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Особенности театрализованной деятельности  

в реабилитационно-образовательной работе с дошкольниками  

с интеллектуальной недостаточностью 

В исследовании изучался эмоциональный, когнитивный, двигательный, личностный опыт детей дошкольного возраста с 

ОВЗ, актуализируемый в театрализованной игре, изобразительной деятельности и общении, где художественный текст 

выступал как смысловой фон развертывания культурных практик. Анализ развития театрализованной игры показал, что без 

обучения у большинства детей с интеллектуальной недостаточностью до конца дошкольного возраста не развиты три уровня 

замещения: предметное, позиционное, ситуационное. Недоразвитие содержания символико-моделирующих видов 

деятельности в социально-коммуникативной области свидетельствовало о проблеме адаптации, вхождения детей в систему 

отношений между людьми, а также между людьми и окружающим природным миром. Автор развивает идею изучения 

театрализованной деятельности как средства реабилитации и как цели обучения детей с проблемами в интеллектуальном 

развитии. Апробированы технологии использования театрализованной игры в целях повышения эффективности 

реабилитационной работы, которая состоит из этапов совместной образовательной деятельности педагогов с детьми в 

специально организованной мотивирующей полифункциональной среде. 
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Features of Theatrical Activities Development in Rehabilitation and Educational Work  

with Preschool Children Having Intellectual Disabilities 

The emotional, cognitive, motor, personal experience of preschool children with disabilities, actualized in dramatic games, 

graphic activity and communication, where the literary text served as a semantic basis for the deployment of cultural practices are 

investigated in the study. The analysis of dramatic games are showed that without training most children with intellectual disabilities 

until the end of pre-school age have undeveloped three levels of substitution: substantive, position, situational. Underdevelopment of 

the symbolic and modelling activities content in the field of social and communicative sphere testified the adaptation problem of 

children entering the system of relations between people and between people and the surrounding natural world. The author develops 

the idea of studying theatrical activities as a means and as a goal of teaching children with problems in mental development. 

Dramatic games technologies are tested in rehabilitation work, which consists of the stages of the joint educational activity of 

teachers with children in a specially organized multifunctional motivating environment. 

Keywords: divergent technologies, preschool children with intellectual disabilities, complex approach, painting, communication 

theatrical (dramatic) game activity, rehabilitation. 

Модульное использование игровой деятельно-
сти в качестве вариативных программ для кор-
рекции недостатков развития детей – актуальная 
проблема в современной психологии и педагоги-
ке [9]. Это обусловлено значимостью игровой 
деятельности, в том числе и театрализованной 
игры, для разностороннего развития дошкольни-
ков с ограниченными возможностями здоровья 
[2, 4, 7, 10, 13 и др.].  

Универсальный характер театрализованных 
игр подчеркивается в работах отечественных 
психологов и педагогов [1, 3, 5, 8, 11, 14], по-
скольку они способствуют формированию знако-
вых систем, развитию познавательной, двига-
тельной и эмоциональной сфер, социализации. 
Игровая деятельность включает различные сим-

волико-моделирующие виды деятельности и по-
строена на основе органического единства игры, 
речи, рисования, предполагает формирование 
личностных смыслов посредством «общения ис-
кусством» [3, 5, 14 и др.].  

Материалом для написания статьи послужило 
экспериментальное исследование в 2013–2015 гг. 
особенностей овладения детьми с интеллекту-
альной недостаточностью театрализованной иг-
рой в Санкт-Петербурге (ГБДОУ 
№ 5 комбинированного вида Невского района, 
ГБДОУ № 103 компенсирующего вида Невского 
района, ГБДОУ № 14 Василеостровского района, 
дошкольное отделение ГБОУ № 25 Петроград-
ского района), в Пскове (дошкольное отделение 
ЦЛП), у которых отмечались диагнозы: 60 – ЗПР 
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церебрально-органического генеза, 15 – ЗПР в 
сочетании с ДЦП, 60 – легкая умственная отста-
лость, 60 – умеренная умственная отсталость. 
Практико-ориентированная концепция исследо-
вания (по К. Д. Ушинскому) [6] обусловила ком-
плексный подход для определения возможностей 
коррекционно-развивающего воздействия теат-
рализованной игры. При разработке технологии 
изучалось 

