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Начальная школа, выступая особым этапом 
в жизни ребёнка, связана с изменением его де-
ятельности, освоением новой социальной роли 
и  расширением  коммуникативных  связей.  Ре-
шающее  значение  приобретает  формирование 
у детей широкого языкового кругозора, умения 
пользоваться  возможностями  русского  языка, 
развитие  творческого  потенциала  и  коммуни-
кативной  компетентности.  Современный  этап 
развития  нашего  общества  предъявляет  доста-
точно высокие  требования к уровню подготов-
ки  выпускника  образовательных  учреждений, 
который должен уметь выстраивать отношения 
с другими людьми, работать в группе и коллек-
тиве, успешно решать жизненные задачи, занять 
активную  жизненную  позицию.  С  введением 
ФГОС  нового  поколения  в  начальную  школу. 
Особое  внимание  должно  уделяться  формиро-
ванию  коммуникативных  учебных  действий, 
которые  обеспечивают  социальную  компетент-
ность и учет позиции других людей, овладение 
правильной  монологической  и  диалогической 
формами речи.

Ряд исследователей (Д.Б. Эльконин, В.В. Да-
выдов, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман и др.) внесли 
значительный  вклад  в  создание  модели  обуче-
ния,  основанного  на  учебном  сотрудничестве 
обучающихся и убедительно доказали не только 
саму  возможность  практической  организации 
эффективных форм сотрудничества обучающих-
ся начальной школы по поводу усвоения учеб-
ного содержания образовательных областей, но 
и зафиксировали позитивное влияние опыта со-
трудничества на развитие общения и речи. 

По  нашему  мнению,  при  формировании 
коммуникативных  универсальных  действий 
важны  такие  формы  работы,  как  организация 
взаимной проверки заданий, взаимные задания 
групп, обсуждение участниками способов свое-
го действия. Например, в ходе взаимной провер-
ки  группы  осуществляют  те  формы  проверки, 
которые ранее  выполнялись  учителем. На пер-
вых этапах введения этого действия одна группа 
может отмечать недостатки и ошибки другой, но 
в  дальнейшем  обучающиеся  переходят  только 

к содержательному контролю (выявляются при-
чины ошибок, разъясняется их характер).

Мы  поддерживаем  мнение  Гребенченко 
Л.В.  о  том,  что  одной  из  наиболее  эффектив-
ных  форм  работы  по  развитию  коммуника-
тивных  навыков  является  групповая  форма, 
которую можно  использовать  на  любом  этапе 
урока.  Групповая  работа  на  уроке  позволяет 
вовлекать каждого обучающегося в процесс об-
учения. Работа в группе помогает ребёнку ос-
мыслить  учебные  действия.  Сначала,  работая 
совместно,  обучающиеся  распределяют  роли, 
определяют  функции  каждого  члена  группы, 
учатся  планировать  свою  деятельность  и  де-
ятельность  группы.  После  этого  каждый  ре-
бёнок  сможет  выполнить  все  перечисленные 
операции  самостоятельно.  Кроме  того,  рабо-
та  в  группах позволяет дать  каждому ребенку 
эмоциональную и содержательную поддержку, 
без которой многие не могут включиться в об-
щую работу класса. Групповая работа младших 
школьников,  по  мнению  Шипицыной  Л.М., 
предполагает  свои  правила,  которые  должны 
соблюдать и дети, и учитель.

Однако приведенные выше формы занятий 
и  рекомендации  могут  оказаться  полезными 
только в случае создания общей благоприятной 
атмосферы в ученическом классе и в школе, в це-
лом. Необходимо развивать терпимость к иному 
мнению. Решающая роль при этом принадлежит 
учителю,  который  должен  быть  образцом  про-
явления терпимости, не авторитарного стиля ве-
дения дискуссии и обладать достаточной общей 
коммуникативной культурой. Учитель, общаясь 
с детьми, дает речевые образцы и оказывает по-
мощь  в  ведении  дискуссии,  споров,  приведе-
нии аргументов и т.д. Совместная деятельность 
младших школьников будет эффективной в том 
случае,  если  она  строится  по  типу  совместно-
разделенной деятельности с динамикой ролей. 

