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Театрализованные игры носят универсальный характер, они 

способствуют формированию различных знаковых систем, развитию 

познавательной , двигательной и эмоциональных сфер, а также социализации 

детей. Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность 

именно в театрализованной игре, а не в какой-либо другой деятельности, 

быть самостоятельным, по своему усмотрению обучаться со сверстниками, 

выбирать игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или 

иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. 

     В процессе драматизации моделируются различные ситуации общения, 

развивается связная речь – необходимое условие адаптации детей в 

обществе. В драматических играх у детей развивается произвольность, 

особая чуткость и внимание к действиям людей в жизни, умение видеть и 

понимать значение простейших действий человека, его чувств, 

взаимоотношений с людьми, с природой .Чем  больше образов пройдѐт через 

душу ребѐнка, чем разнообразнее будут сценические ситуации, тем шире 

будет мир его чувств и поступков, тем совершеннее, гармоничнее станет его 

душа. Дети с интеллектуальной недостаточностью, так же как и нормально 

развивающийся сверстник переживает «эпоху игры».  У детей с проблемами 

в интеллектуальном развитии лишь к концу первого - началу второго года 

жизни начинает складываться их эмоциональное общение со взрослыми, 

которое является предпосылкой возникновения сотрудничества, 

необходимого для овладения предметной деятельностью.  

        Для того чтобы адаптация детей с особенностями в развитии  к 

условиям детского сада прошла как можно быстрее и успешнее, мы 

использовали театрализованную игру. В игре дети допускают руководство 

взрослого, но при этом, не замечая его, т.к. желание поиграть в сказку 

огромно и это им доставляет радость. 

Предлагаем несколько вариантов театрализованных игр, которые мы 

используем в работе с  детьми с интеллектуальной недостаточностью в 

адаптационный период. 

 



Игра «Тень». 

Водящий ходит по залу, делая произвольные движения. Группа детей 

повторяет его движения. 

Игра «Мокрые котята» на развитие двигательных способностей. 

Дети, двигаются по залу мягким, пружинящим шагом как маленькие котята. 

По команде «Дождь!» дети садятся на корточки и сжимаются в комочки. 

Игра «В царстве золотой рыбки». 

Его обитатели занимаются своими делами: плавают рыбки, извиваются 

водоросли. 

Игра-миниатюра «осень». 

Меж еловых мягких лап Дождик тихо кап, кап, кап! (Дети показывают как 

капает дождик) 

Где листок к листку прилип  ? Появился гриб, гриб, гриб! (Держатся за 

воображаемую шляпку гриба руками) 

Кто нашел его, друзья? (Пожимают плечами) 

Это я, это я, это я! (Прижимают руки к груди) 

 

 

 
 

 

«Чей силуэт?» (звери, сказочные персонажи и т.п.) 



Цель – сформировать зрительное восприятие ребенка; активизировать 

зрительное внимание и память путем сличения предметов с его силуэтом и 

составлять пары «предмет – силуэт». 

Материалы – карточки с изображением силуэта животных; карточки с 

цветным изображением животных. 

Ход – детям предлагается рассмотреть предметные картинки и темные 

силуэты, подобрать к каждому силуэту цветное изображение, сравнивая 

способом наложения или приложения. 

«Путаница» 
Цель – формирование слухового восприятия. 

Материалы – аудиозапись с произведением К. Чуковского «Путаница»; 

картинки зверей. 

Ход – при прослушивании аудиозаписи, ребенок определяет и 

показывает картинку с изображением зверя, который поет не своим голосом. 

 

 

 
 

«Дождевая тучка» 

Цель – формирование слухового восприятия. 

Материалы – аудиозапись дождя. 

Ход – детей просят стучать по полу, если они услышат тревожную 

музыку. 

«Путаница» 
Цель – формирование слухового восприятия. 

Материалы – аудиозапись с произведением К. Чуковского «Путаница»; 

картинки зверей. 

Ход – при прослушивании аудиозаписи, ребенок определяет и 

показывает картинку с изображением зверя, который поет не своим голосом. 



«Чудесный мешочек» (по сказке «Три поросенка») 

Цель – развитие тактильного восприятия. 

Материалы – различный строительный материал: солома, хворост, 

кирпич. 

Ход – перед игрой дети смотрят, трогают материал. Затем весь 

материал опускается в мешочек и ребенок на ощупь опознает различный по 

фактуре материал. 

«Из чего построен дом» («Три поросенка») 

Цель – развитие памяти.  

Материал – рукавичка с изображением поросенка; строительный 

материал, образец дома. 

Ход – ребенок, надев рукавичку с изображением поросенка, должен из 

трех предложенных строительных материалов выбрать нужный в 

соответствии с ролью определенного поросенка и сконструировать дом по 

образцу. 

 

 
 

 «Четвертый лишний» («Теремок») 

Цель – развитие мышления. 



Материалы – плоскостные ширмы – три елки и береза, три высотных 

дома и маленький домик. 

Ход – ребенок убирает лишний предмет, который не понадобится для 

драматизации; выбрать неподходящее по форме или размеру изображение 

для создания плоскостных ширм. 

«Вышла курочка гулять» 

Цель – развитие и формирование пантомимических (двигательных) 

навыков. 

Материалы – все движения выполняются по тексту. 

Ход – Вышла курочка гулять, 

           Свежей травки пощипать, 

           А за ней цыплятки,  

           Желтые ребятки. 

                 «Ко-ко-ко-ко-ко, 

                 Не ходите далеко, 

                 Лапками гребите, 

                 Зернышки ищите». 

            Съели толстого жука, 

            Дождевого червяка, 

            Выпили водицы 

            Полные корытца. 

«Кто сказал «мяу»?» (В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?») 

Цель – освоение вербальных знаков – интонации, ритма, темпа, 

мелодии речи. 

Материалы – пиктограммы с различными эмоциями; аудиозапись. 

Ход – слушая аудиозапись, дети имитируют звуки и показывают 

пиктограмму, на которой изображены соответственные эмоции, которые 

испытывает щенок. 

 

Использование театрализованных игр  в коррекционно-развивающем 

процессе ДОУ, позволяет в целом повысить уровень графической, игровой 

деятельности, коммуникативной компетентности детей с особыми 

образовательными потребностями. 
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