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Социальное взаимодействие является процессом совместной согласован-
ной деятельности и отношений, которые об единены определенной целью 
и направлены на конкретный результат. 

Наиболее эффективно социальное взаимодействие дошкольников про-
исходит в игре, в том числе театрализованной. Изучению игровой деятельности 
детей с задержкой психического развития посвящены работы российских психо-
логов Е.С. Слепович, И.В. Лесняк, И.Г. Вечканова [2]. Однако в научной литературе 
мы не нашли публикаций, посвященных социальному взаимодействию дошколь-
ников с ЗПР в театрализованной игре. Это послужило основанием для проведения 
нашего исследования.

Для выявления уровня социального взаимодействия старших дошкольников 
с ЗПР со сверстниками были адаптированы материалы методики обследования, 
предложенные кандидатом педагогических наук, профессором кафедры олиго-
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френопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена А.П. Зарин [3]. В исследовании, которое 
проводилось на базе детского сада № 100 «Берегиня» (г. Иркутск), приняли участие 
24 ребенка старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.

Анализ результатов наблюдения осуществлялся по 23 критериям и позволил вы-
делить качественные уровни социального взаимодействия старших дошкольни-
ков с ЗПР со сверстниками. 

о и  о  сформированности социального взаимодействия выявлен 
у 16,7% дошкольников с ЗПР. Дети, отнесенные к данному уровню, вызывают сим-
патию у большинства членов группы, всегда инициативны, используют вербальные 
средства общения, знают и выполняют основные правила поведения, охотно ока-
зывают помощь сверстникам, не проявляют агрессии.

д и  о  – у 62,5% дошкольников с ЗПР. Эти дети вызывают симпатию 
у отдельных сверстников, иногда проявляют инициативу, демонстрируют ней-
тральное отношение к контактам, редко вступают в конфликты, делают попытки 
оказывать помощь сверстникам, стараются следовать правилам поведения, но не 
всегда их соблюдают, могут быть агрессивны. 

и и  о  – у 20,8% дошкольников с ЗПР. Эти дети отторгаются коллекти-
вом, не знают правил поведения, не стремятся оказывать помощь сверстникам, 
безынициативны, часто агрессивны.

Результаты наблюдения свидетельствуют о недостатках социального взаимо-
действия старших дошкольников с ЗПР со сверстниками и необходимости коррек-
ционной работы по их преодолению.

На основании полученных данных нами были разработаны ето и еские реко-
ен а ии, целью которых является создание условий для социального взаимо-

действия детей старшего дошкольного возраста с ЗПР со сверстниками посред-
ством театрализованной игры.
За а и. 
 Расширять представления детей о сказках и взаимодействии сказочных героев 

в различных ситуациях.
 Способствовать согласованности действий ребенка с ЗПР и его партнера по 

игре.
 Содействовать устойчивости игровых об единений.
 Поддерживать стремление ребенка с ЗПР оказывать помощь сверстникам.
 Ориентировать ребенка с ЗПР на соблюдение правил во время игры со свер-

стниками при участии взрослого.
 Снижать проявление агрессивности дошкольников по отношению друг к другу.

Рекомендации разработаны с учетом следующих прин ипов:
 доступность (соответствие содержания и формы обучения уровню сложности 

занятия);
 учет сензитивных периодов развития (подбор материала в соответствии с воз-

растными особенностями детей с ЗПР);
 развивающее обучение (учет «зоны ближайшего развития» при обыгрывании 

различных ситуаций взаимодействия дошкольников); 
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 индивидуализация (назначение роли в соответствии с особенностями и жела-
нием каждого ребенка).

Театрализованные игры делятся на две основные группы: 
 и и  и  с использованием разных видов кукольного театра (настоль-

ный, теневой и др.), в которых ребенок исполняет роль персонажа;
 и -д а ати а ии, основанные на собственных действиях исполнителя роли. 

Театрализованные игры обеспечивают постепенный переход ребенка от на-
блюдения за постановкой взрослого к самостоятельной игровой деятельности; 
от индивидуальной игры и игры «рядом» – к игре в группе из трех–пяти сверстни-
ков, исполняющих разные роли; от имитации действий литературных персонажей 
к имитации действий в сочетании с передачей основных эмоций героя [6].

В старшем дошкольном возрасте детям становятся доступны игры-драматиза-
ции (игры-имитации, игры-инсценировки, этюды), в ходе которых моделируются 
ситуации общения, развивается связная речь. В таких играх они учатся понимать 
особенности взаимоотношений между людьми [5].

