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Аннотация. 

Статья посвящена актуальной проблеме в сфере работы с детьми с 

особенностями развития, в частности, с детьми с умственной отсталостью.  В 

данной статье рассматривается проблема современного этапа  развития 

системы специального образования, характеризующаяся поиском и 

разработкой новых методов и  технологий обучения и воспитания детей с 

умеренной умственной отсталостью. Основное внимание в работе автор 

акцентирует на необходимости формирования социокультурного опыта 

детей, с отклонениями  в умственном развитии. На основе изученной 

научной литературы и практических работ по данной теме, наиболее 

эффективным средством для социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является театральная деятельность, позволяющая  

реализовать творческие возможности каждого ребенка, не зависимо от 

выраженности диагноза, двигательных способностей или уровня 

умственного развития. 
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«Theatrical activity as means of social adaptation of adolescents 

with moderate mental retardation». 

                                                                          Author: Natalia G.Kuropatkina 

Аnntatsiya. 

 The article is devoted to an actual problem in working with children with 

special needs, in particular for children with mental retardation. This article deals 

with the problem of the present stage of development of the special education 

system, characterized by the search for and development of new methods and 

technologies for training and education of children with moderate mental 

retardation.  

The focus of the paper, the author focuses on the need for the formation of social 

and cultural experiences of children with intellectual disabilities. Based on the 

study of the scientific literature and practical work on the subject, the most 

effective means for social adaptation of children with disabilities is a theatrical 

work, allowing to realize creative potential of every child, regardless of the 

severity of the diagnosis, motor abilities and level of mental development. 
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Театральная деятельность, как средство социальной 

адаптации детей с умеренной степенью умственной 

отсталости. 

      В сфере работы с детьми с особенностями развития (в частности, с детьми 

с умственной отсталостью) существует ряд различных проблем, не имеющих 

в научных кругах однозначных решений. На передний план выходит 

необходимость разработки проблем развития и формирования 

социокультурного опыта. Дети, воспитывающиеся в специальных домах-

интернатах, не имеют возможности интегрироваться в социально-

культурную деятельность общества, продолжая изолированную жизнь и 

после выпуска из детского дома.  

       Умственно отсталые люди - это многочисленная группа социально не 

защищенных граждан. Особое место среди них занимают дети. Они растут 

вдали от сверстников и традиционных детских радостей. Дети, имеющие 

отклонения в умственном развитии - одна из наиболее многочисленных 

категорий детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы. У детей с 

отклонениями в развитии наблюдаются нарушения в развитии психических 

процессов, отклонения в умственном развитии и нарушения в эмоционально-

волевой сфере.  Всѐ это обуславливает возникновение у ребѐнка различных, с 

разной отчѐтливостью выраженных отклонений, обнаруживающихся во всех 

видах его психической деятельности, особенно – в познавательной. У детей 

отмечаются задержки в физическом развитии, общая психологическая 

инертность, снижен интерес к окружающему миру, заметно недоразвитие 

артикуляционного аппарата и фонематического слуха. По-иному у них 

складываются соотношения в развитии наглядно - действенного и словесно - 

логического мышления.  

       Современный этап развития системы специального образования 

характеризуется поиском и разработкой новых методов и  технологий 



обучения и воспитания детей с умеренной умственной отсталостью, которые  

способствовали бы решению следующих проблем: 

- коррекция высших психических функций; 

- развитие умений практической деятельности;  

- развитие навыков общения; 

- развитие самостоятельности использования опыта практической 

деятельности; 

- развитие социально-адаптационных способностей; 

- приобретение социального опыта.  

           Поэтому центральными задачами стационарных учреждений 

социальной защиты для детей являются: 

–  обеспечить каждому ребенку максимальный уровень физического, 

умственного и нравственного развития в соответствии с его 

индивидуальными особенностями; 

- организовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и 

подготовке детей к дальнейшей жизни с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка;  

-     социальная адаптация воспитанников. 

