания на составление 
диалога или рассказа по выбору учащихся. 

Для развития умения вести диалог необ-
ходимо провести входную диагностику, вы-

являющую первоначальный опыт и знания 
диалогического общения учащихся. Так, на 
вводном уроке учащимся предлагается за-
дание, в котором нужно выбрать из списка, 
как надо себя вести во время выступления 
с сообщением перед классом и во время 
беседы. Предлагается следующий список: 
вести себя уверенно, обращаться друже-
любно, говорить только самому, проявлять 
инициативу, слушать внимательно, не смо-
треть на друзей, поддерживать беседу, гово-
рить убедительно, говорить понятно, гово-
рить слишком много, говорить интересно, 
говорить обрывками фраз, дать высказаться 
другому, предлагать свои идеи, отклоняться 
от темы [2, с. 5]. Проведённое нами иссле-
дование на базе МБОУ «Многопрофильная 
гимназия № 12» г. Читы в 2011 году среди 
58 учащихся 3 классов выявило, что уча-
щиеся затруднялись в выборе правильно-
го поведения во время беседы и выбирали 
несоответствующие действия. Например, 
отклоняться от темы – 26,7 %, говорить 
обрывками фраз – 17 %, а также говорить 
слишком много, не смотреть на друзей.

На основе текстов параграфа книги для 
чтения «Родное Забайкалье» [5] предложе-
ны различные варианты диалогов, в кото-
рых выбрана сюжетная линия, предусмо-
трено взаимодействие участников диалога, 
их возможные роли, но и есть место для 
импровизации. В предлагаемых диалогах 
учитываются те проблемы и вопросы, ко-
торые волнуют школьников и интересны 
им. Благодаря рассматриваемым в диалоге 
ситуациям, у учащихся формируется зна-
чимый собственный смысл того материала, 
который изучается в параграфе, выстраи-
вается соответствующая ценностная ли-
ния поведения. Это такие виды диалогов, 
как диалог по опорным вопросам, роле-
вой диалог с распределением ролей между 
участниками, диалог с продолжением, диа-
лог-договор, целью которого является до-
говорённость участников для выполнения 
совместной работы.

В разделе «Развиваю дар слова» уча-
щимся предлагаются задания на развитие 
не только диалогической, но и монологи-
ческой речи. Монологической речью или 
монологом И.Н. Кузнецов, Н.Н. Романова 
называют речь, осуществляемую одним 
лицом на протяжении большего или мень-
шего промежутка времени. Монолог может 
быть обращён к слушателям или это может 
быть речь наедине с самим собой. Монолог 
включает в себя отдельные взаимосвязан-
ные высказывания, которые в целом состав-
ляют какой-либо цельный и законченный 
рассказ, описание, рассуждение или их со-
четание [6, с. 121; 7, с. 85]. 
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Для выявления проблем, возникающих 

у учащихся при составлении устных моно-
логических высказываний, в рабочей тетра-
ди учащиеся выполняют задание. В данном 
задании необходимо отметить, трудно или 
легко: отвечать перед классом, пояснить 
что-либо у доски, говорить так, чтобы при-
влечь внимание одноклассников, спросить 
у учителя, если мне что-то непонятно, пере-
сказывать текст, задавать вопросы. 

Результаты нашего исследования по-
казывают, что 32 % учащихся испытыва-
ют трудности, когда необходимо отвечать 
перед классом, 31 % затрудняются, когда 
нужно пояснить что-либо у доски, 33 % уча-
щимся трудно пересказывать текст, а 50,7 % 
учащимся трудно говорить так, чтобы при-
влечь внимание одноклассников. Исходя из 
полученных данных, актуальной является 
проблема развития устной монологической 
речи у младших школьников. 

В рабочей тетради предлагаются задания 
по составлению разных видов текстов, на-
пример, рассказов по заданной теме, кратких 
текстов в виде рекламы, текстов телеграмм, 
текстов-приглашений, рассказов-описаний 
по плану, творческих текстов-сказок.

Таким образом, монологическая речь 
как коммуникативное универсальное учеб-
ное действие формируется в процессе ду-
ховного и физического развития школьника, 
в учебной и внеурочной деятельности. Для 
развития и совершенствования устной речи 
учащимся предлагается выполнить задания, 
направленные не только на умения словесно 
оформить речь, эмоционально и выразитель-
но высказать своё мнение, но и содержатель-
но, последовательно излагать информацию.

Одним из значимых, на наш взгляд, 
коммуникативных универсальных учебных 
действий является умение задавать вопро-
сы. Приёмам формирования умений рабо-

тать с вопросами С.И. Заир-Бек, И.В. Муш-
тавинская большое внимание уделяют 
в технологии развития критического мыш-
ления [1, с. 87]. По мнению А.И. Савенкова, 
умение задавать вопросы является важным 
умением для младшего школьника в ходе 
исследовательской деятельности [9, с. 27]. 
Н.В. Казаринова, В.И. Максимов называют 
умение задавать вопросы ключевым инстру-
ментом получения информации [8, с. 154]. 
И.Н. Кузнецов отмечает, что вопросы об-
ладают сильным активизирующим воз-
действием на аудиторию, оживляют речь, 
создают условия для коллективного раз-
мышления, вопросу принадлежит ведущая 
роль в диалоге [6, с. 143]. Е.А. Игумновой 
раскрыт аспект формирования у учащих-
ся умения задавать вопросы как средства 
развития мышления [3]. Л.В. Черепанова 
обращает внимание на необходимость ис-
пользования рефлексивных вопросов, осо-
бенность которых заключается в том, что 
ученик задаёт вопрос самому себе для того, 
чтобы осознать свою работу, трудности, ко-
торые возникали в процессе работы, при-
чины этих трудностей, достигнуты ли цели 
и задачи этой работы [10, с. 54].

