
Возрастные особенности детей с ЗПР 

В рамках психолого-педагогического подхода накоплен достаточно 

большой материал, свидетельствующий о специфических особенностях детей 

с задержкой психического развития (ЗПР), отличающих их от детей с 

нормальным психическим развитием. 

Дошкольный возраст - это период овладения социальным 

пространством человеческих отношений через общение с близкими 

взрослыми, а также через игровые и реальные отношения ос сверстниками. 

В этот период продолжают бурно развиваться речь, способность к 

замещению, к символическим действиям и использованию знаков, наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, воображение и память.  

В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности, но не потому, что ребенок, как правило, большую часть 

времени проводит в развлекающих его играх, а потому, что игра вызывает 

качественные изменения в психике ребенка. 

При нормальном развитии игровая деятельность к концу дошкольного 

возраста по структуре и основным параметрам все больше приближается к 

деятельности учебной. Это прослеживается в содержании игры, в способах ее 

реализации - это целенаправленная осознанная деятельность, 

предполагающая ее заблаговременное планирование и контроль за 

исполнением; в ее направленности - интерес перемещается с процесса на 

результат деятельности. 

В процессе своего психического развития ребенок овладевает 

свойственными человеку формами поведения среди других людей. Это 

движение онтогенеза соединено с развитием внутренней позиции, которая 

отличает ребенка от других и одновременно несет в себе возрастные и 

общечеловеческие внутренние черты. Именно целостное психическое 

развитие ребенка содержит потенциал общечеловеческих и индивидуальных 

свойств.  

В психолого-педагогических исследованиях (Л.И.Переслени, 

З.Тржесоглава, Г.И.Жаренкова, В.А.Пермякова, С.А.Домишкевич и др.) 

отмечаются перечисленные ниже особенности внимания у детей с ЗПР. 

Неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению 

продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, требующих 

постоянного контроля, свидетельствуют о незрелости нервной системы. 

Ребенок продуктивно работает в течении 5 - 15 минут, затем в течении 

какого-то времени, хотя бы 3 - 7 минут, «отдыхает», накапливает силы для 

следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха» ребенок как бы выпадает 

из деятельности, занимаясь посторонними делами. После восстановления сил 

ребенок снова способен к продуктивной деятельности и т.д. 

Сниженная концентрация и повышенная отвлекаемость выражаются в 

трудностях сосредоточения на объекте деятельности и программе ее 

выполнения, быстрой утомляемости. Указывает на наличие органических 

факторов соматического или церебрально-органического генеза.  



Снижение объема внимания проявляется в том, что ребенок 

удерживает одновременно меньший объем информации, чем тот, на основе 

которого можно эффективно решать игровые, учебные и жизненные задачи, 

затруднено восприятие ситуации в целом. 

Сниженная избирательность внимания характеризуется тем, что 

ребенок не может одновременно выполнять несколько действий, особенно 

если все они нуждаются в сознательном контроле, т.е. находятся на стадии 

усвоения. 

«Прилипание внимания» выражается в трудностях переключения с 

одного вида или найденного способа деятельности на другой, в отсутствии 

гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию. 

Применительно к детям с ЗПР остается в силе следующая 

закономерность: ими лучше запоминается наглядный (неречевой) материал. 

При этом расхождение между уровнем невербальной памяти и вербальной у 

денной категории детей значительно выше, чем у нормально развивающихся 

детей. Произвольное запоминание предполагает сознательные усилия по 

поиску «узелков на память», т.е. специальных способов запоминания 

предъявляемой информации. Детям с ЗПР свойственно отсутствие активного 

поиска рациональных приемов запоминания и воспроизведения. Без помощи 

взрослых им трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать 

инструкции. 

Значение игровой деятельности в психическом развитии ребёнка 

дошкольного возраста 

Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что 

дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 

взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей 

действительности. Игра - есть, своего рода, средством познания ребенком 

действительности. В период старшего дошкольного возраста сюжетно - 

ролевая игра становится главной у детей. 

В игре отображаются не только особенности и назначения предметов и 

функций окружающих людей, но и их взаимоотношения и взаимодействия. 

Поэтому только в игре можно помочь ребенку развить навыки общения со 

своими сверстниками. Изучению взаимоотношений в игре уделяется 

большое внимание.  

Именно в условиях общения ребенок сталкивается с необходимостью 

применять на практике усваиваемые нормы поведения по отношению к 

другим людям, приспосабливать эти нормы и правила к разнообразным 

конкретным ситуациям. 

