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Аннотация. Статья посвящена про-

блеме создания комплекса психолого-

педагогических условий для обеспече-

ния инклюзивного образовательного 

пространства в дошкольной образова-

тельной организации общеразвивающе-

го вида. В свете реорганизации струк-

туры системы дошкольного образова-

ния и создания логопедических пунктов 

в условиях детских садов особую акту-

альность приобретает решение пробле-

мы недостаточной результативности 

мероприятий логопедической коррек-

ции, ограничивающихся, как правило, 

коррекцией внешних проявлений 

нарушений речи (звукопроизношения). 

Одной из эффективных форм работы по 

организации инклюзивного образова-

тельного пространства в образователь-

ной организации является детский ин-

клюзивный театр. Данная статья пред-

лагает краткое описание содержания 

работы по созданию детского инклю-

зивного театра в дошкольной образова-

тельной организации городского округа 

Ревда Свердловской области. Правиль-

но организованный процесс дошколь-

ной образовательной инклюзии позво-

Abstract. The article is devoted to the 

issue of creation of a complex of psy-

cho-pedagogical conditions for the pro-

vision of inclusive educational space at a 

general-purpose preschool education 

institution. The solution of the problem 

of inadequate efficiency of logopedic 

rehabilitation measures which are lim-

ited, as a rule, to correction of external 

manifestations of speech disorders (pro-

nunciation of sounds), becomes espe-

cially urgent in the context of reorgani-

zation of the structure of the system of 

preschool education and equipment of 

logopedic facilities in kindergartens. An 

inclusive kindergarten drama unit is one 

of the most efficient forms of work to-

wards organization of inclusive educa-

tional space at an education institution. 

The given article contains a brief de-

scription of the work aimed at creation 

of an inclusive kindergarten drama unit 

in Revda, Sverdlovsk Oblast. A well-

organized process of pre-school educa-

tional inclusion allows the educators to 

markedly reduce the number of junior 

school age children with severe speech 

disorders, and creates the conditions 
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ляет значительно сократить процент 

детей младшего школьного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, создает 

необходимые условия для профилактики 

нарушений письменной речи, трудно-

стей в школьной адаптации. Материалы 

статьи имеют теоретическую и практи-

ческую значимость для практикующих 

специалистов (учителей-логопедов, му-

зыкальных руководителей, педагогов-

психологов, воспитателей, инструкторов 

по физическому воспитанию и др.) в 

условиях реализации Федерального го-

сударственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. 

necessary for the prevention of written 

speech disorders and difficulties with 

school adaptation. The article materials 

have theoretical and practical signifi-

cance for practicing specialists (teach-

ers-logopedists, music teachers, peda-

gogues-psychologists, tutors, PT instruc-

tors, etc.) in terms of realization of the 

Federal State Educational Standard of 

preschool education. 
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Процессы реформирования в 

политической, экономической, 

культурной, социальной сферах 

нашей страны вызвали активиза-

цию мероприятий по реорганиза-

ции образовательной системы в 

целом, в том числе ее начального 

уровня — дошкольного образо-

вания. Современное образова-

тельное пространство должно 

обеспечивать условия для макси-

мального развития детей с учетом 

их индивидуально-личностных и 

психофизических особенностей 

развития. В свете этого особого 

внимания заслуживает проблема 

инклюзивного образования до-

школьников в условиях до-

школьных образовательных ор-

ганизаций общеразвивающего 

вида. 

В соответствии с Федераль-

ными государственными образо-

вательными стандартами инклю-

зивное образование должно быть 

направлено на «освоение детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья Программы, их разно-

стороннее развитие с учетом воз-

растных и индивидуальных осо-

бенностей и особых образова-

тельных потребностей, социаль-

ной адаптации» [10]. 

