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 Театрализованная деятельность - это самый распространенный вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его 

природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой.  

Любую  выдумку, впечатления 

из окружающей жизни ребенку 

хочется воплотить в живые образы и 

действия. Входя в образ, он играет 

любимые роли, стараясь подражать 

тому, что видел, что его 

заинтересовало, получая огромное 

эмоциональное наслаждение. 

Театрализованная деятельность 

способствует развитию у детей 

скрытых возможностей и 

индивидуальных способностей. 

Использование современных 

технологий обучения и воспитания 

средствами театрализованной 

деятельности  значительно повышает эффективность развития 

познавательных, двигательных и эмоциональных  способностей 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

На начальном этапе работы с детьми происходит формирование 

предпосылок к обучению театрализованной игре как виду деятельности.  

Игры с куклой, а также собственное переодевание, перевоплощение в 

игровой персонаж используется  при организации утренней встречи детей 

как способ активизации внимания детей на занятиях, для создания игровой 

мотивации. Дети учатся самым необходимым умениям и навыкам, которые 

впоследствии являются основой для участия в театрализованных играх, 

музыкальных спектаклях и праздниках. 

        В сюжетно-ролевых играх: «На день рождения  к Мишутке», «Кто на 

праздник к нам пришел?», «Готовим игрушки к спектаклю», «Ждем в гости 

друзей», «Угостим кукол чаем», «Катина семья» дети отражают впечатления, 

полученные из жизни, происходит формирование элементарных навыков 

общения друг с другом и взрослыми.  

 



 
     Театрализованные игры с использованием разных видов театра 

пальчиковый, настольный, плоскостной театр, театр на  ложках, театр кукол 

и игрушек стимулирует развитие диалогической речи у детей с ОВЗ. Для 

развития эмоциональной сферы предлагаем исполнение песен с 

использованием кукол, мягких игрушек. Танцы под эмоциональную музыку 

разного характера минорную и мажорную. Принимая участие в постановках, 

дети устанавливают и зрительный контакт не только с взрослыми, но и 

другими детьми. Следя взглядом за одним из детей или взрослым, ребенок 

может исполнить практически самостоятельно достаточно сложный танец 

или повторить какие-либо движения в игре, песне с движениями. 

 
         В нашем детском саду тесный контакт между детьми с ограниченными 

возможностями и их здоровыми сверстниками  происходит на разных 

уровнях: 

 Экскурсии в группы «В гости к друзьям», где проходит совместная 

игровая деятельность 

  Совместные праздники на улице «Осень, в гости просим! », «Зимние 

забавы», «Весна пришла!». 



 Посещение выставок художественных работ в группах здоровых детей 

и детей с особыми потребностями.  

 Организация коллективных выставок работ из природного материала 

«Осень золотая», бросового материала « Арт - ель», поделок из бумаги 

использование разных техник работы с бумагой «Весна- красна» . 

  Изготовление и вручение подарков именинникам из других групп.  

  Участие здоровых детей в музыкальных постановках и праздниках для 

«особых» детей.   

Родители  детей с особыми  образовательными потребностями проявляют 

интерес к жизни группы и детского 

сада. Они оказывают эмоциональную 

поддержку детям, помогают в 

разучивание роли или стихов, 

рассказывают  о своих впечатлениях 

после праздника. Помогают в 

изготовление костюмов для детей, 

занимаются украшением  группы и 

музыкального зала к праздникам, 

изготовлением декораций для спектаклей. В своей работе мы стремимся 

использовать любые способности и возможности детей. Дети с тяжелым 

недоразвитием речи, танцуют в группе, парами или индивидуально. Дети с 

умственными нарушениями исполняют танцы совместно с взрослыми, 

договаривают слова в конце строчки в стихотворениях.  

Таким образом, все дети принимают активное участие в играх, песнях, 

танцах и инсценировках. 

Благодаря этому у детей 

стимулируется развитие 

сохранных возможностей. Не 

говорящие дети учатся 

общаться с другими детьми и 

взрослыми с помощью мимики, 

жестов, системы символов 

(пиктограмм). Дети с 

выраженными двигательными 

нарушениями – петь, двигать 

ручками, ножками или головой 

в такт музыке. Пассивные дети 

преодолевали свои страхи, 

возбудимые, испытывая эмоции своих героев, становились более спокойными и 

уравновешенными. Каждый ребенок, чувствуя поддержку взрослого и других 

детей, испытывает радость и желание участвовать в следующих постановках.  У 



большинства детей, под влиянием специально организованной совместной 

образовательной деятельности наблюдается развитие компенсаторных 

возможностей, формируются произвольное восприятие, знания об окружающем 

мире, ориентировка в смысле сказки, произвольность памяти, развиваются 

элементы воображения.  

 

Сочетание различных видов деятельности в процессе театрализованной игры 

способствует развитию эмоциональной, речевой, двигательной, 

познавательной сфер.  Через театрализованную деятельность происходит 

всестороннее развитие ребенка, значительно облегчается его социализация и 

адаптация к условиям жизни в обществе. 
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