Формированию умения задавать во-
просы как коммуникативного универсаль-
ного учебного действия в рабочей тетради 
специально предусмотрен раздел «Учусь 
задавать вопросы». При знакомстве с при-
родными объектами Забайкальского края, 
особенностями взаимодействия человека 
с природой учащиеся учатся задавать раз-
ные виды вопросов. Виды вопросов приво-
дятся в нижеследующей таблице. Предла-
гаемая авторами классификация вопросов 
основана на учебных действиях. Работа 
над вопросами проходит систематически на 
каждом занятии и в ходе самопроверки зна-
ний и умений учащихся.

Алгоритм для учащихся «Учусь задавать вопросы» 
(по Е.А. Игумновой, И.Б. Барахоевой, 2009) [2, с. 99]

Виды вопросов Слова-помощники
Вопросы-описания Какая окраска…? Какова форма и размер…? 

Где находится …? Как используется…?
Вопросы-объяснения Почему…? Зачем…?

Для чего…? Как ты понимаешь…?
Вопросы-причины В чём причина…? Что является причиной…?

Каковы последствия…? Почему это произошло…?
Вопросы-действия Как применить для решения проблемы…?

Как поступить, чтобы …? Как сделать …?
Вопросы-классификации На какие группы можно разделить…?

Как можно объединить…?
Вопросы-сравнения Чем отличается…? В чём состоит отличие…? 

Отличаются ли …? Чем похожи…?
Вопросы-обобщения Какой вывод можно сделать...?

К какому выводу можно прийти…?
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Виды вопросов Слова-помощники
Вопросы-оценки Что ты думаешь о…? 

Как ты относишься к…?
Почему ты считаешь, что…?
Ты согласен с утверждением, что …?
С чем ты не согласен?

Вопросы-прогнозы Что произойдёт, если …?
Каким образом события будут развиваться дальше, если…? Что 
делать, если …?

Вопросы-доказательства Чем ты можешь доказать, что …?
Как ты можешь доказать, что …?
Согласен ли ты, что …? Можно ли считать, что…?

Вопросы-ассоциации Что ты представляешь, когда слышишь…?
На что похоже…? Что напоминает…?

Рефлексивные вопросы Что я узнал(а) нового? Какую тайну открыл(а)? Что меня удивило? 
Что особенно мне понравилось? Что было трудно? За что я могу по-
хвалить себя? Чему я научился? Что вызвало сегодня у меня чувство 
радости, огорчения или др.? 

Итак, умение задавать вопросы является 
одним из важных умений при работе с ин-
формацией. Умению задавать вопросы не-
обходимо специально обучать школьников, 
но в то же время недостаточно разработа-
ны для этого методические рекомендации. 
В рабочей тетради мы предлагаем не только 
виды вопросов, но и алгоритм их составле-
ния, задания на тренировку этого умения.

Следующий раздел «Самопроверка» 
в рабочей тетради «Родное Забайкалье: 
учусь задавать вопросы» содержит тесто-
вые задания, упражнения на тренировку 
умений находить информацию в тексте из-
учаемого параграфа, задания на исключе-
ние лишнего слова по заданному признаку, 
на составление вопросов по данному слову 
или словосочетанию.

Рефлексия каждого занятия предусмо-
трена разделом «Мой успех» и отражает не 
только открытие нового, но и настроение 
учащегося после изучения темы.

Вариативность в выборе заданий уча-
щимися предусмотрена в разделе «Задания 
на выбор для выполнения дома», посколь-
ку предусматривает разные типы заданий. 
В задании «Наблюдай и исследуй» источ-
никами информации являются явления 
природы и объекты. В задании «Спроси 
у родителей, родственников или своих дру-
зей» необходимую информацию можно уз-
нать в процессе общения со взрослыми или 
сверстниками. Работа с текстом книги для 
чтения, другими печатными или электрон-
ными источниками предусмотрена в за-
даниях типа «Работа с книгой для чтения 
«Родное Забайкалье». 

Таким образом, в ходе учебной и вне-
урочной деятельности, работая с учебны-
ми текстами, учащиеся начальной школы 
сталкиваются с большим объёмом нового 

материала, новыми понятиями. От объёма 
полученных и усвоенных знаний, пред-
ставлений, а также применения жизнен-
ного опыта учащегося зависит содержание 
составляемых рассказов и диалогов. В ре-
зультате исследования было установле-
но, что для формирования у школьников 
коммуникативных универсальных учеб-
ных действий необходима систематиче-
ская работа над умением строить диалог, 
монолог, задавать вопросы. Необходимо 
использовать фактический материал, кото-
рый является личностно или общественно 
значимым. При наличии определённого 
запаса знаний по теме учащиеся успеш-
но справляются с заданиями по состав-
лению вопросов, могут выделить главное 
при составлении устного или письменного 
текста. Со стороны педагога необходимо 
осуществлять руководство над освоением 
и применением школьниками коммуника-
тивных умений. 
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