В совместной деятельности непрерывно возникают ситуации, 

требующие согласования детей, проявления доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения отказываться от личных желаний ради достижения 

общей цели. В этих ситуациях дети далеко не всегда находят нужные 

способы поведения. 

В ролевой игре - заложены большие возможности для развития 

навыков общения. В первую очередь, развитие рефлексии как человеческой 



способности осмысливать свои собственные действия, потребности и 

переживания других людей. В игре, как и во всякой творческой коллективной 

деятельности, происходит столкновение умов, характеров, замыслов. Именно 

в этом столкновении складывается личность каждого ребенка, формируется 

детский коллектив. При этом обычно наблюдается взаимодействие игровых и 

реальных возможностей. 

Реальные взаимоотношения - это взаимоотношения детей как 

партнеров, товарищей, выполняющих общее дело. Они могут договариваться 

о сюжете, распределение ролей, обсуждают возникающие в ходе игры 

вопросы и недоразумения. В игровой деятельности возникают определенные 

формы общения детей. Игра требует от ребенка таких качеств, как 

инициативность, общительность.  

Первые формы общения проявляются в стремление ребенка 

приблизиться к другому ребенку, играть рядом с ним, в желании уступить 

часть места, занятого для своей игры. На следующем этапе ребенок начинает 

более интенсивно общаться со своими сверстниками. Он активно ищет 

повода для совместной деятельности, для установления отношений. На этом 

этапе дети могут меняться игрушками, помогать друг другу. Общение 

протекает в форме эмоционально - практического взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми 

дошкольников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной 

особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами дети, 

а их игровая деятельность носит ясно выраженный самодеятельный и 

творческий характер. 

В исследовании У.В. Ульенковой и Е.Е. Дмитриевой показано, что дети 

с задержкой психического развития охотно сотрудничают со взрослыми в 

игре. Со сверстниками дошкольники с задержкой психического развития по 

собственной инициативе не включаются в игру со сверстниками. Некоторые 

из них только наблюдают за предметно-игровыми действиями. Длительное 

наблюдение за воспитанниками коррекционной группы показало, что в 

ситуации неорганизованной игровой деятельности они пользуются в 

основном двумя формами общения. 

Для большинства детей с ЗПР характерна внеситуативно-

познавательная форма общения, остальные дети прибегают к еще более 

элементарной - ситуативно-деловой форме. Ни у одного из них не 

наблюдалась внеситуативно-личностная форма общения, которая является 

характерной для нормально развивающихся детей того же возраста. Нередко 

дети с ЗПР стараются избежать речевого общения. В тех случаях, когда 

речевой контакт между ребенком и сверстником или взрослым возникает, он 

оказывается весьма кратковременным и неполноценным. 

Итак, делаем вывод, что общение лучше формировать через игру и 

лучше через сюжетно-ролевую. Но так как у дошкольников с ЗПР сюжетно-

ролевая игра слабо развита, нужно сформировать навыки игровой 

деятельности. 

Особенности развития коммуникации у детей дошкольного возраста 



Коммуникация - это способ общения и передачи информации от 

человека к человеку в виде устных и письменных сообщений, языка 

телодвижений и параметров речи. 

Коммуникативные навыки - это способность человека 

взаимодействовать с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую 

информацию, а также правильно ее передавая. Эти навыки очень важны в 

обществе, когда ежедневно необходимо взаимодействовать со многими 

людьми. 

Общение дошкольника отличается внеситуативным характером. М. И. 

Лисина выделяет две основные формы общения со взрослыми: 

В период от 3 до 5 лет появляется внеситуативно-познавательная 

форма общения ребенка со взрослым. Мотив общения - познавательный, то 

есть ребенок воспринимает взрослого как источник знаний об окружающей 

действительности. Ведущая потребность, которую ребенок стремится 

удовлетворить через общение - потребность в уважении взрослого. Главным 

средством общения становится речь; 

В конце дошкольного возраста формируется внеситуативно-личностная 

форма общения. Мотив общения - личностный. Потребность во 

взаимопонимании и сопереживании взрослого является главной для 

внеситуативно личностного общения. Ведущие средства - речевые. 

С 4 лет сверстник становится более предпочитаемым партнером по 

общению, чем взрослый. Причина заключается в том, что самосознание в 

дошкольном возрасте формируется через сравнение себя со сверстниками в 

процессе общения. 