Для организации инклюзивно-

го образования в дошкольном 

учреждении необходимо обеспе-

чить особые условия: создание 

развивающей образовательной 

среды, грамотное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей, участие квалифицирован-

ных специалистов (логопедов, 

дефектологов, инструктора по 

физической культуре, музыкаль-

ного руководителя, психолога 

и др.) в комплексной реабилита-

ции ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проблема инклюзивного об-

разования дошкольников с тяже-

лыми нарушениями речи остается 

актуальной и не имеющей обще-

признанных трактовок в совре-

менной социокультурной ситуа-

ции, что связано, с одной сторо-

ны, с оптимизацией сети до-

школьных образовательных ор-

ганизаций в свете создания до-

полнительных мест для детей пу-

тем отказа от создания специаль-

ных (коррекционных) групп для 

детей с нарушениями речи, а с 

другой — с осознанием необхо-

димости оптимального включения 

в процесс образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Дошкольный возраст — 

наилучший период для коррекции 

психических функций. Поэтому 

дошкольное инклюзивное обра-

зование является первой важной 

ступенью в развитии детей и кор-

рекции и компенсации речевых 

нарушений. В связи с этим реше-

ние проблемы создания инклю-

зивного образовательного про-

странства в условиях дошколь-

ных образовательных организа-

© Ярош Е. А., Короткова Т. А., 2018 
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ций становится частью профес-

сиональной деятельности специ-

алистов, участвующих в органи-

зации интегрированного образо-

вательного пространства. 

В условиях дошкольных обра-

зовательных организаций обще-

развивающего вида применяется 

более широкий подход к инклю-

зии, который предполагает вклю-

чение каждого ребенка, а не 

только с тяжелыми нарушениями 

речи, в интегрированный образо-

вательный процесс, в котором 

каждый воспитанник чувствует 

себя комфортно. Такая инклюзия 

должна помочь каждому занима-

ющемуся проявить и развить свои 

индивидуальные качества, а также 

компенсировать имеющиеся нару-

шения речевого развития. Именно 

такое понимание инклюзии наибо-

лее перспективно в условиях об-

щеразвивающих групп детского 

сада, которые посещают дети с 

нарушениями речи вместе со сво-

ими сверстниками, не имеющими 

подобных нарушений. 

Как показывают практика и ста-

тистические исследования, в обще-

развивающих группах в городском 

округе Ревда 20—40 % детей име-

ют речевые нарушения различной 

степени тяжести, причем около 

90 % из этого количества имеют 

дизартрию различной степени 

тяжести. Дизартрия — это рас-

стройство звукопроизноситель-

ной стороны речи, которое обу-

словлено органическим пораже-

нием центрального отдела рече-

двигательного анализатора и свя-

занным с этим нарушением ин-

нервации речевых мышц [7]. 

Е. Н. Винарская, Л. С. Волко-

ва, Е. Ф. Соботович и другие спе-

циалисты исследовали проявле-

ния дизартрии. При дизартрии 

могут наблюдаться расстройства 

артикуляции звуков (искажения, 

замены звуков, связанные с от-

клонениями в развитии артикуля-

ционной моторики; смешение 

акустически близких фонем, свя-

занное с несформированностью 

процессов фонематического вос-

приятия), нарушения голосообра-

зования, а также изменения темпа, 

ритма и интонации речи [2; 7; 12]. 

В зависимости от локализации 

поражения в центральной или 

периферической нервной систе-

ме, от времени возникновения 

дефекта и от его тяжести нару-

шения проявляются в различной 

степени и в различных комбина-

циях. Нарушения артикуляции и 

фонации, приводящие к специ-

фическим нарушениям членораз-

дельной звучащей речи, пред-

ставляют собой первичный де-

фект, который впоследствии мо-

жет привести к образованию вто-

ричных нарушений, осложняю-

щих в итоге структуру дефекта в 

целом. 

Более углубленное обследо-

вание показывает, что помимо 

непосредственно речевых дефек-

тов, у данной категории детей 
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фиксируются и нарушения нере-

чевых функций, препятствующие 

полноценной коммуникации как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

в различных коммуникативных 

ситуациях. Наряду с фонетико-

фонематическими нарушениями, у 

детей с нарушениями речи часто 

отмечаются нарушения эмоцио-

нально-волевой сферы, проявляю-

щиеся в эмоциональной лабильно-

сти, сниженной стрессоустойчиво-

сти, страхе перед коммуникацией в 

незнакомой ситуации [6]. 

Поскольку эти дети посещают 

общеразвивающие группы, то 

предполагается, что они уже 

включены в процесс инклюзив-

ного образования. Но такого ме-

ханического включения недоста-

точно для достижения оптималь-

ных результатов коррекции рече-

вых нарушений и активизации 

компенсаторных резервов данной 

категории детей. Воздействие на 

каждого ребенка должно быть 

целенаправленным, способствую-

щим его дальнейшей самореали-

зации. В таком случае поиск 

наиболее эффективных форм реа-

лизации инклюзивного подхода 

приобретает особую актуальность. 

