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Игра – это огромное светлое окно, через которое 

в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий об окружающем 

мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности. 

В.А. Сухомлинский 

В пункте 2.7 Стандарта дошкольного образования игра определяется как 

инструмент для организации деятельности ребёнка, его многогранного разви-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

тия в социально-коммуникативной, речевой, познавательной, художественно-

эстетической и физической образовательных областях. 

Для ребенка с особыми образовательными потребностями игра имеет 

большое образовательное значение. При проведении игровой деятельности с 

детьми с особыми образовательными потребностями, решаются следующие за-

дачи: сенсорное развитие, развитие речи, формирование игровой деятельности, 

формирование психических процессов (память, внимание, мышление), развитие 

мелкой моторики, формирование умственных способностей (сравнивание, раз-

личение, сопоставление), а также доверие к другим людям и окружающему ми-

ру. Игра способствует созданию эмоционального настроя, вызывает положи-

тельное отношение к выполняемой деятельности, улучшает общую работоспо-

собность. Игра тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями в по-

вседневной жизни. Использование игры делает обучение более интересным. 

Рассмотрим развитие игровой деятельности детей с особыми образова-

тельными потребностями, наиболее встречающимися в ДОУ. 

Особенности развития игровой деятельности у детей с нарушением слуха. 

Дошкольники с нарушениями слуха любят играть. Они стремятся в играх 

отразить те впечатления, которые получают благодаря наблюдениям за окру-

жающей жизнью и участию в ней. А.А. Катаева и Г.Л. Выгодская отмечали, что 

снижение слуха и связанная с ним задержка речевого развития, низкие потреб-

ности в общении отрицательно сказывается на становлении предметной и игро-

вой деятельности. Более поздние сроки формирования действий с предметами 

обусловливают своеобразие и низкий уровень игры, запаздывание ее сроков по 

сравнению с играми слышащих детей. Сюжет игры значительно беднее по со-

держанию и отражают преимущественно хорошо знакомые бытовые действия. 

Без работы, направленной на расширение опыта детей с нарушениями слуха, 

задерживается общественно-мотивационный план игры, преобладают бытовые 

игры с ограниченным кругом отношений. Для детей с нарушениями слуха ха-

рактерно, что по мере овладения игровой деятельностью их игровые действия 

становятся более развернутыми, полными, начинают изобиловать подробно-
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стями, деталями. В то время как у нормально слышащих детей в результате 

развития игровой деятельности игровые действия становятся менее подробны-

ми, как бы «сворачиваются», сокращаются. Из-за задержки речевого развития 

способность к обобщению и творческому отражению действительности в игре 

оказывается весьма ограниченной. Поскольку у ребенка с нарушенным слухом 

отстают в развитии воображение, фантазия, он не может творчески войти в 

роль. Без специального обучения умению играть игры детей с нарушениями 

слуха развиваются медленно и носят в основном процессуальный характер. 

Особенности развития игровой деятельности у детей с нарушением зрения. 

Ребенок с нарушением зрения как правило, самостоятельно не начинает 

играть. Слабо видящего малыша необходимо учить играть. В своей работе 

Л.И. Скребицкий пишет, что и зрячий ребенок тоже требует показа и объясне-

ния того, как играть с игрушкой, но это происходит у него незаметно в процес-

се общения со взрослыми. 

Ребенок младшего дошкольного возраста с нарушением зрения часто боит-

ся новых вещей, нового пространства. Преодоление чувства страха приводит к 

значительному развитию активности детей, появлению интереса к внешнему 

миру. Создаются благоприятные условия для обучения действиям с игрушкой. 

Только у отдельных дошкольников с нарушением зрения наблюдаются 

ощупывающие движения. Манипулирование предметами, характеризующееся 

значительной двигательной активностью и усилением ее под влиянием поло-

жительных эмоций, возникающих в результате действий с игрушками. Для этой 

стадии характерно желание ребенка повторно, многократно перемещать игро-

вые предметы, действовать с ними. Однако неумение использовать их в соот-

ветствии с назначением приводит к тому, что ребенок стучит ими, вертит их в 

руках или машет в воздухе. Дети еще не могут взять на себя определенную 

роль и действуют с предметами в одиночку. 

Характерной чертой ребенка с нарушением зрения старшего дошкольного 

возраста является активное включение в творческую ролевую игру. Ребенок 

этого возраста уже охотно берет на себя роль, однако все игровые действия 
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подчиняет не сюжету задуманной игры, а предметной ситуации. Предметы, иг-

рушки определяют характер деятельности ребёнка. Он выполняет все дей-

ствия, которые можно сделать с наличными предметами, все операции, которые 

возможно ими осуществить. У детей с нарушением зрения дошкольного возрас-

та не возникают вопросы об отсутствующих атрибутах игры, дети не спраши-

вают, что «болит» или, что надо сделать. Ребенок действует ради самого про-

цесса действования. Но и действия его тоже несовершенны. Так же, как и в 

младшем дошкольном возрасте, много словесных решений игровых ситуаций. 

