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ОТ АВТОРОВ 

 

Одним из важнейших аспектов коррекционно-воспитательной работы является 

развитие игровой деятельности дошкольника, в процессе которой происходит как общее 

развитие и формирование личности ребенка, так и коррекция различных сторон 

познавательной деятельности. Поэтому значимым звеном в подготовке специалистов 

дошкольного воспитания является формирование у них методических знаний о процессе 

обучения игровой деятельности детей в условиях слуховой депривации. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит теоретический и 

практический материал по вопросам формирования игровой деятельности детей с 

нарушенным слухом с целью приближения ее состояния к уровню ребенка с типичным 

развитием. 

Пособие состоит из четырех разделов. В первом рассматриваются вопросы развития 

игровой деятельности нормально слышащих детей: дается характеристика развития движений 

и действий в младенческом возрасте, предметных и игровых действий у детей раннего 

возраста. Во втором разделе представлены материалы об особенностях развития игровой 

деятельности детей в условиях слуховой депривации. Третий раздел посвящен вопросам 

обучения игровой деятельности детей с нарушенным слухом. В нем отражены теоретические 

основы обучения игровой деятельности детей со слуховой депривацией, определены задачи 

обучения игре, представлены материалы, касающиеся обследования состояния игровой 

деятельности дошкольников, а также раскрывается система поэтапного обучения игровой 

деятельности глухих и слабослышащих детей. Четвертый раздел акцентирует внимание на 

методике планирования работы по обучению игровой деятельности.  

Кроме того, пособие содержит приложения, в которых представлены: схема 

поэтапного развития игровой деятельности, образец протокола обследования состояния 

игровой деятельности, примерный перспективный план обучения игре с учетом 

преемственности с работой по ознакомлению с окружающим. 

Представлен список рекомендуемой для изучения литературы. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ  

 

Основная задача образовательной системы заключается в создании 

оптимальных условий для развития ребенка. Особую значимость эта задача 

приобретает на этапе зарождения личностных качеств, то есть в младшем 

дошкольном возрасте, характеризующимся активным познанием окружающего 

мира, включением ребенка во все свои действия механизмов подражания, 

воображения, свободы и творчества, а также двигательной активности. 

Развитие ребенка возможно только тогда, когда он сам активно включается в 

разные виды деятельности (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и 

др.). Особая роль принадлежит игре как ведущему виду  деятельности ребенка-

дошкольника, определяющему характер психического развития на данном 

этапе детства и подготавливающему его переход на новые, более высокие 

ступени развития.  

 

Развитие движений и действий в младенческом возрасте 

О возможности первых игровых действий можно говорить только после 

того, как сформировались основные сенсорно-двигательные координации, 

создающие возможность манипулирования с предметами, в том числе и с 

игрушками. В исследованиях Н. М. Щелованова, Н. Л. Фигурина, М. П. 

Денисовой было установлено, что развитие слуховых и зрительных реакций 

ребенка в первые три месяца его жизни является одной из предпосылок для 

развития действий c предметами. Большую роль в этом процессе играет 

взрослый, во взаимодействие с которым ребенок вступает с первых дней после 

своего рождения. Складывается своеобразный, по определению М. И. Лисиной, 

вид деятельности – "непосредственно-эмоциональное общение" с 

окружающими. Объект воспринимается ребенком уже как источник ощущений. 

Активизация процессов развития ощущений и восприятий происходит при 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



определенных воспитательных воздействиях. Так, если младенец живет в 

условиях дефицита сенсорной информации, если он не получает достаточного 

количества впечатлений от ярких и разнообразных предметов и игрушек, то 

процесс развития его ощущений и восприятий резко задерживается, что может 

создать значительные трудности при дальнейшем воспитании ребенка 

(А. В. Запорожец). Постепенно у ребенка формируется способность к более 

длительной концентрации взгляда на человеке или ярком предмете (примерно 

около двух-трех минут). И к концу второго месяца жизни на основе длительной 

сенсорной активности развивается положительное эмоциональное отношение к 

объектам и формируется так называемый «комплекс оживления» 

(Н. М. Щелованов). Развитие зрительно-двигательных координаций 

завершается актом хватания с последующим удержанием предметов. 

Формируется предметное восприятие не только в виде зрительных, слуховых, 

но и осязательных ощущений, формируется связь между зрительным образом 

предмета и его действительной величиной, формой и удаленностью. В 

результате у ребенка появляются элементы двигательной памяти, 

осуществляется познание скрытых или потенциальных свойств предмета.  

Вместе с развитием общих движений и движений рук ребенок 

овладевает разнообразными действиями с предметами, которые постепенно 

объединяются в цепочку последовательных действий, что позволяет ребенку 

более активно и всесторонне обследовать предмет и получать разнообразные 

впечатления о нем. Это ознакомительный этап в развитии игры, которому 

свойственны предметно-специфические операции обследования.  Они 

определяются как манипулятивные действия. Большая роль в этом процессе 

принадлежит взрослому, создающему разнообразные ситуации, способствущие 

развитию и совершенствованию как движений, так и разнообразных 

психических процессов.   

Таким образом, у детей, не имеющих отклонений в развитии, уже в 

младенческом возрасте закладываются элементарные предпосылки развития 
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игры, носящие характер ознакомительных игровых упражнений с объектом. 

Эти манипулятивные действия, как было отмечено выше, появляются тогда, 

когда складываются все необходимые для этого предпосылки: развивающееся 

сосредоточение, слежение, прислушивание, ощупывание и т. д. Двигательные 

проявления детей и расширяющаяся ориентировка  в свойствах объектов 

постепенно создают предпосылки для перехода к действиям с учетом свойств 

предметов, в том числе и игрушек. 

По исследованиям С. Л. Новоселовой, дети к концу первого года жизни 

переходят от простого манипулирования к более сложным игровым 

действиям – предметно-опосредованным операциям. Это объясняется тем, что 

ребенок начинает вычленять наиболее существенные свойства предметов, 

опираясь на которые можно производить с объектами специфические 

действия, социально закрепленные за ними. Именно возникновение 

предметно-опосредованных операций создает необходимую психологическую 

почву для формирования у ребенка собственно предметной деятельности, 

родовым человеческим признаком которой является предметная 

опосредствованность. На границе первого года жизни и раннего детства 

непосредственное эмоциональное общение ребенка со взрослым сменяет 

новая, качественно своеобразная форма общения – ситуативно-деловое или 

эмоционально-действенное (М. И. Лисина). Непосредственное эмоциональное 

общение ребенок – взрослый сменяется опосредованным ребенок – действия с 

предметом – взрослый. Эта новая форма общения со взрослым является 

важнейшим условием интенсивного развития в раннем возрасте предметных 

действий, а следовательно, и действий с игрушками. 

 

Развитие предметных и игровых действий в раннем возрасте 

На втором году жизни начинает развиваться предметная деятельность, 

которая становится ведущей на протяжении раннего возраста. Дети все более 

активно овладевают способами действий с большим количеством предметов, 
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исходя из их функционального назначения. Это проявляется и по отношению к 

игрушкам. Ребенок переходит на новый этап игровых действий, которые 

определяются как предметно-отобразительные: предмет выступает в роли 

средства достижения какого-либо результата (погремушка издает звук, если ее 

потрясти; машина, коляска, мяч катятся, если их толкнуть и т. д.). Одни и те же 

действия ребенок может производить с игрушкой много раз, как одно и то же 

действие с разными игрушками. Специфической особенностью таких игровых 

действий является их процессуальность и непосредственное воздействие на 

игрушку самого ребенка, а не использование вспомогательного предмета-

орудия. 

В ходе формирования предметных действий ребенок, прежде всего, 

усваивает общую схему действия с предметом, связанную с его общественным 

назначением, и лишь затем происходит прилаживание отдельных операций к 

физической форме предмета и условиям осуществления действия с ним.  

По мере овладения детьми предметными действиями происходит 

обобщение последних и возникает возможность их переноса с одних предметов 

на другие, имеющие в реальной жизни иное назначение. 

Действия ребенка с предметами в начале раннего детства формируются 

в процессе взаимодействия ребенка и взрослого:   ребенок самостоятельно 

действует только с теми предметами, которые употреблялись в совместной 

деятельности, и только так, как они использовались. Для ребенка данного 

возраста еще не важно наличие или отсутствие сходства игрушки с тем 

реальным предметом, который она обозначает. Важно только, чтобы это была 

игрушка, с которой взрослый играл вместе с ребенком. Постепенно действия, 

которыми овладел ребенок, охватывают ряд различных игровых предметов и 

границы такого переноса становятся все шире. 

Ребенок, опираясь на те или иные свойства предмета, начинает 

включать его в разные положения по отношению к другим предметам, что 

ведет к выявлению межпредметных связей. Ребенок овладевает способностью 
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воздействия одного предмета на другой, исходя из их функционального 

назначения. Все это находит свое отражение в действиях с игровым 

материалом: дети начинают действовать с несколькими игрушками, ставя их в 

определенные отношения друг к другу (кубики следует перевозить в машине, 

куклу катать в коляске). Однако такие действия еще нельзя отнести к 

орудийным. Подлинно орудийным воздействие одним предметом на другой 

становится тогда, когда действия руки ребенка, оперирующей с предметом – 

средством воздействия на другой предмет – начинают отражать объективные 

отношения средства и цели (поение куклы из чашки, кормление ложкой и т. д.).  

Только на втором году жизни завершается переход к предметным 

действиям нового качества – предметно-опосредованным, осуществляемым 

орудийными операциями. Предметно-опосредованные операции переходят на 

новый уровень игровых действий, которые определяются как сюжетно-

отобразительная игра, являющаяся предметной по своему содержанию. 

