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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. 

 

В современном мире имеется достаточно средств для общения. Люди 

получают информацию со всех сфер: телевидение, радио, газеты, журналы, 

интернет и др. Труднее входить в контакт детям младшего школьного возраста, 

когда в их жизни наступает новый этап – школа Необходимо помочь ребенку с 

ОВЗ справиться с возникшими трудностями.  

Учеба в данный период занимает огромное количество времени и 

теоретически становится ведущей деятельностью. И, тем не менее, игровая 

деятельность должна продолжаться, так как она позволяет решать задачи 

возрастного развития. Именно в этом возрасте через игру можно развивать, 

обучать, корректировать, воспитывать. Без этого важного “игрового” периода 

не бывает успешного обучения в школьном возрасте, а позже не происходит 

развития зрелой полноценной личности.  

В игре создаются благоприятные условия для формирования 

способностей производить действия в умственном плане, осуществлять 

психологические замены реальных объектов. С помощью игры ребенок с ОВЗ 



 
 

имеет возможность развивать в себе те или иные качества (силу, координацию 

движений, внимание и другое), получать новые знания о мире, испытывать 

переживания, которые по тем или иным причинам недостижимы в обычной 

жизни. В игре легко и незаметно для ее участника у детей с тяжелыми 

нарушениями речи формируются способности общения с людьми и 

воздействия на окружающие объекты реальной действительности. Игровой вид 

деятельности предполагает овладение опытом поведения социально активной 

личности. 

Специфика игровой деятельности детей состоит в том, что она не 

является самоцелью, а служит средством общего развития и саморазвития 

детей и источников удовольствия.  

Игра - один из тех видов детской деятельности, которой используется 

взрослыми в целях воспитания детей, обучая их различным действиям с 

предметами, способам и средствам общения. В игре ребёнок с ограниченными 

возможностями  развивается как личность, у него формируется те стороны 

психики, от которых зависят успешность его учебной и трудовой деятельности, 

его отношения с людьми. Доказано, что в игре дети получают первый опыт 

коллективного мышления. Ученые считают, что детские игры стихийно, но 

закономерно возникли как отражение трудовой и общественной деятельности 

взрослых людей. Однако известно, что умение играть возникает не путем 

автоматического переноса, в игру усвоенного в повседневной жизни. 

Очень важным моментом является установление преемственности 

содержания вне игрового опыта и игры. Речь идёт не о копировании в игре 

реальных предметных действий, а об их осмыслении и переносе в игру. Более 

обобщенное игровое действие переводит саму игру на качественно новую 

интеллектуальную основу. 

Игра помогает вхождению ребенка с ограниченными возможностями в 

общество. Через игру ребенок знакомится с отношениями людей, различными 



 
 

профессиями, пробует себя в разных социальных ролях. Игра – едва ли не 

единственный вид деятельности, направленный на развитие не отдельных 

способностей, а способности к творчеству в целом. При этом происходит 

включение ребенка в систему общественных отношений. Усвоение и отработка 

норм поведения и человеческого общежития. 

Особенно показательно замещение игрового действия словом. Мотивом 

игры становится не действие с предметами, а общение детей друг с другом, в 

котором отражены взаимодействия и взаимоотношения людей. 

Когда необходимый уровень мышления сформирован, ребенок в 

состоянии заместить собой образ другого человека - взять на себя роль и 

действовать в соответствии с ее содержанием. 

Игры являются удобной основой для построения имитационной 

деятельности по разрешению различных (в том числе и практических) проблем. 

В ходе игры происходит ускоренное освоение предметной деятельности за счет 

передачи слушателям активной позиции - от роли игрока - до соавтора игры. 

Дети анализируют определенные ситуации, в играх делают выводы, 

предопределяя свои действия в похожих ситуациях в будущем игра - это 

жизненно важный и необходимый элемент в развитии, как индивидуума, так и 

общества в целом.  

Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

нужна активная деятельность, способствующая повышению его жизненного 

тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. Игры 

необходимы для здоровья ребенка с тяжелыми нарушениями речи , они делают 

его жизнь содержательной, полной, создают уверенность в своих силах. Играть 

необходимо и очень важно. Ведь не зря многие психиатры, сталкиваясь с 

нарушениями здоровья, особенно с отклонениями в психике, выносят диагноз: 



 
 

«Дети в детстве не доиграли ». Игрой лечат, игрой развивают, игрой 

развлекают, игрой успокаивают, игрой обучают, игрой воспитывают. 

 


