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Аннотация: в данной статье рассматривается театрализованная игра 

как фактор формирования социальной адаптации обучающихся начальной 

школы. Автор на примере программы внеурочной деятельности «Театр кукол 

«Колобок» показывает эффективность театрализованной деятельности, ко-

торая способствует более быстрой и легкой адаптации к школе ребенка, а 

также создает предпосылки для успешной учебы. 

«Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание 

детского театра с детского возраста? Ведь инстинкт игры 

с перевоплощением есть у каждого ребёнка. Эта страсть 

перевоплощаться у многих детей звучит ярко, талантливо, 

вызывает подчас недоумение у профессиональных артистов» 

(К.С. Станиславский) 

В последние десятилетия все более заметными становятся нарушения 

адаптации и рост отклонений в социальном поведении детей в школе, проявля-

ющиеся в повышенной агрессивности, тревожности, гиперактивности, каприз-

ности, социальном негативизме, упрямстве, осознанном нарушении принятых 

общественных норм [2]. Приоритетным направлением для нашей школы явля-

ется создание в школе единого образовательного и воспитательного простран-

ства, приоритетом которого является успешная адаптация и личностная саморе-

ализация каждого ребёнка. 

Современный младший школьник входит в сложный по своему содержа-
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нию и тенденциям социализации мир, порождающий у детей ощущение неза-

щищенности, безнадежности и раздражения. В этих условиях одна из целей 

воспитания младших школьников – это развитие социального здоровья, соци-

альной адаптации обучающихся. Использование театрализованной игры в со-

циальной адаптации детей предполагает обеспечение условий, которые бы поз-

волили раскрыть и закрепить социально–ценные качества личности, не полу-

чившие должного развития в семье и других социальных средах. Отличитель-

ной особенностью театральной деятельности является игровая форма. Игра 

способствует раскрепощению личности ребенка и служит безболезненному пе-

реходу от ведущей игровой деятельности младшего школьника к деятельности 

учебной. Занятия в театральной студии, в силу своей специфики, создают пред-

посылки для многостороннего развития личности ребенка, развивают внима-

ние, мышление, память, самостоятельность, расширяют знания, оттачивают 

речь, прививают любовь к литературе, повышают общую культуру ребят [1]. В 

театральной студии дети получают уникальную возможность самовыражения и 

самопознания. 

Занятия театрализованной деятельностью не только вводят учащихся в мир 

прекрасного, но и побуждают их к состраданию и сопереживанию, активизи-

руют мышление и познавательный интерес, а главное – развивают творческие 

способности и содействуют психологической адаптации младшего школьника в 

коллективе. Театрализованная игра является эффективным средством социали-

зации младшего школьника в процессе осмысления им нравственного подтек-

ста литературного или фольклорного произведения. Участие в игре развивает 

чувство партнерства и способность к позитивному взаимодействию, а так же 

формой коллективной деятельности. Наконец, театрализованная игра является 

средством самовыражения и самореализации младшего школьника. 

Театрализованная игра – мощный фактор формирования гуманных чувств 

и взаимоотношений, который способствует построению эмоционально–

развивающей среды, а это особо важно для создания психологического климата 

в классе. Через накопление и расширение репертуара ролей в игре, которая яв-
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ляется средством обогащения эмоциональной сферы, младший школьник по-

степенно учится проявлять сопереживание, отзывчивость, способность разде-

лять радость сверстника. Эти чувства переходят в опыт собственных пережива-

ний: социальные эмоции, проявляемые в игре во взаимодействии с партнерами, 

переходят из «пассива» в «актив» гуманных отношений с другими людьми. 

Педагог–психолог Э.Г. Чурилова подчёркивает: «Занятия театрализован-

ной деятельностью не только вводят детей в мир прекрасного, но и пробуждают 

способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и по-

знавательный интерес, а главное – раскрепощают его творческие возможности 

и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе» [3]. 

В своей школе я веду занятия внеурочной деятельности «Театр кукол «Ко-

лобок» в 1–4 классах. Данная программа, автором–составителем которой я яв-

ляюсь, помогает решать следующие задачи: формирование у школьников вос-

приимчивости, любви и интереса к искусству; развитие и совершенствование 

речевых навыков; развитие у обучающихся эмоциональной отзывчивости, до-

верительных отношений, ассоциативно–образного мышления, воображения; 

расширения кругозора обучающихся, эрудиции и познавательных интересов, а 

так же самостоятельности и инициативы; развитие через искусство активного, 

творческого отношения к здоровью и ЗОЖ. 

В 1 классе дети становятся участниками театральной студии «Колобок». 

Надо отметить, что первые спектакли проходят под активным руководством 

учителя. Ученики слушают учителя, выполняют все его требования по испол-

нению сцен в спектакле. Изо дня в день у ребят оттачивается мастерство рабо-

ты с куклой, улучшаются навыки кукловождения. В 3–4 классах ребята стано-

вятся более самостоятельными. Они уже без помощи учителя начинают помо-

гать друг другу во время спектакля. Особенно это видно, когда кто–то из детей 

забывает слова. Ребята не теряются и выходят из ситуации достойно, так, что 

зрители и не подозревают о неточности в диалоге. 

Одна из главных задач, которую ставит наша школа в решении проблем 

социальной адаптации – активное сотрудничество с родителями. Театр кукол 
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«Колобок» позволяет привлечь родителей к активному участию в жизни ребен-

ка. Со временем папы и мамы стали моими главными помощниками в подго-

товке костюмов, атрибутов. Ребята с гордостью сообщают о том, что сделали 

их родители, как они им помогали, как они вместе репетировали. Если в первом 

классе активными были 4–5 родителей, то к концу четвёртого класса помогали 

в работе студии 12 человек. 

Для оценки результативности программы внеурочной деятельности «Театр 

кукол «Колобок» использовались методы анкетирования и наблюдения. Они 

показали, что у обучающихся, которые систематически посещали театральную 

студию, быстрее формировались мотивация к учению, нравственная воспитан-

ность. Кроме того, 94% моих воспитанников к концу 4–го класса вели здоровый 

образ жизни, в чём, несомненно, есть заслуга театра кукол. Особенно радует, 

что ученик, который замкнут в поведении с одноклассниками, становится более 

раскрепощенным. Это помогает ему успешно осваивать и учебный материал. 

На уроках он активно высказывает своё мнение, стремится ответить полным 

ответом на поставленный вопрос, повысилась техника чтения, память. 

Таким образом, театрализованные игры не только готовят младших 

школьников к художественной деятельности, но и способствуют более быстрой 

и легкой адаптации к школе, а также создают предпосылки для успешной уче-

бы как в начальных классах, так и в последующие годы обучения. Вся моя мно-

голетняя работа в студии «Колобок» подтверждает это. 
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