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Образование  определяется как целенаправленный процесс воспитания и обучения 

в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся констатацией достиже-

ния учащимися установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов), удостоверенных соответствующим документом (согласно ст. 2 ФЗ «Об образова-

нии»)1. Желательно, чтобы деятельность педагога была направлена на разработку и ис-

пользование таких форм, содержания, приемов и средств обучения, которые способствуют 

повышению интереса, самостоятельности, творческой активности учащегося в усвоении 

знаний, формированию умений, навыков, их практическому применению, а также форми-

рованию способностей к самостоятельному, творческому мышлению. 

Основой современных образовательных стандартов становится формирование ба-

зовых компетентностей современного человека: информационной, коммуникативной, са-

моорганизационной, самообразовательной. Ведущей тенденцией в сфере образования яв-

ляется переход от авторитарно-коммуникативного к интерактивно-коммуникативному 

взаимодействию субъектов образовательного процесса2. 

В данной методической разработке будут рассмотрены методы и способы активи-

зации коммуникации (т. е. формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий) детей в учебном процессе в дополнительном образовании на примере реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Уличные танцы» в МУДО «ЦДОД 

«Олимп» Республики Коми, г.Сыктывкар.  

Методы исследования данной проблемы: анализ научной литературы по этой теме, 

наблюдение. Данная тема в литературе освещена, с одной стороны, достаточно хорошо, с 

другой стороны, явно не хватает полного видения и понимания метапредметных результа-

тов в дополнительном образовании детей.  

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начально-

го общего образования к числу планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программ отнесены, кроме предметных, личностные и метапредметные результа-

ты. 

Для начала необходимо определиться, что будет подразумеваться под понятием 

«метапредметные результаты».  

Метапредметные ожидаемые результаты образовательной программы – это осво-

енные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

                                                
3 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4 Максимова М.В. Педагогическая организация интерактивной коммуникации в современном образователь-

ном процессе школы // http://research-journal.org: Международный научно-исследовательский журнал. – 

2012. Дата обращения 01.03.2018. 



регулятивные). Такое определение содержится в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте (ФГОС) начального общего образования3. 

Метапредметность не может быть оторвана от предметности. Общеучебная дея-

тельность относится к учению, а не к предметам. Можно сказать, что общеучебная дея-

тельность стоит как бы сбоку или параллельно предметной, т. е. она независима от пред-

метов и может применяться к любому из них, тогда как метапредметная деятельность свя-

зана с предметной и находится в ее основе4. 

Кроме того, согласно А.В. Хуторскому, все универсальные учебные действия по 

своей сути – личностные, так как формируются у конкретного ученика на основе его лич-

ного опыта. Классификация, данная в стандартах, не учитывает креативную (творческую) 

направленность учебных действий5. Автор этой статьи поддерживает данную точку зре-

ния. А.Г. Асмолов понимает под универсальными учебными действиями личностные, ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные6. 

Слово «коммуникация» происходит от лат. communico – делаю общим, связываю, 

общаюсь (смысловой аспект социального взаимодействия)7.  

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегри-

роваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать с ровес-

никами и взрослыми8. 

При организации взаимодействия учащихся друг с другом педагогу необходимо 

учитывать такие факторы, как ориентированность на личность, уровень подготовленности 

группы по данной теме или вопросу, примерное понимание ее предпочтений и психологи-

ческих особенностей. 

Основными задачами регулирования коммуникационных потоков в учебном процес-

се являются: информирование учащихся; организация поведения (формирование правил и 

корректировка поведения); установление и поддержание взаимосвязей между коммуника-

                                                
3 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в дей-
ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
4 Хуторской А.В. Метапредметное содержание образования с позиций человекосообразности [Электронный 

ресурс] // Вестник Института образования человека; 02.03.2012 г. 

http://eidosinstitute.ru/journal/2012/0302.htm, дата обращения 01.03.2018. 
5 Там же. 
6 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система зада-

ний: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмоло-

ва.  – М.: Просвещение, 2010. – С. 3. 
7 Краткий психологический словарь [Электронный ресурс] / Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М.Г. Ярошев-

ский. – Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». / http:psychology.academic.ru, дата обращения 01.03.2018. 
8   Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система зада-

ний: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмоло-

ва. – М.: Просвещение, 2010. – С. 8. 

http://psychology.academic.ru/


тором и реципиентом, создание условий для максимального восприятия и запоминания 

транслируемой информации9. 

