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ИГРА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА 

С   ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: В статье  рассматривается значение игры в жизни  

ребенка  с ограниченными возможностями здоровья.  Отклонения в 

развитии у детей с особыми образовательными потребностями 

затрудняют общение, препятствуют правильному формированию 

познавательных процессов. Использование на занятиях возможностей и 

преимуществ развивающих игр  позволят сделать коррекционную работу с 

данной категорией детей увлекательнее и эффективнее. Автором 

совершена попытка актуализировать  влияние игровой деятельности на 

формирование ребенка с ОВЗ как личность. 
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THE GAME AS A MEANS OF SOCIALIZATION OF THE CHILD 

WITH DISABILITIES 

Abstract: the article discusses the importance of the game of life for children 

with disabilities. Deviations in growth and development of children with special 

educational needs impede communication, hinder the proper formation of 

cognitive processes. Use in the classroom features and benefits of educational 

games will allow you to do remedial work with this category of children fun and 

effective. The author made an attempt to update the impact of gaming activities on 

the formation of the child with disabilities as a person. 
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Сегодня остро стоит вопрос социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Часто отклонения в развитии ребёнка приводят к 

его изоляции или ограничении общения с социумом. Коррекционно-

развивающие занятия помогают детям с ограниченными возможностями 

здоровья научиться взаимодействовать со взрослыми и  другими детьми. 

Социализация ребёнка осуществляется в процессе различных видов 

детской деятельности, в том числе и наиболее важной для ребёнка – игровой. 

Известно, что игровая деятельность остается ведущей в формировании 

личности ребёнка, так как игра является самым естественным видом 

деятельности для дошкольника. Игра формирует у ребёнка навыки 

социального поведения, помогает освоить социальный опыт, развить 

творческую активность, любознательность, самостоятельность, 

инициативность. Именно игра формирует личность рёбенка.  

 В игре «особый» ребёнок  осознает  себя частью определенного 

коллектива, впервые появляется чувство дружбы и единения, формируется 

понятие «мы». Дети  оценивают действия и поступки своих товарищей и 

свои собственные. Благодаря игре детская группа развивается как коллектив.  

Изучению развивающего характера игры при обучении детей 

посвящены работы Е.А. Аркина, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина  и др.  

Изучение ряда исследований влияния игровой деятельности на 

формирование ребенка как личность показывает, что в организации игры с 

дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

создать такие ситуации, которые обеспечат развитие наиболее слабо 

развитых качеств, важных для конкретного ребёнка или группы детей. В 

игровой деятельности формируются психические качества и личностные 

особенности ребёнка. Игра вызывает также и качественные изменения в 
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психике ребёнка. Например, повышает активность застенчивого, 

совершенствует самоконтроль у излишне расторможенного или агрессивного 

ребёнка.  Только тогда в работе с ребёнком достигается тот уровень его 

развития, который максимально соответствует его возможностям.  

Л.С. Выготский писал: «В игре ребенок всегда выше своего среднего 

возраста, выше своего обычного повседневного поведения; он в игре как бы 

на голову выше самого себя. Игра в конденсированном виде содержит в себе, 

как в фокусе увеличительного стекла, все тенденции развития; ребенок в игре 

как бы пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного 

поведения».[1]. 

Для обучения через игру созданы подвижные и дидактические игры. 

При выборе игры необходимо учитывать возраст, развитие детей. Правила 

игры должны быть понятны и просты, особенно для «особого» ребёнка. 

Немаловажным является атмосфера доверия и доброжелательности, 

взаимопомощи и уважения в группе.  

В последние годы появилась тенденция интеллектуализировать игру. 

Часто все игры превращаются в дидактические занятия и упражнения. 

Особенно часто это происходит при взаимодействии ребёнка с взрослыми. 

Многие родители не играют с детьми, а развивают, используя различные 

методики раннего развития. Или одаривают малышей огромным количеством 

развивающих игрушек.  

В наше время действительно много хороших развивающих игр и 

красивых дидактических игрушек. Но детская игра происходит не только с 

использованием игрушек, детская фантазия легко может превратить 

практически любой предмет в окружении ребёнка в необходимый для 

конкретной игры атрибут.  

Важно помнить и про настольные игры. Играя в настольные игры 

можно интересно, весело и познавательно провести время всей семьёй или 

внести игровой элемент в коррекционное занятие. 
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В детском саду в образовательном процессе также необходимо 

использовать потенциал игры. Игра является той интегративной 

деятельностью, с помощью которой может обеспечиваться синтез всех 

образовательных областей. Игра помогает  получить знания о людях разных 

профессий и национальностей, представление о трудовой деятельности, 

приспособиться к окружающему миру, сформировать потребность ребенка 

воздействовать на мир, стать «хозяином» своей деятельности. Сущность 

игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс, 

переживаний, связанный с игровыми действиями. 

Через разные виды игр можно решать задачи, которые относятся к 

разным образовательным областям: 

«Познавательное развитие» - дидактические, развивающие, 

строительно-конструктивные игры, игра-экспериментирование 

«Социально-коммуникативное развитие» - сюжетно-ролевые, 

театрализованные, коммуникативные игры 

«Речевое развитие» - театрализованные игры, игры-фантазирование 

«Художественно-эстетическое развитие» - дидактические, игры-

фантазирования 

«Физическое развитие» - подвижные, коррекционно-оздоровительные 

игры, игры с элементами спорта 

Таким образом,  задачи разных образовательных областей могут быть 

решены посредством одного вида игры. Педагогу необходимо спланировать 

образовательный процесс таким образом, чтобы создать атмосферу 

жизнерадостности и увлеченности игрой, тогда у ребёнка останутся 

положительные эмоции и воспоминания. Дети получат  первые уроки 

общения с «особым ребёнком», усвоят нормы, правила поведения, принятые 

в данном социуме.  
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