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Аннотация: в статье рассмотрена проблема социализации младших 
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Формирование коммуникативной культуры младших школьников – чрез-

вычайно актуальная проблема, так как степень сформированности данного 

умения влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс 

их социализации и развития личности в целом. Умения формируются в дея-

тельности, а коммуникативные умения формируются и совершенствуются в 

процессе общения. 

Огромный потенциал таит в себе введение театральной деятельности в 

теорию и практику общекультурного воспитания, что вызвано потребностью 

реализовать творческий потенциал ребёнка, повысить уровень духовного раз-

вития личности. Человек по своей сути существо интегративное, и жить ему 

приходится в интегрированном мире. Театральная деятельность в школе – уни-
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версальная образовательная модель, обеспечивающая интеграцию разных ви-

дов искусств в одной образной системе, урочную и внеурочную деятельность 

школьника, благодаря чему создаются возможности индивидуального проявле-

ния, выбора деятельности, выбора себя в искусстве, формирования универсаль-

ных способностей, интегрированных качеств личности и её социализации. 

Формирование обсуждаемых универсальных учебных действий у младших 

школьников происходит успешнее во внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность является наиболее эффективным средством формирования ком-

муникативных умений, так как развивает мыслительные способности, дарова-

ния, склонности детей, расширяет их кругозор, воспитывает в них высокие 

нравственные качества, развивает межличностные, коллективные отношения. 

Также внеурочная деятельность позволяет ребенку активнее включиться в про-

цесс по формированию коммуникативных умений, т. к. в таком случае он не 

ограничен рамками отметки, обстановка зачастую неформальная, что способ-

ствует большему раскрепощению ребенка. 

Остановимся подробнее на используемой терминологии. 

В психолого-педагогической литературе используются термины «комму-

никативные умения», «коммуникативные навыки», «коммуникативная компе-

тентность», которые, как правило, специально разводятся только в определён-

ных контекстах, а в основном употребляются как синонимичные. 

Под коммуникативными умениями, с одной стороны, понимаются умения, 

связанные с правильным выстраиванием своего поведения, пониманием психо-

логии человека: умение выбрать нужную интонацию, жесты, умение разбирать-

ся в других людях, умение сопереживать собеседнику, поставить себя на его 

место, предугадать реакцию собеседника, выбирать по отношению к каждому 

из собеседников наиболее правильный способ обращения. С другой стороны, 

коммуникативные навыки нередко характеризуются через уровень владения 

знаниями и умениями из области некоторых филологических дисциплин, таких 

как, например, лингвистика, риторика (знание и умение уместно использовать в 
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речи различные риторические приёмы, соблюдение норм орфоэпии и т. д.). Эти 

умения относятся, как правило, к умениям исполнения речи. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов дея-

тельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и со-

циализации, развития интересов, формирования универсальных учебных дей-

ствий; неотъемлемая часть образовательной деятельности в школе, позволяю-

щая реализовать требования федерального государственного образовательного 

стандарта в полной мере. Особенностями данного компонента образовательной 

деятельности являются предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность об-

разовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 

конкретным содержанием. 

Таким образом, использование театральных технологий во внеурочной де-

ятельность позволяет ребенку активнее включиться в процесс по формирова-

нию коммуникативных умений, т.к. в таком случае он не ограничен рамками 

отметки, обстановка зачастую неформальная, что способствует большему рас-

крепощению ребенка, а также обеспечивает социальную компетентность и 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Но в тоже время в работе выявлен ряд противоречий: 

- между необходимостью повышать уровень коммуникативного развития 

учащихся и консервативностью учителей в подборе методов и приемов работы; 

- между низким уровнем коммуникативных компетенций учащихся и 

необходимостью их социализации в обществе; 

- между активной природой ребёнка и преобладанием репродуктивных 

методов обучения. 
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Разрешение этих противоречий в систематизации и применении методов и 

приемов театральных технологий, позволяющих формировать коммуникатив-

ную культуру младших школьников во внеурочной деятельности. 

Выделены уровни способностей, необходимых для формирования комму-

никативной культуры и подобраны формы, методы и технологические приемы 

театральной педагогики, позволяющие их достичь, что определяет значимость. 

Способности, необходимые для формирования коммуникативной культуры: 

1. Первый уровень: желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу» 

строить и поддерживать дружеские взаимоотношения). 

2. Второй уровень: знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими («Я знаю» правила этикета и правила безопасности). 

3. Третий уровень: умение организовать общение («Я умею» выражать 

свою мысль, решать конфликты, себя реализовывать в коллективе). 

Таблица 2 

Уровни способностей Формы Методы и технологические приемы 

театральной педагогики 

Желание вступать  

в контакт с окружающими 

(«Я хочу») 

Классный час Упражнения на развитие  

коммуникативных навыков  

(Приложение 1) 

Тематические  

вечера 

Разыгрывание пластических  

и мимических этюдов 

Знание норм и правил,  

которым необходимо  

следовать при общении  

с окружающими 

(«Я знаю») 

Соревнования, 

турниры 

Упражнения по формированию  

выразительности исполнении 

Литературные  

гостиные  

Прогнозирование  

Познавательные  

и ролевые игры 

Игры с элементами театрализации, 

драматизации  

Круглые столы Беседы, диспуты. 

Драматизация и словесное рисование  

Творческие  

мастерские 

Умение организовать  

общение 

(«Я умею») 

Проекты Защита творческих проектов,  

включение воображения  
Школьные  

научные общества, 

кружки, объединения 

Спектакль  Театрализованное представление 
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