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Аннотация. Сенсорный театр в нашей работе будет выступать способом преодоления вы-

явленных в процессе исследования коммуникативных трудностей у дошкольников, имеющих 

задержку психического развития. Использование сенсорных стимулов, направленных на раз-

ные виды анализаторов, поможет детям полнее воспринимать проигрываемые ситуации, и что 

немаловажно, вызвать положительные эмоциональные реакции. В связи с показателями диа-

гностики нами была разработана серия занятий, целью которого является коррекция коммуни-

кативных трудностей у детей с задержкой психического развития и детей с умственной отста-

лостью и аутизмом с использованием средств сенсорного театра. Предполагается, что ком-

плекс коррекционно-развивающих занятий с использованием сенсорного театра будет способ-

ствовать снижению коммуникативных трудностей у дошкольников с задержкой психического 

развития и с ментальной ретардацией и аутизмом при условии использования сенсорных сти-

муляторов, способствующих воссозданию образов разной модальности. У детей появилось 

умение разрешать конфликты конструктивно. Дети научились заменять агрессивные реакции 

на уход из ситуации. На устранение агрессивных особенностей повлияли средства сенсорного 

театра, применяемые на занятиях (например, стимуляторы, направленные на снятие напряже-

ния: мешочки со снегом, снежная кутерьма и т.д.). 

Ключевые слова: Сенсорный театр, коммуникативные трудности, сенсорные стимулы, 

конфликты, задержка психического развития, ментальная ретардация. 

 

Введение 

Актуальность проблемы снижения коммуникативных трудностей всегда будет иметь весо-

мое значение в воспитании личности ребенка, так как взаимодействие с окружающими 

людьми, а в частности общение – жизненная потребность, без которой человеку не обойтись. 

Коммуникативная деятельность является одним из важнейших способов получения информа-

ции о внешнем мире и способом формирования личности ребенка, в частности ее познаватель-

ной и эмоциональной сфер, что особенно значимо для коррекции недостатков развития обще-

ния у детей с задержкой психического развития.  

Самостоятельно, без целенаправленного обучения, навыки и умения межличностного вза-

имодействия у детей с ОВЗ формируется со значительным отставанием. Сенсорный театр в 

нашей работе будет выступать способом преодоления выявленных в процессе исследования 

коммуникативных трудностей у дошкольников, имеющих задержку психического развития. В 

нашей стране сенсорный театр появился сравнительно недавно, поэтому его применение будет 

носить экспериментальный характер. Использование сенсорных стимулов, направленных на 

разные виды анализаторов, поможет детям полнее воспринимать проигрываемые ситуации, и 

что немаловажно, вызвать положительные эмоциональные реакции. Мы предполагаем, что ис-

пользование сенсорных стимулов поможет снизить коммуникативные трудности, а также по-

высить уровень социального взаимодействия в коллективе группы детского сада. 

В связи с показателями диагностики нами была разработана серия занятий, целью которого 

является коррекция коммуникативных трудностей у детей с задержкой психического развития 

с использованием средств сенсорного театра. 
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Гипотеза 

Предполагалось, что комплекс коррекционно-развивающих занятий с использованием сен-

сорного театра будет способствовать снижению коммуникативных трудностей у дошкольников 

с задержкой психического развития при условии использования сенсорных стимуляторов, спо-

собствующих воссозданию образов разной модальности. 

Методы (методики) 

Этапы исследования 

1. Проведение педагогической диагностики (наблюдение за детьми). 

2. Разработка и реализация цикла коррекционно-развивающих занятий с использованием 

сенсорного театра. 

3. Определение эффективности цикла занятий. 

Цикл занятий предназначен для 10 детей, которые были поделены на 2 подгруппы по 5 

человек в соответствии с результатами диагностики и предполагаемыми диагнозами: 1 группа 

– дети с задержкой психического развития; 2 группа – дети с умственной отсталостью и аутиз-

мом. Количество занятий – 24 по 12 темам. Занятия рассчитаны на реализацию в течение 2,5 

недель для достижения минимальных положительных результатов.  