Особенности развития игровой деятельности у детей с нарушением речи. 

Для детей-дошкольников, страдающих различными речевыми расстрой-

ствами, игровая деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое 

условие всестороннего развития их личности и интеллекта. Однако недостатки 

звукопроизношения, ограниченность словарного запаса, нарушения граммати-

ческого строя речи, а также изменения темпа речи, ее плавности – все это влия-

ет на игровую деятельность детей, порождает определенные особенности пове-

дения в игре. Так, например, дети со сложными формами функциональных 

дислалий, ринолалиями и дизартриями нередко теряют возможность совмест-

ной деятельности со сверстниками в игре из-за неправильного звукопроизно-

шения, неумения выразить свою мысль, боязни показаться смешным, хотя пра-

вила и содержание игры им доступны. У детей с речевыми нарушениями не-

редко возникают трудности при необходимости быстрой переделки динамиче-

ского стереотипа, поэтому в играх они не могут сразу переключаться с одного 

вида деятельности на другой. Заикающиеся дети более замкнутые, просто отка-

зываются от игр со сверстниками. Иногда наблюдаются случаи, когда заикаю-

щийся дошкольник в играх проявляет неуместное фантазерство и некритичен к 

своему поведению. Игровая деятельность детей с речевой патологией склады-

вается только при непосредственном воздействии направляющего слова взрос-

лого и обязательного повседневного руководства ею. Без специально организо-

ванного обучения игра, направленная на расширение словаря и жизненного 

опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает. Основные 
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свои знания и впечатления дети получают только в процессе целенаправленной 

игровой деятельности. 

Особенности развития игровой деятельности у детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

Нарушение формирования предметной деятельности негативно сказыва-

ются на развитии игры. Это касается не только сюжетно-ролевых игр, но и ди-

дактических, подвижных, музыкальных, а также конструктивной и изобрази-

тельной деятельности. Однако полноценное освоение ребенком всего спектра 

игр является чрезвычайно важным условием для нормального развития лично-

сти, формирования познавательных психических процессов, коммуникативных 

навыков, развития других видов деятельности. 

Как показали исследования, по уровню сформированности игровой дея-

тельности группа детей с ДЦП не является однородной. Многие дети со спа-

стическими параличами не умеют играть в сюжетные, ролевые и другие слож-

ные игры. Иногда полностью отсутствует целенаправленная предметная дея-

тельность, хотя в двигательном отношении больные могли бы свободно поль-

зоваться руками и могли бы брать игрушки и манипулировать ими еще в ран-

нем возрасте. Динамику развития игровой деятельности у дошкольников с ДЦП 

изучала Н.В. Симонова. Результаты исследования показал следующее. Игровая 

деятельность дошкольников с ДЦП 4–5 лет (1-й год обучения) на момент их 

поступления в дошкольное учреждение носит процессуальный, подражатель-

ный характер, замысел игры отсутствует, набор операций ограничен, отмечает-

ся бедность средств выразительности, скупость или отсутствие речевого сопро-

вождения игровых действий. На этом этапе сюжетно-ролевая игра как таковая 

не возникает, а имеют место одиночные игры и игры «рядом». Таким образом, 

изучение состояния игры и ее динамики на разных возрастных этапах показы-

вает, что в развитии игровой деятельности детей с ДЦП наблюдаются те же 

тенденции, что и при нормальном развитии. Но вместе с тем игру ребенка с 

ДЦП и ребенка без двигательной патологии нельзя отождествлять. У детей с 

ДЦП обнаруживается больший, чем при нормальном развитии, разброс уровней 
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игры в одном возрастном диапазоне, неравномерная сформированность отдель-

ных структурных компонентов игры внутри одного игрового уровня. Дети с 

ДЦП обнаруживают большую потребность в помощи взрослого, недостаточ-

ность мотивации к игровой деятельности, снижение активности и самостоя-

тельности в игре. Важное условие развития игровой деятельности – системати-

ческое обучение умению играть, а также руководство их играми в повседнев-

ной жизни. 

Особенности развития игровой деятельности у детей с ЗПР. 

Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития 

носит эмоциональный характер. Содержание игры не развернуто, но мотивы 

определяются целями деятельности, а также правильно выбираются способы 

достижения цели. В игре детей с ЗПР отсутствует собственный замысел, вооб-

ражение, умение представить ситуацию в умственном плане. В отличие от нор-

мально развивающихся дошкольников дети с ЗПР не переходят без специально-

го обучения на уровень сюжетно-ролевой игры, а так и остаются на уровне сю-

жетной игры. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 

развития предоставляет много факторов для научной мысли. Игра как проблема 

воспитания требует неустанных, каждодневных раздумий родителей, требует 

творчества и фантазии от педагогов. 

