
Коммуникативные УУД 
Ст. методист учебного отдела 

Седова Надежда Ивановна 



Планируемые результаты: 

три основные группы результатов 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
ориентация 

•ценностно-смысловая; 
•в социальных ролях и меж- 

личностных отношениях  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
личностное, профес- 

сиональное, жизненное 

Смыслообразование: 
связь между целью (ре- 

зультатом) деятельности 

 и ее мотивом 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Регулятивные: 
организация деятельности 

Коммуникативные: 
речевые навыки и 

навыки сотрудничества 

Познавательные: 
общеучебные, в т.ч – знако- 

во-символические, логичес- 

кие, постановка и решение 

проблемы 

Основы системы 
научных знаний 

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

РЯ 

Лит 

ИЯ 

Мат 

Е/н 

Муз 

ИЗО 

Тех 

Физ 

Предметные и 
метапредметные 

действия с учебным 
материалом  

Соц 



Коммуникативные УУД 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Постановка  

вопросов 

  

Построение 

речевых 

высказы- 

ваний 

Лидерство и 

согласование 

действий с 

партнером 

(разрешение  

конфликтов) 



4 

Планирование сотрудничества 

• определение цели  

• определение функций  

• определение способов 

взаимодействия  кадет  с  

преподавателем и сверстниками. 



5 

Постановка вопросов  

 

• инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 



6 

Разрешение конфликтов  

• выявление, идентификация проблемы 

•  поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта 

• принятие решения и его реализация 



7 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

• владение монологической и 

диалогической речью в 

соответствии с нормами родного 

языка. 



8 

Коммуникативные УУД (из примерной 

программы , планируемые результаты) 

- Выпускник научится 

- Выпускник получит возможность научиться 



Коммуникативная деятельность 

Коммуникация как  
интериоризация 

 (стили и способы 
построения 

речевой 
коммуникации) 

Коммуникация как   
сотрудничество 

(согласование 
усилий по достижению  

общей цели – 
ориентация на 

партнера) 

Коммуникация как  
взаимодействие  

(учет позиции 
собеседника или 

партнера по 
деятельности) 



Коммуникация как 

взаимодействие. 

               Показатели: 
   1.Предвидение разных возможных 

мнений на один и тот же предмет, факт, 

событие у разных людей.  

   2.Умение обосновывать и доказывать 

собственное мнение 

 

 



Коммуникация как сотрудничество  

(кооперация) 

1.Распределение начальных действий и операций, 

заданное предметным условием совместной работы. 

2.Обмен способами действий и операций в качестве 

средства для получения продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание. 

4.Коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания 

5. Планирование общих способов работы. 

6. Рефлексия. 

 



Коммуникация как интериоризация. 

Коммуникативно- речевые действия, служащие 

средством передачи информации друг другу и 

становления рефлексии.  

1.Умение строить понятные для партнѐров 

высказывания. 

2. Умение задавать вопросы, чтобы с их 

помощью получить необходимые знания 

от партнѐра. 

 



Организация совместной деятельности на уроке  

Работа в группе (по 3-6 ч.) 

Проектная деятельность 

Условия формирования 

коммуникативных действий     

 (ООО) 

Организация дискуссий 

Характер сотрудничества с учителем 
 (авторитарный, демократический, либеральный) 
!!! Партнерская позиция педагога 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ,  
НАЦЕЛЕННЫЕ НА КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 подготовка устных рассказов 
 инсценирование и драматизация 
 словесное рисование 
 творческий пересказ от лица различных героев 
 сочинение по личным впечатлениям 
 составление связных рассказов на изученные темы 
 «Закончи предложение» 
 задания для работы в паре или группе 
 использование трех видов диалога: 
 «учитель-ученики» 
 «ученик-ученики» 
 «ученик-ученик» 
 задания, сопровождаемые инструкцией: 
 «Объясни…» 
 «Докажи…» 
 «Обоснуй свое мнение…» и т.д. 

 
 

 


