
50 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2015 г. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ТВОРЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

Formation of communicative-creative competences of junior high school students on the basis 

of individual educational strategies 

Веретенникова Людмила Кузьминична, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры теории и практики начального образо-
вания Института детства ФГБОУ ВПО «Московский педагогиче-
ский государственный университет». 

vveret@rambler.ru 

В статье характеризуется индивидуальная образовательная стратегия и техно-
логия формирования коммуникативно-творческих компетенций младших школьни-
ков. 

The article reveals basic characteristics of the pedagogical content of training in Higher 
Educational University. The author justifies the need for the basic directions of humaniza-
tion, democratization in modern content of pedagogical process. 

Ключевые слова: индивидуальные образовательные стратегии; компетенции; 
универсальные учебные действия; технология коммуникативно-творческого 
развития младших школьников; педагогические условия.  

Keywords: content of pedagogical process, pedagogical training, education, legal 
document, school. 

Действующий стандарт ФГОС НООО выдвигает требование необ-

ходимости развития коммуникативной компетентности младших школьни-

ков. Реализация данной цели осуществляется через формирование следую-

щей системы универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных, личностно-регулятивных, социальных. Решение задачи, 

связанной с развитием творчества, способностей увязывать с коммуника-

тивным развитием детей. 

Анализ исследований (Л.К. Веретенникова, Г.В. Сороковых, 

В.Д. Шадриков и др.), практики обучения и внеурочной деятельности пока-

зали, что необходимо применять индивидуальные образовательные страте-

гии в названном выше процессе. 

Под индивидуальной образовательной стратегией мы понимаем 

комплекс способов и приемов действий, которые избирает обучающийся 

для себя в достижении поставленной им цели.  

Что дает стратегия школьнику? Во-первых, возможность выби-

рать удобные младшему школьнику формы и методы в свойственном ему 

объеме и темпе. Во-вторых, поддерживать познавательные, творческие ин-

тересы обучающегося, инициировать внутреннюю мотивацию и активность 

достижений своей цели деятельности.  

В процессе обучения внеурочной деятельности на основе индиви-

дуальных образовательных стратегий у младших школьников формируют-

ся действия: устанавливать коммуникативное взаимодействие, прогнозиро-
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вать и реализовывать последовательные шаги, сопоставлять свои возмож-

ности с реальными и необходимыми для достижения цели усилиями, пре-

одолевать возникающие препятствия, планировать последовательность 

действий, устанавливать партнерские отношения во взаимодействии в 

творческом процессе и др.  

В качестве педагогических условий, под которыми мы понимаем 

комплекс мер организации образовательного процесса, обеспечивающего 

достижения младшими школьниками определенного уровня развития своих 

способностей, выделены:  

 Информационное и диагностическое обеспечение, позволяющее осу-

ществлять диагностику коммуникативного и творческого развития 

младших школьников. 

 Наличие методов диагностики личностных особенностей младших 

школьников. 

 Мотивация школьников на творческое саморазвитие. 

 Стимулирование коммуникативной и творческой активности обучаю-

щихся. 

 Поэтапная система заданий. 

 Разнообразие форм и методов внеурочной деятельности и др. 

Компетентностная парадигма образовательного процесса требует 

изменений и в технологиях внеурочной деятельности, и в обучении млад-

ших школьников. 

Технология формирования коммуникативно-творческих компетен-

ций у младших школьников на основе индивидуальных образовательных 

стратегий представляет собой модель поэтапных действий педагога и де-

тей: 1 шаг - целевой; 2 шаг - диагностический; 3 шаг - мотивация; 4 шаг - 

знакомство школьников с творческим явлением; 5 шаг - создание ориенти-

ровочной основы действия (ООД); 6 шаг - выполнение творческого зада-

ния; 7 шаг - самоконтроль; 8 шаг - самокоррекция; 9 шаг - рефлексия. 

Рассмотрим позиции, названные выше, в прикладном аспекте в 

свете требований ФГОС НОО и ФГОС ВД. Названные документы обуслов-

ливают личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 

личности ребенка, его творческого потенциала. 

В рамках данных требований нами была разработана программа 

«Радуга творчества» для детей 7-10 лет. Особое место в ней заняли целепо-

лагания и результаты освоения обучающими данной программы. Охаракте-

ризуем их ниже по трем уровням: 

Первый уровень - приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности в повседневной жизни. Ребенок 

учится работать руками, учится оценивать результат труда, чувствует себя 

свободно, чувствует себя свободно, раскованно, стремится к знаниям и 

красоте, умеет оценивать труд коллектива и чувствует потребность прила-

гать собственные усилия, для формирования целостного взгляда на окру-

жающий мир, в котором природное и социальное рассматривается в нераз-

рывном единстве.  
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Второй уровень - формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной ре-

альности в целом. Раскрываются скрытые внутренние силы ребенка, то, 

что заложено в нем природой. Открытие своих глубинных потенциалов. 

Требования к прогнозируемым результатам зависят от этапа развития твор-

ческой личности, ориентированной на культурные ценности. Развивается 

художественный, эстетический вкус ребенка, его учат видеть красоту мира 

и природы и, что самое главное, творить эту красоту своими руками. 

Третий уровень - приобретение школьником опыта самостоя-

тельного социального действия. Учащийся владеет и проявляет обще-

принятые нормы культуры общения, в том числе уважение к окружающим, 

подчиняя собственные интересы задачам коллектива, а также культуры в 

коллективе, оказывают помощь младшим школьникам. Учащийся владеет 

практическими навыками и умениями, которые позволяют ему быть соци-

ально защищенным в обществе, применять свое ремесло в течение всей 

своей жизни. Для решения образовательных задач программы необходим 

комплекс, включающий методы, приемы, содержание, организационные 

формы учебной деятельности. Важно, чтобы ее компоненты были взаимо-

связаны. 

ПЛАНИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Радуга творчества» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятель-

ности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; адекватное понимание причин успеха твор-

ческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходи-

мости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения 

в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успеха творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 



Наука – образовательной практике 53 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделан-

ных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вари-

антов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 договориться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художест-

венно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познава-

тельных и творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 устанавливать аналогии;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, де-

лать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с ис-

следовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
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 использованию методов и приемов художественно-творческой дея-

тельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся 

получат возможность:  

 развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, тех-

ническое мышление, конструкторские способности, сформировать по-

знавательные интересы;  

 расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества;  

 познакомиться с историей происхождения материала, с его современ-

ными видами и областями применения;  

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки раз-

личных материалов;  

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и соче-

таниях;  

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов;  

 создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь 

своей семье;  

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;  

 умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать 

помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную;  

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий;  

 формировать навыки работы с информацией. 

Опыт использования описанной технологии в начальной школе по-

казал, что она позволяет развивать и поддерживать разнообразные комму-

никативно-творческие интересы детей, стремление и желание общаться и 

участвовать в творческих делах, готовность к развитию своего творческого 

потенциала, стимулировать коммуникативную и творческую активность 

младших школьников. В результате уровень сформированности коммуни-

кативно-творческих компетенций обучающихся повышается.  
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