Особенности развития игровой деятельности у детей с умственной от-

сталостью. 

Игра должна быть ведущей деятельностью, обеспечивающей зону бли-

жайшего развития, оказывающей развивающие воздействие на складывание 

психологического облика умственно отсталого ребёнка. 

Среди множества причин, тормозящих самостоятельное, последовательное 

становление игры у умственно отсталого ребёнка, следует, прежде всего, выде-

лить главную- недоразвитие интегративной деятельности коры головного моз-

га, приводящие к запаздыванию в сроках овладения статическими функциями, 

речью, эмоционально деловым общением со взрослым в ходе ориентировочной 

и предметной деятельности. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Маленькие умственно отсталые дети, поступающие в специальные до-

школьные учреждения, как правило, совсем не умеют играть, они однообразно 

манипулируют игрушками независимо от их функционального назначения. Так, 

ребёнок совершенно одинаково может длительно стучать игрушкой. Особенно 

примечательным в этом случае является отношение к кукле, она не вызывает 

адекватных радостных эмоций и не воспринимается в качестве заместителя че-

ловека. По отношению к игрушкам животным умственно отсталый дошкольник 

также не вызывает заинтересованного эмоционального отношения. Его дей-

ствия с ними напоминают манипуляции с кубиками и машинками, они вызваны 

просто неумением действовать с игрушками, отсутствием опыта и использова-

ния в соответствии с функциональным назначением. У значительной части ум-

ственно отсталых детей на ряду с манипуляциями встречаются и так называе-

мые процессуальные действия, когда ребёнок беспрерывно повторяет один и 

тот же игровой процесс: снимает и одевает одежду на куклу, строит и разруша-

ет постройку из кубиков, достаёт и ставит на место посуду. 

Необученный умственно отсталый ребёнок быстро насыщается игрушка-

ми. Длительность его действий обычно не превышает пятнадцати минут. Это 

свидетельствует об отсутствии подлинного интереса к игрушкам, который, как 

правило, возбужденный новизной игрушки и в процессе манипулирования 

быстро угасает. Без специального обучения игра у умственно отсталых не мо-

жет занять ведущие место и, следовательно, оказать воздействие на психиче-

ское развитие. 

Особенности развития игровой деятельности у детей РАС. 

В отличие от обычных сверстников аутичные дети надолго «застревают» 

на этапе изучения предметного мира. При этом основной мотив их манипуля-

ций с предметами и игрушками – привлекательные сенсорные свойства: яркие 

цвета кубиков, гладкая лакированная поверхность матрешки, звук, с которым 

неваляшка падает на пол... Именно стремлением извлекать из окружающего 

разнообразные сенсорные эффекты объясняется активный интерес аутичного 

ребенка к предметам: ему нравится трогать, вертеть, подбрасывать, ронять на 
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пол, нюхать, пробовать на вкус. Но вот действовать с предметами в соответ-

ствии с функциональным назначением аутичный ребенок часто отказывается, 

поскольку социальное назначение предмета для него менее важно, нежели его 

отдельное сенсорное свойство. При этом аутичного ребенка часто удается 

научить действовать с предметами и игрушками в соответствии с заложенным в 

них смыслом (собрать пирамидку, построить башню из кубиков, нанизать бусы 

на нитку), но его не привлекают эти действия, ему больше нравится получение 

в процессе манипуляций с игрушками разнообразных сенсорных эффектов. 

Развитие сюжетно-ролевой игры, требующей принятия на себя определен-

ной роли и действия в соответствии с ней, затруднено, а часто невозможно без 

специальной коррекционной работы. Ребенок с ранним детским аутизмом ока-

зывается совершенно беспомощен в ситуации, когда необходимо обсудить пра-

вила игры, распределить роли и договориться о совместных действиях. Также 

затруднено использование в сюжетно-ролевых играх предметов-заместителей. 

На начальном этапе специального обучения с ребенком играет взрослый. И 

лишь после долгой и кропотливой работы можно подключать ребенка к играм 

других детей. При этом ситуация организованного взаимодействия должна 

быть максимально комфортна для ребенка: знакомая обстановка, знакомые де-

ти. Особые трудности дети с аутизмом испытывают при создании игрового об-

раза, без которого невозможно дальнейшее развитие сюжетно-ролевой игры. В 

процессе сюжетно-ролевой игры ребенку уже необходимо уметь реализовывать 

свои замыслы, подчиняться определенным правилам. Произвольность и осо-

знанность данного вида игры проявляется в том, что ребенок создает игровой 

образ и использует его в различных игровых ситуациях. 
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