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Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание личности, готовой к жизни в современном  мире.  

Отсутствие элементарных навыков общения приводит к множеству конфликтов не 
только в семье, но и в коллективе при совместной деятельности. Чтобы быть успешным, 
нужно быть более коммуникативно-активным, способным адаптироваться, эффективно 
взаимодействовать друг с другом. Недостаточная степень коммуникативной готовности 
детей к школьному обучению может иметь серьезные последствия.  

 В условиях начала реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта наиболее актуально звучит проблема: как научить школьника учиться и 
применять полученные знания, умения и навыки в реальной жизни. Коммуникативные 
«универсальные учебные действия» обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.  

Согласно Федеральному государственному стандарту «результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели 
и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность 
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества». 

На наш взгляд, развитие коммуникативных умений возможно через проектную 
деятельность.  

Развитие учебного процесса в школе показывает, что в обучении востребованы 
такие методы, которые не просто формируют умения, а компетенции, то есть умения, 
непосредственно сопряженные с практической деятельностью. Ведущее место среди 
таких методов принадлежит методу проектов, приобретающему все большую 
популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического 
применения для решения конкретных проблем. «Я знаю, для чего мне надо все, что я 
познаю. Я знаю, где и как я могу это применить» - вот основной тезис метода проектов. В 
основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной, 
социальной деятельности школьников на результат, который получается при решении той 
или иной практически или теоретически значимой проблемы. Преимущество метода 
проекта по сравнению с другими очевидно: каждый ученик вовлечен в активный 
творческий процесс получения новых знаний, самостоятельно выполняет тот вид работы, 
который выбран им самим, участвует в совместном труде, в процессе общения, 
коммуникации.  



У участников проекта формируются различные компетентности, под которыми, по 
мнению современного ученого - дидакта И.С. Сергеева, в современной педагогике 
понимаются «комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, 
умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. Однако 
внешне компетентности проявляются, как правило, в форме умений, среди которых одно 
из главных – коммуникативное, которое проявляется в сотрудничестве над решением 
проблемы». 

Задача проектного обучения – создание условий для освоения новых типов 
деятельности в социокультурной среде, развитие умения адаптироваться к изменяющимся 
условиям жизни человека и к потоку информации, подлежащей анализу и синтезу. Одним 
из результатов проектов является развитие умения личности сотрудничать с другими, что 
положительно влияет на формирование коммуникативной компетентности. В проектной 
деятельности коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних 
ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в 
определённом круге ситуаций межличностного взаимодействия.  

Использование метода проектов на уроках и во внеурочное время способствует 
коммуникативной успешности младших школьников, как в образовательной среде, так и в 
становлении социального опыта. Под коммуникативной успешностью следует 
подразумевать «многоаспектное личностное образование, результат приобретения 
учащимися положительного опыта учебной коммуникативной деятельности, которая 
проявляется в стремлении детей включиться в учебное общение на своём уровне развития, 
обученности, воспитанности». 

Метод проектов является одним из ведущих методов современной педагогики. Он 
позволяем реализовать проекты группами или парами, и направлен не только на 
получение знаний, но и на формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий. Таким образом, формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий младшего школьника является актуальной социальной проблемой, решение 
которой имеет важное значение, для каждого конкретного человека и для общества в 
целом.  
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