Для театрализованных игр мы рекомендуем выбирать доступные и понятные по 
изложению произведения небольшого об ема с малым количеством незнакомых 
слов и выражений и наличием иллюстративного материала [2]. При необходимо-
сти педагогу следует упростить текст произведения, предложенного детям, об -
яснить значение новых слов и ситуаций взаимодействия героев. 

При подготовке к драматизации проводится пре варител ная работа: разга-
дывание загадок, рассматривание книг с иллюстрациями, обводка по шаблону 
и раскрашивание фигурок персонажей, показ сказки с использованием различных 
видов театра, выполнение этюдов и упражнений на развитие двигательной актив-
ности и исполнительских навыков. 

абота на  ра атиза ией начинается со вступительной беседы, которая вво-
дит воспитанников в атмосферу сказки. Для активизации интереса к произведе-
нию педагог создает игровую ситуацию с помощью дорожки, клубка, корзины, 
письма и т.п.; применяет при рассказывании аудио- и видеозаписи, производит 
имитационные движения, использует звукоподражания, изменяет интонацию. 

Далее педагог рассказывает сказку. Наблюдая за реакцией дошкольников, он 
усиливает эмоциональные моменты для облегчения понимания содержания и мо-
тивов поступков героев. Затем проводится подробный разбор произведения: об -
яснение эмоций и чувств героев; обсуждение их характеров; выделение и оцен-
ка ситуаций взаимодействия персонажей; раз яснение их нравственных качеств 
и мотивов действий. 

Если произведение большое по об ему, можно продолжить работу на следую-
щем занятии: воспроизвести сюжет сказки с помощью вопросов, проанализиро-
вать ее нравственное содержание, поучительный смысл. 

Повторное чтение сопровождается показом с использованием кукол настоль-
ного (пальчикового и др.) театра. 
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После этого дети пересказывают сказку. Педагог обсуждает с ними постановку 
спектакля и организует коллективную работу по его подготовке, которая сближа-
ет участников творческого процесса, делает их союзниками, партнерами по обще-
му делу. 

абота на  театрализа ией начинается с обыгрывания отрывков из сказки, в ко-
торых наиболее ярко проявляются черты характера персонажей. 

и а д ии о  следует учитывать желания и интересы каждого ре-
бенка, уровень его социального взаимодействия со сверстниками. 

 о д и   о  необходимо обсудить, «проговорить» ее с ребенком, со-
ставить словесный портрет героя; вообразить, какой у него дом, что он любит, как 
общается с друзьями, в какие играет игры. Помогут в этом следующие вопросы: 
«Что ты будешь делать? Что тебе мешает? Что поможет это сделать? Что чувствует 
твой герой? Какой он? Что любит? Что хочет сказать?».

и а от  ад ич и  о а о  надо помочь дошкольнику определить 
движения, мимику, жесты, интонацию персонажа, изготовить театральный ко-
стюм, продумать грим. Чтобы ребенок мог видеть свою мимику в различные мо-
менты обыгрывания, можно предложить ему «волшебное зеркало». 

 од  т ат а и о а о  д т о ти (режиссерской игры и игры-драмати-
зации) создаются ситуации положительного взаимодействия детей (они обыгры-
вают сюжет, проживают роли), что приводит к позитивным установкам на даль-
нейшее общение и способствует формированию культуры поведения. Чтобы ак-
центировать внимание воспитанников на этих моментах, педагог может задать им 
вопросы: «Какие чувства ты испытывал во время обыгрывания сказки? Чьи поступ-
ки тебе понравились? Почему? На кого ты хочешь быть похож? Кто тебе больше 
всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему?».

о  д о т а ии а и с помощью фланелеграфа или теневого театра на 
занятии дошкольники с удовольствием обыгрывают ее в свободной самостоя-
тельной деятельности, придумывают новые обстоятельства, в которые попадает 
герой, вводят в действие других персонажей. При изменении концовки сказки на 
более позитивную дети переживают положительные эмоции, что способствует 
снижению проявлений агрессивности по отношению друг к другу (тактильное воз-
действие, похвала).

На каждом этапе работы над театрализацией особое внимание следует уделять 
помощи дошкольникам с низким и средним уровнем социального взаимодей-
ствия со сверстниками. 

