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Аннотация: в данной работе авторами рассмотрен феномен использова-

ния игровых технологий в учебной деятельности. Выбранная методика обучения 

анализируется в контексте детей с умственной отсталостью. 
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Огромная роль в развитии личности ребенка принадлежит игре. Игра явля-

ется непродуктивным видом деятельности, где мотив лежит в самом процессе. 

Игра для ребенка – самый желанный вид деятельности, в ней можно выразить 

себя, проявить индивидуальность и творческое начало. Игра – это особая дея-

тельность знакомая и привычная с детских лет. В педагогике и психологии про-

блему игровой деятельности разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, Д. 

Б. Эльконин. Игровые задания пробуждают интерес к учебе, ставят детей в усло-

вия поиска, способствуют созданию положительного настроя и готовности к ак-

тивной деятельности. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову): 

– свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по жела-

нию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только 

от результата (процедурное удовольствие); 
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– творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный ха-

рактер этой деятельности («поле творчества»); 

– эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязатель-

ность, конкуренция, аттракция и т. п. (чувственная природа игры, «эмоциональ-

ное напряжение»); 

– наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

Игровая деятельность выполняет функции: 

– развлекательную (основная функция игры – развлечь, доставить удоволь-

ствие, пробудить интерес); 

– коммуникативную: освоение общения; 

– самореализации в игре; 

– игротерапевтическую: преодоление трудностей, возникающих в жизнеде-

ятельности; 

– диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, са-

мопознание в процессе игры; 

– коррекции: внесение позитивных изменений; 

– коммуникации: усвоение единых ценностей; 

– социализации: включение в систему отношений, усвоение норм. 

В системе образования детей с умственной отсталостью неотъемлемой ча-

стью обучения являются игровые технологии. Игровая технология обучения – 

это форма организации учебного процесса, основанная на преобразовании ситу-

аций, содержащих социальный опыт жизнедеятельности, в заданные условия. 

Педагогическая игра обладает рядом существенных признаков – это четко по-

ставленная целью обучения и соответствующие ей результаты, которые обосно-

ваны и характеризуются учебно-познавательной направленностью. По предмет-

ной области выделяются игры по всем школьным дисциплинам, а вот игровая 

методика применяемых типов: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, ими-

тационные и игры-драматизации и т. д. По характеру педагогического процесса 

игры делятся: 
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1) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

2) познавательные, воспитательные, развивающие; 

3) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

4)коммуникативные, диагностические, профориентационные. 

Главным принципом в работе с обучающимися с умственной отсталостью – 

практическая направленность. Обучение и воспитание должны содействовать 

выявлению всех возможностей, позволяющих подготовить обучающихся к до-

ступным для них видам труда и социальной адаптации. Наши обучающиеся раз-

виваются значительнее медленнее, чем сверстники, а материал они усваивают 

после долгих кропотливых занятий, поэтому надо учитывать индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Активность обучающихся сама по себе воз-

никает нечасто, она всегда является следствием целенаправленных педагогиче-

ских воздействий. Цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи, 

игра не может заменить полностью традиционный урок, она его дополняет. Игра 

улучшает отношения между детьми и педагогами, игровые взаимодействия поз-

воляют заинтересовать, раскрыть личностные качества, она повышает само-

оценку участников игры, у них появляется возможность поверить в свои способ-

ности. При обобщении и повторении изученного возможно применять игру-со-

ревнование, брейн – ринг, блиц-турнир, где учащиеся в быстром темпе заканчи-

вают фразу учителя. Закрепление изученного материала можно провести с эле-

ментами игры: аукцион, загадки, ребусы, игровое лото, найди «лишнее слово», 

игра «телеграмма» поможет определить тему или цели урока, в карточках или на 

доске можно найти лишний признак, назвать одним словом, заменяя букву полу-

чить новые слова, игры в слова -огромная вариация применения, перевернув 

слова в прямом значении или поменяв слоги, преодоление препятствий вместе 

со сказочными героями придает обучению яркую эмоциональную окраску, что 

способствует повышению усвоения материала. 

Можно сделать вывод, что в основе обучения детей с умственной отстало-

стью игровые технологии – это неотъемлемый метод взаимодействия учителя и 

ребенка. Игра помогает поставить обучающихся в условия поиска, пробуждая 
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интерес к учебе и внеклассной деятельности, эффективность игры зависит от 

эмоционального отношения к ней учителя, от его заинтересованности в резуль-

татах. 