Сюжетно-отобразительная игра начинает формироваться к двум годам и 

на протяжении раннего возраста усложняется как по своему содержанию, так и 

по структуре. Сюжет является существенным признаком игры и всегда связан с 

жизненными впечатлениями ребенка, которые он получает в быту, на прогулке 

и из других доступных ему источников. По мере развития ребенка все больше 

расширяется осознаваемый им окружающий мир, который ребенок старается 

отразить в своих играх. В этом процессе большая роль принадлежит взрослому 

в обеспечении накопления ребенком социального опыта и в переносе этого 

опыта в игровую деятельность, так как главное в сюжете – отражение 

жизненной логики событий, близких ребенку по опыту. 

 На первой ступени ребенок производит игровые действия одноактные, 

но многократные, процессуальные по своему характеру (например, кормит без 

конца куклу, одевает и раздевает ее). Такая повторяемость игровых действий 

является закономерной и приводит ребенка к накоплению индивидуального 
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опыта, то есть происходит присвоение ребенком общественно-исторического 

опыта. 

Следующую ступень в развитии сюжета представляют собой игры, 

состоящие из ряда элементарных действий, еще не связанных между собой 

какой-либо логикой, несмотря на их последовательное воспроизведение. В роли 

такой игрушки, с которой одновременно производят несколько различных 

действий, выступает кукла или какое-либо животное, с которыми ребенок в 

разное время играл по-разному. Предметы же, прочно связанные с одним 

определенным действием, вытекающим из их общественной функции, 

наталкивают ребенка каждый раз при своем появлении на повторное 

воспроизведение именно этих действий в игре (из чашки пьют, одеялом 

накрывают). Таким образом, сама игрушка определяет использование ее в игре, 

а действия определяются наличием игрушек. 

Последующее развитие сюжета связано с переходом к игре, состоящей 

из двух-трех звеньев, связанных по своему содержанию. Игра как бы состоит из 

отдельных «куплетов», которые могут повторяться в различной 

последовательности, но нет цепочки, отражающей жизненную логику  

действий. Такая цепочка появляется после двух лет, а кукла к этому времени 

становится заместителем человека. Ребенок называет куклу именем какого-

либо человека, ведет разговор от имени куклы, а затем и себя называет именем 

взрослого. При этом ребенок еще не принимает роль взрослого, а лишь 

сравнивает свои и его действия, но здесь зарождается способность к взятию на 

себя подлинной роли, к вступлению в ролевые взаимоотношения. Все 

исследователи игры (Е. В. Зворыгина, С. Л. Новоселова, Д. Б. Эльконин, Ф. И. 

Фрадкина и др.) считают появление логической цепочки действий показателем 

развития восприятия и мышления ребенка, возрастающей точности его 

представлений об окружающем мире и умения переносить в игру свои 

впечатления. 
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Вместе с развитием игрового сюжета происходят  изменения действий с 

предметами. От операций орудийных, выполняемых в условиях реального 

плана действий (куклу кормим, укладываем спать; кубики перевозим, строим из 

них домик и т. д.) ребенок постепенно переходит к операциям условно-

орудийным, выполняемым в мнимой ситуации (из пустой чашки кукла пьет 

чай, ложкой помешивает воображаемый суп и т. д.). Уже на втором-третьем 

годах жизни ребенок в игре постоянно приобщается к системе условных 

действий и знаков, что свидетельствует о переходе от оперирования на уровне 

наглядно-действенного мышления к наглядно-образному и элементам речевого. 

В этом же возрасте наблюдается и другой тип замещения – использование 

одного предмета в роли другого, что становится возможным в связи с 

расширением поля деятельности и включением все большего количества 

предметов. 

Впервые замещение одного предмета другим возникает при 

необходимости дополнить привычную ситуацию, действия недостающим 

предметом, который отсутствует в данный момент. 

Таким образом, к концу раннего детства можно выделить следующие 

игровые новообразования: 

 в игру вовлекаются предметы-заместители, которые называются в 

соответствии с их игровым значением; 

 происходит обобщение действий и их отделение от предметов; 

 происходит сравнение своих действий с действиями взрослого в ситуации 

действия от другого лица, то есть в ситуации перехода к игре с ролью; 

 ребенок вступает во взаимоотношения с другим лицом (куклой). 

Все перечисленные новообразования создают предпосылки для 

перехода ребенка на новый этап игровой деятельности – к сюжетно-ролевой 

игре, которая становится ведущим видом деятельности для детей дошкольного 

возраста. 
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В сюжетно-ролевой игре дети вступают в долговременное общение в 

структуре двух ролей, потом трех, четырех и т. д. Игра развивается по 

содержанию сюжетов, по наличию сюжетных линий и по их развитию, по 

расширению тематики сюжетов. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Как отмечал Л. С. Выготский, развитие ребенка с нарушением слуха 

подчиняется закономерностям развития в норме, но возникают качественные и 

количественные своеобразия. 

Ребенок с нарушением слуха с рождения (если поражение является 

внутриутробным) или же с первых месяцев жизни (если поражение является 

постнатальным) попадает в неблагоприятные условия развития. У детей со 

слуховой депривацией задерживается по сравнению с нормально слышащими 

развитие локомоторных и статических функций (Г. В. Трофимова). Это, в свою 

очередь, оказывает влияние на формирование межанализаторных связей, 

сужает «ближнее» пространство, доступное органам чувств ребенка. 

Большинство детей с нарушенным слухом начинают держать голову позже 

обычного (слышащие – в 1-1,5 месяца, с нарушением слуха – в 3-4 месяца). 

Задерживается во временном и качественном отношении овладение основными 

двигательными функциями: общие движения, движения рук, сидение, стояние, 

ходьба. Как правило, задержка прямостояния компенсируется у детей с 

нарушением слуха к одному году двум месяцам – одному году четырем 

месяцам. Компенсация выглядит так, что внешне большинство детей раннего 

возраста со слуховой депривацией выглядят моторно сохранными. Однако 

некоторая неустойчивость, трудности в сохранении равновесия, недостаточная 

координация движений сохраняются у многих на протяжении всего 

дошкольного детства. 
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Особенности физического развития оказывают существенное влияние 

на другие стороны развития ребенка. Так, в исследованиях А.А. Венгер дан 

глубокий анализ особенностей чувственного развития детей с нарушением 

слуха, начиная от младенческого возраста и до поступления в школу. В них 

отмечается, что в связи с особенностями развития двигательной сферы 

задерживается  формирование  акта хватания  объектов и   связанной   с   ним   

предметности   восприятия  и возникновения перцептивных  действий.  Анализ  

хватательных  движений  указывает на   отсутствие  четкой  дифференциации  

форм  и  величин  в зрительном плане и недостаточное участие осязательной 

чувствительности в восприятии  этих  свойств.  Генезис зрительного поиска,  

связанный с невидимым объектом, задерживается, что связано с более поздним 

удержанием и поворотом головы ребенка. Невозможным оказывается и 

слуховая ориентировка в пространстве, локализация звука независимо от 

степени снижения слуха (Н. Д. Шматко). Отмечается дефицит эмоционального 

общения со взрослым, невосприятие ребенком речевого воздействия 

взрослого, его эмоционального тона, которое задолго до развития 

собственного понимания речи является одним из действенных стимулов 

развития поведения ребенка. 

Таким образом, своевременно не формируется ведущий вид 

деятельности – эмоционально-действенное общение. Все это сказывается на 

особенностях развития «комплекса оживления», играющего большую роль в 

психическом развитии ребенка. А следовательно, и своевременно не 

формируется способность ребенка манипулировать предметами, т. е. 

задерживаются ознакомительные игровые упражнения с предметами. 

После овладения ходьбой  кардинально меняется отношение ребенка к 

предметному миру: появляется не только интерес к окружающему 

предметному миру, но и возможность приблизиться к объекту, подействовать с 

ним, развивается пространственная ориентировка. Ребенок стремится к 

воспроизведению каких-то действий с предметами. Но  основным видом 
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действий с предметами остаются в этот период манипуляции – как 

специфические, так и неспецифические, что способствует развитию 

восприятия. Подлинные же предметные действия  – использование предмета 

по его функциональному назначению, способом, закрепленным за ним в 

человеческом опыте, только начинают складываться. Наряду с этим дети 

начинают хорошо понимать функциональное назначение ряда предметов, хотя 

и не владеют самим предметным действием. 

Следовательно, общие направления развития совпадают с направлениями 

развития нормально слышащих детей: развивается специфическое 

манипулирование предметами; появляется возможность функционального 

использования некоторых предметов, связанного с развитием подражания. В 

основе подражания лежит развитие восприятия:  дети  начинают  вычленять  

свойства   и качества объектов    (цвет,    форму    и    величину),   

воспринимать пространственные отношения  между  объектами  и   учитывать   

свойства объектов в  процессе  практической  деятельности  с  ними.  

Происходит развитие соотносящих предметных действий. 

Однако это развитие без специального обучения идет чрезвычайно 

медленно, неравномерно и в более поздние сроки. Описанная тенденция 

развития отнюдь не характеризует всю совокупность развития детей раннего 

возраста. Все эти компоненты развития появляются, как правило, после двух 

лет, у многих – после двух лет шести месяцев, то есть к концу 

преддошкольного возраста. В норме все эти процессы формируются 

значительно раньше. У большинства  детей со слуховой депривацией старше 

двух лет очень низкий уровень развития восприятия. 

В исследованиях А. А. Катаевой отмечается, что часть детей с 

нарушением слуха даже после двух лет не может действовать по подражанию. 

Характер подражания у детей данной категории также отличается от 

наблюдаемого у слышащих детей того же возраста: они подражают только 

хорошо знакомым действиям, чаще всего с хорошо знакомыми предметами. 
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Уровень развития подражания к концу преддошкольного возраста оказывается 

недостаточным. Отмечается отставание в способности действовать по образцу. 

Тенденция развития по-разному выражена у разных детей: дети второго 

года жизни и около 30 % детей третьего года жизни не ориентируются на 

свойства объектов даже в условиях действий с дидактическими игрушками; 

около 70 % детей третьего года жизни пользуются практической 

ориентировкой в действиях с дидактическими игрушками в специально 

организованной взрослым ситуации; 25 % детей третьего года жизни, наряду с 

практической ориентировкой, осуществляют выбор по образцу, то есть в 

определенных условиях переходят к перцептивной ориентировке. Таким 

образом, дети с нарушениями слуха отстают в области зрительного восприятия 

свойств и качеств объектов. 