т   и и  о  о иа о о аи од т и  (отто т ) следу-
ет побуждать чаще обращаться к сверстникам; предлагать им роли для актив-
ного участия в постановке; вселять в них веру в свои возможности, используя 
вербальные средства поощрения («ребятам очень нужна твоя помощь»; «играть 
с тобой просто радость»; «с каждым днем у тебя получается все лучше»; «научи 
ребят делать так же»; «тут нам без тебя не обойтись» и т.п.). Для привлечения 
к диалогу детей, которые не стремятся продуктивно взаимодействовать со свер-
стниками в ситуации прямого общения, эффективно использование образной 
игрушки. 
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о о и а   З , ото  а т, о  о да т а и а о д и  
( д и  о ), можно задать вопросы: «Как бы ты поступил в такой ситуации? 
Правильно ли он сделал? А как бы ты сделал?».

Для формирования согласованности действий ребенка с ЗПР с партнером по 
игре предлагаем использовать игры-имитации, в которых дети в парах учатся со-
гласовывать свои действия с действиями партнера. Например, в игре по венгер-
ской народной сказке «Два жадных медвежонка» один ребенок показывает дви-
жения животного, другой озвучивает персонаж, затем дети меняются ролями. 

Данные рекомендации были опробованы в работе с детьми старшего дошкольно-
го возраста. Наблюдение показало, что театрализованная деятельность способство-
вала развитию у дошкольников с ЗПР дружелюбного отношения к сверстникам: они 
охотнее стали играть друг с другом, меньше проявлять агрессивность в совместных 
играх, у некоторых воспитанников изменился социальный статус в группе.

Разработанные нами рекомендации соответствуют задачам воспитания и обуче-
ния и могут использоваться в работе с детьми старшего дошкольного возраста с за-
держкой психического развития, так как учитывают их возможности и особенности 
и направлены на повышение уровня социального взаимодействия со сверстниками.

Приложение

Тематический план

Сказка « епка» (2 занятия)
 Режиссерская игра (кукольный театр).
Задачи. Учить детей разворачивать режиссерскую игру. Развивать инициатив-

ность при принятии на себя роли, творческую самостоятельность при управлении 
действиями героя в различных игровых ситуациях.

 Игра-драматизация. 
Задачи. Расширять представление детей о взаимопомощи через действия глав-

ных героев сказки. Развивать умение передавать с помощью специфических дви-
жений характер персонажа. Вызывать дружелюбное отношение к сверстнику че-
рез использование слов «спасибо», «пожалуйста».

Сказка « ере ок» (2 занятия)
 Игра-драматизация (пальчиковый театр).
Задачи. Формировать интерес детей к русским народным сказкам. Ориентиро-

вать на соблюдение правил во время игры со сверстниками при участии взросло-
го. Вызывать желание быть вежливыми при общении друг с другом. 
 Режиссерская игра педагога с детьми (кукольный театр, фото 1).
Задачи. Учить детей соблюдать правила во время игры со сверстниками при уча-

стии взрослого. Продолжать развивать умение передавать с помощью специфиче-
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ских движений характер персонажа. Вызы-
вать желание помогать друг другу в ходе 
драматизации.

Сказка « укави ка» (2 занятия)
 Режиссерская игра педагога с детьми 

(стенд-книжка).
Задачи. Способствовать согласованию 

действий детей с ЗПР с партнерами по игре. 
Развивать эмоциональное восприятие. Вос-
питывать доброжелательность при обыгры-
вании сказки.

 Режиссерская игра. 
Задачи. Расширять представление детей 

о взаимопомощи через действия главных 
героев сказки. Развивать воображение. 
Воспитывать доброжелательность и само-
стоятельность. 

Сказка « ри поросенка» (2 занятия)
 Режиссерская игра педагога с детьми (стенд-книжка).
Задачи. Знакомить детей с содержанием сказки и ее персонажами. Развивать 

слуховое и зрительное восприятие посредством показа сказки и ее проговарива-
ния. Формировать представление о дружбе.
 Режиссерская игра (настольный театр).
Задачи. Учить детей передавать характер героя с помощью средств сцениче-

ской выразительности. Развивать творческую самостоятельность, умение взаимо-
действовать со сверстниками. Вызывать желание оказывать помощь сверстнику.

Сказка «Волк и се еро козлят» (2 занятия)
 Режиссерская игра педагога с детьми (стенд-книжка).
Задачи. Знакомить детей со сказкой. Развивать слуховое и зрительное восприя-

тие посредством показа сказки и ее проговаривания.

 Игра-драматизация.
Задачи. Учить детей свободно проявлять эмоции. Развивать память при обыгры-

вании сценок. Формировать понимание необходимости соблюдать элементарные 
правила послушания.

Сказка « ва а ных е ве онка» (2 занятия)
 Режиссерская игра педагога с детьми (театр теней). 
Задачи. Формировать у детей представления о понятиях «жадность», «щед-

рость». Развивать слуховое и зрительное восприятие при показе сказки и ее про-
говаривании. Побуждать детей изменить свое поведение в лучшую сто рону.