Результаты и их обсуждение 

По результатам наблюдения сформированность действий, направленных на учет позиции 

собеседника, проявляется недостаточно. Для решения конфликтов большая часть группы до-

школьников используют деструктивный способ решения. Они предпочитают уход от ситуации 

или агрессивное ее разрешение. Все дошкольники следуют в реальном поведении правилам 

честности и делают моральный выбор правильно вне зависимости от возраста. Детям очень 

трудно прийти к общему мнению в рамках совместной продуктивной деятельности. В основ-

ном у дошкольников проявляется отрицательное отношение к совместной деятельности, они 

игнорируют друг друга, выполняя задание по своему усмотрению.  

На основе результатов диагностики был разработан цикл занятий, целью которого стала 

коррекция коммуникативных трудностей у детей с задержкой психического развития с исполь-

зованием средств сенсорного театра. 

Задачи: 1. Развивать у детей умение разрешать конфликты конструктивно; 2. Развивать уме-

ние согласовывать действия с другими детьми; 3. Развивать у детей навыки эмоционального об-

щения друг с другом и со взрослым. 4. Формировать образную речь, сопровождать слова движе-

ниями; 5. Формировать неречевые (мимика, пантомимика, жест) и речевые средства. 

Вся серия коррекционно-развивающих занятий была поделена нами на 2 этапа. Начальный 

этап: проведение коммуникативных игр с целью установления доверительных отношений и 

формирования положительного эмоционального фона. Основной этап: проведение цикла кор-

рекционно-развивающих занятий с целью снижения коммуникативных трудностей у детей с 

задержкой психического развития. Темы занятий: вводное занятие (Сказка «Заюшкина из-

бушка», «Волк и семеро козлят», «Теремок»), «Осенние листья», «Три медведя», «Зимняя 

сказка», «В гостях у Машеньки», «Заюшкина избушка», «Волшебница-вода», «Теремок», «Пе-

сочное приключение», «Под грибом», «Поможем Мишке быть здоровым», заключительное за-

нятие (по сказкам «Волк и лиса», «Теремок», «Три поросенка», «Заюшкина избушка», «Крас-

ная шапочка»). 

При работе с детьми на начальном этапе использовалась социально-коммуникативная игра 

как совместная деятельность, способ самовыражения, взаимного сотрудничества, где они 

находятся на равных позициях, стараются учитывать особенности и интересы друг друга. Сто-

ить отметить, что использование социально-коммуникативных игр, таких как «Круг честно-

сти», «Подарок», «Плыви, кораблик» способствовало развитию навыков общения между 

детьми, формированию доброжелательных отношений, что было очень заметно в ходе после-

дующих занятий. Приведем в пример одну из игр под названием «Мостик». Целью данной 
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игры является побуждение дошкольников к оказанию помощи. Игра проводится в парах, в ко-

торой одному из детей глаза завязываются лентой, так чтобы ничего не было видно. Второму 

же ребенку нужно провести невидящего друга через мост, который мы сделали из тонких по-

лосок бумаги. На пути наших героев возникают различные препятствия, которые нужно пре-

одолеть, например, лианы, камни, пропасть. После преодоления трудностей дети меняются 

местами. В начале игры, им было сложно довериться друг другу, закрыв глаза. Но, несмотря 

на страх, дошкольники справились с заданием. 

В ходе занятий нами были использованы наглядные, словесные и практические методы, 

направленные на применение речевых, познавательных, двигательных, практических навыков 

и умений. Сенсорные стимулы, применяемые нами в каждом занятии, были направлены на 

зрительный, слуховой, тактильный и вкусовой анализатор. Их применение позволило детям 

более ярко и полно почувствовать и создать ту атмосферу сказки, в которой им так понрави-

лось находиться. Поначалу дошкольники неохотно брали на себя роли и предпочитали наблю-

дать со стороны, но уже совсем скоро они становились активными участниками происходя-

щего. На протяжении всех занятий детям очень нравилось трогать предметы, изучать их, са-

мим создать какой-либо звук, а также им нравилось задействовать вкусовой анализатор 

(например, малиновое варенье на занятии «Поможем мишке быть здоровым»).  

