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Введение 

Коммуникативные умения необходимы каждому человеку, так как 

любой вид коллективной деятельности связан с коммуникацией. Чтобы 

процесс коммуникации становился эффективным и продуктивным человек 

должен обладать развитыми коммуникативными умениями. Но не всегда 

люди справляются с решением коммуникативных задач, чтобы достигать 

своих результатов. 

Поэтому государство и общество актуализировали перед школой 

задачу, связанную с развитием коммуникативных умений. 

Свой заказ они определяют в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, намечая 

метапредметные и личностные результаты, в «Портрете ученика». 

Основы формирования коммуникативных умений личности 

рассматривались в трудах Л.С. Выготского, И.А. Зимней, М.С. Кагана и 

других. Вопросами формирования коммуникативных умений у младших 

школьников занимались такие исследователи как А.Г. Антонова, Е.А. 

Архипова, Р.В. Овчарова и другие. Проблему развития коммуникативных 

умений исследовали Г.М. Андреева, А.А. Максимова, В.А. Тищенко, Е.В. 

Леонова, А.В. Плотникова и другие. 

Исследованиями влияния театрализованной деятельности на 

развитие детей, в том числе развитие их коммуникативных умений, 

занимались такие отечественные педагоги как В.А. Сухомлинский, К.С. 

Станиславский, Н.Н. Бахтин,  Садыкова Е. Н., Семенюк Н. М., А.В. 

Арбузова, А.П. Ершова другие. 

Один из известнейших театральных педагогов Станиславский К.С. 

считал, что театральная деятельность – это естественная среда развития 

детей. В ней они и социализируются и творчески развиваются.  

Потенциал театрализованной деятельности во внеучебной 

деятельности обучающихся в современной образовательной практике 
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используется незначительно. На наш взгляд, это связано с тем, что 

театрализация - это сложный и длительный процесс, который требует 

дополнительного труда и особых знаний в этой сфере, осредствленности. 

Кроме этого, организация театрализованной деятельности требует особой 

позиции педагога, реализации тьюторских компетенций. Представляется, 

что изучение потенциала театрализованной деятельности как средства 

развития коммуникативных умений расширит возможности педагогов при 

решении названной проблемы. 

Актуальность проблемы и ее практическая значимость определили 

тему нашего исследования: «Развитие коммуникативных умений младших 

школьников посредством  театрализованной деятельности во внеурочной 

деятельности». 

Проблема: Каким образом обеспечить развитие коммуникативных 

умений младших школьников с использованием театрализованной 

деятельности, реализуя тьюторскую позицию педагогом во внеурочной 

деятельности? 

Цель: Определить и обосновать возможности театрализованной 

деятельности в развитии коммуникативных умений младших школьников 

педагогом-тьютором во внеурочной деятельности. 

Объект: Развитие коммуникативных умений младших школьников. 

Предмет: Театрализованная деятельность как средство развития 

коммуникативных умений младших школьников педагогом-тьютором во 

внеурочной деятельности.  

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую характеристику 

младшего школьного возраста; 

2. Проанализировать понятие «коммуникативные умения» 

и характеристику коммуникативных умений школьников; 
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3. Рассмотреть  потенциал театрализованной деятельности 

в решении педагогических задач, в том числе в развитии 

коммуникативных умений школьников 

4. Определить специфику тьюторской позиции педагога во 

внеурочной деятельности; 

5. Рассмотреть методики изучения уровня 

сформиррованности и развития коммуникативных умений младших 

школьников. 

Гипотеза: предполагается, что использование педагогом с 

тьюторской позицией средств театрализованной деятельности во 

внеурочной деятельности поспособствует более эффективному развитию 

коммуникативных умений младших школьников. 

Методы: теоретические (анализ научной педагогической и 

методической литературы, синтез, обобщение), эмпирические 

(наблюдение, беседа, педагогический эксперимент, обработка 

результатов). 

Методики: «Кто прав?» Г.А. Цукерман, «Дорога к дому»  

(модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель»), 

«Рукавички» Г.А. Цукерман. 
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1.  Психолого-педагогические особенности младших школьников 

Мы определяем младший школьный возраст по периодизации 

психического развития Д.Б. Эльконина. Он начинается с 7 лет и 

продолжается до 11 лет. Его границы совпадают с периодом обучения в 

начальной школе. 

Это  важный этап становления человека, характеризующийся 

развитием личности, интеллекта, желания и умения учиться. Кроме этого 

у младшего школьника происходит формирование навыков учебной 

деятельности, организованности и саморегуляции [18]. 

В первую очередь, у ребенка в этом возрасте происходят изменения 

в познавательной сфере. Л.С. Выготский выделял главным 

новообразованием мышление, которое приобретает абстрактный и 

обобщенный характер. В школе за относительно короткий промежуток 

времени ребенок должен овладеть системой научных понятий, в этом 

процессе от ребенка требуется развитие мыслительных операций [31]. 

