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Новый образовательный 

стандарт в действии 

Вопросы формирования 
учебного плана 
в начальной школе 
Ответы Елены Владимировны Губановой, 
канд. пед. наук, проф. каф. экономики 
образования ГАОУ ВПО «Московский 
институт открытого образования», 
на вопросы читателей, касающиеся 
формирования учебного плана 
начального общего образования. 

Организация 
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Вахромеева Т.А., К о р о б е й н и к о в а H.H., 

Кужлева И.М., Н а л е т о в а П.К., 

Ф и л и п п о в а А.Л. 

Проектная задача как инструмент 
оценивания универсальных 
учебных действий 
Понятие «проектная задача». Типы про-
ектных задач. Способы составления про-
ектных задач. Экспертные листы для оце-
нивания формирования УУД у учащихся. 
Описание проектных задач для учащихся 
3-х классов по темам: «День рождения 
буквы Ё», «Всемирный день охраны при-
роды», «Олимпиада в Сочи». Примерный 
вариант экспертного листа для оцени-
вания УУД младших школьников. При-
мерный вариант сводной таблицы учета 
сформированности УУД у учащихся. 

Методическая мастерская 

Ткаченко Е.В. 

24 Лингвистические этюды 
и речевые разминки 
в формировании 
коммуникативных УУД 
Актуальность работы по использованию 
лингвистических этюдов и речевых раз-
минок в обучении младших школьников. 
Описание лингвистических этюдов: 
«Здравствуйте!», «Слово не воробей», 
«Я чувствую время», «Все мы чем-то по-
хожи», «Волшебное слово "спасибо"», 
«Умей задавать вопросы», «Идем в музей 
или... смотрим в окно», «Я - учитель!», 
«Чистое сердце - чистые руки», «Каждый 
день - четыре строчки!», «Как научиться 
говорить публично?». Описание речевых 
разминок: «Вместо темы урока - вопрос!», 
«Продолжи тему», «Кто что делает?», 
«Профессии», «Что за зверь?», «Скажи 
наоборот», «Что каким бывает?», «Опиши 
одним словом», «Народные сказки», «Кто 
кем был или что чем было?», «Перепута-
ница!», «Кого в лесу больше?», «Посло-
вица недаром молвится». 

Светич Е.Г. 

34 Современный урок 
в начальной школе: 
работа с электронными 
учебными пособиями 
Особенности и преимущества мульти-
медийных электронных пособий серии 
«Наглядная школа» от издательства 
«Экзамен-Медиа». 



Методическая мастерская 

Сфера коммуникации - необходимая часть социального пространства, 
в котором существует личность. В общении человек получает поддержку 
и сочувствие, помощь в реализации жизненных планов и потребностей. Именно 
поэтому коммуникативные УУД - это средство, которое поможет ребенку быть 
успешным в жизни. Лингвистические этюды и речевые разминки, применяемые 
на уроках, позволят педагогам повысить уровень и качество речи учащихся, 
научить детей общаться, а также формировать у них коммуникативные УУД. 

Е.В.Ткаченко, 
учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана», г. Абинск, 

Краснодарский край 

Лингвистические этюды и речевые разминки 
в формировании коммуникативных УУД 

Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Самая большая роскошь на свете - это 
роскошь человеческого общения». Без преувеличения, навык эффективного 
общения с людьми - один из самых главных факторов успеха в любой сфере 
современной жизни. 

По данным ряда исследователей (А.Ф. Ануфриев, B.C. Казанская, Е.В. Ко-
ротаева, С.Н. Костромина, О.А. Яшнова и др.), от 15 до 6 0 % учащихся началь-
ных классов общеобразовательной школы испытывают трудности в учении, 
в частности коммуникативного характера. Учебно-коммуникативные труд-
ности, с которыми сталкиваются младшие школьники, рассмотрены в трудах 
Г.В. Бурменской, И.В. Дубровиной, А.Н. Корнева, Г.Ф. Кумариной, Р.В. Овча-

Согласно п. 19.4 федерального госу-
дарственного образовательного стандар-
та начального общего образования (далее -
ФГОС), утв. приказом Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-
дении в действие федерального государ-
ственного образовательного стандарта на-
чального общего образования», программа 
формирования универсальных учебных 
действий (далее - УУД) у учащихся на уров-
не начального общего образования должна 

ровой, И.Н. Садовниковой и др. 

Коммуникативная компетенция - способность 
решать средствами языка актуальные для учащего-
ся бытовые, учебные, социальные задачи; умение 
пользоваться языковыми средствами для реализа-
ции целей общения. Считается, что учащийся вла-
деет коммуникативной компетенцией, если он спо-
собен реализовать лингвистическую компетенцию 
в различных условиях речевого общения. Необхо-
димый уровень коммуникативной компетенции 
определяется возрастом ребенка, этапом и целью 
обучения. 


