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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации сю-

жетно-ролевых игр и их влияние на воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха. Отмечается также, что повседневное руководство игро-

вой деятельностью помогает формированию творческого отношения к дей-

ствительности, развитию воображения у детей. 
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Поскольку личность развивается только в процессе разнообразной деятель-

ности, то формирование личности детей раннего и дошкольного возраста нераз-

рывно связано с формированием изобразительной, игровой, трудовой деятельно-

сти, в процессе которых происходит познание предметов и явлений окружаю-

щего мира, взаимоотношений между людьми, развиваются речь, приобщение де-

тей к навыкам общения. Полноценное формирование этих видов деятельности у 

детей с нарушениями слуха происходит в процессе целенаправленного воздей-

ствия на них. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игровая. При этом 

особая роль отводится сюжетно-ролевой игре вследствие ее неоспоримого зна-

чения для психического развития ребенка. 
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Сюжетно-ролевая игра представляет собой особый институт социализации, 

помогающий ребенку ориентироваться в системе социальных и межличностных 

отношений, определять цели, задачи, мотивы человеческой деятельно-

сти [8, с. 349]. 

В игровой деятельности формируется потребность ребенка участвовать в 

жизни взрослых. При этом дети как бы «примеряют» на себе роли взрослых лю-

дей и в создаваемой самими детьми ситуации воссоздают деятельность взрослых 

и их отношения между собой. В процессе сюжетно-ролевой игры проявляется 

потребность ребенка оказывать активное воздействие на окружающие предметы. 

В игре происходит становление основных психологических установок – усвое-

ние мотивов деятельности, формирование произвольной регуляции, развитие 

действий с символами. Игра помогает детям ориентироваться в смыслах и моти-

вах деятельности взрослых, усвоить правила социального поведения, облегчает 

процесс приобщения к действующим в обществе нравственным нор-

мам [1, с. 106]. 

Глухие дети играют также охотно, как и их слышащие сверстники. Игры 

доставляют глухим детям огромное удовольствие и обогащают их в умственном, 

нравственном и других отношениях. 

Однако наряду с этим игры глухих детей обладают некоторыми особенно-

стями, которые отличают их от игр слышащих детей [2, с. 14]. 

Игры как глухих детей, так и слышащих, отражают реальную действитель-

ность. Однако игры глухих детей несколько беднее по содержанию, что связано 

с ограничением речевого общения в процессе игрового взаимодействия. В связи 

с этим сюжеты игр слышащих детей значительно многообразнее, в них шире от-

ражается не только непосредственный, но и опосредованный опыт детей – то, 

что они узнают из общения с окружающими, из рассказов, сказок, бесед, радио-

передач и т. п. Игры глухих дошкольников проще и однообразнее, чем у их слы-

шащих сверстников. 

В играх глухих дошкольников определяется склонность к буквальному от-

ражению действительности. Из-за задержки речевого развития способность к 
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обобщению и творческому отражению действительности в игре оказывается до-

вольно ограниченной. Поскольку у глухого ребенка отстают в развитии вообра-

жение, фантазия, он не может творчески войти в роль, просто подражает кон-

кретным людям, копируя внешние особенности и предметные действия. 

Все эти особенности игровой деятельности глухих детей в основном свя-

заны с задержкой развития речи, ограниченными возможностями словесного об-

щения. 

Сюжетно-ролевая игра появляется у глухих детей дошкольного возраста 

только в случае прямого обучения их игровой деятельности. 

Без специального обучения умению играть игры глухих детей развиваются 

медленно и носят в основном процессуальный характер. При специальном обу-

чении игровая деятельность глухих детей принципиально меняется: в их играх 

находит отражение все больший круг впечатлений; сюжеты игр и игровые дей-

ствия детей заметно усложняются; от простого отображения предметных дей-

ствий дети переходят к изображению взаимоотношений людей, их чувств; в иг-

рах появляется разнообразное использование предметов, которые получает мно-

гообразное значение; все более существенную роль в играх выполняет речь; в 

процессе игр обогащается словарь детей, возникает потребность в общении, ре-

ализуемая в ходе игры; повышается роль слова в регуляции игровых действий. 

Повседневное руководство игровой деятельностью помогает формирова-

нию творческого отношения к действительности, развитию воображения. При 

создании адекватных психолого-педагогических условий и правильной органи-

зации сюжетно-ролевой игры происходит коррекция, как отдельных психиче-

ских функций, так и личности ребенка дошкольного возраста с нарушением 

слуха. 

Формирование игровой деятельности предусматривает формирование роле-

вого поведения, умение использовать предметы-заместители и воображаемые 

предметы и действия, умение отражать в играх действия людей и их отноше-

ния [7, с. 105]. 
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Таким образом, в процессе формирования игры реализуются важные для 

психического развития ребенка с недостатками слуха задачи. Задачи социаль-

ного развития, нравственного воспитания связаны с коллективным характером 

игр, возможностью отразить в них взаимоотношения людей, нормы поведения, 

некоторые нравственные понятия. 

Умственное воспитание в игре происходит через расширение представле-

ний о предметах и явлениях окружающего мира, через усвоение их свойств, 

назначения, способов использования. 
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