Эти данные свидетельствуют об отставании сенсорного развития детей с 

нарушением слуха раннего возраста от уровня нормально развивающихся 

детей того же возраста, что связано с недоразвитием деятельности и 

отставанием в развитии как речевого, так и неречевого общения со взрослым. 

Этим детям, как правило, еще недоступен самостоятельный анализ ситуации, 

выделение существенных для выполнения данной деятельности свойств и 

отношений объектов. У некоторых детей только начинает складываться 

подражание действиям взрослого, часть же детей совсем не ориентируется на 

свойства предметов, возникает бессодержательное подражание, выражаясь в 

бессмысленном повторении жестов взрослого. 

Только на третьем году жизни в деятельности детей с нарушением слуха  

начинает складываться практическая ориентировка на свойства объектов. Она 

проявляется в специально организованной взрослым ситуации, когда задача 

является дидактической. Те дети, которые  достигают    положительного    

результата   в   действиях   с дидактическими игрушками,  действуют в 

подавляющем большинстве случаев с помощью  практической  ориентировки,  

то  есть методом проб.  Лишь у небольшой части  детей  третьего  года  жизни  
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наряду  с  практической ориентировкой возникает  и  перцептивная,  но  она  

еще очень близка к практической. 

Все это находит яркое выражение в области действий с предметами. У 

детей с нарушенным слухом задерживается переход к предметным действиям. 

Фактически формирование предметных действий, развитие подражания, 

развитие необходимых для восприятия свойств объектов способов восприятия 

происходит не в преддошкольном, а в дошкольном возрасте. 

Предметная деятельность не становится ведущей у детей в раннем 

возрасте. 

Отставание в развитии предметной и орудийной деятельности у детей с 

нарушением слуха сказывается не только в формировании чувственной 

основы, но находит свое отражение и в уровне наглядного мышления. Как 

показано в исследованиях А. А. Катаевой, Т. И. Обуховой, наряду с общими 

тенденциями в развитии наглядных форм мышления у нормально 

развивающихся детей и детей, имеющих нарушения слуха, выявлены 

существенные качественные и количественные различия: замедленный темп 

развития, действие силой без учета свойств и качеств объекта, пробы 

недостаточно целенаправленны и т. д.  

Только небольшая часть детей к концу дошкольного возраста осваивает 

зрительную и свернутую ориентировку, что находит свое отражение в 

решении наглядно-образных задач. 

Таким образом, анализ сенсорного и интеллектуального развития детей, 

имеющих нарушения слуха, свидетельствует о значительном отставании их во 

временном и качественном отношении от их слышащих сверстников. 

Перечисленные особенности проявляются и в развитии действий с 

игрушками. У детей раннего возраста с нарушением слуха преобладающими 

игровыми действиями являются манипуляции с предметами (как 

специфические, так и неспецифические). После трех лет наряду с 

манипуляцией у детей появляются предметно-отобразительные 
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процессуальные игровые действия, которые являются содержанием игр 

значительной части  детей. В исследованиях, направленных на выявление 

особенностей игровой деятельности детей с нарушением слуха 

 показано: большинство детей проявляют интерес к игрушке, хотя он 

кратковременный и быстро угасает (Г. Л. Выгодская, С. Н. Феклистова). При 

получении игрушки часть детей начинает с ней действовать. Но в то же время 

значительная группа детей не стремится никак использовать игрушку. 

Эмоциональные реакции глухих и слабослышащих детей на игрушки и 

действия с ними характеризуются бедностью, маловыразительностью. 

Отмечается отставание в овладении способами игровых действий. Так, 

действия с игрушками в большинстве случаев характеризуются 

манипулятивностью.    И только в возрасте трех с половиной – четырех лет 

некоторые дети переходят к предметно-отобразительным игровым действиям 

(единичным и процессуальным), которые сохраняются на протяжении всего 

дошкольного возраста. Кроме того, наблюдается задержка в овладении 

сюжетно-отобразительными операциями. Так, глухие дети в возрасте трех – 

четырех лет не отображают ни один сюжет, и только небольшая часть 

слабослышащих детей разыгрывают простейшие сюжеты, содержащие одно 

или несколько не связанных между собой действий. У некоторых детей на 

пятом году жизни появляются элементы сюжета, но они не отражают цепочку 

действий и общий характер игры не изменяется. И только у детей старшего 

дошкольного возраста со значительными остатками слуха наблюдается как бы 

сцепление нескольких игровых элементов, но развернутой сюжетной игры ни у 

кого из необученных детей нет. Сюжеты игр носят бытовой характер, не 

отражая многие значимые стороны действительности, так как у детей, как было 

отмечено выше, достаточно суженное восприятие окружающего мира, 

непонимание многих его явлений. Практически отсутствует общественно-

мотивационный план игры. В процессе игры у детей не отмечается ни одного 
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случая самостоятельного использования предметов-заместителей, поскольку их 

деятельность с предметами и игрушками не достигает обобщенного характера.  

Не наблюдаются голосовые или речевые проявления глухих детей в 

процессе игровой деятельности. И только некоторые слабослышащие дети в 

редких случаях сопровождают свои игровые действия элементарными 

речевыми реакциями. 

Таким образом, развитие ребенка с нарушением слуха при 

сопоставлении с детьми с типичным развитием той же возрастной категории 

происходит медленно, неравномерно и с качественным своеобразием. Так, 

характерным является задержка в формировании двигательной сферы, 

вследствие чего возникает отставание в развитии восприятия, овладении 

манипулятивными действиями, неполноценно развивается непосредственно-

эмоциональное и эмоционально-действенное общение со взрослым. У детей 

задерживается переход к предметным действиям, что отражается на овладении 

действиями с игрушками. В процессе спонтанного развития детей со слуховой 

депривацией не формируется ни один из структурных компонентов, 

необходимых для перехода к сюжетно-ролевой игре. Следовательно, в таких 

условиях самостоятельно сюжетно-ролевая игра не развивается. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Теоретические основы обучения игровой деятельности детей  

со слуховой депривацией 

Данные общепедагогических исследований (Л. Н. Галигузовой, 

Е. В. Зворыгиной, Н. Я. Михайленко, С. Л. Новоселовой, Н. С. Пантиной, 

Н. Н. Палагиной, Ф. И. Фрадкиной и др.) подчеркивается необходимость 

специального педагогического воздействия для обеспечения правильного и 

своевременного развития игры. Эта позиция опирается в педагогике на 
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выработанную в психологии теорию присвоения  ребенком культурно-

исторического опыта (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, 

Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). При этом формирование игровой деятельности 

ребенка должно базироваться на учете преемственности стадий ее развития. По 

мнению А. Н. Леонтьева, без знания закономерностей развития игры как 

деятельности попытки руководить игрой могут превратиться в ее ломку.  

А. В. Запорожец обозначил два пути усвоения ребенком игры: 

естественный, предполагающий стихийное усвоение игровой культуры 

(игровых образцов и традиций) в ходе непосредственного общения со взрослым 

и старшими детьми, и целенаправленное педагогическое воздействие. 

Вне коррекционного воздействия игровая деятельность детей с 

нарушенным слухом остается на низком уровне развития и не приближается к 

уровню ее развития у нормально развивающихся детей, т. е. не приобретает 

роль ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте (Г. Л. Выгодская, 

А. А. Катаева, Т. И. Обухова, С. Н. Феклистова) и данные нашего исследования 

свидетельствует о том, что. В исследованиях Л. С. Выготского отражается такая 

позиция: если мы ограничимся лишь установлением дефекта, а не определим 

пути, по которым необходимо вести аномального ребенка, то он так и останется 

на уровне актуального развития. Но если такому ребенку обеспечить 

соответствующие условия, то мы можем достичь зоны его ближайшего 

развития, т. е. реализовать потенциальные возможности. Это положение в 

полной мере относится и к развитию игровой деятельности ребенка.  

С учетом того, что игра имеет социально-историческую природу 

происхождения, основополагающим условием развития игровой деятельности, 

источником ее возникновения и постоянного обогащения является реальная 

жизнь ребенка. Глухие и слабослышащие дети имеют крайне бедные 

представления об окружающих предметах, людях, явлениях. Дети не только не 

могут их назвать, но и плохо выделяют из группы разнородных и однородных 

предметов, с трудом узнают в изменившихся ситуациях, не различают 
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предметы по функциональному назначению, не всегда могут соотнести 

реальный предмет и его изображение.  

Поэтому у детей со слуховой депривацией необходимо формировать 

точные и полные представления о назначении предметов, их свойствах и 

качествах, способах применения и сфере функционирования, а также знакомить 

их с условиями существования самого человека и других живых существ. 

Необходимо привлекать детей к рассматриванию предметов ближайшего 

окружения, показывать детям, как можно использовать ту или иную вещь, 

давать возможность действовать с ней. Именно в процессе самостоятельного 

использования предмета дети понимают необходимость и результативность 

действий с ними. Ознакомление с различными социальными явлениями 

происходит в процессе экскурсий, наблюдений за деятельностью людей,  

участия в реальных событиях, просмотра диафильмов. Детям необходимо 

помочь в переносе полученных впечатлений в ту деятельность, которая 

присуща ребенку, а именно игровую. 

Без постоянного формирования и обогащения жизненного опыта  

невозможно сформировать самостоятельную игру ребенка с нарушенным 

слухом, обогатить ее содержание. 

