Формирование коммуникативных УУД на уроках литературы
Требования к результатам изучения любого предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных.
коммуникативных, познавательных и регулятивных. В своём выступлении я
хотела бы остановиться на коммуникативных универсальных учебных
действиях, потому что вопросы цивилизованного общения, нравственного
развития, вопросы воспитания личности, совершенствования человека
волнуют общество особенно сейчас, когда всё чаще мы встречаем жестокость
и насилие.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:








планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
постановка вопросов;
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов;
принятие решения и его реализация;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;

Существенное
значение
для
формирования
коммуникативных
универсальных учебных действий, как и для формирования личности
ребенка в целом, имеет организация совместной работы учащихся в группе,
т.е. обучение общению с помощью общения.
Принципы коммуникативной направленности обучения:








речевая направленность (обучение через общение);
функциональность (выполнение коммуникативных задач: дети
отвечают, воспринимают, запоминают, описывают, характеризуют,
объясняют);
ситуативность (ролевая организация учебного процесса);
новизна – новизна речевых ситуаций (смена предмета общения,
проблемы обсуждения, речевого партнёра, условий общения);
принцип по «нарастающей»: от простого к сложному.
личностная ориентация общения (речь всегда индивидуальна).

Соблюдение данных принципов помогает созданию коммуникативных
ситуации, т.е. благоприятных условий для активного общения. Я стараюсь
строить учебный процесс на взаимодействии учитель – ученик, ученик –
ученик. Форма взаимодействия демократична: совместное размышление,
приближение учебного процесса к реальным жизненным ситуациям,
обращение к опыту ученика. Моя роль, как учителя, направлять, помогать,
поддерживать, развивать идею, дискутировать.
Работа в группах, исследовательская работа, работа с текстом, прием
составления сводной таблицы, схемы, подготовка доклада и написание
реферата, работа парами, использование парной формы контроля,
самостоятельная работа с учебной литературой и т. д.- вот активные
средства, которые используются на уроках русского языка для формирования
УУД. Овладев основными видами УУД, обучающиеся научатся владеть
всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое
взаимодействие со сверстниками и взрослыми, адекватно воспринимать
устную и письменную речь, излагать свою точку зрения по проблеме,
выдвигать аргументы, научатся спорить, рассуждать. извлекать необходимую
информацию из различных источников, применять методы информационного
поиска с помощью компьютерных средств, формулировать цель
деятельности и т.д. Также это поможет решить проблему низкой мотивации
учащихся на предмет получения новых знаний, активности в учебной
деятельности и поможет подготовить старшеклассников к успешной сдаче
ГИА и ЕГЭ.
Каковы же Критерии оценки ожидаемых результатов формирования
КУУД?
Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с
целью учебного задания.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.).

Свободная работа с текстами художественного, публицистического и
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового
анализа
текста;
Владение
монологической
и
диалогической
речью;
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку
зрения собеседника, признавать право на иное мнение); создание
письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно); составление плана, тезисов, конспекта; приведение
примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; отражение в устной
или письменной форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»); выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие базы данных.

К коммуникативным действиям относятся



планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;






разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов,
принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его
действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.

Рекомендации по развитию коммуникативных универсальных учебных
действий
1. Научите ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на
вопрос задавайте ему наводящие вопросы.
2. Не бойтесь «нестандартных уроков», попробуйте различные виды игр,
дискуссий и групповой работы для освоения материала.
3. Составьте для учеников алгоритм пересказа текста, материала.
4. Организовывая групповую работу, напомните ребятам о правилах
ведения дискуссий беседы.
5. Приучите ребенка самого задавать уточняющие вопросы по материалу,
переспрашивать, уточнять.
6. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы,
особенности развития.

