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Коррекционная работа

Аннотация. Статья посвящена исследованию игровой деятельности дошкольников 
с особыми образовательными потребностями в условиях лекотеки. Выделены основ-
ные этапы работы по формированию навыков драматизации сказки. Подчеркивается 
значение рациональной организации данного направления работы в условиях лекоте-
ки для развития основ коммуникативных умений и социальных представлений.
Ключевые слова: дошкольники, особые образовательные потребности, лекоте-

ка, этапы игрового взаимодействия, игра-драматизация.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования для получения качественного образования без дис-
криминации детям с особыми образовательными потребностями (ООП) нужны 
определенные условия: они создаются для диагностики нарушений развития 

и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специ-
альных психолого-педагогических подходов и методов общения. Для решения данных 
задач и существуют лекотеки, которые в максимальной степени способствуют получе-
нию дошкольного образования, а также социальному развитию детей с ООП [4]. 
Лекотека постепенно «приучает» ребенка к социуму, к общению с окружающим 

миром, тем самым облегчая жизнь родителям.
Мы хотим привлечь внимание специалистов к использованию игр-драматизаций 

в системе коррекционно-воспитательной работы. 

Экспериментальное исследование 

Педагоги и психологи отмечают, что у детей с ООП развитие игровой деятельно-
сти отстает по срокам становления от возрастной нормы, а необходимым услови-
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ем формирования игровой деятельности является организация обучения в систе-
ме коррекционно-воспитательной работы [2]. 
Игра – самостоятельная деятельность детей, помогающая им осознавать окру-

жающий мир и являющаяся переходным этапом к учебной деятельности, а затем и 
к трудовой. Данная формулировка применима к детям с нормативным развитием. 
Дошкольники с ООП нуждаются в целенаправленной работе со специалистами.
Для выявления интереса к игре-драматизации детей с ООП и понимания ее эф-

фективности в процессе работы в условиях лекотеки проведено эксперименталь-
ное исследование [2]. 
Исследование организовано на базе лекотеки МБДОУ № 18 и группы дошколь-

ников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в МБДОУ № 182 Иркутска. 
Было обследовано 24 ребенка четырех–семи лет с тяжелыми множественными 
нарушениями в развитии (далее – ТМНР). Речь у этих детей находится на уровне 
звукоподражания и односложных слов. 
Цели исследования – выявление особенностей игровой деятельности дошколь-

ников с нарушением интеллекта в процессе драматизации сказки в условиях 
лекотеки; обоснование методических рекомендаций по использованию данного 
направления работы.
Для изучения особенностей детей с ТМНР в процессе драматизации сказки была 

взята методика профессора А.П. Зарин, из которой мы отобрали 10 критериев 
и адаптировали для наблюдения за детьми, а также изменили количественную оцен-
ку каждого критерия. У А.П. Зарин оценка от 1 до 5 баллов, у нас – от 1 до 3, где 1 балл 
самый низкий, т.е. ребенок самостоятельно ничего не делает, а 3 – самый высокий – 
ребенок минимально использует помощь взрослого [1].
Критерии оценки
1. Способность согласовывать свои действия с педагогом в процессе драмати-

зации сказки.
2. Отношения между участниками (ребенок – взрослый).
3. Предпочтения в выборе и распределении ролей.
4. Уход от реальности.
5. Проявление творчества в игре.
6. Участие взрослого в руководстве игрой.
7. Речевая активность.
8. Способ выполнения игрового действия.
9. Содержание игровых действий.
10. Использование предметов-заменителей.

Перед организацией экспериментальной игры-драматизации по сказке «Коло-
бок» мы в течение нескольких занятий проводили предварительную работу. Де-
тям рассказывали русскую народную сказку «Колобок», показали мультипликаци-
онный фильм с комментариями, а также обыграли содержание сказки с опорой на 
настольный театр. 
Эксперимент проводился индивидуально с каждым ребенком. 
Детям было предложено разыграть по ролям сказку «Колобок» в процессе со-

вместной с педагогом деятельности. Все ролевые диалоги сократили. Так как игра 
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проводилась в индивидуальной форме, ребенок исполнял только одну или две 
роли, остальные – педагог. 
На диаграмме представлен средний балл значений результатов обследования 

детей по 10 критериям. 
Анализ данных экспериментального исследования показал:
1. Дети от четырех до семи лет с тяжелыми множественными нарушениями раз-

вития, воспитывающиеся в условиях лекотеки:
 неспособны самостоятельно драматизировать сказку; им необходима по-
мощь взрослых на протяжении всей игры; 
 не могут согласовывать свои действия и выстраивать взаимоотношения 
с партнером по игре, что затрудняет процесс;
 при распределении ролей не принимают в этом участия, так как понимание 
инструкций у них затруднено;
 игра проходит почти без речевого сопровождения, лишь в некоторых случа-
ях имеются звукоподражание или отдельные слова;
 не проявляют творческого интереса, действуют шаблонно – как им сказали, 
как они видели. 