Теоретической базой обучения игровой деятельности детей с 

нарушенным слухом является система общих, специальных и специфических 

принципов: 

– сознательности и активности ребенка в процессе обучения: успешное 

формирование игровой деятельности возможно лишь при условии понимания 

ребенком смысла игровой ситуации, собственной активности ребенка в его 

деятельности; 

–  систематичности и последовательности: методы формирования игры должны 

соответствовать закономерностям ее развития и учитывать перспективу ее 

дальнейшего становления как деятельности; 
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– доступности: оптимальное соответствие уровня сложности формируемых 

представлений, знаний, умений и навыков и темпа обучения реальным 

возможностям детей в зоне их ближайшего развития; 

–  наглядности: опора на чувственный познавательный опыт ребенка; 

– связи содержания обучения игровой деятельности с социальным опытом 

детей; 

– индивидуального подхода в процессе формирования игровой деятельности на 

начальном этапе обучения; 

– коррекционной направленности обучения игре: равнение на потенциальные 

возможности ребенка, обеспечение компенсаторного пути развития ребенка с 

нарушенным слухом; 

– интенсификации речевого общения, обусловливающий необходимость 

реализации коммуникативной функции языка, формирование у детей 

потребности в словесном общении; 

– связи процесса обучения игровой деятельности и ознакомления с 

окружающим:  формирование и обогащение социальных представлений 

ребенка, в основе которых лежит его опыт общения и наблюдаемые способы 

поведения других людей, а также все разнообразие сведений, полученных от 

взрослых, с последующей актуализацией этих знаний в игре. 

Таким образом, процесс обучения игре дошкольников со слуховой 

депривацией строится с учетом закономерностей ее развития у нормально 

развивающихся детей и опирается на положение о поэтапном формировании 

игровой деятельности. Однако наряду с этим учитываются особенности 

психофизического развития детей с нарушенным слухом, что обусловливает 

своеобразие задач и содержания формирования игры на каждом из этапов и 

использование специфических методов и приемов обучения игровой 

деятельности. 
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Задачи обучения игровой деятельности 

При формировании игровой деятельности детей со слуховой 

депривацией  необходимо учитывать особенности, которые проявляются уже в 

ходе обучения детей. 

Дети очень часто не могут самостоятельно осознать скрытые 

отношения, но наглядно представленные действия всегда детально и 

педантично отражают в своих играх. Часто эта детализация приобретает 

гипертрофированный характер, поглощает всю игру в виде одного какого-либо 

действия. В играх детей имеет место тенденция к стереотипности действий, 

употреблению одних и тех же слов, выполнению одних и тех же ролей.  

В процессе самостоятельных игр у детей часто наблюдается подражание 

действиям друг друга без внесения в игру хотя бы каких-то новых штрихов. 

Дети испытывают трудности при игровом замещении предметов. Даже 

предмет, функционально пригодный для роли заменителя, почти никогда ими 

не используется. 

С учетом этих особенностей при обучении игровой деятельности 

необходимо реализовывать следующие задачи: 

– последовательное овладение игровыми действиями с разными видами 

игрушек: образными, строительными, транспортными, театральными, 

музыкальными, дидактическими; 

– отражение представлений об окружающем в элементарных игровых сюжетах; 

– перенос игровых действий с одних игрушек на другие; перенос игровых 

действий в новые условия; 

– подбор игрушек в соответствии с предложенным сюжетом; 

– расширение содержания сюжетов и объединение их в сюжетную цепочку    

(«куплетную», логическую); 

– формирование предпосылок для перехода к сюжетно-ролевой игре; 

– овладение технологией разыгрывания сюжетно-ролевой игры; 

– развитие речи в структуре игровой деятельности; 
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– развитие внимания: концентрации, распределения, объема; 

– развитие восприятия: свойства предметов, пространственных и временных 

отношений; 

– развитие эмоционально-положительного отношения к деятельности; 

– развитие воображения; 

– создание развивающей игровой среды; 

– воспитание бережного отношения к игрушкам; 

– воспитание аккуратности при воспроизведении игровых действий; 

– воспитание культуры взаимоотношений в игре; 

– всесторонне развитие личности ребенка. 

Все перечисленные задачи решаются комплексно, независимо от 

организационных форм работы по формированию игровой деятельности 

(специальные занятия, свободная игровая деятельность; включение фрагментов 

игр в другие виды деятельности). 

 

Обследование состояния игровой деятельности  

детей с нарушенным слухом 

Обучение игровой деятельности начинается с учетом актуальной зоны 

игрового поля, а не с учетом возраста ребенка. Поэтому формирование  игровой 

деятельности детей данной категории на начальном этапе обучения должно 

строиться на основе предварительного изучения состояния их игровой 

деятельности, что и должно стать  базой для определения соответствующей 

программы коррекции. Исследование игровой деятельности включается в 

комплексное обследование ребенка и проводится при поступлении в 

дошкольное учреждение. 

Основной способ изучения состояния игровой деятельности детей с 

нарушением слуха – целенаправленное педагогическое наблюдение за 

свободной игровой деятельностью детей. Кроме того, проводится 

индивидуальное обследование состояния игровой деятельности детей. 
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Изучение самостоятельной игровой деятельности детей целесообразно 

проводить в небольших группах (по два – три человека). Многочисленные 

группы организовывать не рекомендуется, так как это осложнит процедуру 

обследования. Не целесообразно также ограничиваться индивидуальным 

наблюдением, поскольку это не даст возможности выявить взаимодействие 

детей в процессе игры, т. е. определить уровень развития игровой деятельности 

(одиночной игры, игры рядом, кратковременного общения и т. д.).  

Процедуру обследования следует проводить при совместном  участии 

нескольких специалистов (воспитатель и учитель-дефектолог; воспитатель и 

психолог и т. д.). Это будет способствовать более точной фиксации игровых 

проявлений детей и их последующей интерпретации. 

Для осуществления наблюдения целесообразно заранее подготовить 

игровую среду, т. е. разместить в групповой комнате игрушки, 

соответствующие возрасту детей, которые бы способствовали актуализации 

социального опыта детей и проявлению его в действии с игрушками.  

Рекомендуется фиксировать  следующие параметры:  

– проявление интереса к игрушкам, их выбор; 

– содержание игровых действий; 

– способы действия с игрушками, их продолжительность и устойчивость; 

– эмоциональные реакции детей на игрушки и действия с ними; 

– наличие сюжета, умение наметить цель и достичь ее; 

– наличие игровых объединений, их количественный состав и устойчивость; 

– речевая активность во время игры; 

– общая продолжительность игры. 

При индивидуальном обследовании состояния игровой деятельности 

перед ребенком размещается игровой материал, позволяющий осуществлять 

игровые действия различными способами, разыгрывать определенные сюжеты. 

Ребенку предлагается выбрать игрушку и поиграть (инструкция дается на 

невербальной основе). 
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Фиксируются следующие параметры: 

– проявление интереса к игрушкам, их выбор; 

– содержание игровых действий; 

– способы действия с игрушками, их продолжительность и устойчивость; 

– наличие сюжета, умение наметить цель и достичь ее; 

– эмоциональные реакции детей на игрушки и действия с ними; 

– речевая активность во время игры; 

– общая продолжительность игры. 

На основе данных проведенного обследования производится 

планирование обучения игровой деятельности детей данной возрастной 

категории, в котором отражается тематика игр, задачи обучения на каждом 

этапе, методические приемы, содержание обучения. Рекомендуется также 

выделить графу «Учет», в которой будут фиксироваться реализованные задачи 

обучения, возникшие трудности. Анализ данных этой графы позволит 

учитывать достигнутые результаты при планировании дальнейшего обучения. 

Форма протокола обследования дана в приложении. 

 

Этапы формирования игровой деятельности 

В обучении игровой деятельности можно выделить определенные 

этапы, которые взаимосвязаны между собой и отвечают принципу 

последовательности и систематичности в овладении детьми игровыми 

умениями. 

Первый этап   

Вызывание интереса к игрушке 

Нельзя сформировать игру, если не развита деятельность с предметами, 

если предметы не вызывают у ребенка интерес (А. В. Запорожец, 

Е. В. Зворыгина). Поэтому основная задача работы воспитателя на данном 

этапе – привлечение внимания ребенка к красивой красочной игрушке.  

Задачи обучения: 
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 вызывание и стимулирование интереса к игрушкам; 

 вызывание и развитие интереса к игровым действиям; 

 формирование умения вступать в эмоциональный контакт с игрушкой; 

 развитие целостности, осмысленности восприятия; 

 развитие концентрации и переключения внимания; 

 воспитание бережного отношения к игрушкам. 

Эффективность работы во многом зависит от эмоциональности ее 

проведения. В раннем и младшем дошкольном возрасте дети с нарушенным 

слухом еще в незначительной степени способны к произвольным, волевым 

усилиям, что обусловлено недостаточной концентрацией, непроизвольностью  

внимания, нецеленаправленностью восприятия. Поэтому  особенно важно 

вызывать у детей интерес к игрушке, положительное отношение, чувство 

радости. Создавая условия для возникновения у детей положительных эмоций, 

воспитатель легче и быстрее достигнет цели. Такими условиями могут быть: 

привлекательность игрушки, приветливые, веселые интонации в обращенной к 

детям речи воспитателя, всевозможные элементы сюрпризности. 

Эмоциональность восприятия у детей усиливается, когда игрушки показывают 

им в действии, в движении: мячик катится, прокатывается через ворота; кукла 

идет, пляшет; собачка прыгает, бегает; птичка прыгает, летает и т. д.   

Первой ступенью работы на первом этапе является демонстрация 

игрушки. Воспитатель показывает игрушку детям, акцентируя внимание детей 

на разных ее сторонах,  выражая свое отношение различными вокализациями 

типа: Ах! Ох! А-а-а! Вот! Тут! и др. Также демонстрируются заводные и 

плавающие игрушки. Постепенно увеличивается время концентрации 

внимания. 

Необходимо отметить, что такие игры-занятия проводятся, как правило, 

индивидуально или с небольшими (по два – три человека) группами детей с 

многократными повторениями. В процессе всех занятий воспитатель 
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осуществляет постоянное речевое сопровождение своих действий. Приведем 

некоторые примеры занятий. 