Шаповаленко И.В. пишет, что в этом возрастном этапе изменяются 

такие познавательные процессы, как память, внимание, восприятие [29]. 

В отличие от дошкольников, память младших школьников более 

осознанная и организованная. Относительно хорошо развита  наглядно-

образная память, но имеются уже все предпосылки для развития и 

словесно-логической памяти. Повышается эффективность осмысленного 

запоминания [31]. Но школьники еще не умеют правильно организовывать 

процесс запоминания, не умеют разбивать материал для запоминания на 

разделы и не умеют пользоваться логическими схемами. Поэтому педагогу 

необходимо вооружить детей  приемами запоминания: «преднамеренное 

заучивание, приемы активной мыслительной обработки материала, 

повторное чтение как способ мыслительной обработки материала, 

предполагающее постановку различающихся задач при последующем 



7 
 

чтении» [29]. Эти приемы обеспечивают осмысленное усвоение сложного 

материала. 

Внимание  младших школьников отличается небольшим объемом, 

малой устойчивостью - они могут сосредоточенно заниматься одним 

делом в течение 10-20 минут. Затруднены распределение внимания и его 

переключение с одного учебного задания на другое [31]. 

В области восприятия происходит переход от непроизвольного 

восприятия ребенка дошкольника к целенаправленному произвольному 

наблюдению за объектом, подчиняющемуся определенной задачи [31]. 

Характерной особенностью восприятия является ярко выраженная 

эмоциональность восприятия. Зрительное восприятие становится ведущим 

при ознакомлении с окружающим миром, возрастают целенаправленность, 

планомерность, управляемость, осознанность восприятия, 

устанавливаются взаимосвязи восприятия с речью и мышлением, и, как 

следствие, восприятие становится интеллектуальным [19].  

Помимо интеллектуальной сферы, активно развивается и 

мотивационно-потребностная сфера [18]. Для него становится важным 

самоутверждение, признание в обществе, в котором он находится. 

Зачастую оно связано с успешностью учебной деятельности. Через 

учебную деятельность  формируется и развивается ответственность как 

черта личности ребенка. 

По мнению Э. Эриксона, в этот период у ребенка обостряется 

интерес к устройству вещей, он стремиться их освоить, приспособить к 

чему-нибудь. В младшем школьном возрасте происходит выбор между 

«трудолюбием и чувством неполноценности» [33]. Осознание себя и мира 

в младшем школьном возрасте зависит от влияния окружения, от 

поощрения взрослых, осознание себя и мира. 

В течение этого периода ребенок способен контролировать свое 

поведение. Он точнее понимает нормы и правила, принятые обществом. 
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Школьник начинает понимать характер взаимоотношений с разными 

людьми, а также более сдержано выражает свои эмоции. Нормы поведения 

становятся требованиями, которые предъявляется к себе ребенок. 

Вследствие этого ребенок переживает угрызения совести. В нем начинают 

развиваться такие высшие чувства, как чувство товарищества, сочувствие, 

чувство справедливости и так далее [29]. 

В младшем школьном возрасте происходит изменение социальной 

ситуации развития ребенка. С началом обучения в школе он приобретает 

социально значимые обязанности, которые оцениваются обществом. 

Система жизненных отношений ребенка перестраивается. 

Значимым лицом, помимо родителей, для ребенка становится 

учитель.  Учитель — это взрослый, который способствует знакомству 

детей с учебной средой и пространством школы. Он создает в классе 

атмосферу общей работы, взаимопонимания и сотрудничества. С 

помощью педагога младший школьник «открывает и осваивает ситуацию 

общего равенства перед законами наук» [29] 

В этом возрастном этапе ребенок начинает занимать новую для себя 

позицию — позицию ученика. Он все также остается включен в игровую 

деятельность, но ведущей становится учебная.  

Мы под учебной деятельностью понимаем определение, которое 

дано в педагогическом словаре Коджаспировой Г.М., Коджаспирова А.Ю. 

Они определяют учебную деятельность, как «процесс приобретения 

человеком новых знаний, умений и навыков или изменения старых» [11].  

Эльконин Д.Б. пишет, что по своему смыслу она является общественно 

значимой и общественно оцениваемой, по форме осуществления она 

реализуется в соответствии с общественно выработанными нормами, а по 

результату она является индивидуальной [32]. В рамках этой деятельности 

происходит развитие младшего школьника на уровне знаний, умений, 

навыков, а также на уровне общего и умственного развития. 
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В этом же возрасте появляются зачатки самосознания, что 

проявляется в развитии рефлексии, вследствие чего ребенок становится 

способным осознавать свои собственные изменения и изменения других 

людей [31]. 

