
 

 

Театрализованная деятельность 
является одним из самых эффективных методов 

для социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а 

также формирования у них коммуникативных способностей. Вся 

жизнедеятельность ребенка пропитана игрой. Научить детей играть, в ходе 

игры выполнять действия и брать на себя роль, совместно с этим помогая ему 

приобретать житейский навык, — все это без исключения может помочь 

реализовать театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность 

дает возможность формировать опыт социальных навыков поведения, 

вследствие этого любая легенда либо художественная литература, сказка для 

ребенка постоянно имеет высоконравственную нацеленность 

(добросердечность, решимость).  

Применяя игры драматизации, театрализованные игры, мы стараемся 

посодействовать ребятам с ОВЗ создать комплект алгоритмов поведения в 

различных моментах, а кроме того подбирать более приемлемый вариант 

поведения. Данная цель благополучно решается в ходе игровых занятий с 

ребенком.  

Театрализованные игры формируют возможности, могут помочь 

общему формированию, любознательности, стремлению к постижению 

нового, усвоению чего- то нового и новейших методов действия, формируют 

понимание, вырабатывают упорство. Помимо этого, данные игры формируют 

креативные возможности и внутренние потребности, раскрепощают и 

увеличивают самомнение. Участвуя в ней, знакомятся с окружающим миром 

во всем его разнообразии посредством фигуры, окраски, звучания, а умело 

сформированные вопросы вынуждают их думать, исследовать, совершать 

заключения и обобщения.  

Цели и задачи, какие мы определили пред собою в данном виде 

деятельности, были в том, чтобы сформировать условия с целью 

формирования творческой деятельности; присоединить к сценической 

культуре; обеспечить её связь с иными разновидностями деятельности в 

общем воспитательском процессе.  

Работа проводилась согласно следующим ступенькам:  

- Игра-имитация единичных действий человека, зверей и птиц (ребята 

проснулись — потянулись, птички машут крыльями) и имитирование эмоций 

человека (проснулось солнце — ребята порадовались: улыбнулись, 



зааплодировали в ладонь).  

- Игра-имитация цепочки поочередных операций в комбинации с 

передачей главных эмоций героев (жизнерадостные матрешки 

зааплодировали в ладошки и начали плясать; зайка заметил волка, напугался 

и спрятался в норку).  

- Игра-имитация фигур хорошо знакомых сказочных героев (мишка 

косолапый по лесу идет, храбрый зайка идет по дорожке). 

- Игра-экспромт под музыку («Забавный дождь», «Белые снежинки 

падают на землю», «Хоровод-в лесу родилась елочка»).  

- Бессловесная игра - экспромт с одним героем, но со стихами и 

прибаутками, которые рассказывает воспитатель («В. Берестов «Больная 

кукла», А. Барто «Cнег, cнег»). 

- Игра-экспромт  согласно словам кратких сказок, рассказов и стихов, 

какие рассказывает педагог  (Е. Панасова «Котенок»; З. Александрова «Дед 

Мороз»; К. Ушинский «Бодливая корова», «Дятел»; Н. Павлова «В 

автомашине», «Земляника»; В. Чарушин «Про зайчат»). Ролевой разговор 

героев сказок («Колобок»).  

- Разыгрывание отрывков из сказок о зверях («Теремок»).  

- Игра-драматизация с некоторыми персонажами согласно народным 

сказкам («Репка»)  

Подведя итоги выше сказанного, можем сделать вывод, что через 

развитие театрализованной деятельности совершается многостороннее 

формирование каждого воспитанника, существенно облегчается его 

социализация и адаптация к условиям жизни в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


