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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
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ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Аннотация. В статье рассматривается специфика использования 

средств театрализованной игры в развитии эмоционально-нравственного 

воспитания у младших школьников с задержкой психического развития. В 

ходе изложения статьи раскрыты понятия «игра» и «театрализованная 

игра», а так же охарактеризована роль театрализованной игры в 

эмоционально-нравственном воспитании младших школьников с задержкой 

психического развития. 
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Annotation. The article deals with the specifics of using the means of 

theatrical play in the development of emotional and moral education in primary 

school children with mental retardation. In the course of the presentation of the 

article, the concepts of "game" and "theatrical game" are revealed, as well as the 
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role of theatrical play in the emotional and moral education of younger 

schoolchildren with mental retardation is characterized. 

Keyword: theatrical activity, theatrical play, mental retardation, emotional 

and moral education, primary school age. 

 

Педагогическая наука и образовательная практика доказали, что 

театрализованная деятельность представляет собой один из эффективных 

средств социализации младшего школьника с задержкой психического 

развития в процессе осмысления им морального подтекста литературного 

произведения, участия в игре, что создает благоприятные условия для 

развития.  

В своих исследования Т. Неменова отмечала, что «коллективная 

театрализованная деятельность направлена на целостное развитие личности 

ребенка, его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих 

психических процессов; способствует самопознанию и самовыражению 

личности; усиливает адаптационные способности и корректирует 

коммуникативные качества» [6, c. 50]. 

По мнению Ю.В. Гущиной и Ю.А. Колотовкиной «в деятельности 

современного образовательного учреждения значительное внимание 

отводится развитию личности школьника, его творческой деятельности, 

нравственному опыту. Дети часто находятся «в плену эмоций», поскольку не 

способны управлять своими чувствами, что может приводить к 

импульсивности поведения, осложнений во время общения со сверстниками и 

взрослыми. Постепенно у детей формируется способность осознавать и 

контролировать свои переживания, понимать эмоциональное состояние 

других людей, развивается произвольность поведения, чувства становятся 

более устойчивыми и глубокими» [2, с. 102]. 

Как писала А.П. Ершова: «театр – один из самых доступных видов 

искусства для детей, которое помогает решить немало актуальных проблем 
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педагогики и психологии, которые связаны с познавательным развитием; 

художественным образованием и эстетическим воспитанием; формированием 

свободы действий и поведения; формированием эстетического вкуса; 

нравственным воспитанием; развитием коммуникативных качеств личности; 

воспитанием воли, развитием памяти, воображения, речи, мышления, 

инициативности, речи, фантазии; созданием позитивного эмоционального 

настроения, снятием напряженности;  решением конфликтных ситуаций через 

игру в театр» [4, с. 33]. 

Важное значение для возникновения у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития самостоятельных 

театрализованных игр имеет сюжетно-ролевая игра. Особенность 

театрализованной игры в том, что со временем детей перестает удовлетворять 

лишь изображение деятельности взрослых, их начинают увлекать игры, 

навеянные литературными произведениями. Младших школьников с 

задержкой психического развития больше увлекает сам сюжет, его правдивое 

изображение, чем просто вещание героев. Театральное искусство близко и 

понятно, как детям, так и взрослым, прежде всего потому, что в основе его 

лежит игра. 

Первыми театрализованными действиями дети овладевают в процессе 

разнообразных игр-забав, потешек, хороводов, а также во время 

прослушивания выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Поэтому 

стоит использовать различные возможности для того, чтобы обыграть какой-

либо предмет, событие, пробуждая фантазию ребенка [5]. 

С театрализованными представлениями дети могут знакомиться во 

время просмотра спектаклей, цирковых представлений, кукольного театра как 

в постановке профессиональных актеров, так и педагогов, родителей, старших 

детей. 

Исследования Н.С. Карпинской показывают, что «в повседневной жизни 

также стоит использовать разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, 
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теневой, пальчиковый, настольный, на прищепках, перчаток), а также 

обычные игрушки для инсценировки знакомых детям стихов и сказок 

(«Репка», «Рукавичка», «Колобок», «Курочка Ряба» и др.) Привлечение детей 

к участию в инсценировках, обсуждение с ими увиденного помогает глубже 

окунуться в мир театра» [3, c. 90]. 

Детская театрализованная деятельность развивает психические 

процессы личности ребенка с задержкой психического развития, так и 

художественные способности, творческий потенциал, общечеловеческую 

способность к межличностному взаимодействию, помогает адаптироваться в 

обществе, почувствовать себя успешным. Взрослый должен создать условия 

для открытия прекрасного ребенком в окружающем мире [5]. 

Приобщение младших школьников с задержкой психического развития 

к театральному искусству происходит и во время проведение праздников и 

развлечений, в основе которых – игра-драматизация по мотивам авторской или 

народной сказки. Проведение мероприятий в такой форме позволяет 

творчески раскрыться каждому ребенку. Вместе с ребенком берут участие и 

взрослые – воспитатели, родители. Ребенок не только приобретает знания, 

умений, навыков, развивает творческие способности, но и расширяет круг 

общения – взрослый и ребенок выступают как равноправные партнеры [2]. 

По мнению Г.М. Андреевой «это лучший период развития человека, в 

котором закладываются нормы социального поведения, формируются 

социальные взаимоотношения и обогащается духовно-нравственный мир 

личности ребенка, происходит становление личности дошкольника в 

социальной среде, приобретаются правила поведения, как в коллективе со 

сверстниками, воспитателями, так и в домашних условиях с семьей.  Каждый 

школьник должен быть социально-адаптированным к условиям 

существования в обществе, владеть основными нормами поведения в 

социуме» [1, c. 77]. 
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Театрализованная деятельность способствуют развитию эмпатии 

младших школьников с задержкой психического развития, способности к 

сопереживанию через внешнее выражение эмоций того или иного персонажа 

театральной постановки и переносить его в реальную жизнь. Позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения потому, что каждое 

литературное произведение для детей этого возраста всегда имеет 

нравственную направленность такие как, дружба, доброта, честность, 

смелость. Сопереживая, героям театрализованных постановок у детей 

формируются представления о плохих и хороших качествах личности и тем 

самым развиваются чувства, формируются умения решать проблемные 

ситуации, через подражание поступкам главных героев, что крайне важно для 

развития коммуникативных навыков детей с задержкой психического 

развития. 

Итак, театрализованная деятельность эффективное средство, с помощью 

которого у детей с задержкой психического развития прививаются навыки 

общественного поведения, происходит социальная адаптированность и 

социальная активность в обществе, благодаря этому формируются морально-

этические и общечеловеческие ценности, чувства собственного достоинства, 

справедливости, неравнодушия к окружающей среде, социальная роль, 

индивидуальность, улучшается психическое и эмоциональное состояние, 

происходит гармоничное развитие, процесс становления личности ребенка, 

развивается самостоятельность, дисциплинированность.  

Системный подход к организации театрализованной деятельности 

предоставляет возможность приобрести ей определенную моральную 

направленность, дети становятся уверенными в себе, творчески используют 

приобретенные знания и умения в других видах деятельности. Могут 

творчески самовыражаться, использовать приемы импровизации, 

перевоплощения. Поэтому детская театрализованная деятельность – это 
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искусство по форме, общественная деятельность по содержанию и обучению 

по сути. 
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