− как формируются представления об окру-
жающем мире, отношение к нему и умение взаи-
модействовать с ним (на примере животных), 
необходимые для последующего воплощения их 
в театрализованной игре и рисунке детей с ОВЗ, 
если они не получают специальной педагогиче-
ской помощи; 

− как влияет на ход формирования представ-
лений, мотивов, средств, используемых до-
школьниками с ОВЗ в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми, своевременное 
включение театрализованной игры в коррекци-
онно-образовательный процесс и какого уровня в 
этом случае достигают дети в овладении умени-
ем общаться; 

− каков актуальный уровень развития элемен-
тов театрализованной игры и какие трудности 
возникают у дошкольников с проблемами в ин-
теллектуальном развитии при овладении театра-
лизованной игрой; 

− какие факторы оказываются наиболее су-
щественными в последовательном формирова-
нии способности к символико-моделирующим 
видам деятельности, в развитии воображения 
детей указанной категории;  

− какова роль изобразительного и пpедметно-
пpактического видов деятельности, театрализо-
ванной игры в общем ходе психического разви-
тия дошкольников с ОВЗ, имеющих интеллекту-
альные нарушения. 

Исследование осуществлялось в виде индиви-
дуального эксперимента, в ходе которого детям 
предлагались задания практического и игрового 
характера. Отбор заданий и речевого материала 
определялся рядом критериев: программными 
требованиями обучения и воспитания ребенка 
старшего дошкольного возраста; психофизиоло-
гическими особенностями детей; компонентами 
и предпосылками возникновения театрализован-
ной игры, а также линией ее влияния на психи-
ческое развитие ребенка. Экспериментальная 
методика состояла из четырех серий: две серии в 
ситуации прямого общения и две – опосредован-
ные текстом (К. Д. Ушинский «Утренние лучи»), 
рисунком, а также игровым образом. Проанали-

зировав результаты, мы пришли к следующим 
выводам: 

− Во-первых, в образовательных организаци-
ях среди состава обучающихся прослеживаются 
определенные тенденции: среди детей с ЗПР 
60 % составляют мальчики, 40 % – девочки; сре-
ди детей с легкой умственной отсталостью – 
70 % мальчиков, 30 % девочек; с умеренной ум-
ственной отсталостью – 80 % мальчиков, 20 % 
девочек; при выполнении заданий статистиче-
ской разницы по полу не зафиксировано. 

− Во-вторых, детей с интеллектуальной недо-
статочностью отличают специфические черты 
восприятия окружающего мира и реакции на не-
го. Во всех сериях эксперимента выявился скуд-
ный запас знаний о животном и природном мире, 
70 % детей не владеют правилами взаимодей-
ствия с ним. В исследовании выявлено, что 75 % 
детей с умственной отсталостью не осознают 
свою принадлежность к окружающему миру, они 
центрированы на взрослого. Социальная перцеп-
ция 80 % детей направлена на предметные дей-
ствия людей, а не на отражение их взаимоотно-
шений. По данным исследования, у умственно 
отсталых детей обеих групп (78,5 %) не создана 
основа для целостного восприятия мира природы 
и людей.  

