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В наше образовательное учреждение поступают дети-сироты школьного 

возраста. Это ребенок, переживший уже в детском возрасте обман, утрату, раз-

луку, разрыв родственных отношений. Чаще всего ранний опыт такого ребенка 

наполнен травматическими переживаниями и негативно влияет на его личност-

ное развитие, которое имеет специфический характер: формируется ранимая, но 

агрессивная, неуверенная в себе личность, защищающаяся от внешнего мира, а 

не взаимодействующая с ним. Этим детям непривычно и страшно обращаться к 

своим чувствам, у них много невысказанных негативных эмоций, они плохо по-

нимают свой внутренний мир. Причины их личностного своеобразия и особен-

ностей взаимодействия с миром и другими людьми кроются в прошлом опыте. 

Английский психоаналитик Дональд Винникотт писал: «Когда ребенок лиша-

ется хорошего окружения или, когда такого окружения вообще не существовало-
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это означает изменение всего эмоционального развития человека. Подавляется 

или вообще утрачивается способность любить, появляется ненависть». Поэтому 

педагогам, работающим с детьми-сиротами с умственной отсталостью, чтобы 

помочь ребенку обрести дух полноценной человеческой жизни, необходимо 

стать для них близким, надежным человеком. Учебно-воспитательный процесс 

должен способствовать гармонизации эмоционального состояния детей. 

Как показывает опыт, на уроках социально-бытовой ориентировки весьма 

действенным методическим приемом при формировании благополучного эмоци-

онально состояния школьника, является использование сюжетно-ролевых игр. 

Применение этого методического приема в обучении детей с умственной отста-

лостью имеет, конечно, ряд трудностей, возникающих из-за эмоциональных и 

поведенческих особенностей обучающихся: их неуверенности в себе, невозмож-

ности детей самостоятельно анализировать ситуацию, низкого уровня развития 

монологической и диалогической речи. Но сюжетно-ролевая игра способствует 

созданию на уроке дружеской атмосферы и доверия, формированию навыков со-

трудничества и взаимодействия, обучению социально приемлемым способам вы-

ражения эмоций, совладания с гневом и агрессией, развитию позитивного само-

отношения. Умственно отсталые учащиеся, как правило, не умеют анализиро-

вать обстановку, в которую они попали, а игра – это своего рода эталон поведе-

ния, способ усвоения личностью социальных ролей, основа формирования эти-

ческого человека [2]. Создание «специальных ситуаций» и участие школьников 

в них позволяют формировать у них привычку обдумывать условия, в которых 

приходится действовать, и находить верное решение. В процессе сюжетно-роле-

вой игры ученик непосредственно обучается, знакомится с предметами, фак-

тами, явлениями окружающей жизни, приобретая социальный опыт общения. 

Чтобы сюжетно-ролевая игра обязательно имела обучающий эффект на 

уроке, учителю необходимо соблюдать алгоритм проведения игр: 

1) выбрать тему; 

2) определить действующих лиц; 
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3) доступно обрисовать психологический портрет персонажа и обстановку, 

в которой будет происходить действие; 

4) подобрать реквизит. 

Обучающиеся с умственной отсталостью не могут самостоятельно разыгры-

вать предложенный сюжет, придумать реплики, вступать во взаимодействие с 

партнерами. В ходе сюжетно-ролевой игры учитель должен обеспечивать после-

довательность действий, помогать учащимся наводящими вопросами, опорными 

словами, размещенными на школьной доске, для правильного построения фраз 

диалога соответствующей роли. Выполнение роли требует от детей подчинения 

определенным положительным правилам, следование которым постепенно фор-

мирует у них привычку соблюдать нормы поведения в различных ситуациях, да-

вать оценку поступкам, думать о последствиях. 

В основе ролевой игры обычно стоят реальные или возможные конфликт-

ные ситуации. Например: что делать, если: 

 заблудился и сел не на тот автобус; 

 опоздал на встречу с другом, и он уже ушел; 

 в супермаркете взял больше товаров, чем мог бы оплатить; 

 получил подарок, который у тебя уже есть такой; 

 тебя сильно толкнул в автобусе пожилой человек; 

 заболел младший брат, а взрослые на работе и т. п. 

Для создания эмоционального благополучия, учитывая особенности каж-

дого ученика, учителю необходимо создавать сюжетно-ролевые игры разной 

сложности: 1) с участием двух человек, почти без реплик; 2) с участием несколь-

ких человек, с предложенными репликами; 3) с участием нескольких человек, 

выполняющих несколько действий и самостоятельно выбирающих решения и 

реплики. 

В соответствии с содержанием программы использование сюжетно-роле-

вых игр на уроках социально-бытовой ориентировки применимо с пятого по де-

вятый класс при изучении многих тем: «Аптека», «Поведение в общественных 

местах», «Поездка в автобусе», «Подарок», «Прием гостей», «В магазине», «На 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

почте», «Больной дома» и т. д. Например, в восьмом классе, при изучении правил 

общения по телефону, можно провести игру – инсценировку «Телефонный раз-

говор». После фронтального повторения с обучающимися основных правил куль-

турного разговора по телефону (какими обычно словами начинают и заканчивают 

телефонный разговор; правила построения вопроса и т. п.), могут быть предло-

жены небольшие сценки: 

 предупредите по телефону классного руководителя, что вы заболели; 

 вы хотели позвонить своему товарищу, но ошиблись номером. Что вы бу-

дете говорить? 

 вы увидели во дворе на детской площадке людей в нетрезвом виде, куда 

вы позвоните и что скажете? 

 вызвать «Скорую помощь» заболевшему соседу; 

 позвонить в диспетчерскую службу ЖЭУ по поводу аварии водопровода. 

Сюжетно-ролевые игры позволяют не только закреплять и расширять зна-

ния обучающихся о различных сферах жизни и быта людей (например, о магази-

нах и их отделах, правилах покупки товаров в них, об услугах ремонтно-бытовых 

мастерских, о различных видах городского и междугородного транспорта, пра-

вилах поведения в транспорте, в поликлинике и т. п.), но и накапливать практи-

ческий опыт общения, уверенность в себе, предупреждать тревожность, насто-

роженность у обучающихся и улучшать эмоциональное состояние детей. Пробуя 

игровые ходы-варианты, ученик учится отличать правильные и неправильные 

поступки в различных ситуациях, следовать требованиям норм поведения в том 

числе таких, которые могут спровоцировать. 

Положительный результат игры во многом зависит от реквизита. Ученикам 

важно почувствовать себя участниками событий, а так как действие проходит в 

классе, то обязательно нужно создать иллюзию пребывания на улице, в библио-

теке, в магазине, в автобусе, дома и т. д., используя натуральные предметы и бу-

тафорию. 
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Таким образом, использование сюжетно-ролевых игр на уроках социально-

бытовой ориентировки, способствует успешной коррекции эмоционально-воле-

вой сферы обучающегося с умственной отсталостью, влияя на складывание опре-

деленных поведенческих навыков, снижая слабость и недифференцированность 

эмоций, подражаемость, формируя навыки и способы взаимодействия, преду-

преждая использование неадекватных способов психологической защиты. 
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