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«Мысль бывает светла только тогда,                                             
        когда озаряется добрым чувством»

(В. Ключевский)



РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ                           

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ                     
  НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА



Условия формирования личного вклада педагога 
в развитие образования

  



Актуальность личного вклада педагога 
в развитие образования

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта наиболее 
актуально звучит проблема: как научить школьника учиться и применить полученные знания, 
умения и навыки в реальной жизни.

 По статистике 35% школьников не могут составлять небольшие тексты с учетом ситуации общения. 

В настоящее время важная роль в формировании коммуникативных умений отводится младшему 
школьному возрасту. 

Коммуникативное развитие – одна из главных целей образовательной программы начального общего 
образования.



Теоретическое обоснование           
личного вклада педагога                             

     в развитие образования
    Коммуникативная 

компетентность – это умение 
ставить и решать многообразные 
коммуникативные задачи: 
способность устанавливать и 
поддерживать контакты с другими 
людьми, умение определять цели 
коммуникации, выбирать 
адекватные стратегии 
коммуникации.

Л.С.Выготский

                       А.Н.Леонтьев

                                              А.Г.Асмолов

Проблему  развития коммуникативной 
компетентности младших школьников 
рассматривают Т.А. Ладыженская,  
М.С.Соловейчик, С.К. Тивикова.



Состав коммуникативных действий (по 
А.Г. Асмолову)

1. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия.

2. Организация и планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками.

3. Умение работать в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы).

4. Умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по 
совместной деятельности или обмену информацией.

5. Следование морально-этическим и психологическим 
принципам общения и сотрудничества.

6. Речевые действия как средства регуляции собственной 
деятельности



Условия развития коммуникативной 
компетентности

•  Организация совместной деятельности школьников 
на уроке и во внеурочной деятельности:
- работа учеников в группе;
- дискуссия как форма учебного сотрудничества;
- игровая деятельность;

• Совместное планирование деятельности учителем и 
учащимися:
- проектные формы деятельности.

 



ЦЕЛЬ: создание  условий  для  реализации      
краеведческого материала как средства 
развития коммуникативных компетенций.

ЗАДАЧИ:

• Изучение психолого-педагогической литературы по данной теме;
• Развитие навыков учебного сотрудничества в процессе решения 

разнообразных речевых задач;
• Пробуждение интереса к словесному творчеству;
• Формирование навыков самостоятельной работы, имеющей 

исследовательский характер;
• Разработка системы заданий по применению краеведческого 

материала на уроках  и во внеурочной деятельности.



Ведущая   педагогическая   идея

Ведущей педагогической идеей моего опыта 
является использование речи как основы 
создания на уроках  развивающей среды, 
обеспечивающей воспитание 
общечеловеческих ценностей, реализация 
практической направленности обучения.



• учащиеся знают, о чём говорят;
• учащиеся говорят о том, что им дорого.  
   Поэтому при выборе краеведческого материала 

учитываются:
• реальность материалов для учащихся, т.е. учащиеся должны 

точно представлять, о чем идет речь;
• заинтересованность учащихся в данном материале;
• неполнота информации о данном материале;
• привязанность данного материала к программной теме;
• социализирующая ценность данного материала;
• тесный контакт с родителями учащихся в выполнении 

заданий.

Краеведческая тематика на уроках вызывает 
коммуникативную активность                 в 

результате следующих факторов:



ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УРОК

Исследовательская
деятельность

ТВОРЧЕСКАЯ
работа

ПРОЕКТНАЯ
деятельность

ВНЕУРОЧНАЯ
деятельность



ВИДЫ
ТВОРЧЕСКИХ

РАБОТ

КОЛЛЕКТИВНОЕ
СОЧИНЕНИЕ 

СОЧИНЕНИЯ-
МИНИАТЮРЫ

СОЧИНЕНИЕ
НА ОСНОВЕ

СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА

СЛОВА

СОЧИНЕНИЕ
МАЛЫХ

 СТИХОТВОРНЫХ
ФОРМ

СОЧИНЕНИЕ
ТЕКСТОВ
РАЗНЫХ
ТИПОВ И
ЖАНРОВ





   ИЗУЧАЕМ  ИСТОРИЮ

Интересные уголки родного 
города  

 Улица  родного  города
  Почему у улицы такое имя?
 Русская душа в ремеслах
    и музыке
Музей ремесел



ИЗУЧАЕМ ЛИТЕРАТУРУ

 Сочинение малых стихотворных 
форм

Изучение творчества 
балахнинских писателей



 ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

О чем рассказала старая фотография?
 Имена великих нижегородцев
«Людей неинтересных в мире нет.   Их судьбы, как истории 

планет»

    Преп. Серафим Саровский                                        Иван Кулибин



ИЗУЧАЕМ  ПРИРОДУ
«Наш парк красив в любое время года»
«Юные туристы-краеведы»



ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учебный сетевой проект «Там скрыто что-то среди 

строчек»;
 Учебный сетевой проект «В гостях у Незнайки»;
 Исследовательский проект «История одного слова»



Диапазон личного вклада педагога в 
развитие образования и степень его 

новизны
Система «урок – внеурочная 

работа»
Кружки «Речевое 

творчество» и                            
      «Образ и мысль»;

Участие в олимпиадах и 
конкурсах;



Результативность профессиональной 
педагогической деятельности и достигнутые 

эффекты

Качество обучения          
        по русскому языку

Качество обучения по 
литературному чтению



 АНКЕТА
 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЙ ГОРОД?»



Анкета «Отношение ребенка к собственной 
речевой деятельности»

Цель: выявить уровень осознания особенностей 
процесса порождения речи



Высокий уровень: сформировано ценностное 
отношение к речи, потребность в собственной 
речевой деятельности и ее осознание.

Средний уровень: речь в целом воспринимается 
ребенком как ценность, положительное 
отношение к участию в процессе речевой 
деятельности сформировано, однако собственная 
речевая деятельность у ребенка недостаточно 
осознанна.



Транслируемость практических достижений 
профессиональной деятельности педагогического 

работника
Выступления на школьном уровне;
Выступления на семинарах, РМО, 

методических советах (муниципальный 
уровень);

Руководство ПТГ учителей начальных 
классов (муниципальный уровень);

Мастер-классы (муниципальный и 
областной уровень);

Публикации в печатных СМИ и интернет-
сайтах (региональный и всероссийский 
уровень)
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«Изучая дедов, 
узнаем внуков, то 
есть изучая предков, 
узнаем самих себя»

В.О. Ключевский
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