Формируется сюжетно ролевая игра, где ребенок моделирует 

человеческие отношения. Для этого необходимо взаимодействие нескольких 

партнеров. Содержание общения - деловое сотрудничество. При ситуативно-

деловом общении дошкольники заняты общим делом, которое требует 

согласования в достижении цели, выполнение роли. 

Внеситуативно - деловая форма общения складывается к 6-7 годам. 

Характеризуется данный этап в появлении избирательных привязанностей, 

дружбы и возникновением более устойчивых и глубоких отношений между 

детьми. Дети рассказывают друг другу о событиях своей жизни, обсуждают 

планы совместной деятельности, свои и чужие поступки. В играх на первый 

план выступают правила игры. Конфликты чаще возникают из-за 

несоблюдения правил. 

Значение сформированности коммуникативных умений и навыков 

становится более очевидным на этапе перехода ребенка к обучению в школе, 

когда отсутствие элементарных умений затрудняет общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, нарушает 

процесс обучения в целом. Именно развитие коммуникативности является 

приоритетным основанием обеспечения преемственности дошкольного и 

начального общего образования, необходимым условием успешности 

учебной деятельности, важнейшим направлением социально-личностного 

развития. 



У детей с ЗПР отмечают недостаточность развития общения, его 

незрелость, проявляющуюся в ситуативности поведения.  

Приемы формирования игровой деятельности и коммуникации у 

дошкольников с ЗПР 

Формирование игровой деятельности у дошкольника с ЗПР проходит в 

4 этапа: 

1-ый этап - создание у детей положительного отношения к игрушкам, 

привлечения внимания к различным способам действий с игрушкой. 

2-ой этап - формирование специфических игровых действий: 

- Совместно с взрослым: «взрослый берет ложку, вкладывает в руку 

ребенка, кормит куклу». 

- По подражанию «корми как я». 

- Самостоятельно. 

- Обучение развернутым игровым действиям, которые состоят из ряда 

игровых операций (покормить куклу, уложить спать). 

3-ий этап: - обучение планированию игры. 

Взрослый сначала вместе с ребенком формирует цель игрового 

действия. Такое словесное комментирование способствует дальнейшему 

возникновению замысла игры и ее реализации. 

4-ый этап: - формирование способности создавать воображаемую 

ситуацию. На этом этапе происходит обучение использованию предметов-

заместителей (что на что похоже?). Кубик на мыло, грибок на зонтик, 

палочка на ножик и т.д. Так же на этом этапе детей учат умению выступать в 

качестве заместителя реального действенного лица. Здесь используют игры 

драматизации, в которых дети играют не сложные роли. Под руководством 

взрослого дети учатся сочетать свои поступки в игре с ролевой речью и 

воспроизводить простые моно и диалоги. 

Особенности сюжетно-ролевой игры у детей с ЗПР 

В функциональном плане совместная деятельность определяется как 

деятельность, достижение цели которой требует общения между ее членами. 

Совместная деятельность детей с задержкой психического развития 

характеризуется следующими моментами. Самостоятельно дети не 

проявляют активности в плане объединения для совместной деятельности. 

При побуждении к игре попытки организовать свою деятельность в 

соответствии с обращением взрослого действия объединяются всего лишь 

пространственно-временными рамками. (Чаще всего это разные по 

содержанию деятельности). 

Таким образом, действия детей носят характер «деятельности рядом». 

В тех случаях, когда взрослый не только побуждает детей к игровой 

деятельности, но и оговаривает ее тему, у дошкольников с задержкой 

психического развития наблюдаются игры, которые можно назвать как 

«деятельность вместе»: они параллельно разворачивают один и тот же 

сюжет, или разные, не пытаясь, вступить друг с другом в общение.  

Когда взрослый объясняет весь ход игры и создает игровое общество, 

наблюдаются следующие особенности взаимодействия: развернуть 



сюжетную игру как самостоятельную деятельность, на очень коротком 

временном промежутке дети моделировали игровые отношении в 

соответствии с ними, строят свое ролевое взаимодействие, диалог между 

партнерами кратковременен, однообразен и беден по содержанию. В парах 

один ребенок полностью подчиняет себе деятельность другого ребенка. Это 

проявляется в том, что он заставляет партнера выполнять действия, 

отвечающие его роли, моделирует действия своего партнера, обращается с 

ним, как с куклой .В связи с тем, что у дошкольников с ЗПР различной 

степени выраженности заметно снижена потребность в игровой деятельности 

(игровое поведение начинается в основном только при вмешательстве 

взрослого) интересно рассмотреть особенности взаимоотношений детей 

денной категории со взрослыми. Дети с задержкой психического развития 

крайне редко вступают в контакт со взрослым. В случае затруднений они 

скорее прекращали деятельность, чем обращались к взрослому за помощью. 

