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Мир детства, внутренний мир ребёнка - ключ ко многим волнующим проблемам нашей жизни. Раскрыть заветную дверь 

в мир детского сознания помогает игра. Игра связывает детей между собой, детей с взрослыми в единое целое. И если 

ребёнок начинает доверять взрослым, верить - значит можно творить, фантазировать, воображать. Вся жизнь насыщена 

игрой и каждый ребёнок хочет сыграть свою роль. Но как это сделать? Как научить ребёнка играть, брать на себя роль и 

действовать? Этому поможет театр. 

Театр - это волшебный край, в котором ребёнок радуется, играя, а в игре он познаёт мир. Дети любого возраста любят 

играть. Игра – часть их жизни. Театрализованная игра является наиболее эффективным средством социализации детей с 

ОВЗ в процессе осмысления им нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения и участия в 

игре, которая имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия для развития чувства партнерства и 

освоения способов позитивного взаимодействия. В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: 

дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того 

или иного настроя. Велико значение театрализованной игры и для речевого развития (совершенствование диалогов и 

монологов, освоение выразительности речи). Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и 

самореализации ребенка. 

Специфическая закономерность аномального развития детей, негативно влияет на развитие составляющих 

коммуникативной деятельности (средств вербальной и невербальной выразительности, воображения, эмоциональности), 

и поэтому требует специальной коррекции. 

Коррекционная направленность данного вида деятельности основана на возможностях детей с ОВЗ проецировать в 

игровую деятельность социальные связи и личностные взаимоотношения, в которых дети не могут принять 

непосредственного участия в реальных ситуациях. 

Театрализованная деятельность имеет терапевтическую направленность, помогая данной категории детей в развитии 

восприятия, образного мышления, речи и способствует эмоциональной адаптации. 

Цель: Коррекция и развитие творческих способностей детей с ОВЗ 

средствами театрального искусства. 



Задачи: 

1. Вызвать интерес у детей к театрализованной деятельности. 

2. Побуждать детей к импровизации с использованием доступных 

средств выразительности каждого ребёнка (мимика, жесты, движения). 

3.Научить детей слушать, воспринимать, отвечать на вопросы. 

4. Воспитывать положительное отношение к театральным играм, эмоционально – положительное отношение к 

сверстникам, воспитание воли и уверенности в себе. 

5. Помочь овладению коммуникативными навыками. 

6. Последовательно знакомить детей с разными видами театра. 

7. Совершенствовать речевую активность детей. 

8. Способствовать накоплению эмоционально-чувственного опыта у детей. 

9. Помочь овладению коммуникативными навыками. 

 

Основная форма работы - занятие. 

Структура проведения занятий: 

 

Часть 1. Вводная 

Цель вводной части - установить контакт с детьми, настроить детей на совместную работу. 

Основные процедуры работы - чтение сказок, рассказов, стихов. 

Игры «Бегал заяц по болоту», «Сидит белка на тележке», «А каток, каток, каток», 

«Дует ветер нам в лицо» и т.д. 

 

Часть 2. Продуктивная 

В неё входит художественное слово, объяснение материала, рассматривание иллюстраций, 



рассказ воспитателя, направленный на активизацию творческих способностей детей. 

 

Элементы занятий: 

Сказкотерапия, с элементами импровизации, 

разыгрываются этюды, стихи, потешки, сказки, небольшие рассказы с использованием мимики. Игры на развитие 

воображения и памяти - игры включают в себя запоминание (стихов, потешек, схем, небольших рассказов, рисование, 

аппликации, коллажи - использование различных видов нетрадиционного рисования). 

 

3 часть. Завершающая. 

 

Цель занятия - получение знаний посредством создания совместных спектаклей, игр, викторин. А также получение 

ребенком положительных эмоций на занятии. На практических занятиях по ИЗО деятельности организуются выставки 

детских работ. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Пробудить интерес к предлагаемой деятельности; 

 

• привлечь детей к совместной театрализованной деятельности; 

 

• сформировать представление о различных видах театра; 

 

• способствовать развитию речи, воображения и мышления; 

 



• научить робких и застенчивых детей включаться в театрализованную игру. 

 

 

 

 

 

План работы 

 

 

 

Раздел плана Сроки 

Знакомство с методической литературой В течение года 

Диагностика на начало года. 1 четверть 

Подбор дидактических игр и заданий В течение года 

Подбор наглядностей и оборудования В течение года 

Занятия со старшей и младшей группами 

(8-12 человек) 

2 раза в неделю 

Посещение пед. советов, семинаров 

 

 

В течение года 

Чтение периодической печати В течение года 

Отслеживание результатов деятельности В течение года, декабрь, май. 


