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Аннотация. Данная статья посвящена театрализованным играм, как 

универсальной методике работы в любительском театральном коллективе 

для интеграции и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Abstract. This article is devoted to theatrical games, as a universal method 

of work in the Amateur theatre group for integration and social adaptation of 

children with disabilities.  
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В структуре общества наблюдается устойчивое увеличение числа детей 

с отклонениями в развитии, инвалидностью. Это свидетельствует о 

масштабности проблемы инвалидности и определяет необходимость 
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принятия комплекса мер по созданию системы интеграции и социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями. 

Осуществляемая до настоящего времени социальная политика 

ориентирована на  изоляцию детей с проблемами в развитии. Оптимальным 

вариантом социализации считается их помещение в учреждения 

интернатного типа. Отрицательными моментами пребывания ребенка в таких 

учреждениях выступает его оторванность от широких социальных контактов, 

семьи, ограничение круга межличностного взаимодействия воспитанниками, 

имеющими нарушения в развитии, заниженный уровень получаемого 

образования, невостребованного в обществе, низкая конкурентоспособность 

приобретаемых профессий. 

Цель работы – выявить влияние театрализованных игр на интеграцию и 

социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья 

Из-за трудностей приобщения к общечеловеческим ценностям степень 

отчуждённости детей с ограниченными возможностями здоровья от мира 

здоровых людей достаточно велика. Поэтому наибольшая опасность для 

становления личности больного ребёнка кроется не в самой по себе 

биологической патологии, а в социально-психологической изоляции ребёнка. 

Важное социальное значение адаптации и интеграции имеет 

вхождение  детей с ограниченными возможностями в группу сверстников 

более высокого уровня развития (здоровых). При этом речь идет не только о 

расширении  радиуса социальной активности и области ориентации, но также 

о возможности развивать коммуникативные навыки (навыки общения) через 

реакции детей-партнеров.  

Одним из первых идею ориентации на детей с более высоким уровнем 

развития обосновал в своих трудах Л.С. Выготский. Он указывал на 

необходимость создания такой системы, в которой ребенок с ограниченными 

возможностями не исключался бы из общества детей с более высоким 

уровнем развития. Однако, он отмечал, что при всех достоинствах 
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специальная школа отличается тем основным недостатком, что она замыкает 

своего воспитанника в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый 

мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его 

внимание на своем недостатке и не вводит в настоящую жизнь, развивает у 

него навыки, которые ведут к еще большей изоляции. Но при всем при этом, 

ребенок с ограниченными возможностями не может на постоянной основе 

посещать обычную школу т.к. в России такая практика только начинает 

набирать свои обороты, а проблема социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями существует уже давно и нарастает с каждым 

днем, как «снежный ком».  

Именно здесь приходит на выручку игра. Игра – одна из форм 

творческой деятельности детей. Для любого ребенка игра является 

важнейшим, наиболее органичным видом деятельности. Играя, ребенок 

вступает в непосредственное взаимодействие с окружающим миром. 

Постепенно совершенствуя игровые навыки, ребенок приобретает все более 

четкие представления о мире вещей и мире человеческих отношений. В 

процессе овладения игровыми ролями ребенок учится принимать и 

исполнять социальные роли. Открытость ребёнка собственным 

переживаниям развивает и обогащает его эмоциональную сферу. Ребёнку 

становятся понятными чувства других людей, у него формируется 

способность к коммуникации с окружающими. 

Но при выборе игры, необходимо учитывать, что у детей с серьёзными 

нарушениями двигательной функции игровая деятельность с игрушками и 

другими предметами затруднительна или невозможна. Театрализованные 

игры позволяют включать каждого ребенка в процесс игры  с учетом его 

индивидуальных возможностей и являются одной из наиболее оптимальных 

форм коллективной игровой деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Они способствуют раскрепощению детей, снимают физическое и 

психическое напряжение, поддерживают ровное, эмоционально позитивно 

окрашенное настроение и работоспособность, что особенно важно для 

формирования личности. Принятие на себя различных ролей, воссоздание 

поступков людей способствует проникновению в их чувства, сопереживанию 

им, что в конечном итоге влияет на развитие «социальных» эмоций, начал 

нравственности. Большое влияние данный вид деятельности оказывает на 

развитие способности взаимодействовать с другими людьми.  В процессе 

игрового общения приобретается опыт взаимопонимания, умения пояснять 

свои действия и намерения, согласовывать их сдругим детьми. Важно учить 

овладевать навыками произвольного поведения – управлять собой, 

сдерживая свои непосредственные желания ради поддержания совместной 

игры со сверстниками. Принимая на себя роль персонажа, дети не бояться 

сделать что-нибудь не правильно, так как ошибаются персонажи, а не они. 

Таким образом создается ситуация успешности. 