В редких контактах со взрослыми преобладали деловые контакты, которые 

были представлены следующими фразами: «Дай мне», «Я не хочу 

заниматься», «А меня заберет мама?» и т.д. Обращений к взрослому как к 

партнеру по совместной деятельности не наблюдается. Личностные контакты 

исследуемых детей со взрослыми наблюдались крайне редко. Дети не 

стремились получить от взрослого оценку своих качеств в развернутой 

форме.  

Их удовлетворяет оценка в виде фраз типа «молодец», «хороший 

мальчик» или в виде непосредственного эмоционального общения: улыбки, 

обнимания, поглаживания. По собственной инициативе эти дети крайне 

редко обращаются за одобрением. Но они очень чувствительны к ласке и 

доброжелательному отношению, при ласковом отношении к ним взрослого 

дети стремятся сделать общение более продолжительным, продуктивность 

деятельности при этом растет, дети реже отказываются от работы. 

В играх, возникших самостоятельно, у детей с задержкой наблюдаются 

короткие цепочки действий (1-4 действия) игрового характера с сюжетными 

игрушками, а также предметно-игровые. Когда взрослый предлагает тему 

игры, у детей появляются действия, моделирующие деятельность человека. 

При этом часто вместо партнера используется кукла. Большинство детей не 

связывают игровые действия с названием взятой на себя игровой роли.Таким 

образом, роли и игровая ситуация в играх дошкольников с задержкой 

психического развития не выделяется и не обыгрывается. Смысл игры 

состоит для них в совершении действий с игрушками и игровыми 

атрибутами. Это характерно для переходного к ролевой игре этапа раннего 

возраста. Кроме того, дети с задержкой психического развития совершали 

действия, адекватные тем предметам, которыми они оперировали, что 

отличает их от умственно отсталых детей. В их действиях с игровыми 

атрибутами всегда отмечается верная ориентированность на свойства 

использованных объектов. 

В тех случаях, когда взрослый определяет весь ход сюжетной игры, 

дети с задержкой психического развития выполняют игровые действия со 



знакомыми игрушками и игровыми атрибутами развернуто во внешнем 

плане. Несмотря на это, представления об игровых действиях, характерных 

для того или иного игрового атрибута еще недостаточно сформированы, 

операции не структурированы, не выделяются наиболее существенные 

действия. 

Характерным является отношение детей с задержкой психического 

развития к игрушкам: дети достаточно редкое обращаются к игрушкам, 

особенно сюжетным, которые обозначают живых существ. Действия, 

характеризующие ролевые отношения между персонажами практически не 

наблюдаются, у всех детей резко снижена активность в области 

самостоятельной игровой деятельности. 

В структуре сюжетно-ролевой игры выделяют сюжет, который 

представляет собой отражение детьми определенных действий, событий и 

взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих. Сюжет игры 

характеризуется наличием: персонажа (роли), воображаемой игровой 

ситуации, игровых действий и предметов. Принимаемая на себя ребенком 

роль - центральный момент в игре детей дошкольного возраста. 

Игра развивается от предметно-манипулятивной деятельности и 

предметной игры к развернутым формам сюжетно-ролевой игры. 

Содержание и смысл игры развивается и усложняется: на более ранних 

этапах - это воспроизведение ролевых действий, на более поздних - ролевых 

отношений. У старших дошкольников в норме основной смысл игры 

заключается в подчинении правилам, вытекающим из взятой на себя роли. 

Выводы: 

Изучив возрастные особенности детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), можно сказать что: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее 

активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся 

дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно 

долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно 

сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности 

словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, наличии 

у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в 

низкой речевой активности. 

Значение игровой деятельности несомненно важно. Игра оказывает 

большое внимание на умственное развитие дошкольника. ролевая игра имеет 

определяющее значение для развития воображения. Игровые действия 



происходят в мнимой ситуации; реальные предметы используются в качестве 

других, воображаемых; ребёнок берёт на себя роли отсутствующих 

персонажей. Такая практика действия в придуманном пространстве 

способствует тому, что дети приобретают способность к творческому 

воображению. 