2. Взрослый является полноправным участником драматизации, что помогает 
детям справляться со своей ролью.
Выявленные особенности в процессе игры-драматизации в условиях лекотеки 

доказывают, что без помощи педагога самостоятельная игра детей с ТМНР за-
труднена. Задача взрослого – помогать ребенку на протяжении всей игры. 

Методические рекомендации

В условиях лекотеки игра – ведущий метод. Игра-драматизация – новое направ-
ление, поэтому методические рекомендации по организации сопровождения до-
школьников в условиях лекотеки актуальны для педагогов и родителей.
Нами разработаны методические рекомендации, в ходе которых планирова-

лось реализовать следующие задачи:
1. Закрепить у детей содержание знакомых сказок («Колобок», «Репка», «Теремок»).

Диаграмма. Результаты обследования детей с ТМНР
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2. Создать условия для раскрепощения.
3. Расширить границы социализации на материале содержания сказки.
4. Развивать внимание, восприятие, память, наглядно-образное мышление.
5. Развивать и совершенствовать базовые коммуникативные умения и навыки.
6. Прививать детям интерес и желание участвовать в инсценировках знакомых 

сказок.
7. Учить играть в драматизации сказок с простым сюжетом.
8. Закреплять умение принимать на себя понравившуюся роль.
9. Дать основы предварительного планирования этапов драматизации сказки. 

Мы выделили базовые принципы работы лекотеки [5]:
1. Индивидуальный подход: учет особенностей ребенка, опора на индивидуаль-

ный план развития.
2. В игровом взаимодействии взрослый берет на себя роль организатора, собе-

седника или партнера, но ни в коем случае не навязывает и не принуждает ребенка 
к игровой деятельности. 

3. Уважительное отношение к игре ребенка и к самому ребенку – принимать вы-
бранную им игру, какой бы она не была «глупой» или «примитивной».

4. Соответствие игр и игрушек уровню развития и особенностям ребенка: если 
он старшего дошкольного возраста, то не нужно ему предлагать поиграть погре-
мушкой или постучать по барабану – следует дать игру по возрасту. 

5. Организация оптимальной игровой среды – она должна быть четко спланиро-
вана и осуществлена.
Работа состояла из следующих этапов.
Первый этап (8 занятий). Знакомство со сказкой. 
Познакомить ребенка с содержанием произведения. 
Цель: создание условий для развития памяти и эмоциональной оценки содержа-

ния сказки. 
Приемы работы:
 рассказывание сказки;
 беседа по содержанию сказки;
 театрализованная деятельность (пальчиковый театр, куклы бибабо, настоль-
ный театр).

Завершением этапа можно считать момент, когда ребенок понимает содержа-
ние сказки. 
Второй этап (примерно 10 занятий). Работа над содержанием сказки. 
Произведение нужно проработать, чтобы ребенок без затруднений смог испол-

нить свою роль. 
Цель: создание условий для формирования умения работать с содержанием сказки. 
Приемы работы:
 рассматривание серий сюжетных картинок для установления последова-
тельности содержания произведения;
 проигрывание с опорой на разные виды кукольного театра.

Третий этап (10 занятий). Игра-драматизация. 
Цель: создание условий для формирования умения разыгрывать сказку по ролям. 
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Приемы работы:
 демонстрация действий персонажей сказки;
 драматизация при ведущей деятельности педагога.

Четвертый этап (6 занятий). Рефлексия. 
Цель: создание благоприятных условий для умения подводить итоги собствен-

ной игровой деятельности. 
Приемы работы:
 выбор предпочтений при распределении ролей;
 драматизация при участии родителей, сверстников с нормативным развитием.

Данный этап необходим для детей и взрослых. Ребенок должен проявлять же-
лание участвовать в игре-драматизации, привлекать к совместной деятельности 
не только взрослых, но и сверстников с нормативным развитием. 
После проведенных занятий дошкольники стали понимать содержание сказки, 

примерять на себя роли и исполнять их. Расширились коммуникативные возмож-
ности, диапазон позитивных эмоций, появилось желание участвовать в совмест-
ной со взрослыми и сверстниками деятельности. 
Проделанная работа показала, что при помощи педагогов и родителей дети мо-

гут проявлять интерес к содержанию сказки, понимать его, брать на себя роль, 
давать эмоциональный отклик на ее выполнение. 
Экспериментальное исследование помогло выявить интерес к игре-драматиза-

ции дошкольников с особыми образовательными потребностями и помочь им по-
нять ее эффективность в процессе работы в условиях лекотеки. 
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Аbstract. The article is devoted to the study of play activities of preschool children with 
special educational needs in the conditions of a lecture hall. The main stages of work on the 
formation of skills of dramatization of a fairy tale are highlighted. The author emphasizes 
the importance of rational organization of this area of work in the context of a lecture hall, 
for the development of the basics of communication skills and social concepts.
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