1
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 Режиссерская игра (театр теней, 
фото 2).
Задачи. Продолжать формировать 

у детей представления о понятиях «жад-
ность», «щедрость». Развивать слуховое 
и зрительное восприятие при показе 
сказки и ее проговаривании. Побуждать 
изменить свое поведение в лучшую сто-
рону.

 Сказка «Заюшкина избушка» 
(2 занятия)

 Режиссерская игра педагога с детьми 
(стенд-книжка).
Задачи. Учить детей узнавать героев 

по характерным признакам. Развивать 
память при обсуждении сказки и ее ос-
новных фрагментов. Формировать дру-
жеские взаимоотношения.

 Игра-драматизация с элементами дидактической игры.
Задачи. Учить детей узнавать героев по характерным признакам. Способство-

вать развитию связной речи при обыгрывании речевых диалогов.
Поощрять проявление дружеских взаимоотношений.

Стихотворение С. Маршака «Усатый-полосатый» (2 занятия)

 Показ сказки на фланелеграфе. 
Задачи. Знакомить детей со стихотворным произведением «Усатый-полосатый». 

Развивать внимание при анализе стихотворения и его показе на фланелеграфе. 
Воспитывать любознательность при знакомстве с новым произведением.

 Режиссерская игра педагога с детьми. Демонстрация сказки на фланелеграфе. 
Задачи. Закрепить представления детей о сюжете и главных героях стихотво-

рения. Развивать творческую самостоятельность и умение взаимодействовать со 
сверстниками в ходе демонстрации сказки на фланелеграфе. Вызывать желание 
проявлять инициативу.

Сказка В. Сутеева «Мешок яблок» (9 занятий)
 Сюжетно-ролевая игра «Поход в кино».
Задачи. Знакомить детей со сказкой. Способствовать умению строить разверну-

тые высказывания при взаимодействии с партнерами по игре. Формировать навы-
ки общения в ситуации игрового взаимодействия.

2
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 Режиссерская игра педагога с детьми (стенд-книжка). 
Задачи. Расширять представления детей о персонажах сказки.
Развивать наглядно-образное мышление при иллюстрировании фрагментов 

сказки. Вызывать желание проявлять инициативу при ответе на вопросы.
 Режиссерская игра педагога с детьми (фланелеграф).
Задачи. Закреплять представления о разных видах театра. Развивать творче-

скую самостоятельность и умение взаимодействовать с партнерами в ходе игры 
на фланелеграфе. Вызывать желание делиться со сверстником.

 Игра-драматизация (обыгрывание диалогов).
Задачи. Расширять представления детей о ролевых диалогах героев при обы-

грывании сказки. Развивать словесно-логическую память. Воспитывать усидчи-
вость и развивать навыки общения в ситуации взаимодействия детей при обыгры-
вании диалогов.

 Игра-драматизация (обыгрывание диалогов).
Задачи. Учить детей свободно проявлять эмоции в ходе игры.
Развивать образную и словесно-логическую память при обыгрывании диалогов. 

Воспитывать у детей инициативность.

 Игра-драматизация (обыгрывание сценок, фото 3).
Задачи. Способствовать согласованию своих действий с действиями партнера. 

Развивать координацию движений при имитации движений персонажей. Вызы-
вать желание взаимодействовать со сверстниками без проявления агрессивности.

 Игра-драматизация (обыгрывание сценок).
Задачи. Побуждать детей импровизи-

ровать при имитации движений главных 
героев сказки. Развивать умение выпол-
нять имитационные движения. Вызывать 
желание взаимодействовать со свер-
стниками без проявления агрессивности.

 Игра-драматизация.
Задачи. Закреплять знание текста сказ-

ки. Развивать связную речь в ходе прого-
варивания ролевых диалогов. Способство-
вать развитию чувства коллективизма.

 Игра-драматизация.
Задачи. Закреплять представление де-

тей о сюжете сказки «Мешок яблок».
Развивать связную речь в ходе про-

говаривания текста сказки. Способство-
вать развитию чувства коллективизма. 3
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 Праздник «День угощений».
Задачи. Расширять представления родителей о значимости театрализован-

ной игры для социального развития детей. Способствовать формированию у до-
школьников воображения, связной речи, адекватных форм поведения в различ-
ных ситуациях (через игру-драматизацию и дидактическую игру «Поделись с дру-
гим»).
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Abstract. The paper presents the results of a pedagogical experiment aimed at 
improving the level of social interaction of older preschoolers with mental retardation 
using theatrical games. 
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