Оценка уровня понимания смысла ситуации, в 
которой ребенок находится или которую себе 
представляет по сказке, позволяет получить ин-
формацию о его интеллектуальных возможно-
стях. Понимание смысла ситуации непосред-
ственно связано с деятельностью воображения 
дошкольника с ЗПР и через него – с эмоциональ-
ным предвосхищением ситуации и способности 
к идентификации. Понимание законов природы, 
отношений между животными, показанных в ху-
дожественном произведении, для 30 % детей с 
ЗПР значительно затруднено, о чем свидетель-
ствовал низкий уровень понимания сказки. Так-
же у 40 % с легкой умственной отсталостью от-
мечен 2-й уровень фрагментарного понимания, у 
51,7 % с легкой и у 90 % с умеренной умствен-
ной отсталостью – 1-й уровень, то есть дети да-
вали неадекватные ответы или не отвечали. Со-
переживание героям литературного произведения 
не сформировано, идентификация с ними проте-
кает сложно. При подготовке к драматизации де-
ти не анализируют характеры литературных пер-
сонажей, ориентируются на внешние, легко вос-
принимаемые свойства кукол, а не собственно 
героев. Сказочные специфические выразитель-
ные средства, тропы, сравнения употреблялись 
детьми в единичных случаях, причем носили ха-
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рактер привнесения специфических сказочных 
выразительных средств, которые в эксперимен-
тальной сказке отсутствовали. В ходе констати-
рующего эксперимента подтвердилось наше 
предположение о том, что драматизированная 
форма подачи литературного произведения об-
легчает понимание смысла ситуации.  

Анализ развития театрализованной игры по-
казал, что у большинства детей с проблемами в 
интеллектуальном развитии до конца дошкольно-
го возраста не развиты три уровня замещения: 
предметное, позиционное, ситуационное. Даже у 
детей старшего возраста доминирующим оказы-
вался предметный план игры. Несмотря на то, 
что некоторые дети с легкой умственной отста-
лостью (8,2 % на 3 уровне и 31,7 % на 2 уровне) 
формально брали на себя роль, даже назывались 
именами персонажей, в игре они оказывались не 
способны подчинить поведение сюжету литера-
турного произведения, игровому образу, отвечать 
и действовать в соответствии с образом, сменить 
условно-динамические позиции.  

Отмечено недоразвитие компонентов общения 
со сверстником, взаимодействия с животными, 
куклами, что свидетельствует о слабости пози-
ционного замещения. Увлечение игрой фактиче-
ски отсутствовало у детей с интеллектуальной 
недостаточностью, что являлось показателем 
слабости и кратковременности ситуационного 
замещения, вследствие чего большинство детей с 
умственной отсталостью были отнесены к 1 и 
2 уровням. 

В символико-моделирующих видах деятель-
ности у 30 % детей с ЗПР преобладало фрагмен-
тарное репродуктивно-воссоздающее воображе-
ние. 

Мы пришли к выводу, что недоразвитие со-
держания игры в социальной и экологической 
области свидетельствовало о проблеме адапта-
ции, вхождения детей с интеллектуальной недо-
статочностью в систему отношений между 
людьми, а также между людьми и окружающим 
природным миром. Путь эмоционально-
действенной ориентации в смыслах человече-
ских и природных отношений оказывался, по 
существу, закрыт для детей с интеллектуальной 
недостаточностью и вел к специфичному разви-
тию самосознания (трудности идентификации), 
уровню нереабилитированности.  

Эти компоненты направленности на взаимо-
действие (с социальным и природным миром) не 
выявлены и в рисунках – отразилась неадекват-
ность, склонность к стереотипному повторению 
одних и тех же изображений (солнце), почти 

полное отсутствие ориентации на сюжет сказки 
(2 уровень – 43,5 %).  

Анализ экспериментальных данных показал, 
что подавляющее большинство высказываний 
ориентировано на взрослого и лишь незначи-
тельная часть – на сверстника, у 10 % детей с 
умеренной умственной отсталостью отмечались 
только отдельные слова, остальные не говорили. 
Таким образом, речевое общение детей, как и 
игра, рисование, демонстрирует слабую направ-
ленность на взаимодействие с социумом и окру-
жающим миром. Однако первичные положитель-
ные эмоциональные реакции на сказку 
К. Д. Ушинского свидетельствуют о возможности 
заинтересовать дошкольников последующей 
совместной игровой, изобразительной, коммуни-
кативной деятельностью по содержанию сказки. 

