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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. Видами  коммуникативных действий являются  

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. 

            Для формирования вышеперечисленных действий на уроках 

математики использую  методику коллективного способа обучения - 

методику взаимообмена заданиями, которая  была предложена профессором 

Красноярского университета М.А. Мкртчяном в журнале «Математика в 

школе» [6].  

Организация работы класса.  Каждый ученик получает карточку с 

определенным цветовым сигналом (цветовые сигналы могут повторяться). 



На школьной доске обозначены маршруты обмена карточками и 

пронумерованный список учащихся. 

Содержание карточек.          Каждая карточка содержит по 2 

однотипных задания (количество заданий может быть  больше – это зависит 

от целей и продолжительности учебного занятия). Карточки с различными 

цветовыми сигналами содержат задания на применение различных способ 

решения, на использование различных формул, а также различные виды 

неравенств, уравнений, их систем, задач. 

          Алгоритм работы.  

1. Выполните  задание 1  полученной карточки, если возникли 

затруднения, то проконсультируйтесь у учителя (консультанта) или 

через карточку-консультанта соответствующего цветового сигнала. 

2. Выполните самостоятельно  задание  2 полученной карточки, опираясь 

на решение  задания 1. 

3. Закончив работу над заданием карточки, отчитайтесь перед учителем 

или консультантом (первичный контроль). 

4. Отыщите партнера по цветовому сигналу карточки, указанному в 

маршруте. 

5. Сразу поменяйтесь карточками. 

6. Работайте над  заданием 1 новой карточки, консультируйтесь у 

партнера по обмену, если это необходимо. 

7. Выполните  задание 2  новой карточки и организуйте взаимоконтроль. 

8. Алгоритм работы повторяется с п.4. Работа закончена, если выполнены 

задания карточек всех цветов. 

9. Выходной контроль. 

  Первичный и промежуточный контроль необходимы для выявления и 

устранения ошибок, недочетов, «непониманий», а выходной покажет 

качество усвоения предложенного материала. 



Примечание 1: Если один из партнеров еще не готов к консультированию, 

взаимоконтролю или обмену, то другому ученику предоставляется 

возможность выполнять дополнительные задания, согласно цветовому 

сигналу карточки. 

           Для отметки о выполнении заданий в тетрадях используются 

альтернативные отметки:   +  сделано верно;  ±  решено верно с замечаниями; 

−  решено неверно. 

Также предлагаются дополнительные задания  в двух вариантах для 

учащихся разных уровней подготовленности. Дополнительное задание 

первого варианта задает обязательный уровень подготовки. Второй вариант 

состоит из более сложных заданий. Однако выполнение этих заданий 

предполагает лишь  владение программным материалом. 

Примечание 2: Учащиеся добровольны в выборе варианта дополнительных 

заданий. Они также имеют право переходить из одного варианта в другой, 

это значит, что у ребят есть возможность изменить пакет дополнительных 

заданий и в случае, когда не могут справиться, и в случае, когда чувствуют 

свой потенциал. 

        Таким образом, использование методики коллективного способа 

обучения позволяет  создать благоприятные условия для комфортного учения 

каждому обучающемуся: ребята  чувствуют себя раскованно, работают 

самостоятельно в индивидуальном темпе, в меру своих возможностей; 

происходит регулярное общение учеников друг с другом, при этом 

значительно активизируется мыслительная и речевая деятельность учащихся, 

каждый имеет возможность задавать вопросы и отвечать на них, объяснять, 

доказывать, подсказывать, проверять, оценивать, исправлять ошибки в 

момент их появления, а также получать консультации у учителя. Главным 

становится чувство ответственности перед партнером, группой, поэтому 

ребята стараются, чтобы не подвести друг друга. Даже у слабоуспевающих 

учащихся появляются успехи в учебе, так как в результате многократного 



повторения, взаимопомощи восполняются пробелы в знаниях, развивается 

упорство и настойчивость в работе. 

Вышеприведенный подход к проблеме формирования 

коммуникативных УУД  не единственный, но он предлагает решение 

проблемы, способствует тому, что ребята учатся разумно сомневаться, 

формулировать и задавать вопросы, грамотно выражать свои мысли, слушать 

друг друга, контролировать и оценивать себя и других. 
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