
Подборка заданий для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроках в начальной школе. 

Задание №4. «Интеллектуальный марафон» 

Цель: Формирование вычислительных навыков, мотивация учения, развитие интереса к 

математике. Организация учащихся к работе в группе. Управление поведением – 

контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных. 

Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа. 

Описание задания: разделить учеников на 2 команды. Учитель выступает в роли 

ведущего. Один из учеников выбирается в качестве судьи, регистрирует результаты 

раундов. Каждый раунд содержит несложное, логическое задание, рассчитанное на 

смекалку. После проведения такого своеобразного мозгового штурма подводятся итоги, 

победившая команда получает поощрение [5]. 

Материалы: карточки с заданием. 

Задания на карточке: Если буквы слова «кенгуру» расположить в алфавитном порядке, 

какая буква окажется на третьем месте? (Е; Н; Г; К; ). 

Выберите самое маленькое четырехзначное число, в записи которого все цифры разные. 

(1023; 1234; 1203; 1032; ) 

Задание №5 «Цепочки вычислений». Каждой группе выдается карточка с заданием и 

цветные карточки с ответами. Задания представляют собой примеры, включающие все 

четыре арифметических действия. 

Задача группы: рационально распределив работу в группе, решить все 5 примеров, найти 

и разложить по порядку карточки с ответами. Карточек с ответами дается больше числа 

примеров (не все ответы правильные). На доске написаны (и до проверки закрыты) 

цветовые последовательности для каждой из групп. Представители группы по очереди 

называют получившуюся в процессе решения цветовую последовательность (например: 

41 ). 

Задание №6 Графический диктант. 

Пара детей садится друг напротив друга. Одному дается карточка с изображением пути к 

дому, другому — карточка с ориентирами-точками. Первый ребенок диктует, как надо 

идти, чтобы достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается 

задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После 

выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому . 

 Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией; умение слушать и слышать друг друга.  

Задание №8. Составление графической схемы текстовой задачи.  

Каждый ученик в паре получает свою задачу. Например: 

Задача 1. Режим дня попрыгуньи Стрекозы: попрыгунья Стрекоза половину времени 

каждых суток лета красного спала, третью часть времени каждых суток танцевала, 

шестую – пела. Остальное время она решила посвятить к подготовке к зиме. Сколько 

часов в сутки она готовилась к зиме? 

Задача 2. В магазине в отделе фруктов было 80 кг яблок. Утром продали четвертую часть 

всех яблок. Вечером продали две четверти всех яблок. Когда продали яблок больше и на 

сколько килограммов? 



Не показывая текст задачи соседу, каждый составляет графическую схему своей задачи. 

Меняются схемами, пытаются по схеме (без опоры на текст) решить задачу. 

* - учащиеся за одной партой получают две разные задачи. Составляя схему, 

должны учитывать, что сосед не знает текста задачи, при этом составить схему так, чтобы 

второй ученик в паре не испытывал затруднений при решении (максимально понятно). 

Каждый в паре одновременно и составляет схему, и решает задачу по схеме, что позволяет 

учащимся оценить важность адекватного представления информации для решения 

проблемы (задачи).  

 

Также на уроках русского языка использую следующие виды заданий: 
Тема урока: «Текст. Тема текста». 

Цели этапа урока – формирование у детей общего понятия о тексте, умения 

озаглавливать текст и определять его тему. 

Работая в парах, дети восстанавливают деформированные предложения с опорой на 

сюжетные рисунки 

 
Восстановите деформированные предложения: 

1.Цветами, луг, зарос, яркими. 

2.Две, обезьяна, горсти, несла, полные, гороху. 

3.Зайчишка, под, бедный, кустом, спрятался. 

4.Паровоз, Юре, купили, новый. 

5.Котёнок, по, клубок, катал, комнате. 

- Что получилось у вас? (Предложения.) Докажите. 

На доске записан текст: 

Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошина. Обезьяна 

хотела поднять и просыпала 20 горошинок. Она принялась поднимать их и просыпала 

все. Тогда она рассердилась, разбросала весь горох и убежала. (Л.Н.Толстой.) 

- Сравните составленные предложения и то, что вы сейчас прочитали. 