Младшим школьникам свойственна эмоциональность. Их 

психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Обучающимся 

этого возраста не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их 

внешнее проявление, они очень непосредственны и откровенны в 

выражении своих эмоций [16]. 

Общение в школе занимает важное значение в жизни младшего 

школьника. В классном коллективе развиваются как социальные чувства, 

так и личность ребенка. Межличностное взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса обеспечивает овладение школьником нормами 

и правилами, принятыми в обществе. Он «активно осваивает навыки 

общения, умения завязывать и поддерживать дружеские контакты» [29]. 

В младшем школьном возрасте важна  оценка сверстников(прежде 

всего положительная), товарищей по школе, кружку, секции. Почти все 

дети младшего школьного возраста хотят быть "самыми – самыми". Они 

любят хвастаться, очень радуются своим достижениям, а в случае неудачи 

расстраиваются до слѐз. Вот почему недопустимы ситуации, когда в 

присутствии всего класса указывается на чьи-то недостатки, а тем более 

демонстрируются его неуспехи, трудности в учѐбе [16]. 

При поступлении в школу младшему школьнику приходится 

контактировать со многими взрослыми и сверстниками. Постоянная 

образовательная деятельность приводит к ослаблению эгоцентризма, учит 

детей учитывать другие точки зрения, даже если они значительно 

отличаются от своих собственных суждений. Со временем эта способность 

усиливается, и дети легче усваивают принципы сотрудничества, 

взаимодействия друг с другом.  [23]. 
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В младшем школьном возрасте дети учатся слушать и понимать 

чужую речь, а также грамотно строить понятные для партнера 

высказывания, соблюдать логику передаваемой информации, уметь 

задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения 

от партнера по деятельности, в достаточной мере владеть планирующей и 

регулирующей функциями речи. Они владеют такими элементами 

культуры общения, как умение приветствовать, прощаться, выражать 

просьбу, благодарность, извинение, умение выражать свои чувства 

(основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными 

способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого [9]. 

На протяжении начальной школы отношения со сверстниками 

изменяются. Если в первом классе ребенок выбирает себе друзей через 

внешние обстоятельства, то к окончанию младшей школы обучающийся 

основывает свой выбор, опираясь на значимые для него личностные 

качества [29]. 

Таким образом, мы считаем, что младший школьный возраст — это 

период активного обучения социальному поведению, усвоению 

коммуникативных умений и способов различения социальных ситуаций. 

Развитие коммуникативных умений, на наш взгляд, является одной из 

важнейших задач обучения в начальной школе.  
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2.  Коммуникативные умения: понятие и характеристика 

Понятие  «коммуникативные умения» продуктивно рассматривать в 

контексте деятельности, в которой они реализуются. Обратимся к 

рассмотрению феноменов «общение» и «коммуникация».  

Соколов А.В. определяет общение как «взаимодействие двух или 

более людей, состоящее в обмене между ними информацией познава-

тельного или аффективного характера, т. е. обмене знаниями или 

эмоциями» [24].   Б. Д. Парыгин утверждает: «Под общением надо иметь в 

виду не только отношения симпатии или антипатии в масштабах малой 

группы, но и всякое вообще социальное отношение — экономическое, 

политическое, поскольку оно имеет свою социально-психологическую 

сторону и проявляется в более или менее опосредованном контакте между 

людьми... Вся совокупность социальных отношений общества независимо 

от их масштабности (микро- или макросреда) может рассматриваться как 

одно из проявлений и результатов общения между людьми» [17].  

Обычно общение включается в практическую деятельность людей 

(совместный труд, познание, игра), хотя отмечается и возможность 

обособления общения в самостоятельную активность, удовлетворяющую 

потребности человека в контактах с другими людьми, т. е. 

коммуникационную потребность [24]. 

Традиционно различают три плана общения (Г. М. Андреева, Б. Д. 

Парыгин, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский): 

 Перцептивная сторона — взаимное восприятие, стремление к 

пониманию мотивов поведения партнеров; 

 Коммуникативная сторона — обмен высказываниями, знаковыми 

сообщениями; 

 Интерактивная сторона — обмен не только словами, но и 

действиями согласно принятой программе совместной практической 

деятельности [24]. 



12 
 

Одна из самых распространенных форм общения - диалог, который в 

качестве конечного результата предполагает не просто обмен мнениями, а 

выработку общих позиций по обсуждаемому вопросу либо уточнение 

позиций друг друга.  

Слово «коммуникация» произошло от латинского communico — 

делаю общим, связываю, общаюсь. Коммуникация — передача 

информации от человека (группы) к человеку (группе); специфическая 

форма их взаимодействия в процессе жизнедеятельности с помощью языка 

и других сигнальных форм связи [30]. Основной ролью коммуникации в 

обществе является социализация посредством передачи информации. 