Для реализации данного под-

хода в свете предложенной ин-

терпретации инклюзии в услови-

ях дошкольных образовательных 

организаций могут быть приме-

нены следующие формы работы с 

детьми: интегрированные празд-

ники, развивающие занятия, иг-

ровые коррекционно-развиваю-

щие упражнения, коммуникатив-

ные игровые ситуации разной 

направленности, инклюзивный 

театр и т. д. 

Правильно организованный 

процесс дошкольной образова-

тельной инклюзии значительно 

сократит процент детей младшего 

школьного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, создаст необ-

ходимые условия для профилак-

тики нарушений письменной ре-

чи, трудностей в школьной адап-

тации. Об этом позволяет гово-

рить опыт городского округа 

Ревда по организации инклюзив-

ного образования в дошкольных 

образовательных организациях. 

В городском округе Ревда до-

статочно широко и эффективно 

реализуется проект фестивально-

го движения для детей с наруше-

ниями речи и специалистов, ока-

зывающих сопровождение дан-

ной категории детей, под назва-

нием «Музыка. Речь. Движение». 

Организатором данного фести-

вального движения является отдел 

социально-психологических прак-

тик и сопровождения ТПМПК 

МКУ (территориальной психоло-

го-медико-педагогической ко-

миссии муниципального казенно-

го учреждения) «Центр развития 

образования». 

Фестивальное движение при-

звано выполнять следующие за-

дачи: 
– содействовать развитию про-
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цесса социальной адаптации и 

творческой самореализации детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями речевого 

развития) средствами музыкоте-

рапии, логоритмики, кинезотера-

пии, сказкотерапии, ритмопла-

стики в условиях инклюзивного 

образовательного пространства 

ДОО; 

– предоставлять детям (данной 

категории) возможности для про-

явления своего творческого и 

интеллектуального потенциала; 

– приобщать детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья к различным видам искусства 

в целях социальной адаптации и 

интеграции в обществе; 

– привлекать детей с нарушени-

ями речевого развития к сцениче-

скому творчеству, способствую-

щему гармоничному развитию 

личности; 

– выявлять наиболее яркие се-

мейные творческие коллективы и 

педагогов, работающих с данной 

категорией детей. 

Участниками фестиваля вы-

ступают дети 5—7-летнего воз-

раста старших и подготовитель-

ных групп ДОО, родители (за-

конные представители), специа-

листы (учителя-логопеды, ин-

структоры по физическому вос-

питанию, музыкальные руково-

дители, воспитатели). Базой про-

ведения являются дошкольные 

образовательные организации, 

имеющие в своей структуре ло-

гопедические пункты. 

Одним из направлений фести-

валя является инклюзивный дет-

ский театр. Инклюзивный театр в 

условиях дошкольной образова-

тельной организации общеразви-

вающего вида — сравнительно 

новая и очень перспективная 

форма работы, направленная на 

создание комфортного инклю-

зивного образовательного про-

странства для всестороннего 

коммуникативного, речевого, 

эмоционального развития детей, 

способствующая активизации 

компенсаторных резервов детей с 

нарушениями речи. Инклюзив-

ный театр позволяет консолиди-

ровать усилия всех специалистов 

(музыкального руководителя, учи-

теля-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физической куль-

туре, воспитателя), и в каждой 

отдельной инклюзивной постанов-

ке мера такого взаимодействия 

может быть разной, в зависимости 

от решаемых целей и задач [1]. 

Инклюзивный театр предпо-

лагает и более эффективное со-

трудничество с родителями. Ро-

дители как активные участники 

включаются в драматическое дей-

ствие. Это очень полезно для де-

тей, так как создает, с одной сторо-

ны, непривычное, новое образова-

тельное пространство для активи-

зации разноплановых коммуника-

тивных процессов у детей (дети 

учатся адаптироваться к изменени-

ям коммуникативной ситуации), 
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а с другой — меняющаяся комму-

никативная обстановка за счет уча-

стия родителей становится ком-

фортной для детей, перестает их 

пугать, что приводит к увеличению 

речевой активности. 