Активность детей с каждым занятием возрастала благодаря разнообразию создаваемых си-

туаций для проигрывания, а также благодаря используемым материалам. Постепенно, взаимо-

действие между дошкольниками улучшалось, они оказывали помощь друг другу к концу реа-

лизуемой программы. На занятии «Поможем Мишке быть здоровым» при прохождении пре-

пятствий Саша Б. помогал Маше М. перебраться с кочки на кочку. Если на начальном этапе 

проведения занятий у детей возникали трудности с распределением ролей и их обыгрыванием, 

то в конце, например, на занятии «Под грибом» они уступают роли друг другу.  

Чем больше сенсорных стимулов было задействовано в занятии, тем более ярко дети реаги-

ровали. Одно из самых любимых занятий, по словам детей – «Зимняя сказка». На этом занятии 

нами были использованы следующие сенсорные стимуляторы: 

- мешочки с крахмалом (имитация скрипа снега);  

- тактильные дощечки (ассоциация с животными);  

- дощечки со скорлупками (топот копыт лошади);  

- скорлупа («Белка на елке орешки все грызет»); 

- дуть в пустую бутылку (метель); 

- угощение зверей (орехи); 

- прослушивание записи звуков зимней бури; 

- создание снежной кутерьмы; 

- дуть на снежинки. 

На занятиях педагог вместе с детьми отправились на прогулку в сказочный зимний лес. При-

менение художественного слова и сенсорных стимуляторов помогло полно воссоздать картину 

сказочного леса и его обитателей. Постепенно, рассказывая сказку, раздавались дошкольникам 

инструменты, побуждая их сопровождать звучанием то, о чем рассказывалось в беседе. Это 

позволило повысить речевую активность детей и сохранить интерес на протяжении всего заня-

тия. Сюрпризные моменты позволили создать положительный эмоциональный фон. Трудно-

стей при установлении контакта с детьми во время занятий не возникло, т.к. нами была прове-

дены игры и упражнения, направленные на установление доверительных отношений и форми-

рование положительного эмоционального фона в целом. Дети разных подгрупп по-разному 

включались в занятия. Дошкольники, имеющие аутизм, сначала с опасением и осторожностью 

воспринимали каждый новый стимулятор, долго присматривались к окружающим, наблюдали 

за их поведением. В дальнейшем дети стали вести себя более раскрепощенно, но по-прежнему 

некоторые стимулы не сразу ими воспринимались. Стоит отметить, что реакция дошкольников 

разных подгрупп на стимулы была различной, так, например, Коля М., имеющий ЗПР и аутизм, 
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категорически отказался выполнять упражнения, связанные с водой. У дошкольников с аутиз-

мом низкий порог чувствительности, поэтому вода воспринимается как тяжелый, режущий раз-

дражитель, который не приводит к возникновению приятных ощущений. На последующем за-

нятии «Песочное приключение» Коля с удовольствием играл в «Песочные прятки» и «Необык-

новенные следы» – скакал как зайчик, топал как медведь, ползал как змея; аккуратно откапывал 

спрятанную в песке рыбку. Особенно понравилось ему упражнение «Дождик», когда педагог 

сыпал песок, а затем Коля сам захотел попробовать, эта игра продолжалась долго. Даже после 

окончания занятия Коля продолжал заниматься с песком. 