Коммуникация является необходимым, но недостаточным условием 

общения, которое по природе своей есть субъект-субъектное отношение, 

характеризующееся выработкой новых духовных значений [13]. В 

процессе коммуникации происходит обратное явление процессу общения: 

«в силу односторонности передачи информации часть ее содержания 

утрачивается» [13]. 

Таким образом, ключевым отличием коммуникации от общения 

является то, что процесс «коммуникации протекает по принципу передачи 

информации от субъекта к объекту, а общение предполагает 

взаимодействие субъектов по поводу объекта» [13].  

Чтобы уметь правильно выстраивать коммуникацию нужно владеть 

коммуникативными умениями. В.А. Тищенко описывает 

коммуникативные умения  как «умения правильно, грамотно, доходчиво 

объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от 

партнеров по общению» [27]. 

Применительно же к младшему школьному возрасту А.А. 

Максимова пишет, что коммуникативные умения - это осознанные 

коммуникативные действия учащихся и их способность правильно 

строить свое поведение, управлять им в соответствии с задачами общения. 
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Они обеспечивают социальную компетентность и учет позиции партнеров 

по общению [12]. 

А.А. Максимова выделяет следующие группы коммуникативных 

умений: информационно-коммуникативные, регуляционно-

коммуникативные и аффективно-коммуникативные группы умений. 

Каждая из эти групп состоит в свою очередь из определенных умений, 

которые свойственны младшим школьникам. 

Группа информационно-коммуникативных умений состоит из 

умений: вступать в процесс общения ; понимать партнера и саму ситуацию 

; соотносить средства вербальной и невербальной коммуникации. 

Группа регуляционно-коммуникативных умений состоит из умений: 

поддерживать, помогать и доверять своему партнеру по общению; 

оценивать результаты общения; согласовывать свои действия и установки 

с с товарищами по общению. 

Группа аффективно-коммуникативных умений опирается на умения 

делиться своими переживаниями, эмоциями, чувствами, интересами с 

товарищем по общению; проявлять эмпатию к другому; оценивать 

поведение друг друга. 

Г.М. Андреева иначе классифицировала коммуникативные умения 

младших школьников. Она выделяет три группы, каждая из которых 

соответствует одной из трех сторон общения. Первая группа умений 

соответствует коммуникативной стороне общения. Она включает в себя 

мотивы, цели и средства общения, умения четко излагать свои мысли, 

аргументировать и анализировать высказывания. Вторая группа умений 

соответствует перцептивной стороне общения — это проявление эмпатии, 

умения рефлексировать, слушать и слышать собеседника, правильно 

понимать информацию. Третья группа относится к интерактивной стороне 

общения. Она включает в себя умения вести беседу, увлекать за собой и 
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формулировать требования, понимать как поощрить, как наказать, а также 

умение общаться в ситуациях конфликта [1]. 

Коммуникативные умения, которыми должен владеть ребенок после 

окончания младшей школы описаны в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования в 

метапредметных результатах, в личностных результатах и в «Портрете 

выпускника начальной школы». 

В метапредметных результатах говорится о следующих 

коммуникативных умениях: активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  

В личностных результатах говорится о следующих умениях: умение 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; иметь эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

В «Портрете выпускника начальной школы» прописано, что ученик 

должен стать доброжелательной личность, которая умеет слушать и 
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слышать собеседника, обосновывать свою позицию и высказывать свое 

мнение. 

Проведенный анализ теоретических источников и нормативных 

документов, регулирующих образовательную деятельность, показал 

значимость развития у детей коммуникативных умений и позволил 

определить сущность этих умений, наметить их совокупность. 

Отдельные исследователи в своих работах обращаются к изучению 

проблемы развития коммуникативных умений школьников, исследуют 

возможности разных педагогических средств и условий. 

К примеру, Рыбакова А.В. и Филиппова Л.В. в своем исследовании 

рассматривают словарную работу как средство формирования и развития 

коммуникативных умений младших школьников. Авторы утверждают, что 

в результате целенаправленной словарной работы у младших школьников 

будут сформированы следующие коммуникативные умения: употреблять в 

речи глаголы-синонимы, антонимы со значением речевого действия; 

использовать в собственной связной речи фразеологизмы с указанными 

глаголами; конструировать связные высказывания с данными глаголами; 

уместно употреблять глаголы речи в текстах разных стилей и жанров, в 

том числе в качестве изобразительно выразительных средств. будет 

способствовать повышению уровня коммуникативной компетенции 

младших школьников [20].   

С.О. Тамбиева выделила дидактическую игру, как отдельное 

средство развития коммуникативных умений младших школьников. В 

своей работе она пишет, что использование дидактических игр и игровых 

упражнений созданных на основе карачаевских народных сказок, 

позволяет повысить эффективность процесса развития коммуникативных 

умений младших школьников, с опорой на взаимосвязь интеллектуальной, 

мотивационной и эмоциональной сфер  [26].  
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Двуличаеская Н.Н. рассматривают дискуссии как один из 

интерактивных методов, который педагог может использовать как 

средство развития коммуникативных умений. Во время дискуссии 

формируются: умения: общаться, формулировать и задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника, 

способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять 

проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зрения [5]. 

