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Аннотация. В статье рассматривается основная методика организации 

коррекционно-развивающей и воспитательной работы с помощью игровой дея-
тельности у детей школьного возраста с умственным отставанием, условия раз-
вития игровой деятельности, оснащение игрового уголка в игровой комнате, 
предложен основной график учебно-воспитательного процесса в течение дня, 
условия развития игровой деятельности для детей дошкольного возраста с ум-
ственным отставанием. В режиме дня специального учебного детского учреж-
дения должно быть определенное время как для проведения занятий в игровой 
комнате, так и для провождения свободного времени. В игровой комнате не-
обходимо создавать зоны, которые специально предназначены для разнообраз-
ных сюжетных игр: приготовление пищи, кормление, приготовление ко сну, 
купание кукол, игры в магазин, игры в больницу и парикмахерскую и др., в 
определенных местах размещают машинки и строительный материал, хранят 
наборы инструментов, игрушек для игры в зоопарк, цирк и др.
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THe ORGANIZATION OF THe ReMeDIAL 
DeVeLOPMeNTAL AND eDuCATIONAL WORK IN 
THe FORMATION OF THe PLAY ACTIVITY AT THe 

CHILDReN OF THe PReSCHOOL AGe WITH MeNTAL 
ReTARDATION

Abstract. This paper discloses the basic technique of the organization of the 
correctional, developmental and educational work with the help of the game activity 
at school of mentally retarded children, conditions of the gaming activities and 
equipment of play corner in the game room. The main schedule of the educational 
process during the day and the conditions of the game activities for preschool 
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children with mental retardation are proposed. The daily schedule of special 
educational establishment for the child care should contain a specific time for 
training in the game room, and for leisure time. It is necessary to create special 
zones in the playroom that are specifically designed for a variety of storyline 
games: cooking, feeding, preparing for bed, bath dolls, shop games, the hospital 
and barber playing, etc. Toys including cars and building material, sets of tools 
and toys for playing the zoo, circus, etc. are arranged in certain places.

Keywords: game, educational work, didactic game, education, mental retarda-
tion, child, education of mentally retarded children.

Успешное развитие игровой де-
ятельности у детей с умственным 
отставанием дошкольного возраста 
большей частью зависит от правиль-
ной организации коррекционно-
развивающего обучения игры и 
игровых методик. Особенно важно, 
чтобы педагогический колектив спе-
циального дошкольного учреждения 
понимал, что игровая деятельность 
жизненно необходима для все-
го коррекционно-воспитательного 
процесса, правильная организация 
предметного образа является одним 
из важных условий возникновения 
и развития процессуальной игры у 
детей с умственным отставанием.

В нашей работе рассмотрим 
условия развития игровой деятель-
ности для детей дошкольного воз-
раста с умственным отставанием. В 
групповом помещении должно быть 
достаточное количество разноо-
бразных игрушек, которые необ-
ходимо расставить таким образом, 
чтобы они способствовали детям к 
разыгрыванию того или иного сю-
жета, поэтому в игровой комнате 
необходимо создавать зоны, кото-
рые специально предназначены для 
разнообразных сюжетных игр: при-
готовление пищи, кормление, при-
готовление ко сну, купание кукол, 
игры в магазин, игры в больницу 
и парикмахерскую и др., в опреде-
ленных местах размещают машин-
ки и строительный материал, хра-
нят наборы инструментов, игрушек 
для игры в зоопарк, цирк и др.

Игровой простор должен быть 
удобным, что позволяет детям иг-
рать как поодиночке, так и неболь-
шими группами, в зависимости от 
интереса и степени поражения (но-

зология). Все игрушки должны быть 
доступными и иметь постоянное ме-
сто хранения, для того чтобы дети 
могли легко находить для игры не-
обходимые им предметы [1]. Вместе 
с тем игровой простор не должен 
строго ограничиваться игровыми 
уголками. Игра, как известно, это 
свободная деятельность, и каждый 
ребенок имеет право играть там, 
где ему удобно или хочется, напри-
мер, катать и убаюкивать «ляльку»-
куклу, иг рать с маленькими 
игрушками, как пупсики, мелкими 
животными, птицами и др. ребенок 
может за просторным и свободным 
столом или на ковре. Воспитатель 
может и сам предложить ребенку 
место для игры, например, говоря, 
«собака говорит, что хочет кушать, 
давай покормим его здесь (при этом 
указывает место) – на ковре/на сто-
ле, смотри – вот его будка». В каче-
стве игровой зоны можно использо-
вать и спальную комнату детей, при 
этом оборудовав в ней уголки для 
костюмированного переодевания, 
больницы, уложить спать кукол и 
др. При этом, изменяя место игры 
по своему желанию, ребенок чув-
ствует себя комфортно и свободно, 
освоение более широкого игрового 
простора в помещении дает мозвож-
ность ребенку изменять условия 
игры, при этом не опасаясь ничего 
со стороны, ребенок целенаправлен-
но занят игрой, в это время вклю-
чается мышление, развивается фан-
тазия, что «медленно» способствует 
развитию [2].