По мнению Р.Т. Чарнецкой психолого-педа-
гогическими  условиями  организации  совмест-
но-разделенной деятельности обучающихся яв-
ляются следующие:

– отношения  между  обучающимися,  объ-
единяющимися в группу, должны быть положи-
тельными и нейтральными;

– групповое  обучение  будет  эффективным 
при организации совместной деятельности с ди-
намикой ролей;

– необходимо разработать и последователь-
но предъявлять систему задач, создающую воз-
можность  смены  ролевых  функций  при  реше-
нии каждой задачи;
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– эффективность  сотрудничества  определя-
ется  возможностями  обмена  мнениями,  анали-
зировать и обсуждать действия партнеров в про-
цессе  постановки  и  решения  задач;  каждый 
член  группы должен участвовать в реализации 
замысла, независимо от выполняемой им роли. 
Данные условия были экспериментально апро-
бированы нами в ходе  экспериментального ис-
следования и дали положительные результаты.
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Трудности  в  общении  подростков  со  свер-
стниками и взрослыми может влиять на успеш-
ность  их  обучения,  поведение,  у  детей  могут 
возникать аффективные переживания и т.п. Как 
правило,  нарушение  отношений  подростка  со 
сверстниками не осознается ни родителями, ни 
самим  подростком;  либо  же  нарушение  обще-
ния  со  сверстниками видится  в  ряду  всех дру-
гих  нарушений  и  также  не  расценивается  как 
их  источник  и  причина.  Именно  поэтому  под-
ростки нуждаются в советах педагога-психоло-
га.  Деятельность  педагога-психолога  состоит 
из  нескольких  направлений:  диагностическая; 
профилактико-просветительская  и  консульта-
тивная; коррекционно-развивающая работа.

Приоритетным  направлением  психодиаг-
ностики,  с  одной  стороны,  является реализация 
индивидуализирующей  функции,  позволяющей 
увидеть  портрет  неповторимости,  уникально-
сти  каждого  ребенка,  с  другой  стороны –  опре-
деление  статистической  нормы,  соответствие 
возрастному  нормативу  и  стандарту.  По  итогам 
комплексной  диагностики  выделяются  группы 
«психологически  благополучных»  детей,  а  так-
же детей, имеющих проблемы в общении. Диа-
гностические данные необходимы также для со-
ставления социально-психологического портрета 
ребенка, для определения путей и форм оказания 
помощи детям, испытывающим трудности в об-
щении, для выбора средств и форм психологиче-
ского сопровождения в соответствии с присущи-
ми особенностями общения.

Для  качественного  проведения  коррекци-
онно-развивающей работы определяется общее 
направление  коррекции.  В  программе  должны 
отражаться  формы  и  средства  коррекции;  под-
бирается  или  разрабатывается  практический 
материал  для  тренингов,  упражнений,  игр 
и  т.п.  В  настоящее  время  школьный  педагог-
психолог в своей практической индивидуальной 
коррекционной работе может активно использо-
вать  различные методы  психотерапевтического 
воздействия:  арттерапию,  библиотерапию,  му-
зыкотерапию, танцтерапию, игротерапию, лого-

терапию, психодраму и др. В групповых формах 
работы школьный педагог-психолог использует 
такие основные методические средства как: ро-
левые игры, психогимнастические игры, комму-
никативные игры, способствующие углублению 
осознания  сферы  общения;  задания  на форми-
рование «эмоциональной  грамотности»,  когни-
тивные и дискуссионные методы.

Работа психолога с подростками, которые 
имеют  трудности  в  общении,  должна  быть 
ориентирована  не  только  на  самого  подрост-
ка (в плане развития у него навыков общения, 
помощи  в  осознании  собственных  проблем, 
связанных  с  общением),  но  и  на  учителей, 
и  родителей,  способных  увидеть  проблемы 
общения  подростка  со  сверстниками  глазами 
самого ребенка.
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В  развитии  детского  коллектива  особая 
роль  принадлежит  совместной  деятельности. 
Детский  коллектив  можно  рассматривать  как 
одно из условий накопления ребенком позитив-
ного  социального  опыта.  Этот  опыт  приобре-
тается и в семье, и через общение со сверстни-
ками  в  неорганизованных  внешних  условиях, 
и через средства массовой информации и дру-
гие источники. 

В  своем  исследовании  мы  предположили, 
что в формировании детского коллектива особая 
роль  принадлежит  совместной  деятельности. 
Необходимость  вовлечения  всех  обучающихся 
в  разнообразную,  содержательную  в  социаль-
ном  и  нравственном  отношении  коллективную 
деятельность, специфика ее организации и сти-
мулирования  может  способствовать  объедине-
нию и  сплочению воспитанников  в  работоспо-
собный самоуправляемый коллектив. 

В  качестве  важнейшего  средства  форми-
рования  детского  коллектива могут  рассматри-
ваться  учебная  и  другие  виды  разнообразной 
деятельности младших школьников, в том числе 
и коллективные творческие дела. Деятельность 
воспитанников должна строиться с соблюдени-
ем ряда условий, таких как: умелое предъявле-
ние требований, формирование здорового обще-
ственного  мнения,  организация  увлекательных 
перспектив, создание и сохранение положитель-
ных традиций коллективной школьной жизни.

В  педагогических  источниках  представ-
лены различные подходы к трактовке понятия 
коллективное  творческое  воспитание.  Изучив 
и проанализировав эти подходы, мы в своем ис-
следовании рассматриваем коллективное твор-
ческое воспитание как особый способ органи-
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