Отдельные исследователи (В.А. Сухомлинский, Голышева И. А., 

Сбитнева Е. С., Садыкова Е. Н. И др. ), говоря о проблеме развития 

коммуникативных умений школьников, обращались к средствам 

театрализованной деятельности, которую мы описываем более детально в 

следующем параграфе. 

Таким образом, мы считаем, что, на основе требований общества и 

государства через образовательные стандарты, перед педагогом встает 

задача развития коммуникативных умений, с помощью которых 

обучающиеся будут способны выстраивать эффективную коммуникацию 

для решения разного рода задач. 
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3. Театрализованная деятельность как педагогическое средство 

развития коммуникативных умений младших школьников в 

образовательном процессе. 

Для того, чтобы представить театрализованную деятельность как 

средство необходимо разобрать такие понятия, как театрализация, 

театрализованная игра и театрализованная деятельность. 

Театрализация изначально носит эстетический характер и связана со 

стремлением к совершенству [15]. Д.М. Генкин определял театрализацию 

как творческий метод, предполагающий организацию в единое 

композиционно-системное целое, с оригинальным образным решением 

соединения социально-значимой информации, средств искусства и 

самодеятельности массы участников [6]. В более узком смысле 

театрализация — это «использование средств театра в школьном 

процессе» [15]. Существенно то, что в основе театрализации лежит 

коллективная театрализованная игра, в процессе которой индивид 

ощущает взаимосвязь между жизнью, материалом и условными игровыми 

действиями, которые театрализация синтезирует [15]. 

Педагоги Н.Ф. Бунаков, В.Н. Сорока-Росинский, В.А. Сухомлинский 

выделяли театрализованную игру как неотъемлемый элемент и 

важнейший принцип организации школьного образовательного процесса. 

В статье Садыковой Е.Н. театрализованная игра – это исторически 

сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, 

свойственный человеку, который способствует развитию фантазии, 

воображения, памяти, всех видов детского творчества [21]. Заболтина В.В. 

под театрализованной игрой понимает «деятельность, моделирующую 

социальные отношения и подчинѐнную содержанию текста или 

проблемной ситуации, которые в свою очередь определяют основные 

черты образов персонажей, их действия и переживания. Для передачи 

образа, который складывается на основе представлений и развивающегося 
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воображения, ребенку необходимо представить состояние, чувства 

персонажа и понять причины его поступков в процессе восприятия текста» 

[8]. 

Ключевым понятием нашего исследования является понятие 

театрализованной деятельности. Т.В. Снегирева пишет, что 

театрализованная деятельность – это «игра, в которой дети предстают в 

действующих лицах различных литературных произведений, таких как 

сказки, рассказы, написанные специально для постановки инсценировки» 

[23]. 

Анализируя исследования разных авторов (Садыковой Е.Н., 

Артемьевой И.В., Заботиной В.В., Снегиревой Т.В. и других),  мы пришли 

к выводу, что театрализованная деятельность и театрализованная игра 

рассматриваются как синонимичные понятия.  

Рассматривая исследования авторов в области театрализации и 

театрализованной деятельности, мы определили, что театрализация — это 

совокупность различных средств театра, а театрализованная деятельность 

является одним из этих средств. Тем самым театрализованная 

деятельность является более узким понятием в отличие от театрализации. 

Театрализованная деятельность имеет, на наш взгляд, большой 

потенциал в коммуникативной сфере. Она «выступает одним из сильных 

средств воспитания, которое отражает мир социальных отношений, 

взаимодействий человека и помогает преодолевать неуверенность, 

зажатость, скованность» [10].  

Театрализованная деятельность основана на художественных 

произведениях, художественной литературе, которые раскрывают опыт 

жизни людей. Личный опыт человека складывается на основе восприятия 

опыта других людей отраженного в литературном произведении [10]. 

Основная цель детской театрализованной деятельности — это  

создать условия для индивидуального сценического самовыражения и 
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становления социокультурного опыта.  Киселева И.Е. пишет, что 

театрализованная деятельность, наполненная положительными 

поступками, позитивными эмоциями, создает предпосылки для развития 

позитивного социокультурного опыта Эта деятельность позволяет ребенку 

побывать в различных ситуациях (победителя и побежденного, любящего 

и отвергнутого и т.п.), где и формируется мысленный и реальный 

социокультурный опыт [10]. 

Также театрализованная деятельность имеет потенциал и в 

эмофиональной и духовно-нравственной сферах. 