Тема: «Кукла Ляля» 

Задачи:  

– вызывать и поддерживать интерес, эмоциональное отношение к кукле; 

– стимулировать детей к вступлению в эмоциональный контакт с куклой; 

– вызывать вокализации: Ай-ай!!  Ляля. 

– развивать концентрацию внимания. 

Оборудование: крупная сюжетная кукла. 

Метод: наглядный. 

Методический прием: демонстрация. 

Словарь: Ай-ай! Ляля. 

Содержание. К детям в гости приходит кукла. Воспитатель показывает 

куклу детям и говорит удивленно: «Кто?» «Ляля». Кукла кланяется детям и 

здоровается с каждым в отдельности: «Привет!». Воспитатель держит куклу на 

руках, выразительно говорит: «Ляля, ляля, вот ляля». Затем гладит куклу по 

голове и побуждает ребенка к подражанию. При необходимости используются 

совместные действия.  

При повторных занятиях необходимо показывать разных кукол. 

Тема: «Плавающая уточка» 

Задачи:  

– вызывать интерес ребенка к плавающей игрушке; 

– содействовать эмоциональному отношению к игрушке; 

– стимулировать вокализации. 

Оборудование: таз, кувшин с водой, уточка, полотенце. 

Метоы: наглядный. 

Методический прием: показ. 

Словарь: Тут, утя, ах-ах! 
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Содержание. Воспитатель размещает детей на стульях полукругом. В 

центре ставит невысокий столик. Взрослый приносит таз, кувшин с водой, 

полотенце и поднос с уточкой, накрытой салфеткой. На глазах у детей наливает 

воду в таз и говорит: «Тут. Что?» «Вода». «Какая теплая вода!». Предлагает 

кому-либо из детей опустить руку в воду (по подражанию). «Ай-ай, какая 

вода!». Затем предлагает вытереть руки полотенцем. Таким образом по очереди 

все дети подходят к тазу с водой и окунают руку. 

 Затем воспитатель заглядывает под салфетку и удивленно спрашивает: 

«Тут. Что?» «Я не знаю. Давайте вместе посмотрим!» Снимает салфетку: «Ай-

ай! Кто это?» «Утя» (повторяет название игрушки несколько раз). Затем 

опускает уточку в воду и производит кругообразные движения рукой по воде, 

чтобы уточка передвигалась. При этом говорит: «Вот какая утя. Утя плавает». 

Дети  наблюдают за уточкой и имитируют действия. 

Следующей ступенью в работе является демонстрация действий  с 

различными игрушками. Содержание демонстраций может быть разным. 

Кукла топает, бежит, пляшет, спит, стоит, сидит, здоровается, прощается, 

гладит детей по головке; мишка идет, бежит, топает, сидит, лежит и т. д.; 

птичка летит, сидит, ходит, клюет. Аналогичные действия производятся с 

разными игрушками. Главое условие – стимулирование и вызывание речевых 

вокализаций. 

Содержание демонстрируемых действий с игрушками должно быть 

более сложным, чем действия детей в самостоятельной игре. Основными 

задачами при проведении занятий являются уточнение и обогащение 

представлений детей, развитие способности внимательно следить за 

действиями воспитателя, видеть возможное разнообразие действий с 

конкретной игрушкой. Очень важно, чтобы в самостоятельной игре у детей 

развивались те умения, которые формируются на занятиях со взрослым. 

Поэтому необходимо предоставлять им возможность действовать с игрушками, 
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аналогичными тем, которые использовал воспитатель при проведении 

демонстраций.  

Воспитатель разыгрывает элементарные действия с игрушками, вызывая 

у детей эмоциональное отношение и речевые вокализации. Вот некоторые 

примеры занятий. 

Тема: «Кукла ходит, бегает и прыгает» 

 Задачи:  

– стимулировать интерес к действиям с куклой;  

– развивать умение следить за перемещениями куклы;  

– развивать целенаправленность восприятия;  

– стимулировать вокализации;   

– воспитывать бережное отношение к кукле. 

Оборудование: большая кукла. 

Метод: наглядный. 

Методический прием: показ. 

Словарь: Ляля, топ-топ, оп-оп. 

Содержание. Воспитатель показывает ребенку куклу и говорит: «Ляля 

пришла в гости». Кукла здоровается за руку с ребенком: «Привет». Воспитатель 

гладит куклу по голове, побуждая ребенка к действию по подражанию. Затем 

взрослый показывает, как кукла ходит, сопровождая свои действия словами: 

«Ляля идет –  топ-топ», как кукла прыгает: «Ляля прыгает –  оп-оп» и т. д. В 

процессе демонстрации действий с куклой взрослый стимулирует вокализации 

ребенка. 

Тема: «Кукла делает зарядку» 

Задачи: 

–  вызывать и поддерживать интерес детей к действиям с куклой; 

–  развивать умение следить за действиями куклы; 

–  развивать положительное эмоциональное отношение к кукле и действиям с 

ней; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



–  развивать целенаправленное восприятие; 

–  стимулировать вокализации. 

Оборудование: кукольная комната, кукла, ширма. 

Метод: наглядный. 

Методический прием: демонстрация. 

Словарь: Ай-ай, тут, ляля. 

Содержание. Предварительно воспитатель готовит условия для игры: за 

ширмой создает кукольную комнату, укладывает куклу в кровать. Рассадив 

детей на стульчиках вокруг стола, указывает на ширму: «Тут. Что?» «Я не 

знаю!» (разводит руками). «Давайте посмотрим!» Отодвигает ширму, выражает 

радость и удивление: «Ай-ай-ай! Тут комната (указывает на комнату) Тут ляля 

(указывает на спящую куклу)» «Ляля, вставай! Уже утро» Воспитатель берет 

куклу, кукла встает. Воспитатель говорит: «Что Ляля будет делать?» «Ляля 

будет делать зарядку». Кукла делает различные упражнения: руки вверх, руки 

вперед, руки в стороны, наклон вперед и т. д. Воспитатель сопровождает 

движения вокализациями: «Ох!», «Ах!», «Ух!», «Так», «Вот». 

Перед демонстрацией игровых действий с животными рекомендуется 

проводить целевые наблюдения на прогулке за животными, их повадками, 

отношением к ним людей. Воспитатель  обращает внимание детей на поведение 

животных: как они передвигаются, какие издают звуки, как едят; стимулирует 

детей к имитационным действиям. После этого проводится занятие по 

обучению игровой деятельности. 

Тема: «Как бегает и лает собачка» 

Задачи:  

– стимулировать интерес ребенка к действию с собачкой; 

– формировать первичные представления о повадках собаки; 

– развивать эмоциональное отношение к игрушке;  

– вызывать звукоподражания. 

Оборудование: игрушка собачка (любая). 
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Метод: наглядный. 

Методический прием: показ. 

Словарь: Ав-ав, ай-ай. 

Содержание. Подготовив ребенка к занятию, воспитатель  достает 

собачку из кармана, демонстрируя радость: «Кто это? Ай-ай-ай, какая собака! 

Ав-ав!» Затем показывает, как собачка сидит, бегает, прыгает, сопровождая 

действия речью («Собачка бежит». «Собачка сидит» и т. д.) и подражая звукам 

животного: «Ав-ав!». Стимулирует ребенка к воспроизведению 

звукоподражаний. 

Тема: «Птичка прилетела» 

Задачи: 

– познакомить детей с игрушкой в образе птицы; 

– формировать представления о повадках птицы; 

– развивать способность к сосредоточенному рассматриванию действий с 

птицей; 

– развивать способность к переключению внимания; 

– воспитывать бережное отношение к игрушке. 

Оборудование: игрушка – птичка (резиновая, выполненная из папье-маше, 

заводная и т. д.). 

Метод: наглядный. 

Методический прием: показ. 

Словарь: Ай-ай! Пи-пи. 

Содержание. Воспитатель показывает головку птички и прячет ее. 

Выражает удивление и спрашивает: «Кто?» Показывает птичку детям: «Ай-ай! 

Какая птичка!» «Пи-пи-пи». «Хорошая птичка». Демонстрирует детям полет 

птицы: «Птичка летает». Вновь прячет птичку и спрашивает у детей удивленно: 

«Где?». Разводит руки в стороны. Птичка вновь выглядывает, затем 

показывается вся: «Вот птичка. Пи-пи-пи». Затем показывает, как птичка клюет 
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зерно, наклоняя ее: «Пи-пи». В конце занятия птичка улетает. Дети прощаются 

с ней. 

В процессе повторных занятий можно использовать других птичек. 

Третья ступень работы – разыгрывание элементарных сценок с 

игрушками. Например: кукла идет и везет машинку, за ней бежит котик; 

птичка перепрыгивает с места на место и клюет, появляется собачка и птичка 

улетает и т. д. Демонстрация сценок сопровождается включением 

звукоподражаний, лепетных и целых слов типа: ляля, мяу, вот, тут, там, ам-ам, 

топ-топ, яй-яй, ой-ой и т. д. В говорение включаются дети. 

Тема: «Птичка и собачка» 

Задачи:  

– поддерживать интерес детей к действию с разнообразными образными 

игрушками; 

– формировать представления о различных повадках разных животных;  

– показать детям способы элементарного взаимодействия игрушек; 

– вызывать и стимулировать звукоподражания; 

– развивать целенаправленность восприятия; 

– развивать концентрацию и переключение внимания. 

Оборудование: игрушки птичка, собачка. 

Метод: наглядный. 

Методический прием: демонстрация. 

Словарь: Там, ай-ай, ав-ав, пи-пи. 

Содержание. Воспитатель с интересом смотрит в окно, выражая при 

этом радость и удивление. Говорит: «Там. Кто?» Подходит к окну, незаметно 

достает птичку, демонстрирует полет птички. Птичка садится на стол. 

Воспитатель удивленно: «Ай-ай! Кто это?» Стимулирует детей к выражению 

удивления. Говорит: «Птичка. Пи-пи. Птичка прилетела». Показывает, как 

птичка клюет зернышки. В это же время другой рукой незаметно берет собачку, 

собачка подбегает с противоположной стороны стола к птичке: «Ав-ав». 
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Птичка улетает. Воспитатель спрашивает у детей: «Где птичка? Пи-пи? Пи-пи 

улетела». «Пи-пи там!».  