Особенности сюжетно-ролевой игры: 

-игровая деятельность детей с ЗПР значительно отстает в своем 

развитии от игровой деятельности здоровых детей того же возраста; 

-становление игровой деятельности у детей с задержкой психического 

развития подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально 

развивающихся детей, но идет значительно медленней и имеет ряд 

специфических особенностей; 

-если у нормально развивающихся детей к шести годам сюжетно-

ролевая игра достигает своего высшего расцвета, то у всех детей с ЗПР этого 

возраста она находится на значительно более ранних этапах своего развития, 

которые обычно отмечаются в преддошкольном, младшем дошкольном 

возрасте. У всех детей с ЗПР различной степени выраженности вычленяются 

особенности мотивационно-целевой основы игровой деятельности. Это 

проявляется в первую очередь в снижении активности в области игрового 

поведения. 

 

Игра как одно из средств социализации дошкольников с задержкой 

психического развития в группе №5 

Социализация – процесс усвоения и активного воспроизводства 

социального опыта, прежде всего системы социальных ролей. 

В рамках социализации происходит усвоение социальных норм, 

умений, стереотипов, социальных установок, принятых в обществе форм 

поведения и общения, вариантов жизненного стиля  

Социальная компетентность – способность взаимодействовать с 

окружающими людьми. Формируется в ходе общения и совместной 

деятельности. 

Включает в себя:  

• Умение ориентироваться в социальных ситуациях 

• Умение общаться и взаимодействовать, ставить себя на место 

другого человека 

• Умение определять эмоциональные состояния других людей 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

• – развитие игровой деятельности детей; 

• – приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 



• – формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

 

У детей с задержкой психического развития очень слабо выражена 

игровая деятельность. Такие дети либо «не хотят» играть, либо не в 

состоянии развернуть предложенную взрослым «игру». Как правило, имеет 

место игра «рядом» (когда несколько детей находятся в одном месте и не 

могут договариваться, регулировать действия друг с другом с помощью 

правил и общего сюжета). Ярко выражена манипулятивная деятельность с 

предметами (кукла укладывается в постель и снова поднимается, кастрюля 

открывается и закрывается), при этом игровой замысел отсутствует. То есть 

ребенок действует как бы механически, повторяя то, что делают взрослые, но 

не выстраивает сюжета игры (что не является нормой для старших 

дошкольников 5-7 лет). 

У таких детей наблюдается трудности в формировании образов – 

представлений, в создании воображаемой ситуации. Ослаблен процесс 

переноса знаний из привычной ситуации в подобные условия. 

Довольно часто ослаблена память. У них снижен интерес к игре и к 

игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжет игр тяготеют бытовую 

тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Например, 

ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, 

берет чемоданчик с «инструментами» и идет ... в магазин, так как его 

привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. 

Не сформирована игра и как совместная деятельность дети мало 

общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

 

На основе выявленных проблем мы поставили для себя следующие 

цели и задачи.  

ЦЕЛЬ – содействовать накоплению игрового опыта детей, предлагая 

им различные сюжеты и способы взаимодействия со сверстниками 

ЗАДАЧИ: 

Постоянно изучать, развивать и обогащать игровой опыт детей; 

• Определить уровень игровых навыков и умений детей; 

• Учить детей отражать в играх несложный сюжет, выполнять 

действия в определённой последовательности, поддерживать ролевой диалог; 

• Развивать доброжелательное отношение к взрослым и 

сверстникам – партнёрам по игре, побуждая к проявлению эмоциональной 

отзывчивости на их состояние в процессе игры; 

• Развивать самостоятельность, инициативность, воображение и 

творчество в играх. 

Условия обеспечения социальной активности в игре  



Перед игрой воспитатель (дефектолог) знакомит детей с доступной 

деятельностью взрослых, как образцом нравственных отношений (врач – 

лечит, он вежливый, добрый, много знает о болезнях и т.д.) 

Подбирает игрушки, создает игровую среду, атрибуты побуждает детей 

играть коллективно, отображать в игровых ролях нравственные отношения. 

Опираясь на правила коллективной игры, учит соблюдать очерёдность 

при распределении ролей – регулирует организационные отношения детей. 

Побуждает детей объединяться в группы. 