- Что будет являться текстом? Почему? 

- О ком говорится в каждом предложении? 

- Связаны ли они по смыслу между собой? 

Вывод. Предложения, записанные на доске, объединяются тем, что 

рассказывают об одном (связаны по смыслу) или говорят, что предложения 

объединяются темой, значит, это текст. Определяется тема текста. Тема соединяет все 

слова, предложения в единое целое. 

- Можно ли придумать заголовок к тексту? Заголовок связан с темой 

текста. 

- А в составленных предложениях? 

- В чём отличие предложений от текста? 

Тема: «Последовательность предложений в тексте. Главная мысль 

текста». 

Цели этапа урока – формирование умения определять главную мысль текста; 

введение понятия о том, что предложения в тексте имеют границы и определенную 

последовательность. 

Работа с текстом. (Текст распечатан) 

Никита-охотник.  

Есть у Никиты деревянный тигр ещё есть крокодил резиновый и слон запрятал 

Никита тигра под кровать, а слона с крокодилом под стол сейчас он на них охотиться 

будет.         (По Е. Чарушину) 

- Легко ли было читать текст? Почему? 



- Как можно показать, что предложение кончилось? 

- Какие знаки препинания нужно поставить в конце предложений? 

Предлагаю поработать в группах и разрешить проблему: можно ли 

данную запись назвать текстом? Что главное хотел сказать нам автор? Это 

основная мысль текста. Понять текст – значит, понять его основную мысль. 

 
Дом белый, а крыша у него розовая. Вот наш дом. Он большой. Они 

как мачты на сказочном корабле. На крыше антенны. Такой корабль я видел на 

картинке. 

- Можно ли эту запись назвать текстом? Почему? 

- Восстановите текст. Озаглавьте его. 

- Что еще узнали о тексте? 

Вывод. Предложения в тексте имеют определенную последовательность. 

Дидактический материал «Использование синонимов в связной речи» к урокам 

русского языка в 3 классе по теме «Прилагательные – синонимы». 

 
Про воробьев. 

Воробьи полетели дальше. Чик и Чирика опустились на крышу сарая. 

На крыльце спал... рыжий кот (толстый, пузатый, полный, пухлый, 

упитанный* жирный). Воробьи принялись искать... место для гнезда 

(удобное, подходящее). Выбрали... щель под крышей сарая (широкую, 

просторную). Не прошло и недели, как Чирика положила в гнездо первое 

яичко — ... , все в розовато-бурых пестринках (маленькое, небольшое, малое, 

крошечное, крохотное, малюсенькое). Рыжий разбойник преспокойно съел все шесть… 

яичек (драгоценных, любимых, дорогих, ценных). Ветер поднял ... гнездо и скинул его с 

крыши на землю (лёгкое, воздушное, невесомое). 

(В. Бианки) 

На уроках литературного чтения применяю технологию продуктивного чтения, 

которая помогает  формировать умение вести диалог с автором, высказывать свое 

предположение, проверять правильность своей позиции относительно прочитанного.   

С целью формирования вычитывания всех видов текстовой информации 

(фактуальную, подтекстовую, концептуальную)  использую следующие задания: 

 
Подготовь устный рассказ о главном герое по плану: 

А) Возраст 

Б) Внешность 

В) Черты характера 

Г) Его отношение к другим героям произведения 

Д) Отношение других героев к главному герою 

Е) Твое отношение к главному герою 

 
Какие черты характера у ___________ (обведи нужное) 

Важный, добрый, самоуверенный, злой, любознательный, мудрый, глупый, 

ответственный, безответственный. (сравни сой выбор с соседом по парте, обменяйтесь 

карточками) 

 
                              В. Берестов «Честное гусеничное». 

Задание: определи главную мысль. 



1. Нужно обязательно держать свое честное слово. 

2. Природа способна творить чудеса. 

3. Человек не сразу может разглядеть красоту природы. 

Задания, направленные на развитие читательских умений: 

-Найди утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного текста; 

-Закончи предложение; 

-Объясни, почему автор называет хвостик Кота в сапогах довольно драненьким; 

-Укажи порядок предложений в тексте и другие. 

 


