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На современном этапе развития педагогической теории и практики
особое внимание уделяется переосмыслению концептуальных подходов к
обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями
и совершенствованию содержания их обучения в целях повышения
эффективности коррекционного воздействия. Одним из условий
осуществления этого процесса является учет возрастных закономерностей и
специфических особенностей развития детей с различными отклонениями в
развитии.
Умственная
отсталость
подразумевает
группу
чрезвычайно
разнородных состояний, в самой различной степени и по разным причинам
нарушающих соответствующую возрасту жизнедеятельность человека в
обществе вследствие дефекта познавательных способностей.
У людей, страдающих умственной отсталостью, интеллектуальное
развитие ниже нормы; они испытывают трудности с обучением и социальной
адаптацией. Распространенность умственной отсталости достигает 1%.
Дошкольное детство – короткий, но важный период становления
личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об
окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное
отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки
правильного поведения, складывается характер.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в
процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его
внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме
того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ
усвоения общественного опыта.
Воспитательное
значение
игры
во
многом
зависит
от
профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка,
учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного
методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой
организации и проведения всевозможных игр.
Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «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» [1].
Ту же мысль высказывает А.М. Горький; «Игра – путь детей к
познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить» [2].
Н.К. Крупская впервые в педагогике поставила вопрос о связи игры с
трудом. Она доказала, что у детей нет резкой грани между этими видами
деятельности; в игре, как и в работе, главное – постановка цели и ее
выполнение. Н. К. Крупская во многих статьях говорила о значении игры для
познания мира, для нравственного воспитания детей. «…Самодеятельная

подражательная игра, которая помогает осваивать полученные впечатления,
имеет громадное значение, гораздо большее, чем что-либо другое» [3].
Игра готовит детей к труду. Эту мысль развивает А.С. Макаренко. Он
утверждает, что хорошая игра похожа на хорошую работу, их объединяет
усилие мысли и рабочее усилие, радость творчества, чувство
ответственности [5].
В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят
значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой,
более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные
воспитательные возможности игр, которую психологи считают ведущей
деятельностью дошкольника.
И.М. Сеченов доказал, что игровые переживания оставляют глубокий
след в сознании ребенка. Многократное повторение действий взрослых,
подражание их моральных качествам влияют на образование таких же
качеств у ребенка [4].
Основные проблемы связаны с нравственным воспитанием
дошкольников (коллективных взаимоотношений, личностных качеств
ребенка – дружелюбия, гуманности, трудолюбия, целеустремленности,
активности, организаторских умений, формированием отношения к труду,
учебе). Решению этих вопросов в наибольшей степени способствуют
сюжетно-ролевые, творческие игры.
Игра должна быть ведущей деятельностью, обеспечивающей зону
ближайшего 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, выделить главную – недоразвитие интегративной деятельности
коры головного мозга, приводящие к запаздыванию в сроках овладения
статическими функциями, речью, эмоционально – деловым общением со
взрослым входе ориентировочной и предметной деятельности.
Без специального обучения игра у умственно отсталых не может занять
ведущие место и, следовательно, оказать воздействие на психическое
развитие. В таком виде игра не способна служить средством коррекции и
компенсации дефектов развития аномального ребёнка.
Формирование игровой деятельности включает три направления:
обучение сюжетно - ролевым играм, подвижным и дидактическим. Занятия
по первому направлению проводит дефектолог и воспитатель, а по двум
другим – в основном (на специальных занятиях) воспитатель.
Педагог интенсивно формирует у детей игровые умения и главным
образом ролевое поведение. Он включает ребят в совместную игру или
предлагает сюжет в виде небольшого рассказа.
Перед педагогом стоит задача – стимулировать творческую активность
детей в игре. Этому способствует развертывание игры с включением в нее
различных ролей: из разных сфер социальной жизни, из разных
литературных произведений, сказок, а также соединение сказочных и

реальных персонажей. Включение в общий сюжет таких ролей активизирует
воображение детей, их фантазию, побуждает придумывать новые
неожиданные повороты событий, которые объединяют и делают
осмысленным совместное существование и взаимодействие таких различных
персонажей. При этом воспитатель учитывает игровые интересы детей,
которые в обычных совместных играх часто не могут реализоваться.
Педагог в совместной с детьми игре должен показать, как можно
развернуть сюжет с такими, казалось бы, несоединимыми ролями. Он
всячески поощряет детей, которые вводят в предварительный план игры
новые ситуации, события и действующих лиц, так как это является
показателем свободного владения игровыми способами деятельности и
творческой активности ребенка.
Создание обстановки для сюжетно-ролевой игры или конструирование
недостающих предметов в ходе уже развернувшегося сюжета помогает четче
обозначить игровую ситуацию интереснее осуществить игровые действия,
точнее согласовать замысел игры между ее участниками. Обычно для этой
цели используют строительный материал готовые детали игрушек. При этом
важно помнить, что обстановка должна быть не только удобной для игры, но
и похожей на настоящую, так как не все дети сразу могут воспринимать
чисто символическую, воображаемую ситуацию. Особенно это относится к
групповым играм, где важно для всех участников обозначить ситуацию игры
и предметы.
Трудно переоценить воспитательное значение ролевой игры, ее
всестороннее влияние. Игра помогает сплотить детский коллектив, в
активную деятельность вовлекаются застенчивые и робкие дети, и это
способствует самоутверждению каждого в коллективе.
В ролевых играх воспитывается сознательная дисциплина, трудолюбие,
взаимопомощь, активность, готовность включаться в разные виды
деятельности, самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения,
проявить инициативу, найти оптимальное решение в определенных условиях.
А эти виды деятельности являются одними из важнейших для дальнейшего
обучения умственно отсталого ребенка в школе.
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