Садыкова Е.Н. считает, что театрализованная деятельность 

«приобщает ребенка к духовным ценностям, развивает эмоциональную 

сферу, заставляет его сочувствовать персонажам, сопереживать 

разыгрываемые события [21].  

Н.М. Семенюк рассматривает театрализованную деятельность, как 

наиболее демократичный и доступный вид искусства для детей. Она 

помогает решить проблемы современной педагогики и психологии, 

связанные с художественно-творческим развитием, нравственно-духовным 

воспитанием, а также с формированием комплекса личностных качеств и 

умений ребенка, необходимых ему для успешного роста и самореализации 

на следующей образовательной ступени [22]. 

Театрализованная деятельность как средство имеет широкие 

воспитательные возможности: дети знакомятся со всем многообразием  

окружающего мира через образы, краски, звуки, использование наглядных, 

дидактических материалов, игровых атрибутов, музыкальных 

инструментов и так далее. Наглядный материал заинтересовывает детей, 

активизирует их познавательный интерес, вызывает желание участвовать в 

спектаклях, а, умело поставленные вопросы, заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения [21].  
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Театрализованная деятельность способствует: формированию 

нравственной модели поведения в современном обществе; обогащению 

культурной жизни младшего школьника, приобщению к духовным 

ценностям; знакомству ученика с детской литературой, музыкой, 

изобразительным искусством, правилами этикета, традициями своего 

народа; совершенствованию навыка воплощения в игре определенных 

переживаний, формированию фантазии, побуждению к созданию образов 

новых героев [7]. Кроме этого театрализованная деятельность 

способствует развитию эмпатии у младшего школьника. Он учится 

сопереживать, сочувствовать персонажам, ставить себя на их место, 

понимать взаимоотношения между людьми. Также театрализованная 

деятельность помогает ребенку получить опыт социального поведения так, 

как каждое литературное произведение имеет нравственную 

направленность [21]. 

Для младших школьников театрализованная деятельность является 

очень разносторонней и разнообразной. Голышева И. А. и Сбитнева Е. С 

выделяют следующие направления: кукольный театр, этюды, постановки, 

инсценировки и другие. Все это завлекает обучающихся и оказывает 

помощь в развитии их личностных умений и навыков. 

С.Г.Машевская рассматривает структуру театрализованной 

деятельности, которая включает три звена – сочинительство, 

исполнительство и восприятие. Это позволяет шире использовать 

творческие возможности детей, определяя их «актерский», 

«режиссерский» и «зрительский» потенциал.  

Процесс театрализованной деятельности в младшей школе 

непосредственно связан с формированием чувства ритма, грамотной речи, 

видением цели и содержания композиции и умением работать сообща, 

проявляя взаимопомощь и наблюдательность [7].  
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Театрализованная деятельность способствует активизации 

словарного запаса ребенка. Работая над выразительностью реплик 

персонажей и  собственных высказываний обучающийся совершенствует 

свою речь.  

Кроме этого в моменты общей подготовки к спектаклю ребенок 

чувствует себя членом коллектива, которые объединены одной общей 

целью. 

Обратим внимание, не каждый обучающийся хочет побывать на 

сцене. Некоторым ребятам интереснее попробовать себя на месте 

режиссера, декоратора, сценариста или быть ответственным за свет и звук, 

кому-то больше нравится выполнять различные поручения или 

обязанности [7]. Через работу над постановками у школьников 

формируются дисциплинированность, аккуратность и 

стрессоустойчивость.  

В театрализованной деятельности очень важен момент рефлексии. 

Играя в театре, дети приобретают личный опыт и учатся на своих ошибках 

и на ошибках товарищей. Поэтому педагогу важно подводить итоги 

выступления и индивидуально с каждым обсуждать их личный результат. 

Таким образом, обучающиеся смогут с большей эффективностью сделать 

выводы о своей работе и понять, что следует доработать. 

Таким образом, театрализованая деятельность имеет огромное 

количество возможностей для всестороннего развития ребенка, особенно в 

коммуникативной и эмоциональной сферах. В этой деятельности, у 

ребенка активизируется и развивается словарный запас, 

звукопроизношение, темп, навыки связной речи, выразительность речи. 

Через театрализованную деятельность ребенок развивает в себе умение 

работать в коллективе,  строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации, адекватно реагировать на замечания и 

предложения, быть готовым слушать собеседника и вести диалог.  
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4.  Специфика тьюторской позиции педагога при работе с 

театрализованной деятельностью во внеурочной деятельности. 

В нашем исследовании мы считаем, что организация 

театрализованной деятельности требует от педагога новой педагогической 

позиции — позиции тьютора. 

Принципиальное отличие тьюторской позиции от учительской 

заключается в том, что педагог с тьюторской позицией не занимается 

«трансляцией уже имеющегося культурного опыта». Он работает с 

«обнаружением точек роста отдельного ученика», помогает 

самоопределиться в изменчивой реальности. Педагог с тьюторской 

позицией наполняет жизнь ученика событиями и пробами, в которых 

приобретается новый опыт и сохраняется личностная индивидуальность 

[28]. 