Используемые этапы игровой активности 

 1 этап – появление желания у ребёнка играть, активно действовать 

приёмы: беседы, загадки, считалки о персонажах, внесение новой игрушки, 

сюрпризные моменты 

процесс: установление взаимоотношений по поводу выбора темы, партнёров, 

распределения ролей, атрибутов, места игры 

руководство игрой: учитывать пол ребёнка, учить выражать свои 

потребности, договариваться, помогать друг другу, разрешать конфликты по 

поводу распределения ролей, атрибутов 

 2 этап – ребёнок учится играть по правилам, выполнять игровую задачу 

приёмы: экскурсии по д/с, в кабинет м/с, на кухню к повару, наблюдение за 

транспортом, трудом взрослых, играми и развлечениями старших детей, 

посещение театральных представлений, совместные наблюдения и беседы 

детей с родителями при посещении аптеки, магазина, парикмахерской, кафе, 

рассматривание иллюстраций, семейных и групповых фотографий, чтение 

дополнительной художественной литературы, привлечение старших детей к 

совместным играм  

процесс: формирование социально значимых качеств: честности, 

целеустремлённости, настойчивости, уважению, терпимости, сочувствия 

друг к другу, умения радоваться своему успеху и успеху товарища. 

Формирование познавательной, умственной, нравственной, двигательной 

активности  

руководство игрой: учить принимать роль на себя, обозначая её словом, 

учить разворачивать специфический ролевой диалог – общение по ходу игры, 

учить согласовывать действия с партнёром по игре, диагностика актуального 

уровня игровых навыков, предлагать возможные варианты развития игры, 

использовать современную тематику 

 3 этап – ребёнок знаком с правилами, он играет, охотно вступает во 

взаимодействие, проявляя активность, самостоятельность, творчество 

приёмы: введение «проблемных ситуаций», введение новых персонажей, 

ролей, соединение 2 – 3 сюжетов в одной игре,  

процесс: формирование социально-значимых качеств: коллективизм, 

бережное отношение к окружающим, забота, внимание к партнёрам по игре, 

взаимопомощь 

руководство: учить выполнять основную и дополнительную роль, 

формировать умение изменять в ходе игры ролевое поведение в зависимости 

от роли партнёра, умение менять свою игровую роль в зависимости от 



развёртывающегося сюжета, выступая как равноправный партнёр, принимать 

тот уровень игры, в который играют дети, их правила, привлекать 

застенчивых, «изолированных» детей в игру, формировать умение 

развёртывать ролевой диалог с партнёром – сверстником, способствовать 

развитию самостоятельности, подсказывать логическое завершение игры, 

анализировать и положительно оценивать игру после завершения. 
 

Известно, что игровая деятельность ребенка весьма многогранна, так 

же как разнообразны и игры. Учитывая ее значимость для детского развития, 

делает особый акцент на поэтапное формирование у детей с задержкой 

психического развития игровой деятельности. С помощью игры можно не 

только развить навыки общения у таких детей, но и, главное развить игровую 

деятельность, которая станет основной для бурного развития высших 

психических функций, и подготовки детей к социальному общению и 

развитию. 

 

Эффективность проведения сюжетно-ролевой игры во многом зависит 

и от правильного планирования. Ее можно планировать по следующему 

алгоритму: 

– Выбор темы. Выбор игры, которую педагог включает в 

коллективную деятельность детей, определяется конкретной 

воспитательной задачей. 

– Педагогическая разработка плана игры. Это наметки сюжета 

игры, определения игровых ролей и наполнение их конкретным 

содержанием. 

– Ознакомление детей с планом игры и совместная его доработка. 

– Создание воображаемой ситуации. Очень важно помочь ребенку 

войти в игровую ситуацию, чтобы игра захватила его воображение, 

принесла радость творчества. 

– Распределение ролей. 

– Начало игры. Важно позаботиться о создании интересного 

игрового действия, в котором бы сразу возникла воображаемая ситуация. 

– Сохранение игровой ситуации. Педагог должен соблюдать 

условия сохранения у детей стойкого интереса к игре: не разрушать 

воображаемую ситуацию; обыгрывать любое дело детского коллектива; 

меры педагогического воздействия осуществлять в игровом ключе. 

– Завершение игры. Необходимо позаботиться о таком окончании 

игры, которые вызвало бы у детей острое эмоционально состояние и 

желание сохранить в жизни коллектива все лучшее, что принесла с собой 

игра. 

В рамках социализации вместе с другими детьми детского сада наши 

воспитанники посещают все спектакли, которые предлагают нам детские 

театры нашего города. После просмотра таких спектаклей в музыкальном 

зале мы обязательно в группе обсуждаем характер и поступки героев, что 

больше всего понравилось и запомнилось, а затем рисуем сюжеты из 



спектакля. Вечером предлагаем родителям спрашивать своих детей о 

спектакле, чтобы дети умели делиться впечатлениями и переживаниями по 

поводу просмотренного, развивали память и речь. 

 

 

 

 