    Поскольку дети с ограниченными возможностями здоровья постоянно 

нуждаются в помощи, участниками театрализованных игр могут являться и 

взрослые, наравне с детьми более высокого уровня развития. Такие массовые 

совместные театрализованные игры – еще одна из форм взаимодействия 

детей. Для детей, имеющих отклонения в физическом и психическом 

развитии, такой опыт может оказаться значимым коррекционно-

развивающим фактором. Подобное общение способствует повышению 

адаптационных возможностей детей с нарушениями в развитии. 

Практика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

началась с моего личного опыта 14 лет назад. С занятиями с моим 

племянником – диагноз ДЦП. Цель была скрасить его досуг, 

времяпрепровождение и создать условия, чтобы он чувствовал себя вполне 

нормальным ребенком.  
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1) Русские народные сказки (понятны для восприятия и достаточно 

знакомы, не требуют особой подготовки); 

Материал менялся в связи с его интересами. Любил «Ералаш», он в то время 

был очень популярен.  

2) Рассказывала ералашные истории – действующие лица и персонажи 

- семья. В процессе рассказов использовала элементы театрализации. Меняла 

голоса персонажам, жестикулировала и одевала различные головные уборы 

(шапки, платки и т.д.).  

3) С помощью его старшего брата инсценировали загадки. 

Результат: Улучшение речи, т.к. он со временем очень охотно 

подключался к нашим играм. Улучшение работы пальцев т.к. использовались 

в дополнение и пальчиковые игры. Расширение кругозора. Сложилось 

представление об окружающем мире. На сегодняшний день – успешно 

обучается на дому. Освоил компьютер, интернет и различные компьютерные 

игры. Общаемся посредством сообщений через социальные сети.  

Далее в моей практике создание любительского театрального 

коллектива «Театральные ступеньки» именно на его базе была построена 

работа взаимодействия здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Осуществлялись выезда с театрализованными игровыми программами 

на дом к детям, таких в селе пять. Ездили дважды в год в течение пяти лет 

(диагноз 1 – порок сердца, 1 – синдром Дауна, 1 – ДЦП и водянка головного 

мозга, 2 - ДЦП). После третьего посещения, уже начали прослеживать 

положительную динамику. Адекватная реакция на костюмированных 

персонажей, инициатива и желание участвовать, более четкое понимание игр 

и следование их правилам, отсутствие страха перед детьми с более высоким 

уровнем развития.  

Следствием данных выездов стало мероприятие, организованное совместно с 

администрацией и всеми общественными объединениями – семинар для 
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родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Параллельно 

ему проходило Театрализованное игровое представление для детей, которое 

подготовили участники любительского театрального коллектива 

«Театральные ступеньки». Именно благодаря выездам это мероприятие 

имело успех. Дети подружились и некоторые общаются до сих пор.  

 Самым массовым опытом работы в моей практике стало посещение 

абаканского детского дома «Теремок» в марте 2013 года. Мы приехали туда с 

театрализованной игровой программой «Волшебное путешествие по 

сказочным странам». В начале чувствовали себя не очень уютно 

(отсутствовал опыт работы с большой аудиторией таких детей). И дети 

встретили нас настороженно, хмуро, некоторые даже с агрессией. Но в 

процессе игр они раскрепостились. Начали общаться как с нами, так и друг с 

другом. На перебой называли свои имена. Приглашали еще в гости, а 

некоторые даже не хотели отпускать. Сейчас мы планируем еще один выезд 

туда ближе к концу учебного года или на День защиты детей, но только уже 

готовим программу с группой волонтеров.  

 Последний на сегодняшний день скорее не опыт, а наблюдение на 

протяжении двух лет за дочерью моей коллеги – диагноз «Сидром Дауна». 

Она посещала обычный детский сад, сейчас ходит в школу 8 вида в первый 

класс, год назад она стала посещать наш коллектив. Для этого ребенка 

нахождение в среде детей с более высоким уровнем развития очень важно 

т.к. она очень замкнутый ребенок и у неё очень низкое восприятие каких-то 

наставлений, учений и т.д. но общаясь с нормальными детьми посредством 

театрализованных игр она, наблюдая за ними, подражает и тем самым учится 

правильно реагировать и вести себя в той или иной ситуации. К таким детям 

нужно быть очень внимательными и ловить малейшую смену настроения и 

желания. Если захотел ребенок рисовать или лепить из пластилина, то нужно 

все бросать и заниматься с ним тем, что он хочет т.к. именно в эти моменты 

они более восприимчивы и легко идут на контакт. На вопрос: «Какими 
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методами вы пользуетесь для воспитания и обучения?» Однозначно отвечаю: 

«Обучаемся мы через «хочу попробовать все сама» а воспитание, знакомство 

с окружающим миром, развитие коммуникации и снижение психической 

агрессивности идеально проходит в момент театрализованных игр».  
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