Интерактивные методы обучения дают новые возможности, связанные прежде всего 

с налаживанием межличностного взаимодействия путем диалога в процессе усвоения 

учебного материала. 

В ходе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, 

при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изу-

чаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и 

соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степе-

ни отвечают интерактивные методы обучения.  

К видам коммуникативных действий можно отнести: определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; контроль, коррекцию и оценку действий партнера; 

точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов. 

В объединении «Уличные танцы» особое внимание уделяется вопросам работы в 

малых группах, развитию коммуникативных навыков, формированию команды, ненасиль-

ственным практикам разрешения конфликтов.  

Рассмотрим примеры заданий, которые используются на занятиях в объединении 

«Уличные танцы» и способствуют развитию коммуникативных универсальных действий 

учащихся: «Танцевальная импровизация», «Мозговой штурм», элементы тренинга по ко-

мандообразованию (например, упражнения «Броуновское движение», «Африканский 

дождь» и др.). 

«Танцевальная импровизация». Дети разбиваются по парам, тройкам и т. д. Их зада-

ча – придумать самостоятельно танцевальные связки и исполнить их под музыку, которой 

они заранее не знают (включается педагогом). Как показала практика, данные задания 

позволяют детям поближе познакомиться с другом, научиться договариваться, совместно 

создать новый творческий продукт, почувствовать себя тренером, педагогом, повысить 

собственную самооценку, эмоционально раскрыться, получить навыки коммуникации в 

команде, подготовиться к конкурсу.  

Метод «мозговой атаки», брейншторминг (от англ. Brain storming) появился еще в 

30-е гг. ХХ века как способ коллективного, группового решения проблем, активизирую-

                                                
9   Хиркова Е.В. Журнал Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Выпуск 

№ 1 / 2009 [Электронный ресурс] / Е.В. Хиркова http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kommunikatsiey-pri-

organizatsii.  Дата обращения 01.03.2018. 



щий творческую мысль. Этот метод может заранее планироваться как фрагмент занятия, в 

основу которого положен поиск новых принципов решения проблемы10. 

«Броуновское движение». Цель упражнения: невербальное общение, сближение чле-

нов группы. Оно направлено на раскрепощение учащихся, установление контактов друг с 

другом. Участникам предлагается закрыть глаза и представить себя атомами. По команде 

педагога атомы начинают хаотично двигаться по комнате (включается музыка). Потом пе-

дагог дает команду остановиться (музыка выключается) и объединиться в молекулы по 

два, или по три, или по четыре атома. Все участники должны объединиться в молекулы. 

Таким образом, анализ научной литературы по данной проблеме и наблюдение за 

учащимися при реализации образовательной программы дополнительного образования 

детей «Уличные танцы» позволили заключить, что формирование коммуникативных уни-

версальных действий предполагает творческий поиск педагогом оптимальных педагоги-

ческих решений. Думается, что для решения проблемы активизации коммуникации в 

учебном процессе лучше всего подходит интерактивное обучение, которое помогает де-

тям, занимающимся по программам дополнительного образования, развить свои комму-

никативные навыки, стать более самостоятельными в решении жизненных проблем, 

научиться работать в малых группах. Кроме того, чтобы программы дополнительного об-

разования детей соответствовали государственным стандартам общего образования, необ-

ходимо совершенствование и изменение нормативно-правовой базы реализации ФГОС 

общего образования в части взаимодействия общего и дополнительного образования; ши-

рокое обсуждение данной темы непосредственно самими педагогами дополнительного 

образования, методистами; их понимание, видение метапредметных результатов образо-

вательной программы, повышение квалификации; улучшение материально-технической 

базы; развитие сетевого взаимодействия, повышение оплаты труда. 

Данная разработка затронула только некоторые аспекты проблемы активизации 

коммуникации учащихся в учебном процессе по программам дополнительного образова-

ния детей в условиях реализации ФГОС общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Реутова Е.А. Применение активных и интерактивных методов обучения в образовательном процессе вуза. 

– Новосибирск: НГАУ, 2012. –  С. 11–15. 
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