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Раскрывая сущность данной статьи, отметим, что под понятием «игровая 

технология» Г.К. Селевко подразумевает особый вид деятельности, которая 

направлена на то, чтобы воссоздать и усвоить общественный опыт, посредством 

чего происходит совершенствование управления собственным поведением и за-

пускаются механизмы социализации [5, с. 59–63]. 

Сам по себе термин «игровые технологии» довольно широк. Это обуслов-

лено тем, что группа основных приёмов педагогического взаимодействия реали-

зуется в форме разнообразных педагогических игр. Педагогической, или иначе 

дидактической, игре присущи некоторые признаки, которые позволяют выде-

лить данный вид игр в отдельную группу. Таковыми признаками являются чётко 

поставленная цель обучения и полностью соответствующий ей педагогический 

результат. Результаты должны иметь ярко выраженную учебно-познавательную 

направленность [2, с. 118]. 
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Учитывая специфику детей, страдающих умственной отсталостью, стоит 

отметить, что возникновение у них игровых действий не происходит без специ-

ального обучения. У данной группы детей игровая деятельность не развита, вме-

сто неё преобладает предметно-манипулятивная деятельность, не имеющая ни-

какого игрового содержания. Игрушки, как таковые, не побуждают ребёнка к 

началу игры. Причина кроется в ом, что зачастую ребёнок просто не знает, как с 

игровыми предметами можно взаимодействовать. Как следствие, умственно от-

сталые дети не могут осуществлять перенос действий с определённой игрушки 

на похожую, аналогичную данной. Природа дефекта определяет неспособность 

данных детей мыслить абстрактными, отвлечёнными образами: всё, что ребёнок 

вовлекает в игру должно являться точной копией предметов окружающей дей-

ствительности, никаких отступлений от реальности быть не должно, разве что 

можно применить масштабирование. Данный факт свидетельствует о том, что у 

умственно отсталых детей не сформирована функция замещения. Так, главная 

задача педагога на начальных этапах обучения игровой деятельности научить ре-

бёнка приёму аналогии, овладев которым, ребёнок сможет использовать пред-

меты не только в их прямом назначении, но и в качестве аналогов, например: 

кубик – мыло, стул – мотоцикл и т. д. Неумение детей использовать предметы-

заместители связано с недоразвитием образного мышления и воображения, а 

также с тем, что у них чрезвычайно беден опыт предметных действий  

[1, с. 286–299]. 

Характерным для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью яв-

ляется и то, что они предпочитают играть со знакомыми игрушками, производя 

действия, которыми уже овладели. Эмоции, которые испытывает ребенок, играя, 

например, с куклой, относясь к ней, как к живому существу, способствуют раз-

витию его чувств, придают игре элементарное нравственно-этическое содержа-

ние [4, с. 72]. 

У детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью имеются разнооб-

разные нарушения двигательной сферы, в частности, у них плохо развита коор-

динация движений и зрительно-двигательная координация. Это затрудняет 
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овладение операционно-технической стороной игры. Отсюда следует, что для 

начала педагог должен обучить ребёнка технике выполнения необходимых дви-

жений для последующего адекватного действия с игрушкой [3, с. 36–42]. 

Для того чтобы игрушки побуждали ребенка к действиям, он должен уметь 

их использовать, понимать, как и что конкретно можно с их помощью модели-

ровать, изображать. Для этого педагогу нужно на собственном примере проде-

монстрировать как можно больше вариантов взаимодействия с тем или иным 

предметом, игрушкой. Нельзя просто дать ребёнку новую игрушку и ждать, пока 

он начнёт игру. Каждая новая игрушка, игровой предмет, которые предлагаются 

ребёнку для игр, должны быть обязательно обыграны во всевозможных ситуа-

циях [6, с. 148–167]. 

Обязательным условием для формирования у детей стойкого интереса к раз-

ного рода игрушкам служит их интеграция в единый тематический комплекс. 

Это позволяет пробудить у детей осознание замысла игры, побуждает детей к 

выполнению игровых операций, которые развивают сюжет игры и способствуют 

тому, что ребёнок в будущем сможет обойтись без непосредственной помощи 

взрослого. 

Важным компонентом комплексного подхода в обучении игре детей с уме-

ренной и тяжёлой умственной отсталостью является организация предметно-иг-

ровой среды, которая позволяет использовать игру как средство коррекции не-

достатков психического и физического развития. Существенное значение имеет 

и расположение игрушек. Традиционным является создание в помещении соот-

ветствующих уголков – кукольных квартир, гаража для машин, домиков для жи-

вотных. Целесообразно совместное (взрослый и ребёнок) создание таких угол-

ков, распределение в них игрушек с одновременным их обыгрыванием [5, с. 215]. 

Не рекомендуется предлагать детям все игрушки, так как создается большое 

количество раздражителей. Только постепенное знакомство ребёнка с игруш-

ками, объяснение и показ того, как можно с каждой из них играть, обучение вы-

полнению игровых действий по подражанию помогут преодолеть нецеленаправ-

ленные, хаотические действия, придадут им осмысленный характер и могут 
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вызвать положительные эмоции. Следует просить ребёнка убирать игрушки в 

конце игры – это помогает воспитанию дисциплинированности, элементарной 

организованности, упорядоченности в действиях. Среди игрушек должны 

иметься специализированные (куклы, машины, животные, посуда, мебель и др.) 

и полифункциональные. Все они должны реалистично отображать объекты дей-

ствительности по форме, цвету, строению, быть эстетически привлекательными, 

безопасными, соответствовать уровню возрастного и психического развития ре-

бенка [7, с. 159]. 

Особое место в игре отводится речи, которая не только сопровождает игру, 

но и выполняет в ней специфическую функцию замещения воображаемых в мыс-

ленном плане действий, предметов, образов. Известно, что многие дети, владея 

обиходной речью, не умеют включать ее в игровой процесс, а сюжетно-ролевую 

игру невозможно развернуть без участия речи [6, с. 25–29]. 

В качестве наиболее эффективных средств, побуждающих ребёнка к учеб-

ной деятельности, широко распространены игровые приёмы и ситуации. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций на занятиях проводится по основ-

ным направлениям [5, с. 312–331]: 

1. Дидактическая цель урока представлена в форме игровой задачи. 

2. Учебная деятельность построена в соответствии с правилами игры. 

3. Учебный материал выступает в качестве основного средства игры. 

4. Успешное выполнение дидактического задания связывается с результа-

том игры. 

Таким образом, успешность обучения детей с умеренной и тяжёлой ум-

ственной отсталостью действиям с игрушками зависит от применения комплекс-

ного подхода. Применение игровых технологий в процессе обучения детей с 

нарушением интеллекта способствует: повышению самооценки, коррекции пси-

хических процессов, совершенствованию умений и навыков, которые помогут в 

дальнейшей успешной адаптации  в современном обществе. 
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