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В свете новых государственных стандар
тов коммуникация рассматривается как
смысловой аспект общения и социального
взаимодействия, начиная с установления
контактов и вплоть до сложных видов ко
операции (организации и осуществления
совместной деятельности), налаживания
межличностных отношений.
Коммуникативная компетентность уча
щихся начальной школы имеет многогран
ный характер и ориентирована на содей
ствие и сотрудничество в коллективе, бла
годаря которым в нем происходит станов
ление и развитие личности будущих
граждан России.
Важную роль в формировании комму
никативной компетенции учащихся играют
внеклассные мероприятия, которые долж
ны быть ориентированы не только на фор
мирование интеллектуального, духовно
нравственного потенциала личности, но и
развитие, прежде всего, коммуникативных
действий, связанных с тремя основными ас
пектами коммуникативной деятельности:
коммуникацией как взаимодействием, как
сотрудничеством и как условием интерио
ризации.
Интеллектуальный аспект коммуника
ции, направленный на учет позиции собе
седника по деятельности (во внеклассном
мероприятии могут участвовать учащиеся
разных классов), дает возможность преодо
леть эгоцентрические позиции в межлично
стных и пространственных отношениях
младших школьников, ориентирует их на
понимание возможности различных точек

зрения. На внеклассных занятиях духовно
нравственной тематики (например, на
празднике «Духовнонравственные тради
ции русского воинства»)1 учащимся пре
доставляется возможность осмыслить и по
нять чувства, мысли, стремления и желания
людей, чей духовный и нравственный под
виг остался в веках.
Коммуникация как кооперация помога
ет учителю, учащимся и родителям согла
совать усилия по достижению поставлен
ных целей, организации и осуществлению
совместной деятельности (проведение от
крытого показательного внеклассного ме
роприятия).
В число основных составляющих орга
низации и проведения внеклассного мероп
риятия могут входить:
1. Сбор необходимых сведений в исто
рической, художественной, духовной ли
тературе и обмен между учителем, учащи
мися и родителями найденной информа
цией.
2. Составление планаконспекта внекласс
ного мероприятия, подбор музыкальных,
поэтических отрывков, видеозаставок.
3. Распределение ролей ведущих, выбор
ответственных за подготовку (оформление
газеты, составление презентации, поиск ви
деофильмов по теме, оформление аудито
рии, приглашение гостей).
4. Репетиции праздника, обеспечиваю
щие преодоление ограничений в возмож
ностях некоторых учащихся в умении вы
разительно читать литературный текст.
5. Включение различных моделей

1
Разработка праздника «Духовнонравственные традиции русского воинства (на примере жития
святого праведного воина Ф.Ф. Ушакова)» представлена в приложении к журналу «Начальная шко
ла» «Практика» (2015. № 6).
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действий (публичное выступление, диалог,
беседа) в общий способ деятельности (учас
тие и выступление на открытом внекласс
ном мероприятии).
В результате проведения мероприятия
формируются такие умения учащихся, как
умение договариваться между собой, нахо
дить общее решение, умение не просто вы
сказывать, но и аргументировать свое пред
ложение, умение убеждать, способность
сохранять доброжелательное отношение
друг к другу в ситуации спора, умение с по
мощью вопросов выяснить недостающую
информацию, способность брать на себя
инициативу в организации совместного
действия, осуществлять взаимный конт
роль и взаимную помощь по ходу проведе
ния внеклассного мероприятия.
Особое внимание должно быть уделе
но коммуникации как условию интерио
ризации. Учащиеся в ходе подготовки и
проведения внеклассного мероприятия
совершенствуют свою речь, учатся выс

тупать перед аудиторией, используя свой
внутренний интеллектуальный и культу
рологический потенциал. Работая в малых
группах (3–5 человек) и получая индиви
дуальные задания, учащиеся проявляют
смекалку, сообразительность, эрудицию,
учатся задавать вопросы и строить выска
зывания.
Такой подход к проведению внекласс
ных мероприятий способствует созданию в
детском коллективе благоприятной атмос
феры поддержки и заинтересованности.
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Известно, что младший школьный возраст
является базой для формирования основ
мировидения и предоставляет широкие
возможности для экологического воспита
ния. Ведущую роль в экологическом воспи
тании детей играет формирование у них
познавательного интереса к природе. Инте
рес, с одной стороны, является стимулом
развития бережного отношения к природе,
с другой — его результатом. Таким образом,

воспитание бережного отношения к приро
де идет от углубления имеющихся интере
сов к формированию новых знаний, чувств,
умений, а от них — к интересу на более вы
сокой ступени.
Проблема познавательного интереса —
одна из наиболее трудных в педагогике.
Большой вклад в разработку проблемы раз
вития познавательного интереса и познава
тельных потребностей внесли исследова