При организации театрализованной деятельности педагог является 

проводником и сотворцом.  «Он знает о маршруте несколько больше 

учеников, но не знает всѐ, ибо это невозможно. Он имеет опыт творчества 

несколько больший, чем ученики, но этот опыт не сопоставим с опытом 

творца» [14]. 

Реализуя тьюторскую позицию в театрализованной деятельности, 

педагог становится «открытым образованию, открытым сотворчеству, 

открытым совместному поиску и совместным открытиям и готов признать 

своим учителем каждого – в том числе и своих учеников» [14] .   

Мы считаем, что его ключевым принципом работы педагога, 

реализующего тьюторскую позицию, при организации театрализованной 

деятельности является принцип индивидуализации. В то же время этот  

принцип «является основополагающим для сферы художественно-

эстетического воспитания» [4]. 

Индивидуализация обучения — это организация учебного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Она позволяет создать 
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оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого ученика. Индивидуализация обучения осуществляется в условиях 

коллективной учебной работы в рамках общих задач и содержания 

обучения [11].  

Театрализованная деятельность предоставляет «широкие 

возможности для индивидуализации обучения, так как задействует 

различные виды искусств и разнообразные виды творческой деятельности 

учащихся: музыкальную, изобразительную, танцевальную» [4]. 

Для педагога занимающегося театрализованной деятельностью 

актуально владение механизмами произвольного внимания, чувством 

публичности деятельности, мышечной свободой, способами 

самовыражения и саморегуляции. Это связано с необходимостью уметь 

оценить ситуацию, моделировать коммуникацию, располагающую к 

сотрудничеству, владеть навыками быстрой адаптации к меняющимся 

педагогическим ситуациям и их оценки [3]. 

В нашем исследовании мы рассматриваем организацию 

театрализованной деятельности во внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью мы будем понимать проявляемую 

вне уроков «активность детей, обусловленную в основном их интересами 

и потребностями, направленную на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющую при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 

коллектива» [25].  

Внеурочная деятельность, в отличие от урока, в первую очередь 

обеспечивает развитие, удовлетворение интересов и потребности детей; 

предусматривает добровольность участия в делах и мероприятиях; 

предоставляет обучающимся возможность свободного выбора и 

самоопределения (сам ребенок определяет или выбирает содержание, 
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формы, способы участия во внеурочной деятельности); позволяет 

реализовать свою индивидуальность и способности [2].  

Во внеурочной деятельности при организации театрализованной 

деятельности педагог с тьюторской позицией реализует сопровождение 

каждого ребенка. Он занимается не «организацией мероприятий с 

ребенком, а его сопровождение, которое опирается на деятельность самого 

ребенка» [2].  

Сопровождение обучающегося предполагает веру в его силы и 

возможности. Сопровождая, педагог с тьюторской позицией побуждает 

ребенка к «самостоятельности, сорадуется его успехам, помогает 

преодолевать возникающие трудности» [2]. 

В театрализованной деятельности, на наш взгляд, наиболее 

необходима организация сопровождения педагогом с тьюторской 

позицией, так как на протяжении всей театрализованной деятельности 

обучающиеся сталкиваются с различными трудностями (от 

организационных моментов до личностных). 

Таким образом, особенность театрализованной деятельности и 

внеурочной деятельности, заключающаяся в направленности педагога на 

личность, индивидуальность ребенка и его интерес,  определяет 

необходимость занятия педагогом тьюторской позиции. 
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5. Методики для изучения уровня сформированности и развития 

коммуникативных умений младших школьников. 

Методика «Кто прав?»  (модифицированная  методика Цукерман Г.А. и 

др.,) 

Данная методика рекомендована разработчиками Стандартов 

начального образования для диагностики у младших школьников 

сформированности коммуникативных действий. 

Цель методики: выявление сформированности действий, 

направленных на учет позиции собеседника (партнера).  

Оцениваемые УУД: коммуникативные.  

Возраст: ступень начальной школы   

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование 

ребенка 

Метод оценивания: беседа  

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование 

взрослым, дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы. 

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов 

и ответь на поставленные вопросы».  

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок 

друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и 

страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? 

А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? 

Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?»  

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки 

вместе. «Сначала решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, 

начать надо с упражнения по русскому языку, - предложила Катя» «А вот и 

нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты 
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думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из 

девочек? Как им лучше поступить?»  

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому 

братишке к первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - 

предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Как ты 

думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? 

Почему?»  

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения 

(преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного 

и того же предмета, понимание относительности оценок  или подходов к 

выбору; 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

 учет разных потребностей и интересов.  