Исследование развития символико-
моделирующих видов деятельности выявило в 
целом бедность их содержания, узкий выбор и 
низкий уровень психологических средств, ис-
пользуемых дошкольниками с интеллектуальной 
недостаточностью для моделирования социаль-
ных и природных отношений. Выявленное в кон-
статирующем эксперименте недоразвитие у де-
тей внутреннего плана действий и знаковой 
функции сознания приводило к значительным 
трудностям перехода непосредственных впечат-
лений-образов персонажей сказки в полноценные 
представления, пригодные для воссоздания в 
символико-моделирующих видах деятельности. 
Основные символико-моделирующие виды дея-
тельности ребенка дошкольного возраста, в кото-
рых формируется сознание, его знаковая функ-
ция, оказываются недостаточно сформирован-
ными, что свидетельствует о нарушении соци-
ального, личностного и психического развития и 
необходимости организации специальных педа-
гогических мероприятий по реабилитации. 

С целью расширения реабилитационно-
образовательного воздействия на ребенка с ОВЗ 
нами была разработана вариативная технология 
театрализованной деятельности «В мире сказки», 
основанная на комплексном подходе, предпола-
гающем  

− использование театрализованной игры раз-
личными специалистами в разных формах обра-
зовательной деятельности при интеграции пяти 
образовательных областей, определенных феде-
ральными государственными стандартами до-
школьного образования (ФГОС ДО) [9, 10]; 

− организацию развивающей предметно-
пространственной среды;  
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− развитие мотивационно-потребностной 
сферы детей; 

− знакомство с окружающим миром, форми-
рование способности к моделированию и симво-
лизации в обучающих играх по сюжетам; 

− ступенчатую работу по формированию ви-
дов игры. 

Коррекционно-образовательная работа с до-
школьниками с ОВЗ условно разделена на подго-
товительный этап и последующие 9 ступеней 
[13]. Подготовительный этап направлен на пер-
вичную реабилитацию, развитие предпосылок к 
возникновению театрализованной игры как вида 
деятельности, а следующие ступени – на разви-
тие одного конкретного вида игры. Проведение 
подготовительного этапа по формированию по-
требностно-мотивационной стороны предмет-
ных, изобразительных, конструктивных и игро-
вых действий обеспечивает важнейшее условие 
дальнейшей коррекционной работы – положи-
тельную мотивацию деятельности, создание в 
группе уголков и центров театрализации как 
эмоционально положительной реабилитацион-
ной среды и формирование готовности к воспри-
ятию игры через образец перевоплощения взрос-
лым, развитие речевой «подражательности» 
(Н. В. Новоторцева).  

Последующие 9 ступеней работы имеют 
операциональную и содержательную специфику. 
Каждый сформированный вид театрализованной 
игры рассматривается нами как результат эффек-
тивности активизации развития и одновремен-
но – как средство активизации развития: игра с 
реальными предметами, режиссерская игра с 
предметами-заместителями, образная игра, роле-
вая игра, отобразительная, образно-ролевая, сю-
жетно-ролевая, сюжетная игра с правилами, иг-
ра-драматизация и режиссерская игра на высшей 
ступени. На каждой ступени образы специально 
подобранных художественных произведений 
служат единой сюжетной основой для переноса 
знаний, умений, навыков в различные виды прак-
тической деятельности детей с ОВЗ, мотивиру-
ющей средой для разворачивания культурных 
практик. 

В ходе обучающего эксперимента технологии 
театрализованной деятельности модульно были 
включены в часть программы в трех дошкольных 
образовательных организациях и реализованы в 
трех направлениях комплексного использования: 
в совместной деятельности по образовательным 
областям адаптированных основных программ 
дошкольной организации; в досуговой и проект-
ной деятельности с детьми в условиях совмест-

ного образования дошкольников с разными стар-
товыми возможностями [10]; в форме непрерыв-
ной образовательной деятельности с детьми с 
ОВЗ – специальные игры-занятия «В мире сказ-
ки» [12].  

Опыт экспериментальной работы в трех обра-
зовательных организациях показал перспектив-
ность использования вариативной театрализо-
ванной технологии «В мире сказки» в реабили-
тационной и образовательной деятельности с 
детьми с интеллектуальной недостаточностью, 
поскольку уровни реабилитированности возрос-
ли в каждой из групп. 
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