На вводном и заключительном занятии, нами были использованы приемы мнемотехники, 

которые были использованы в рамках исследования нравственного развития у детей с задерж-

кой психического развития. На вводном занятии по сказке «Волк и семеро козлят» использо-

вали 1 куб, на который Сказочник размещал сюжетные картины, и детям надо было угадать 

сказку. На заключительном занятии появляются еще 2 сказочных куба и уже четыре знакомые 

детям сказки. Алгоритм работы со сказочным кубом состоял в следующем: сказочник предла-

гал детям расколдовать сказки, выкладывался первый куб с мнемотаблицей, по которой вос-

производился сюжет сказки, далее показывали второй куб с мнемотаблицей «Времена года», 

и дошкольники называли признаки того или иного времени года, и только после этого появля-

ется третий куб с сюжетной картиной к той или иной сказке. 

Детям очень понравилось занятие, они были удивлены приходом Сказочника, с которым 

мы познакомились еще на самом первом занятии. Сказочная коробочка с волшебными куби-

ками очень заинтересовала дошкольников, они скорее хотели отгадать сказку, чтобы отпра-

вится дальше в путешествие и узнать, что же еще приготовил для них сказочник. При этом 

дошкольники, с одной стороны, легко вспомнили сюжеты таких сказок, как «Три поросенка», 

«Красная шапочка», с другой стороны, им труднее было описать сюжет сказки «Два жадных 

медвежонка» со сложными для понимания и дифференциации нравственными качествами, та-

кими как жадность/щедрость. 

Трудности в большей степени возникли не с проведением занятий, а с их разработкой. Было 

сложно подобрать литературу, т.к. занятия предполагали использование разнообразных мето-

дов и приемов. Определение эффективности серии коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на снижение коммуникативных трудностей у детей с задержкой психического 

развития. 

Выводы и заключение 

1. У одного ребенка из первой подгруппы, имеющего задержкой психического развития, 

появилось умение разрешать конфликты конструктивно. Дети второй подгруппы, имеющие, 

предположительно, умственную отсталость и аутизм, решавшие конфликты деструктивно, те-

перь заменяют агрессивные реакции на уход из ситуации. На отстранение от агрессивных про-

явлений повлияли средства сенсорного театра, применяемые на занятиях (например, стимуля-

торы, направленные на снятие напряжения: мешочки со снегом, снежная кутерьма и т.д.) 

2. Для детей первой подгруппы стало характерно одновременное проявление вербальных 

и невербальных средств общения, это стало возможно благодаря проигрыванию ситуаций, в 

которых дети брали на себя роли, а также благодаря тому, что с помощью средств сенсорного 

театра воссоздавалась атмосфера происходящего. Благодаря этому ребята смогли полностью 

прочувствовать взятую на себя роль. Дошкольники из второй подгруппы так же стремятся про-

являть активность посредством вербальных средств. 

3. Сформированность действий, направленных на учет позиции собеседника, находится у 

детей на низком уровне развития. Ни один ребенок не учитывает возможность разных основа-

ний для оценки одного и того же предмета, исключает возможность разных точек зрения, счи-

тая иную позицию однозначно неправильной.  
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Abstract. Sensory theater in our work will serve as a way to overcome the communication diffi-

culties identified in the study of preschool children with mental development delays. The use of sen-

sory stimuli aimed at different types of analyzers will help children to better perceive the situations 

they are losing and, importantly, to trigger positive emotional reactions. In connection with diagnostic 

indicators, we developed a series of sessions aimed at correcting communication difficulties in chil-

dren with mental retardation and those with mental retardation and autism using sensory therapies. It 

is assumed that a set of corrective and developmental activities using sensory theater will contribute 

to reducing communication difficulties in preschool children with mental retardation and mental re-

tardation and autism, provided that sensory stimulants are used to recreate images of different modal-

ities. Children have acquired the ability to resolve conflicts constructively. Children have learned to 

replace aggressive reactions with leaving the situation. The means of sensory theater used in lessons 

(e.g., stimulants aimed at relieving tension: snowbags, snowstorms, etc.) influenced the elimination 

of aggressive features. 

Keywords: Sensory theater, communication difficulties, sensory stimuli, conflicts, mental retar-

dation, mental retardation. 
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