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Коммуникативные действия 
обеспечивают:  

• социальную компетентность 

• учет  позиции других людей, 
партнеров по общению или 
деятельности, 

•  умение слушать и вступать в 
диалог,  

• участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 

• интегрироваться в группу 
сверстников ,  

• строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми.  

    

  

Виды коммуникативных действий:  

• 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 конфликта, 
принятие решения и его 
реализация;  

• управление поведением 
партнера – контроль, коррекция, 
оценка действий партнера; 

• умение с достаточно 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. 

 



 

 

1. Коммуникация как  

взаимодействие  
 

• Коммуникативные действия,  

       направленные на учет позиции 

       собеседника или партнера по  

       деятельности.  

• Преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и 
пространственных отношениях.  

• Понимание возможности различных позиций и точек зрения. 

• Уважение к иной точке зрения. 

• Понимание относительности оценок. 

• Учет разных мнений и умение обосновать собственное. 



«Братья и сестры» (Ж.Пиаже). 

 
     Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника (партнера), возраст 6,5-7 лет. 

• Инструкция: 

• 1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и 

•  Володя. Сколько братьев у Саши? А у Володи?» 

• 2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и  

• Маша. Сколько сестер у Оли? А у Маши?» 

• 3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

      Критерии оценивания:  
• понимание возможности различных позиций и точек  

• зрения, ориентация на позицию других людей, отличную 

•  от собственной, 

• координация разных точек зрения. 

 

     Показатели уровня выполнения задания: 

• Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: 
неправильные ответы во всех трех пробах. 

• Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок 
правильно учитывает отношения принадлежности, может стать на точку 
зрения одного из персонажей, но не координирует разные точки зрения.  

• Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок 
учитывает позиции других людей и координирует их. 



«Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже). 

      Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет 
позиции собеседника (партнера) 

      Детям 10,5-11 лет раздаются бланки с текстом задания 
и рисунками и четыре разноцветных карандаша: 
красный, желтый, зеленый и розовый. 

     Инструкция (текст задания на бланке):  
      На занятии в кружке рисования за квадратным столом 

сидят четверо школьников: Люба, Егор, Денис, Настя.  
Они рисуют разноцветные яблоки (желтое, красное, 
зеленое и розовое), лежащие в вазе в центре стола 
(рис. 1).Раскрась и подпиши рисунок каждого из 
четырех художников (рис. 2) 

     Критерии оценивания:  
• понимание возможности различных позиций и точек 

зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация на 
позиции других людей, отличные от собственной, 

• соотнесение характеристик предметов с 
особенностями точки зрения наблюдателя, 
координация разных пространственных позиций. 

      Показатели уровня выполнения задания: 
• Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек 

зрения наблюдателей: рисунки одинаковые или 
яблоки закрашены в случайном порядке и не 
соответствуют позиции художника. 

• Средний уровень: частично правильный ответ.  

• Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на 
особенности пространственной позиции 
наблюдателей: на всех четырех рисунках 
расположение яблок соответствует позиции детей.  



Методика «Кто прав?» (модифицированная  методика 
Цукерман Г.А.) 10,5 -11 лет. 

• Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции 
       партнера 

• Инструкция: «Прочитай по очереди 3 маленьких рассказа и 

       ответь на  вопросы». 

• Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. 
Володя сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 
Кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? 
Что скажет имПетя? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

• Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 
«Сначала решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо 
с упражнения по русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале 
надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Кто из них прав и почему? Как 
объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше поступить?» 

• Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому 
братишке к первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - 
предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Кто из них 
прав и почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше 
поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

    

• Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для 
оценки одного и того же предмета или выбора ;  принимает сторону одного 
из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

• Средний уровень:  ребенок понимает возможность разных подходов к оценке 
предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 
справедливы, но не может обосновать свои ответы.  

• Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности, 
учитывает различие позиций персонажей, может обосновать свое  мнение. 



2. Коммуникация  

как кооперация. 
 

 

• Коммуникативные действия, направленные на согласование усилий 
по достижению общей цели; на организацию и осуществление 
совместной деятельности. 

• Умение договариваться, находить общее решение. 

• Умение аргументировать, убеждать и уступать. 

• Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 
ситуации конфликта интересов. 

• Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

  

 



Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 
  

• Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 
процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация); 6,5 – 7 лет  

• Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению 
рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 
одинаковыми. Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и 
левую руку) и по одинаковому набору карандашей Инструкция: «Рукавички надо 
украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. 
Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, 
какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию».  

       Критерии оценивания:  
• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках; 
• умение детей договариваться, приходить к общему решению, убеждать, 

аргументировать;  
• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  
взаимопомощь, 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.); 
 

• низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; 
дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на 
своем; 

• средний  – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 
деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

•  высокий – рукавички украшены одинаковым или похожим узором;  
       дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию  
     относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы 
      действия и координируют их, строят совместное действие; следят за 
      реализацией принятого замысла.  