Тема: «Кошка и собачка играют» 

Задачи:  

– поддерживать интерес детей к действиям воспитателя со знакомыми 

игрушками; 

– формировать дифференцированные представления о повадках разных 

животных; 

– развивать целенаправленность восприятия; 

– стимулировать вокализации детей. 

Оборудование: игрушечный домик, кошка, собачка, маленький мячик. 

Метод: наглядный. 

Методический прием: показ. 

Словарь: ай-ай, кто, ав-ав, мяу, мяч. 

Содержание. Воспитатель ставит на стол игрушечный дом: «Ай-ай! Что 

это?» «Дом» Указывает на дом: «Дом». Дает детям возможность рассмотреть 

дом. Затем стучит в дверь: «Тук-тук!» «Кто там?» «Я не знаю». Приглашает к 

себе одного из детей, предлагает по подражанию постучать в дверь, открывает 

дверь и предлагает ребенку взять игрушку. Ребенок достает игрушку, 

воспитатель выражает радость: «Ай-ай! Кто? Ав-ав». Собачка и дети 

здороваются: «Привет!» Ребенок садится на свое место, воспитатель 

демонстрирует, как собачка бегает вокруг домика: «Ав-ав»,  стимулируя детей 

к звукоподражанию. Аналогично проводится работа с другой игрушкой. Затем 

воспитатель вызывает малышей по очереди и просит вновь постучать в домик и 

убедиться, что там больше никого нет. Дети садятся на свои места. Воспитатель 

достает маленький мячик и показывает детям, как кошка и собачка играют с 

мячиком (катают его друг другу). При этом воспитатель воспроизводит 

звукоподражания животных и стимулирует к этому детей. Затем кошка и 

собачка отдают мяч воспитателю, а сами уходят в домик, сказав детям: «Пока». 
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Тема: «Кукла катает собачку в коляске» 

Задачи:  

– развивать интерес и эмоциональное отношение детей к действиям с 

игрушками; 

– развивать константность восприятия; 

– стимулировать вокализации детей; 

– воспитывать положительное отношение к игре. 

Оборудование: кукла, кукольная коляска, собачка. 

Метод: наглядный. 

Методический прием: демонстрация. 

Словарь: Ай-ай, ав-ав. 

Содержание. Воспитатель делает вид, что слышит стук в дверь: «Кто 

там?» Открывает дверь, в гости приходит кукла. Взрослый радуется: «Ай-ай! К 

нам Ляля пришла в гости! Проходи, Ляля». Обращается к детям: «Кто?» 

«Ляля». Кукла здоровается с каждым ребенком: «Привет». Дети здороваются с 

куклой. Затем кукла говорит что-то воспитателю на ухо. Воспитатель 

внимательно слушает, достает коляску, дает ее кукле. Кукла везет коляску. 

Навстречу выбегает собачка, здоровается сначала с куклой, затем с ребятами: 

«Привет!». Воспитатель говорит: «Ав-ав хочет кататься» и показывает на 

коляску. Сажает собачку в коляску, кукла возит собачку в коляске. 

Таким образом в содержание работы включаются методические приемы, 

которые развивают интерес к самым простым предметам, учат извлекать новые 

впечатления даже из малоинформативной игрушки. Соединение предметов, 

перенос действия на другие объекты, вариативное выполнение игрового 

действия в новых условиях – все это создает необходимую основу для развития 

детской фантазии, воображения. 
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Второй этап  

Формирование предметно-отобразительных игровых действий 

Обучение игровой деятельности на данном этапе направлено на 

формирование у детей следующих игровых умений: 

– использовать игрушки в соответствии с функциональным назначением; 

– осуществлять перенос действий с одной игрушки на другую; 

– использовать адекватные предметы в качестве заместителей других; 

– формировать элементарное предметное взаимодействие детей. 

Ребенок действует с игрушкой непосредственно, а не опосредствованно.  

Задачи обучения: 

 поддерживать у детей интерес к игрушке, желание действовать с ней; 

 формировать умение производить игровые действия с игрушками, исходя из 

их функционального назначения; 

 стимулировать и поддерживать речевую активность детей в процессе 

действия с игрушками; 

 уточнять знакомые игровые действия; 

 формировать умение осуществлять перенос игровых действий с одной 

игрушки на другие; 

 формировать элементарное предметное взаимодействие детей; 

 развивать умение звукоподражания животным, гулению, плачу куклы, 

подражания звукам, характерным для различных движущихся предметов; 

 развивать операционально-техническую сторону игры: действовать двумя 

руками (удерживать, поворачивать игрушки и т. д.); 

 развивать зрительно-двигательную координацию, формировать умение 

следить взглядом за движением руки с игрушкой; 

 развивать моторную ловкость. 

Основной формой организации обучения являются специально 

организованные игры-занятия, которые могут проводиться с различными по 
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численности группами детей или индивидуально. Кроме того, воспитатель 

должен развивать игровые умения в совместной игре с детьми в процессе 

организации их свободной игровой деятельности. При этом задача воспитателя 

состоит в совершенствовании способов игрового употребления предметов 

детьми. 

При обучении игровым действиям используются разные методические 

приемы, выбор которых обусловлен выявленным состоянием игровой 

деятельности детей (совместные, сопряженные действия, действия по 

подражанию, по образцу).  

Планируя предметно-отобразительную игру, воспитателю необходимо 

четко формулировать тему, определять всю совокупность реализуемых задач, 

оборудование, а также методы, методические приемы и словарь. Приведем 

пример такого планирования. 

Тема: «Обыгрывание машины»  

Задачи: учить возить машину за тесьму по прямой дорожке и по кругу, 

формировать представление о роли вспомогательных средств; развивать 

пространственные отношения; развивать концентрацию внимания; развивать 

речь; воспитывать бережное отношение к игрушке; воспитывать 

организованность.  

Оборудование: разноцветные ленточки, кубики для выкладывания дорожки и 

круга.  

Методы: наглядный и практический.  

Методический прием: действия по подражанию.  

Словарь: Дай, на, вот, тут, там, так, авто. 

Работу на данном этапе следует начинать с формирования умения детей 

обыгрывать игрушку. При этом предусматривается определенная система 

усложнения работы, направленная на формирование все более сложных 

игровых умений, смену методических приемов обучения. Многие дети 

овладевают технологией действия с игрушкой только через совместные 
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действия. Например, приводить в звучащее состояние погремушку, во 

вращательное движение юлу, прокатывать мяч путем толкания и т. д. Важно, 

чтобы дети производили затем эти действия сопряженно и по подражанию с 

аналогичными игрушками, отличающимися величиной, цветом и т. д. Кроме 

игровых задач, необходимо решать задачи по развитию внимания, восприятия: 

дети выбирают по предъявленному образцу погремушку определенного цвета 

(величины, формы) и т. д.  Приведем примеры серий занятий по обыгрыванию 

мячей. (Необходимо отметить, что количество занятий по формированию тех 

или иных игровых умений определяется состоянием игровой деятельности 

детей.) 

Занятие 1. Тема: «Обыгрывание мяча (красного)» 

Задачи:  

– актуализировать представления о способах действия с мячом; 

– стимулировать интерес к игрушке;  

– формировать умение ребенка осуществлять действия с мячом: прокатывание 

по различным дорожкам (узким, широким, длинным, коротким), прокатывание 

через ворота, скатывание; 

– развивать эмоциональное отношение к игрушке и действиям с ней; 

– вызывать вокализации. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: показ, совместные действия, действия по подражанию. 

Словарь: Дай, на, вот, тут, мяч, кати. 

Содержание.  Воспитатель вынимает из коробки два одинаковых мяча, 

демонстрируя свое эмоциональное отношение к игрушкам: радость, удивление: 

«Ой! Какой мяч!». Одну игрушку дает ребенку. Затем прокатывает мяч по 

заранее приготовленным дорожкам: «Я качу мяч», побуждая ребенка  к 

воспроизведению действий: «Кати мяч».  

При возникновении затруднений используются совместные действия, 

затем ребенок вновь побуждается к действиям по подражанию. Аналогично 
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производятся другие действия с игрушкой: прокатывание через ворота, 

скатывание с горки. В конце занятия ребенку предлагается самостоятельно 

действовать с мячом. 

На следующем занятии аналогично обыгрываются мячи, имеющие 

другие свойства (размер, цвет). 

Занятие 2. Тема: «Обыгрывание мяча (синего)» 

Задачи:  

– закреплять представления о способах действия с мячом; 

– стимулировать интерес ребенка к действиям с мячом;  

– развивать умение действовать по образцу; 

– стимулировать вокализации; 

– развивать эмоциональное отношение к действиям с игрушкой. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: показ, действия по образцу. 

Словарь: Дай, на, вот, тут, мяч, кати. 

Содержание. Воспитатель достает из коробки мяч, выражая радость. 

Производит с мячом уже известные ребенку действия (прокатывание, 

скатывание), затем предлагает этот же мяч ребенку для воспроизведения 

образца: «Кати мяч». 

 В конце занятия мяч также предлагается ребенку для самостоятельной 

игры. 

Занятие 3. Тема: «Обыгрывание мячей» 

Задачи:  

– поддерживать интерес ребенка к действиям с мячом;  

– формировать умение осуществлять перенос действий с одной игрушки на 

другую, аналогичную;  

– развивать умение действовать по образцу;  

– формировать умение обобщать действия; 

– развивать переключение внимания; 
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– стимулировать вокализации.  

Методы: практический, наглядный. 

Методические приемы: показ, действия по образцу. 

Словарь: Мяч, кати, тут, вот. 

Содержание. Воспитатель заранее размещает в игровом пространстве 

мячи, различные по цвету, величине. Побуждает ребенка к действию с ними: 

«Кати мяч» и т. д. Если ребенок не начинает действовать самостоятельно, 

воспитатель демонстрирует образец действия, побуждая затем ребенка к его 

воспроизведению по образцу с другими мячами (а не с тем, который 

использовал взрослый). 