Показатели уровня выполнения задания:  

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета (например, 

изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м задании) или 

выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность 

разных точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, 

считая иную позицию однозначно неправильной.  

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и 

допускает, что  разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но 

не может обосновать свои ответы.   
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Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание 

относительности оценок и подходов к выбору, учитывает различие 

позиций персонажей и может высказать и обосновать свое собственное 

мнение.  

Задание «Дорога к дому»  (модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель»)  

Цель: выявление уровня сформированности умения выделить и 

отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру  

Оцениваемые УУД: коммуникативные.   

Возраст: ступень начальной школы   

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в 

классе парами.    

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной 

деятельности и анализ результата  

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за 

стол, перегороженный экраном (ширмой). 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.     

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому и 

двух карточек с ориентирами-точками, карандаш или ручка, экран 

(ширма).   

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но 

делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. 

Для этого один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а 

другой — карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет 
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диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  

задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. 

Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для 

начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?»  

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства нарисованных дорожек с образцами; 

способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно 

точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги;  

умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить 

необходимые сведения от партнера по деятельности; 

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи; 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное.  

Показатели уровня выполнения задания:  

Низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; 

указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются 

непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для 

партнера.  

Средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с 

образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 

ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание.  

Высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе 

активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 

необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в 
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частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые 

пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают 

результат (нарисованную дорогу) с образцом.    

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман)  

Цель: выявление уровня коммуникативных действий по 

согласованию усилий  в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные.  

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)   

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ 

результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному 

изображению рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили 

пару, т.е. были бы одинаковыми.   

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички 

и карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для 

этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но 

сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом 

приступать к рисованию».  

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на 

правую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей.   

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках; 

умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.; 
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взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли 

дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют; 

взаимопомощь по ходу рисования; 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще 

нет сходства; дети не пытаются договориться или не могут прийти к 

согласию, настаивают на своем. 

Средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет 

или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные 

отличия. 

Высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма 

похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; 

приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 
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Заключение 

Проведенный теоретический анализ работ исследователей показал,  

важность младшего школьного возраста. Он представляет собой период 

развития от 7 до 11 лет, характеризующейся активным изменением психо-

физических особенностей. Мышление становится во главе психического 

развития, приобретая абстрактный и обобщенный характер. Память 

развивается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. 

Внимание младших школьников становится более развитым по сравнению 

с дошкольниками. Особенностью восприятия является ярко выраженная 

эмоциональная составляющая. Включение младшего школьника в 

учебную деятельность развивает в нем трудолюбие, ответственность и 

самостоятельность. Кроме этого, ребенок начинает активно 

взаимодействовать с социумом, занимая в нем разные роли. Высокий 

уровень потребности младшего школьника в общении определяет развитие 

коммуникативных умений. 

Коммуникативные умения — это умения человека 

взаимодействовать с другими людьми, адекватно воспринимая и передавая 

информацию от партнеров по общению. 

Коммуникативные умений, которыми должен овладеть младший 

школьник по федеральному государственному образовательному  

стандарту начального общего образования: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
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ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Среди средств развития коммуникативных умений младшего 

школьника выделяют театрализованную деятельность. Она по своей 

сущности многофункциональна. Театрализованная деятельность сочетает 

в себе различные виды искусства — танец, литература, музыка, 

изобразительное искусство и другие. Выступая, ребенок учится работать 

над собственными страхами, приобретая в себе уверенность. А 

совместный труд над постановками способствует развитию у детей умения 

договариваться, работать в команде, слушать и слышать другого.  

Театрализованная деятельность открывает огромное количество 

возможностей для развития личности ребенка, в том числе и его 

коммуникативных умений. 

Для продуктивной и эффективной организации театрализованной 

деятельности во внеурочной деятельности педагог становится в позицию 

тьютора, так как эти виды деятельности предполагают направленность 

педагога на личность, индивидуальность и интерес ребенка. При 

осуществлении такого рода деятельности дети часто сталкиваются с 

различными трудностями (не могут выучить текст, договориться о 

распределении ролей, перебороть свой страх сцены и так далее). В таких 

ситуациях педагог должен уметь оказать поддержку, направляя ребенка на 

самостоятельное решение проблемной ситуации. 

Чтобы наметить шаги для изучения возможностей театрализованной 

деятельности в работе педагога с тьюторской позицией во внеурочной 

деятельности, нами были подобраны диагностические методики, 

отвечающие за определение уровня сформированности и развития 

коммуникативных умений младших школьников. 

Таким образом, данное исследование позволило нам предположить, 

что использование педагогом с тьюторской позицией средств 
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театрализованной деятельности во внеурочной деятельности будет 

способствовать эффективному развитию коммуникативных умений 

младших школьников. 
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