Родителям это также интерес-

но, поскольку они могут увидеть 

своего ребенка в разноплановых 

коммуникативных ситуациях, 

получить непосредственно «ак-

тивный» совет от специалиста, 

как себя вести в той или иной 

ситуации с ребенком, как реаги-

ровать на его речевые ошибки, в 

каких случаях поощрять речевое 

поведение, как исправлять рече-

вые ошибки, не понижая само-

оценку ребенка. Все это позволя-

ет родителям не только взглянуть 

на собственного ребенка с друго-

го ракурса, но и лучше как по-

нять реальные достижения, ре-

зультаты своих детей, так и оце-

нить потенциальные трудности и 

совместно со специалистами 

определить пути их преодоления. 

Интересен опыт создания дет-

ского инклюзивного театра в 

МКДОУ «Детский сад № 2». 

Идея реализации такой формы 

работы возникла в связи с реорга-

низацией сети дошкольных учре-

ждений и созданием логопедиче-

ских пунктов в условиях до-

школьных образовательных орга-

низаций общеразвивающего вида. 

Проект по реализации идей ин-

клюзивного театра в данной обра-

зовательной организации про-

должается пять лет. 

Уникальность театральной дея-

тельности состоит в том, что она 

интегрирует поведение человека и 

при правильной ее организации 

может быть направлена на разви-

тие рефлексивного типа поведения. 

В процессе культурно-историче-

ского развития театр и возник как 

один из социальных институтов 

рефлексии. Театр способствует 

развитию процессов рефлексии 

всех членов интегрированной 

группы, создавая глубокие основа-

ния для их взаимодействия. В теат-

ральной деятельности решение 

частных проблем развития, кор-

рекция психических, двигательных 

функций, развитие речи может 

происходить в процессе решения 

более значимой задачи выработки 

рефлексивного типа поведения у 

ребенка. Эта задача актуальна для 

любого ребенка [14]. 

Детям с нарушениями речи 

театральная деятельность помо-

гает снять эмоциональное напря-

жение, раскрепоститься; она фор-

мирует разноплановые коммуни-

кативные умения, повышает са-

мооценку, позволяет успешно 

закреплять правильное звукопро-

изношение в различных речевых 

ситуациях, развивать невербаль-

ные средства общения (мимиче-

ские реакции, жесты, пластику 

тела, интонацию и т. д.). 

Целью реализации данной 

формы работы являлось создание 

инклюзивного образовательного 
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пространства для активизации 

компенсаторных резервов и кор-

рекции нарушений речи у воспи-

танников посредством включения 

их в разноплановое коммуника-

тивное взаимодействие в рамках 

деятельности инклюзивного дет-

ского театра. 

Для реализации данной цели 

были поставлены следующие 

задачи: 
– изучить специальную теоре-

тическую и методическую лите-

ратуру по организации взаимо-

действия специалистов в рамках 

деятельности инклюзивного дет-

ского театра; 

– разработать содержание ком-

плексного взаимодействия спе-

циалистов по устранению рече-

вых и неречевых нарушений у 

исследуемой категории детей в 

условиях инклюзивного образо-

вательного пространства, создан-

ного с помощью инклюзивного 

детского театра; 

– оценить результативность и 

выявить характер динамики рече-

вых и неречевых процессов при 

использовании инклюзивного дет-

ского театра как средства активи-

зации компенсаторных механиз-

мов у детей с тяжелыми наруше-

ниями речи. 

Деятельность специалистов 

была построена по следующим 

направлениям: 
1) развитие рефлексивных форм 

поведения (освоение телесно-

аффективной и эмоциональ-

ной саморегуляции); 

2) развитие различных видов 

восприятия; 

3) развитие невербальных форм 

коммуникации (пластика, ми-

мика, жесты, интонация и т. д.); 

4) закрепление правильного зву-

копроизношения, употребле-

ния лексико-грамматических 

конструкций в различных 

коммуникативных ситуациях; 

5) развитие диалогической и мо-

нологической форм речи; 

6) развитие уверенности, рече-

вой активности, формирова-

ние адекватной самооценки; 

7) развитие умения принимать 

активное участие в разнопла-

новых коммуникативных си-

туациях, адаптироваться к 

ним, используя адекватные 

ситуации речевые и нерече-

вые средства общения и пере-

дачи информации; 

8) развитие умения взаимодей-

ствовать со сверстниками и 

взрослыми; 

9) развитие творческих способ-

ностей, в том числе в плане 

речевой коммуникации, с ак-

тивизацией процессов слово-

творчества, словоизменения, 

словообразования. 