В конце занятия мячи предлагаются ребенку для самостоятельной игры. 

Аналогично проводятся занятия с шарами. 

Обыгрывание различных машин и колясок предусматривает два способа 

действия. Первый – толкание машины, коляски, второй – вождение машины за 

веревочку, коляски – за ручку. В этом процессе важно акцентировать внимание 

детей на роли тесемки, ручки как вспомогательных средств, способствующих 

более удобному перемещению машин, колясок. Поэтому кроме игровой задачи, 

необходимо реализовывать задачу по развитию практического мышления. 

Тема: «Машина» 

Задачи: 

– актуализировать представления детей о способах действия с машиной; 

– научить детей пользоваться палочкой как вспомогательным орудием; 

– научить детей прокатывать машинку в разных направлениях, используя в 

качестве вспомогательного средства тесемку; 

– формировать умение водить машину в разных игровых условиях; 

– формировать целенаправленность игровых действий; 

– стимулировать вокализации; 

– предупреждать конфликтные ситуации; 

– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
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Оборудование: игрушечные деревья, домики, машины. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: действия по подражанию. 

Словарь: Ай-ай, би-би, тут, дай, на, кати. 

Содержание. Воспитатель заранее готовит условия для проведения 

игры: конструирует на полу игровое пространство (расставляет домики и 

деревья). Затем рассаживает детей на стульчики вокруг себя и показывает им 

трубку, внутри которой что-то находится. Дает детям возможность заглянуть 

внутрь: «Ай-ай! Что там?». Воспитатель берет палочку и выталкивает из трубки 

предмет – машинку. Изображает радость, стимулирует детей к эмоциональным 

проявлениям: «Ай-ай! Что это? Машина. Тут би-би». Дети стимулируются к 

сопряженному проговариванию: «Тут би-би». Воспитатель везет машинку за 

тесемку сначала по небольшому кругу, затем между домами, деревьями: «Вот 

би-би едет», «Вот так. Ай-ай! Би-би едет!»  

Затем воспитатель предъявляет детям накрытый поднос: «А тут что?» 

«Я не знаю! Давайте посмотрим!» Снимает салфетку, на подносе такие же 

трубочки. Предлагает детям попросить: «Дай». Раздает малышам трубочки и 

палочки: «На». Необходимо, чтобы трубочки и размещенные в них игрушки 

были красочными, привлекали внимание детей, вызывали желание достать 

игрушку. Детям предлагается вытолкнуть машину из трубки и предъявляется 

инструкция: «Кати». Дети возят машины. Воспитатель следит за 

правильностью отображаемых действий, предупреждает конфликтные 

ситуации. 

Тема: «Машина» 

Задачи: 

– актуализировать представления детей о способах действия с машиной; 

– формировать умение использовать орудие с приспособлением, учитывая 

особенности предмета-цели; 

– формировать умение играть рядом; 
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– стимулировать эмоциональные проявления детей и вокализации; 

– развивать мышление. 

Оборудование: машины по числу детей, гаражи по числу машин, деревья, дома. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: действия по подражанию. 

Словарь: Там, тут, би-би,  

Содержание. Воспитатель показывает детям машину, стоящую в 

гараже: «Что это?» «Машина. Би-би». Дети стимулируются к сопряженному 

проговариванию: «Би-би». Воспитатель берет тесемочку, привязанную к 

машине. и аккуратно вывозит машину из гаража: «Вот. Машина едет. Би-би 

едет». Возит машину по заранее приготовленному игровому пространству.  

Затем подводит детей к месту, где спрятаны приготовленные для них 

машины. Показывает их детям: «Ай-ай! Много машин! Много би-би». «Возьми 

би-би, Лена» и т. д. Малышам предъявляется инструкция: «Кати». Дети по 

подражанию катают машинки в игровом пространстве, держа их за тесемку. 

Воспитатель побуждает их к аккуратным игровым действиям, следит за тем, 

чтобы машины не переворачивались. При необходимости используются 

совместные действия, направленные на формирование необходимого 

мышечного усилия у ребенка. В процессе игры воспитатель побуждает 

эмоциональные и голосовые проявления детей. В конце занятия детям 

предоставляется возможность самостоятельно действовать с игрушками. 

Важным условием при обыгрывании транспортных игрушек является 

включение новых видов (трамвайчик, поезд и т. д.) и перемещение их в разных 

пространственных отношениях: по дорожке, по кругу, с поворотом. Одна из 

реализуемых задач –развитие пространственных отношений. Для развития 

восприятия необходимо создавать новые ситуации – прокатывание 

транспортных игрушек через ворота разной высоты, ширины и цвета; по 

дорожке разной ширины. Дети выбирают игрушки соответственно 

выделенному признаку. 
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В обыгрывание включаются разнообразные сюжетные игрушки, среди 

которых кукла занимает одно из ведущих мест. Дети по подражанию 

производят такие действия, как кукла идет, бежит, сидит, стоит и поднимает 

руки, вытягивает вперед и т. д. Как компонент обобщения этих действий – 

перенос игровых действий на другие куклы, разные по величине, одежде и т. д. 

Ребенок выбирает куклу для игры по тем или иным указанным признакам. 

Например, предъявляется красная лента, и ребенок выбирает куклу с красным 

бантом или в красном платье. Приведем несколько примеров занятий с куклой. 

Тема: «Укачивание куклы» 

Задачи:   

– развивать и поддерживать интерес к действиям с куклой;  

– формировать заботливое отношение к кукле;  

– формировать умение укачивать куклу по подражанию; 

– воспитывать бережное отношение к кукле; 

– развивать осмысленное восприятие. 

Оборудование: две небольшие одинаковые куклы. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: показ, действия по подражанию. 

Словарь: Ай-ай, ляля, а-а-а. 

Содержание. Воспитатель показывает ребенку куклу и спрашивает: 

«Кто?» «Ляля». Затем говорит: «Ляля пришла в гости». Кукла здоровается за 

руку с ребенком: «Привет». Ребенок берет куклу. Воспитатель показывает 

ребенку еще одну куклу (такую же), кукла здоровается с ребенком. Воспитатель 

гладит куклу по голове, побуждая ребенка к действию по подражанию. Затем 

говорит: «Ляля хочет спать», «Ляля бай-бай», укладывает куклу и укачивает ее 

на руках: «А-а-а». Ребенок побуждается к действиям по подражанию. 

Тема: «Кукла ходит, бегает и прыгает» 

 Задачи:  

– стимулировать интерес к действиям с куклой;  
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– формирование умение осуществлять действия с куклой по подражанию: кукла 

ходит, бегает, прыгает; 

– развивать переключение внимания. 

Оборудование: две одинаковые куклы. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: показ, действия по подражанию. 

Словарь: Ляля, топ-топ, оп-оп. 

Содержание. Воспитатель показывает ребенку куклу и говорит: «Ляля 

пришла в гости». Кукла здоровается за руку с ребенком: «Привет». Ребенок 

берет куклу. Воспитатель берет вторую такую же куклу, гладит ее по голове, 

побуждая ребенка к действию по подражанию. Затем взрослый показывает, как 

кукла ходит, сопровождая свои действия словами: «Ляля идет – топ-топ». Как 

кукла прыгает: «Ляля прыгает – оп-оп» и т. д. Ребенок воспроизводит действия 

с игрушкой по подражанию. 

В конце занятия кукла предлагается ребенку для самостоятельных 

действий. 

Тема: «Кукла поет и пляшет» 

Задачи:  

– развивать интерес к действиям с куклой;  

– развивать умение передавать ласковое отношение к кукле;  

– формировать умение осуществлять действия с куклой по образцу; 

– стимулировать речевую активность детей. 

Оборудование: две куклы. 

Методы: наглядный, практический. 

Методический прием: действия по образцу. 

Словарь: Ляля, привет, ля-ля-ля. 

Содержание. Перед началом занятия воспитатель ставит куклу в 

игровой уголок. Усаживает детей напротив и спрашивает: «Кто это?» «Ляля». 

Берет куклу, она здоровается с детьми: «Привет!». Воспитатель ставит куклу и 
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начинает петь: «Ля-ля-ля, ля-ля-ля», раскачивая куклу вправо и влево в такт 

мелодии. Предлагает куклу ребенку, который воспроизводит действия с 

игрушкой по образцу. 

Затем воспитатель вновь берет куклу за ручки, поет: «Ля-ля-ля, ля-ля-

ля», кукла в такт мелодии топает ножкам по столу, при этом энергично делает 

взмахи руками. После этого ребенку снова предлагается воспроизвести 

действия по образцу. 

В конце занятия кукла предлагается ребенку для самостоятельных 

действий. 

Как известно, объекты животного мира всегда вызывают у детей 

повышенный интерес и желание подражать тем или иным проявлениям этих 

животных. Поэтому целесообразно, прежде чем перейти к обыгрыванию 

игрушек-животных и игрушек-птиц, организовать наблюдение детей за этими 

животными объектами или в естественных условиях, просмотр диафильмов и 

мультфильмов. Во время наблюдения необходимо стимулировать детей к 

имитационным действиям и звукоподражаниям. В связи с этим ознакомление с 

окружающим необходимо рассматривать не только как одно из необходимых 

условий полноценного формирования речи, но и как важное условие 

обогащения социального опыта для переноса впечатлений в игровую ситуацию.  

Объектом обыгрывания, как правило, являются разные мишки, собачки, 

котики, зайки, белочки, птички и т. д. Дети сопряженно и по подражанию 

производят различные действия с игрушками, актуализируя  при этом 

представления детей, которые сложились во время наблюдений. Примерные 

игровые действия: мишка топает, идет, покачиваясь, сидит, бежит, спит, сосет 

лапу, рычит и т. д.; птичка летит, прыгает, клюет, идет, стоит, сидит, пьет 

водичку и т.д. 

