
Театрализованная деятельность в условиях реабилитационного центра

У  большинства  воспитанников,  поступающих  к  нам  в  Центр  на
реабилитацию,  существуют  проблемы  с  физическим  и  психическим
здоровьем,  наблюдается  социально-педагогическая  запущенность,  низкий
уровень   развития  познавательных  и  психических  процессов,  бедность
словарного  запаса,  дефекты  речи,  отклонения  в  поведении  и  общении,
чувства страха, тревожность, неуверенность. Поэтому наша основная задача
– создание комфортных условий для пребывания, чтобы все, что мы делаем,
рождали в каждом ребенке положительные эмоции, благотворно влияющие
на психическое и физическое здоровье. Мы хотим, чтобы ребенка окружал
мир творчества, красоты, сказка, фантазии. В нашем Центре ведется работа
по  программе  «Открываем  мир  музыки  и  театра».  Отличительной
особенностью данной программы является: 

социально- педагогическая направленность, адаптированная для детей-
инвалидов,  а  также детей  с  различными ограничениями здоровья  с  целью
организованной индивидуальной работы с каждым ребенком.

На  наших  занятиях    большое  внимание  уделяется  речевым  играм,
артикуляционным  упражнениям,  пальчиковым  и  театрализованным  играм,
играм на развитие мимики и двигательных возможностей. Все это доставляет
детям  радость,  развивает  воображение  и  фантазию,  способствует
творческому  развитию  ребенка  и  формированию  базиса  его  личной
культуры.

Часто  используем  и  играем  в  кукольный  театр.  Нами  поставлены
спектакли:  «На лесной опушке»,  «Репка»,  «Сказка  о глупом Мышонке» и
кукольные постановки: «Три поросенка», музыкальная сказка «По мотивам
Колобка». После спектакля появляется хорошее настроение, положительные
эмоции,  сплоченность  детского  коллектива,  а  самое  главное  –  доброе,
дружеское отношение друг к другу.

Встреча  с  театральными  куклами  помогает  воспитанникам
расслабиться,  снять  напряжение,  создать  непринужденную  радостную
атмосферу. Неуверенные в себе дети с удовольствием играют роль, так как
кукла для ни является ширмой, за которую ребенок стремится спрятаться в
непростой или стрессовой ситуации. Сделать театральную постановку более
привлекательной,  придумать  динамику,  красочность  позволяет  музыка.
Музыка  подчеркивает  характер  героев  и  помогает  детям  имитировать
движения  персонажей.  Движения  сопровождаются  репликами,  стихами,
пением.  Еще один  вид  театральной деятельности  –  настольный театр.  Он
способствует  так  же  развитию  речи,  а  с  развитием  речи,  развивается



мышление, мелкая моторика, творчество, воображение, фантазия. Например,
настольный театр «Теремок», где дети не просто озвучивали героев сказки,
но и импровизировали: вели свободную от сценария речь, вставляли веселые
реплики и песни, шутили.

В результате  реабилитационного процесса  отмечается,  что благодаря
театральным постановкам, дети стали дружнее, добрее, нет «отверженных» и
каждому  находится  дело.  Театр  дает  воспитанникам  веру  в  себя,  в
собственный  успех.  Надеемся,  что  полюбившиеся  сказочные  герои  будут
сопровождать ребенка всю его жизнь.

В целом, рассмотрев особенности театрального творчества, как условия
реабилитации  и  вхождения  в  социум  ребенка-инвалида,  можно  прийти  к
заключению:  даже  фрагментарное  использование  различных  элементов
театрализованной  деятельности  помогает  позитивно  влиять  не  только  на
общее  состояние  ребенка,  но  и  наметить  пути  выхода  из  состояния
физического, психологического и эмоционального дискомфорта.