Задание «Совместная сортировка» (Бурменская Г.В.) 

 
• Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)       
Описание задания: Детям, сидящим парами, дается набор фишек для их 
сортировки (распределения между собой) согласно заданным условиям.  
Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) 
из Вас будут принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые 
и треугольные. Действуя вместе, нужно  разделить фишки по 
принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на отдельные 
кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на 
листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему».   

• Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 
5 желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, 
квадратных, треугольных, овальных, ромбовидных) и лист бумаги.  

•  низкий уровень – задание не выполнено или фишки разделены произвольно, 
с нарушением  правила; дети не пытаются договориться, не могут придти к 
согласию, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

• средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 
принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться 
относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) не удается; 

• высокий уровень – фишки разделены на четыре кучки: 1) общая (4 фишки), 
где объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам 
- красные и желтые круги и треугольники; 2) кучка с красными и желтыми 
овалами,  ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с 
синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, 
наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому 
(9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение 
достигается путем активного обсуждения и сравнения различных  возможных 
вариантов распределения фишек, дети контролируют действия друг друга. 



 

3. Коммуникация как 

 условие  

интериоризации. 
 

• Коммуникативные речевые действия, служащие средством передачи 
информации другим людям, способствующие осознанию и усвоению 
содержания. 

• Способность строить понятные для партнера высказывания. 

• Умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от 
партнера по деятельности. 

• Речевое планирование и регулирование своих действий. 

• Рефлексия своих действий. 



«Узор под диктовку» (Цукерман Г.А. и др), 6,5-7 лет. 

  

• Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 
ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, 
планирующая и регулирующая функция речи  

• Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 
перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец узора на 
карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый 
ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его 
инструкции. После выполнения задания дети меняются ролями, 
выкладывая новый узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале 
детям разрешается ознакомиться с материалами и сложить один-два 
узора по образцу.   

• Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек 
(одинаковых по размеру), четыре карточки с образцами узоров, экран. 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу, 
вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с 
образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор 
надо выложить. Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй — 
выполнять его инструкции. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть 
на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, потом вы 
поменяетесь ролями. А теперь потренируемся, как надо складывать». 

                                                            



     Критерии оценивания:  
• продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству 

выложенных узоров с образцами; 

• способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 
что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, 
последовательно и полно указать ориентиры действия по построению 
узора;  

• умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 
сведения от партнера по деятельности;   

• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 
взаимопомощи;  

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 
(работают с удовольствием и интересом), нейтральное 
(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

      Показатели уровня выполнения задания: 

•  низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; 
указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются 
непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для 
партнера;  

•  средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с 
образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы 
и ответы позволяют получить недостающую информацию; частичное 
взаимопонимание; 

•  высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного 
диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой 
и достаточной информацией для построения узоров; доброжелательно 
следят за реализацией принятого замысла и  соблюдением правил.  



    Задание   «Дорога к дому» 

(модифицированное 

задание «Архитектор-

строитель»)  
10,5 – 11 лет 

 

• Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи 
существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их 
партнеру, планирующая и регулирующая функция речи   

• Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за 
стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка 
с изображением пути к дому, другому — карточка с ориентирами-
точками. Первый ребенок диктует, второй — действует по его 
инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 
смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 
задания дети меняются ролями.    

• Инструкция:  «Сейчас мы будем рисовать по образцу. Но делать это 
мы будем под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит 
карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на 
которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет диктовать, как идет 
дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  задавать 
любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала 
диктует один, потом другой, потом вы поменяетесь ролями. А для 
начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 
 



                       Показатели уровня выполнения задания: 

• низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; 
указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются 
непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для 
партнера;  

•  средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с 
образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы 
и ответы формулируются расплывчато и позволяют получить 
недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 
взаимопонимание; 

•  высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного 
диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой 
и достаточной информацией для построения узоров, в частности, 
указывают номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает 
дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат 
(нарисованную дорогу) с образцом.  

 



Развитие коммуникативной деятельности. 

• Организация групповых, парных форм работы – помогает осмыслить 
учебные действия, распределить нагрузку, дает эмоциональную и 
содержательную поддержку для слабых и робких учеников.  

• Организация внеурочных групповых занятий с элементами тренинга ( 
М. Битянова, Н. Пилипко и др.) 

• Включение в проектную деятельность. 

• Создание атмосферы поддержки и заинтересованности в группе, 
классе и в школе в целом. 

 



Спасибо за внимание! 