Вышеперечисленные направ-

ления реализовывались поэтапно. 

Первый этап — подготови-

тельный, включающий изучение 

специальной литературы по ор-

ганизации инклюзивной теат-

ральной деятельности в условиях 
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дошкольной образовательной 

организации; подготовительные 

беседы с детьми, родителями, 

специалистами, организацию ди-

агностического исследования 

речевых и неречевых функций у 

детей с нарушениями речи. 

Второй этап — основной, 

предполагающий интегрирован-

ную деятельность по реализации 

проекта специалистов и родителей: 

– воспитателей (просмотр дет-

ских спектаклей и постановок, 

оформление постоянно действу-

ющего информационного уголка 

для родителей «Играем вместе с 

детьми», «Юные актеры»; орга-

низация сюжетно-ролевых игр с 

детьми «Мы идем в театр», 

«Мы — актеры»; оборудование в 

развивающем пространстве груп-

пового помещения различных 

видов театров и театральной ат-

рибутики (пальчиковый театр, 

теневой театр, кукольный театр и 

др.), включение в организацию 

непосредственно образователь-

ной деятельности различной 

направленности развивающих 

игр на выражение эмоций, разви-

тие мимики, ритмопластики, чте-

ние детских литературных произ-

ведений, разучивание стихотво-

рений, потешек, просмотр видео-

материалов об истории театра, 

театрального костюма); 

– родителей (посещение театра с 

детьми, участие в постановке сказ-

ки: подготовка атрибутов, костю-

мов; непосредственное участие 

в спектаклях); 

– учителя-логопеда (дыхатель-

ная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая гимна-

стика, упражнения на развитие 

общей и мелкой моторики, ин-

сценировка стихотворений, 

упражнения на развитие интона-

ционной окрашенности речи, 

коррекция звукопроизношения, 

развитие лексико-

грамматических средств речи); 

– музыкального руководителя (ре-

петиции праздников, постановок, 

инсценировок, игры с детьми на 

развитие пластики, мимики и т. д.); 

– педагога-психолога (развива-

ющие упражнения на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы, фор-

мирование адекватной самооцен-

ки, создание «ситуации успеха» 

и др.); 

– инструктора по физическому 

воспитанию (развитие общей 

моторики, пластики, координа-

ции движений). 

Третий этап — заключи-

тельный, включающий кон-

трольное диагностическое иссле-

дование речевых и неречевых 

процессов и показательное вы-

ступление. 

Драматизация достаточно ши-

роко описывается специальными 

психологами, психотерапевтами 

и дефектологами как эффектив-

ное средство коррекции пси-

хоэмоциональных, речевых, мо-

торных расстройств. Реализация 

проекта «Детский инклюзивный 



Специальное образование. 2018. № 2 121 

театр» позволяет обеспечить до-

стижение следующих регламен-

тированных требованиями Феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта дошколь-

ного образования результатов 

в развитии дошкольников:  

– формирования духовно бога-

той личности ребенка; 

– формирования творческого по-

тенциала, активной, самостоя-

тельной, эмоционально отзыв-

чивой, социально компетентной 

личности дошкольника; 

– формирования умения выра-

жать свое понимание сюжета 

игры и характера персонажа 

(в движении, игре); 

– формирования нравственно-

коммуникативных и волевых 

качеств (общительность, веж-

ливость, доброта); 

– развития инициативы, сообрази-

тельности, самостоятельности; 

– развития духовно богатой 

личности ребенка как актив-

ного участника проекта;  

– развития положительной моти-

вации на участие в коммуника-

ции разной направленности [10]. 

Таким образом, подготовка и 

осуществление совместной дея-

тельности специалистов и роди-

телей по созданию детского ин-

клюзивного театра в условиях 

общеразвивающей дошкольной 

образовательной организации 

позволяет реализовать инклю-

зивный подход в интересной для 

детей и взрослых форме, за счет 

которой оказывается возможным 

учитывать возрастные и личност-

ные особенности детей, создавать 

психологически комфортную об-

становку, в которой каждый из 

детей имеет возможность и пре-

одолеть имеющиеся у него про-

блемы в речевом развитии, и 

проявить потенциальные компен-

саторные резервы. 
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