Если ребенок вместе со взрос-
лым или сам организовал место для 
своей игры где-то в уголке, на ков-
ре или на стуле/столе, в зависимо-
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сти от его желания игры и от игру-
шек, с которыми ребенок играет, а 
потом прервал игру, не следует сра-
зу же требовать от ребенка, чтобы 
он положил все игрушки на место. 
Если ребенок не убирает игруш-
ки сам через какой-то промежуток 
времени, то самостоятельно следу-
ет взять игрушки и разложить их 
по местам, иногда, прерывая свою 
игру, дети через какое-то время сно-
ва возвращаются к ней. Сохранение 
игрового пространства способствует 
возобновлению игровых действий, 
стимулирует дальнейшее развитие 
сюжета и мышление малыша.

Для поддержания интереса к 
игре у детей рекомендуется перио-
дически обновлять игровой матери-
ал, заменять для детей игрушки, 
которые им надоели или стали не 
такими интересными, которые вре-
менно могут храниться в закрытом 
шкафу, в коробку [3].

В режиме для специального 
учебного детсткого учреждения 
должно быть определенное время 
как для проведения занятий в игро-
вой комнате, так и для провожде-
ния свободного времени. Даже если 
это требование выдерживается, 
дети не всегда успевают достаточно 
наиграться, вследствие разных при-
чин: на игру остается мало време-
ни или вовсе нет времени на игру. 
Можно заменить игру, например, 
чтением, просмотром фильмов, про-
слушиванием сказок или музыки, 
и т.п. Четкое соблюдение режим-
ных моментов, распорядка дня, си-
стематическое проведение занятий 
способствуют возникновению у де-
тей дошкольного возраста с наруше-
нием интеллекта необходимости в 
игре. Согласно программе обучения 
и воспитания умственно-отсталых 
детей дошкольного возраста режим 
дня можно поделить на несколько 
частей, из них на игру необходимо 
уделять не меньше 2,5 часов, необ-
ходимо внимательней и тщательней 
останавливаться на вопросах орга-
низации игры для детей в течение 
всего дня. У детей с умственным 

отставанием утро в специальном 
детском учебном заведении с не-
дельным проживанием у них начи-
нается так же, как и у школьников 
в обычных школах, с выполнения 
режимных моментов и соблюдения 
графика мероприятий и занятий. 
В младших группах у детей недо-
статочно сформированы навыки са-
мообслуживания, на их поведение 
отводится больше времени, чем у 
старших школьников. Следует обра-
тить внимание, что во всех группах 
гигиенические процедуры заканчи-
ваются за 20-30 минут до завтра-
ка, даже если вводить какое-либо 
определенное время на подготовку 
к завтраку, у детей появляется воз-
можность поиграть. Рационально 
использовать этот небольшой про-
межуток времени для вовлечения 
воспитанников к играм индиви-
дуального характера. Необходимо 
разделить детей по периметру всего 
игрового уголка и предложить им 
разные виды игр, за исключением 
длительных сюжетно-ролевых игр. 
После завтрака, когда одна подгруп-
па идет на занятия к воспитателю, 
дефектолог со второй подгруппой 
проводит занятия или урок по из-
учению игры. Затем подгруппы ме-
няются, после окончания фронталь-
ных занятий большая часть детей 
идут на прогулку примерно на час-
полтора, где могут быть организо-
ваны также разные игры или раз-
вивающие мероприятия, работа на 
свежем воздухе, главное – основные 
действия должны быть направлены 
на игру [4; 5].

Если детские площадки учебного 
заведения (учебного специального 
заведения для детей с умственным 
отставанием) имеют необходимые 
приспособления для организации 
игр и занятий, это сильно облегча-
ет проведение прогулки и свободно-
го времени на свежем воздухе. Обя-
зательно следует иметь в каждой 
группе наборы игрушек для игр на 
воздухе, в зависимости от погод-
ных условий воспитатель проводит 
с детьми разные игры, например, 
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в холодное время года лучше все-
го уделять внимание подвижным 
играм, для того чтобы дети не за-
мерзали и постоянно находились в 
движении, а в теплую погоду вос-
питателю необходимо организовать 
разные игры, ориентированные на 
строительство, в особенности с ис-
пользованием природных материа-
лов, которые окружают детей (пе-
сок, вода, палочки, камни и т.п.). 
Можно организовывать с детьми 
ролевые игры или игры, в течение 
которых двигательная активность 
детей зависит от установленных 
правил игры, приветствуется ис-
пользование игр-соревнований, в 
частности, для того, чтобы дать воз-
можность отдохнуть после физиче-
ских нагрузок снять напряжение, 
усталость, рационально проводить 
дидактическую игру, организовать 
свой мини-кукольный театр и т.п.

Во вторую половину дня, в со-
ответствии с расписанием в учеб-
ном заведении, воспитатель прово-
дит с детьми занятия по обучению 
сюжетно-ролевым, дидактическим 
и подвижным играм. Вечером не-
большой промежуток времени по-
сле ужина перед тем, как лечь 
спать, используются различные ди-
дактические игры, направленные 
на всеобщее развитие умственно от-
сталых дошкольников.

В заключение следует следу-
ющий вывод: если осуществля-
ется правильное планирование, 
систематическое проведение игр 
и разноплановых развивающих 
мероприятий, то в течение дня 
создаются необходимые условия 
для формирования и развития 
игровой деятельности у детей до-
школьного возраста с умственным 
отставанием.
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