
Коммуникативно- ориентированная 

деятельность учащихся в обучении чтению. 

Коммуникативная характеристика чтения в 

начальной школе  
 
«То, что я слышу, я забываю, 

То, что я вижу, я запоминаю, 

То, что я делаю сам, я понимаю.» 

КОНФУЦИЙ 

 





Чтение как вид коммуникативной 

деятельности 

 1.Чтение – рецептивный вид речевой деятельности, 

поскольку оно связано с восприятием, то есть  

рецепцией и пониманием информации. В 

процессе чтения происходит осмысление и оценка 

информации, содержащейся в тексте.  

 2.Чтение является одним из важнейших видов 

коммуникативно-познавательной деятельности. 

 3. В чтении выделяют содержательный план, то есть о 

чём текст, и процессуальный план: как прочитать и 

озвучить текст 



 . В процессе чтения мы обычно решаем три 

основные задачи - ознакомиться с общим 

содержанием текста, выделить его содержательные 

области и извлечь максимально полную 

информацию.  

            Использование разных видов чтения не 

исчерпывает возможностей коммуникативно-

ориентированного обучения этому виду речевой 

деятельности. Другой стороной коммуникативных 

заданий является характер речемыслительных 

операций, которые учащиеся могут совершать в 

процессе чтения. Это может быть извлечение 

информации, осмысление информации и 
преобразование информации.  





Сущность процесса формирования 

коммуникативных УУД младших 

школьников 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

– обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и 

сотрудничества партнера и самого себя. Умение 

учиться означает умение эффективно сотрудничать 

как с учителем, так и со сверстниками, умение и 

готовность вести диалог, искать решения, оказывать 

поддержку друг другу. 

 



Коммуникативные действия 

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 взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 





Возможности формирования 

коммуникативных УУД младших 
школьников при обучении чтению.  

 Современная ситуация, сложившаяся в школьном 

обучении, требует от учащихся начальных классов 

решения новых задач коммуникативного характера:  

 - во-первых, организации делового общения учеников 

друг с другом; 

 - во-вторых, организации делового общения по 

поводу изучаемого материала учащегося с 

учителем.  



Упражнения для формирования и 

совершенствования коммуникативных УУД на 

уроках английского языка р рамках ФГОС 

 Упражнения на логическое заполнение пропусков  

Составление сюжетных рассказов по предложенной 

серии картинок  

 Поиск ошибок в письмах и текстах  

Составление текстов из предложенного набора 

предложений  

 Выстраивание логических смысловых цепочек  

 Подготовка творческих мини-проектов  

 Заполнение анкет 



Практический аспект формирования 
коммуникативных УУД 

 
 Прием information gap, на котором основана 

практически вся коммуникативно - ориентированная 
методика. Information gap - это такая организация 
обучения, когда разные учащиеся имеют разную 
информацию и получают задание соединить ее 
воедино, чтобы выполнить задание и ответить на 
вопрос. Например, на начальном этапе обучения 
одни учащиеся получают информацию о движении 
поездов по нечетным числам, а другие - по четным. 
Им нужно составить расписание движения поездов 
на каждый день. Для этого следует получить друг у 
друга нужные сведения.  

 



Интервью. Общим признаком этой 

группы приёмов является задача опросить 

как можно больше членов группы, с тем, 

чтобы выяснить их мнение, суждение, 

ответы на поставленные вопросы. Для 

этого ученики, работая вместе, свободно 

перемещаются по аудитории, выбирая 

ученика, которому адресуют свои 

вопросы, фиксируя ответы на листе, а 

затем выбирают другого ученика и т.д. 

Общие итоги опроса обсуждаются 

всеми. 

 

 







«Mushrooms»  

The weather was fine. My friends and I spent a lot 

of time outdoors. We gathered mushrooms in the 

nearby forest.  

Suddenly the weather changed. Children went 

home.  

 

 

                                                                 .  





На доске написаны 4 темы для обсуждения: 

“Kangaroo”, “Platypus”, “Wombat”, “Crocodile”. И  в 

каждом из углов класса наклеены фотографии этих 

животных. 

 



 



  Реализации коммуникативно – ориентированного 

подхода в обучении чтению на иностранном языке 

также способствует использование такого приема, 

как параллельное чтение - это прием, когда 

учащиеся читают разные тексты по одной и той же 

проблеме (теме) и затем обмениваются полученной 

информацией, выясняют сходства и различия, 

дополняют детали и подробности. В результате, 

каждый из учащихся сообщает свою оригинальную 

информацию и вместе они дают полную картину 

извлечения разной информации из одного и того же 

текста.  



Использование коммуникативно – 

ориентированного подхода дает 

возможность значительно увеличить 

время устной и речевой практики для 

каждого ученика на уроке, дать шанс 

каждому ученику сформировать в своем 

сознании систему изучаемого языка. 


