
Консультативный материал для педагогов 

Роль театра в социализации детей с ОВЗ 

Театрализация – это использование средств театра в процессе образования и 

социализации. Театрализованная игра, элементы театрализации являются 

гармоничным сочетанием театрального искусства (условность атрибутов, 

особенности произношения реплик) с интерпретацией художественного 

произведения (повествовательность, сюжет, образы-характеры, конфликт, автор), а 

также с процессом социализации детей с различными образовательными 

потребностями (коллективность, коммуникативность, индивидуальность, 

распределение ролей, необходимость педагогического руководства). 

Дети с ОВЗ испытывают большие трудности в определении своего отношения к 

другому человеку. Им сложно понять и познать состояние другого человека, будь то 

сверстник или взрослый, выбрать адекватные ситуации, способы общения. 

Накопление ребенком с ОВЗ самостоятельно и под руководством взрослых 

необходимого социального опыта способствует раскрытию возрастного 

потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а позднее – к 

взрослой жизни. Из этого следует, что именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы социальной зрелости (компетентности) ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью, определяя траектории развития и успешной адаптации в 

меняющемся социуме. 

Через игру происходят главнейшие изменения в психике дошкольника с 

интеллектуальной недостаточностью. Развиваются психические процессы, 

подготавливающие переход ребенка к новой высшей ступени его развития. В качестве 

оптимизирующего средства социального развития дошкольников с нарушением 

интеллекта театрализованные игры помогают процессу усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его включения 

в систему общественных отношений. Присутствующие в театрализованной игре 

правила организуют эмоции и волю ребенка, развивают его личность. 

В театрализованных играх дети упражняются в общении, входят в образ 

персонажа. Для этого они используют мимику, жесты, слова героя произведения. 

Действуя через образ, ребёнок чувствует себя раскованно, что развивает у него 

способность общаться. Театрализованные игры носят и воспитательный характер – 

дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, 

краски, звуки. Общаясь со сверстниками и взрослыми в ходе театрализованных игр, 

дети узнают о правилах поведения, о культуре общения, об отношении друг к другу. 

Театрализация привлекательна тем, что вносит в детские будни атмосферу 

праздника, приподнятое настроение, позволяет ребятам проявить инициативу, 

способствует выработке у них чувства взаимопомощи, коллективных умений. 

Чрезвычайно важно, что театрализованные игры развивают эмоциональную 

сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам. Театрализованные игры 

также позволяют формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, 

что каждое литературное произведение или сказка для детей с различными 



образовательными возможностями всегда имеют нравственную направленность. 

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. 

Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом 

оказывает позитивное влияние на формирование качеств личности. Кроме того, 

театрализованная деятельность позволяет ребенку с особыми образовательными 

потребностями решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-

либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Совместная театрально-игровая деятельность – уникальный вид 

сотрудничества. В ней все равны: и ребенок и педагог. Есть много разновидностей 

театрализованных игр, отличающихся художественным оформлением, а главное – 

спецификой детской театрализованной деятельности. В одних дети представляют 

спектакль сами, как артисты; каждый ребенок выполняет свою роль. В других дети 

действуют, как в режиссерской игре: разыгрывают литературное произведение, 

героев которого изображают с помощью теней, озвучивая их роли. Наши же 

спектакли с использованием настольного театра с объемными и плоскостными 

фигурками, в которых дети разыгрывают сказочный сюжет или сюжет придуманный 

совместно с педагогом. 

Роль педагога в организации и проведении таких театрализованных игр очень 

велика. Она заключается в том, чтобы поставить перед детьми достаточно четкие 

задачи и незаметно передать инициативу детям, умело организовать их совместную 

деятельность и направить ее в нужное русло; не оставлять без внимания ни одного 

вопроса, как организационного плана, так и вопросов, касающихся лично каждого 

ребенка (его эмоций, переживаний, реакции на происходящее); на трудности, с 

которыми дети сталкиваются. Педагогу очень важно осуществить индивидуальный 

подход к каждому ребенку, особенно это важно в работе с «особыми» детьми. 

Таким образом, театрализация должна являться школой такой  деятельности, в 

которой подчинение необходимости выступает не как навязанное извне, а как 

отвечающее собственной инициативе «особого» ребенка, как желанное. 

Театрализованная игра по своей психологической структуре является прототипом 

будущей серьезной деятельности – жизни. 

 

 

 


