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В современных условиях преобразований в школе, когда социаль-

но-гуманитарная направленность становится немаловажной частью образо-

вания, к начальной школе предъявляются новые требования: способство-

вать духовно-нравственному развитию  и самореализации ребенка различ-

ными средствами, в т.ч. через внеурочной деятельность. 

Общее образование в  российской школе характеризуется: обяза-

тельностью выполнения образовательных программ, классно-урочной сис-

темой обучения, недостаточностью условий для индивидуальной работы. 

С того момента как ребенок поступает в школу, ему предстоит 

пройти не один адаптационный период: переход из дошкольника в школь-

ники, из ученика начальной школы в ученика среднего звена и переход  

в разряд старшеклассника. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) определяют переход от минимума содержания образования к соз-

данию образовательной среды, позволяющие учитывать риски этих пере-

ходных периодов. 

Гуманизация школы должна быть направлена на развитие лично-

сти ребенка, его интересов и потребностей. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобра-

зовательных учреждений Российской Федерации, организация занятий 

внеурочной деятельностью создает дополнительные возможности 

для личнoстной оpиентации обучения, для проведения индивидуальных и 

грyпповых занятий, для организации обучения по индивидуальным 
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обpазовательным программам. Занятия, проводимые в рамках внеурочной 

деятельности, могут проводиться по желанию учеников по разным направ-

лениям. Чем разнообразнее внеучебная деятельность, тем больше возмож-

ностей для развития индивидуальных способностей.  

Всестороннее развитие ребенка происходит везде: в семье и в шко-

ле, на улице и на уроке.  

На протяжении школьного обучения происходят значительные из-

менения в самореализации ученика: меняется ведущая деятельность, отно-

шения с окружающими, возрастают возможности духовно-нравственного 

развития школьника. 

Поэтому главная задача учителя – помочь адаптироваться на всех 

этапах обучения в школе. 

Проблема адаптации заключается не только в том, чтобы обеспе-

чить приспособление  школьника к успешному функционированию в обра-

зовательной среде, но и как гласит новый закон «Об образовании»: «разви-

вать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности…обеспечить адаптацию к жизни в обще-

стве [1]. 

Для организации внеурочной деятельности, автору потребовалось 

объединить для совместной работы всех участников образовательного про-

цесса: учитель-ученик-родитель. Основой такого партнерства послужило 

единство целей обучения и воспитания, а результат - развитие творческих 

способностей учеников через театральную деятельность: объединенная 

команда школьников - участница всех внеклассных мероприятий в школе,  

в районе и в городе.  

Выступление с докладами на региональной конференции для уча-

щихся Свердловской области в УрГПУ «Первые шаги в науку», один 

из докладов был признан лучшим; посещение детского Центра «Солнечные 

дети»; участие в открытии детской железной дороги в парке имени 

В.Маяковского; участие в районном конкурсе ораторского искусства «Жи-

вое слово» по творчеству В.Высоцкого и в конкурсе команд школ района 

«Любители чтения», участие семей нашего класса от Орджоникидзевского 

района в городском конкурсе «Избирательный процесс глазами российской 

семьи», участие родителей в городском конкурсе эссе «Смысл родительст-

ва в современном мире», участие в конкурсах в библиотеке имени 

В.Г. Белинского. 

Наиболее эффективные результаты могут быть достигнуты при ус-

ловии равноправного взаимодействия  и сотрудничества педагога и родите-

лей.  

Влияние средств театральной деятельности на процесс педагогиче-

ской адаптации учащихся предполагает развитие творческих способностей, 

формирование понимания языка искусства и его особенностей. Искусство 

театра, объединяющее в себе разные виды искусств, рассматриваемый 

как субъект образования, имеет широкие возможности для адаптации уча-
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щихся при переходе из начальной школы в среднее звено, когда меняется 

его социальная траектория развития. 

Участие в театральных играх, постановках, в которые включается 

ребѐнок, развивают не только творческие способности, но и развивает  

социальные и коммуникативные компетенции. Задача школьной театраль-

ной деятельности совпадает с задачей создания образовательного про-

странства школы и оказывается универсальным средством процесса педа-

гогической адаптации учащихся. 

Успешность внеурочной деятельности в современной школе зави-

сит от создания условий для всестороннего развития учащихся в переход-

ные периоды жизнедеятельности.  
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