   В процессе изучения научной литературы и практических работ по данной 

теме, используя самые разнообразные методы и приемы обучения в работе с 

детьми, имеющими особенности развития, очевидным становится тот факт, 

что театрализованная деятельность является эффективным средством для 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

    Участвуя в театрализованных постановках, музыкальных спектаклях и 

играх-драматизациях, «особые» дети быстрее адаптируются в среде детского 

дома. Положительные изменения проявляются у них как в личностном, так и 

психическом развитии. Способность к вступлению во взаимодействие с 

другими детьми и взрослыми у этих детей значительно выше и формируется 



гораздо быстрее, чем у детей, которые не участвовали в театрализованной 

деятельности. 

    Театр по своей природе близок к игре ребѐнка, поэтому представляется 

одним из наиболее результативных способов развития, познания 

окружающего мира. Театрализовано-игровая деятельность развивает 

творческий потенциал, внимание, эмоциональную память, чувство ритма, 

воображение, фантазию, чувство гармонии в себе и окружающем мире, учит 

взаимодействовать друг с другом, способствует творческому развитию (по 

утверждению К.С. Станиславского). Кроме того, в работе над образом 

ребѐнок учится понимать мотивы действий человека, причинно-

следственные взаимосвязи поступков и событий, умению понимать другого 

человека, увидеть мир его глазами, более тонко чувствовать чужое 

эмоциональное состояние, чужие беды и радости, умению сопереживать.  

      Занятия театральной деятельностью проводятся автором статьи на базе 

психоневрологического интерната для детей «Подсолнух» по программе 

«Юный артист», которая объединяет в себе разные виды деятельности и дает 

возможность воздействовать на ребенка целым комплексом художественных 

средств.   Здесь и музыка, и хореография, и художественное  слово, 

наглядный образ, и живописно-декоративное  оформление.   

Дети стремятся к художественному изображению литературного 

произведения не только как «артисты», исполняющие роли, но и как 

«художники», оформляющие спектакль, как «музыканты», обеспечивающие 

звуковое сопровождение и так далее. Занимаясь театрализованной 

деятельностью, формируются представления о работе артиста, режиссера, 

театрального  художника, гримера, костюмера. Развивается творческий 

потенциал воспитанников – ребята учатся владеть своим эмоциональным 

состоянием, речью, голосом, физическим телом, преодолевая застенчивость и 

зажатость. Воспитанники самостоятельно изготавливают реквизит к 

спектаклям: атрибуты,  элементы  декораций,  костюмов, что позволяет 

помимо эстетического вкуса развивать  в детях и моторные функции. 



         Театральная деятельность позволяет реализовать творческие 

возможности каждого ребенка, на любом музыкальном празднике, в любой 

театрализованной постановке, не зависимо от выраженности диагноза, 

двигательных способностей или уровня умственного развития, каждый 

ребенок исполняет доступную для него роль. Важно отметить, что принимая 

участие в разных постановках, дети устанавливают визуальный, то есть 

зрительный контакт не только с взрослыми, но и другими детьми. Следя 

взглядом, ребенок может исполнить практически самостоятельно 

танцевальную композицию, повторить какие-либо движения в игре, либо в 

песне с движениями. 

       Кроме этого, важным аспектом театрализованной деятельности является 

то, что она носит коллективный характер, что позволяет создавать 

благоприятные условия для развития чувства партнерства и освоения 

способов позитивного взаимодействия, позволяет расширять и обогащать 

опыт сотрудничества детей, как в реальных, так и в воображаемых 

ситуациях. На мероприятия приглашаются спонсоры, друзья, коллеги, таким 

образом,  круг социальных контактов постоянно  расширяется. У детей 

формируется понимание того, что они вместе – один творческий коллектив и 

все вместе творят одно дело.  

      Таким образом, использование театрализовано-игровой деятельности в 

педагогическом реабилитационном процессе в настоящее время является 

актуальным. Так как в силу своих возможностей эта деятельность позволяет 

оптимально освоить мир социальных связей и отношений.  
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