Тема: «Как бегает и прыгает собачка» 

Задачи:  

– поддерживать и развивать интерес ребенка к действиям с собачкой;  
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– развивать умение воспроизводить бег, прыжки собачки;  

– стимулировать ребенка к звукоподражанию; 

– развивать умение соотносить объекты по цветовому признаку; 

– развивать переключение внимания.. 

Оборудование: собачки с бантами на шее, ленточки разного цвета. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: показ, действия по образцу. 

Словарь: Собака, ав-ав, бежит, прыгает. 

Содержание. Используя прием сюрпризности, воспитатель показывает 

голову собачки и вновь прячет ее. Со словами: «Кто это?» показывает игрушку 

снова и говорит: «Это собака. Ав-ав!» Ставит собачку с красным бантом на 

стол. Затем аналогично предъявляет ребенку собачку с бантом другого цвета 

(синего). Ребенку предъявляется лента определенного цвета и предлагается 

выбрать себе игрушку, руководствуясь цветом ленты. Затем воспитатель 

воспроизводит уже знакомые действия (бег) и новые (прыжки), подражая 

звукам животного: «Ав-ав!» После этого собачка предлагается ребенку. 

Действия воспроизводятся по подражанию. 

Тема: «Прилетела птичка»  

Задачи:  

– стимулировать интерес ребенка к образным игрушкам;  

– формировать умение воспроизводить действия с птичкой по подражанию;  

– вызывать звукоподражания; 

– развивать целостность восприятия. 

Оборудование: игрушки-птички. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: показ, действия по подражанию 

Словарь: Ай-ай! Пи-пи. 

Содержание. Используя прием сюрпризности, воспитатель выглядывает 

в окно, изображая удивление, затем незаметно достает птичку, птичка летит по 
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направлению к ребятам и садится на стол. Воспитатель говорит: «Ай-ай, какая 

птичка! Пи-пи-пи!» Затем прилетает вторая такая же птичка. Ребенку 

предлагается взять ее в руки. Воспитатель вновь показывает полет птички, 

побуждая ребенка к действиям по подражанию и звукоподражанию. Затем 

воспитатель показывает, как птичка клюет зерна и вновь летит. Ребенок 

подражает. Со словами «Улетела птичка!» взрослый прячет ее, а ребенку 

предлагает действовать с игрушкой самостоятельно. 

Одновременно дети овладевают несколькими действиями. Затем 

необходимо объединять большее количество действий, формируя, таким 

образом, способность детей переключаться с одного действия на другое. 

Например, гулять с куклой, укачивать куклу, затем танцевать с куклой; зайка 

сидит, потом бежит, потом скачет и опять сидит. 

Тема: «Мишка» 

Задачи: 

– формировать умение действовать с игрушкой-медведем, актуализируя знания 

детей о повадках медведя; 

– развивать моторную ловкость; 

– развивать концентрацию внимания; 

– стимулировать звукоподражания. 

Оборудование: елочки, мишка. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: показ, действия по отсроченному подражанию. 

Словарь: Мишка, топ-топ. 

Содержание. На столе –  лес из картонных фигурок деревьев. 

Воспитатель с радостью его рассматривает. Говорит детям: «Что это?» «Лес, 

деревья». «Вот, вот».  Затем появляется мишка. Воспитатель удивленно: «Ой! 

Кто это?» «Мишка». Воспитатель изображает повадки мишки, сопровождая 

речью. «Мишка ходит топ-топ», «Мишка рычит: р-р-р» и т. д.  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



После воспроизведения всех действий с мишкой игра на некоторое 

время прекращается и затем возобновляется вновь, однако действовать с 

игрушкой воспитатель предлагает ребенку. В случае необходимости 

используются сопряженные действия.  

В процессе действия с игрушками дети знакомятся с названиями 

игрушек, действий сначала через лепетное говорение, звукоподражание, а затем 

и полное название (приближенное проговаривание, усеченное, точное) на 

основе сопряженного проговаривания. Необходимо постоянно акцентировать 

внимание детей на связь между предметом, действием и словом. Детей 

постепенно надо подводить от номинативного обозначения на нулевой степени 

обобщения к первой степени обобщения, от названия одного конкретного 

предмета и действия к названию группы однородных предметов и названию 

действия, совершаемого с разными предметами. 

Предусматривается последовательное введение методических приемов, 

направленных на формирование игровых действий: от действий совместных, 

сопряженных к действиям по отсроченному подражанию и по словесной 

инструкции. Для выявления сформированности обобщенных представлений о 

группах игрушек, с которыми можно совершать определенные игровые 

действия, необходимо создать определенные ситуации. Например, детям 

называется или показывается какое-то действие, а ребенок (или группа детей) 

выбирает те игрушки, с которыми это действие можно воспроизвести. 

В качестве примера приведем фрагмент игры. 

Тема: «Игрушки» 

Задачи: 

– актуализировать представления детей о способах действия с той или иной 

игрушкой в соответствии с ее функциональным назначением; 

– формировать умение действовать по словесной инструкции; 

– развивать игровые умения детей; 

– стимулировать вокализации; 
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– развивать переключение внимания. 

Оборудование: разные сюжетные игрушки, знакомые малышам: машины, 

куклы, матрешки, зайки, собачки, кошки, птички, юла, мячи и т. д.  

Метод: практический. 

Методические приемы: действия по словесной инструкции, действия по 

образцу (при необходимости). 

Словарь: Вот, иди, прыгай, лети, топай, кати, вези. 

Содержание. Воспитатель перед ребенком расставляет игрушки и 

указательным жестом показывает: «Вот, вот, вот». Перед детьми много разных 

игрушек: машины, куклы, матрешки, зайки, мишки, собачки, юла, мячи, котята, 

птички, самолеты и т. д. Взрослый говорит (или показывает): «Иди!» – и 

предлагает поочередно детям выбрать те игрушки, которые функционально 

соответствуют выполнению данного действия. 

Необходимо периодически осуществлять контроль сформированности 

игровых умений детей на основе наблюдения за свободной игровой 

деятельностью. Для этого детям необходимо предоставлять возможность 

выбирать игрушки по желанию и действовать с ними индивидуально и 

самостоятельно. Таким образом можно выявить, в какой мере сформирован у 

ребенка уровень одиночной игры. Необходимо подвергнуть анализу 

проявление интереса ребенка к игрушкам, его устойчивость, 

целенаправленность игровых действий, их разнообразие, степень включения 

речевых вокализаций. Проверку сформированности уровня одиночной игры 

следует организовывать периодически по мере включения нового игрового 

материала. Такой подход позволяет своевременно выявить те или иные 

особенности в развитии ребенка, возникшие трудности и правильно определить 

индивидуальную программу работы. 

Таким образом, содержание работы на втором этапе формирует у детей 

более целенаправленную ориентировку по отношению к игровому материалу, 

которая основывается на овладении ребенком способами действия с игрушкой, 
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способностью переноса действия как на другую аналогичную игрушку (разные 

куклы, машины и т. д.), так и на новую игрушку, но функционально пригодную 

(куклы-матрешки, птицы-самолеты, машины – поезда, трамваи). Дети 

овладевают технологией переключения с одного игрового действия на другое, 

демонстрируя с одной и той же игрушкой несколько последовательных 

действий. Важным педагогическим условием второго этапа является 

расширение перечня игрушек, функциональным назначением которых ребенок 

должен овладеть через предметно-отобразительную деятельность. 

Для формирования обобщенных игровых действий особую ценность 

представляют предметы-заместители. Поэтому уже на данном этапе 

целесообразно вводить в игру детей образно неоформленный материал 

(палочки, кубики и т. д.), который будет использоваться как заместитель уже 

ранее известного основного игрового предмета. Заместители приобретают для 

ребенка игровой смысл только в контексте игровой ситуации, а вне ее 

рассматриваются как посторонние. Необходимо подчеркнуть, что формировать 

представления детей о возможности замещения той или иной игрушки можно 

только тогда, когда у детей сформированы основные игровые действия с 

игрушкой, исходя из ее функционального назначения, когда ребенок научился 

переносить эти действия на аналогичные (с большого мишки на маленького, с 

плюшевого на резинового) и другие игрушки (с куклы на матрешку, мишку).  

Основным методическим приемом работы по формированию условного 

плана игры на данном этапе является показ воспитателя. Ребенок по 

предложению взрослого играет с хорошо известной игрушкой, например, 

машинкой. Через некоторое время в игру включается воспитатель, используя 

вместо машинки кубик,  действуя с ним, как с машинкой. При этом взрослый 

привлекает внимание ребенка к своим действиям, показывает, что так можно, 

так верно. Используются соответствующие вокализации: «В-в-в», «М-м-м» и 

т. д. После проведения показа воспитатель предлагает ребенку обменяться 

«игрушками», отдает ему кубик и продолжает игру. Если ребенок не начинает 
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действовать с предметом-заместителем, взрослый указывает на машинку и на 

кубик, предлагая поиграть. Если ребенок все же не начинает действовать, 

взрослый вторично осуществляет показ.  

Как было отмечено выше, одной из предпосылок развития сюжетно-

отобразительной игры является формирование взаимодействия ребенка со 

сверстником. Поэтому уже в рамках обучения предметно-отобразительным 

игровым действиям необходимо вести работу, направленную на восприятие 

ребенком сверстника как партнера по игре. Умение ребенка играть вместе со 

сверстником следует формировать в ситуации действия детей с одним общим 

предметом. На первых порах это могут быть различные предметы, 

стимулирующие детей к подражанию действиям друг  друга: мячи, шары, 

коляски, машинки, тележки, паровозики и т. д.   Действия с ними не требуют 

развернутых речевых обращений друг к другу, а их продолжительность зависит 

не от результата, а от наличия интереса.  

Необходимо, чтобы воспитатель показал образец такого взаимодействия 

с каждым из детей, а в дальнейшем помог переключиться на партнера- 

сверстника, используя при этом совместные действия, показ. В процессе такого 

обучения целесообразно производить периодическое изменение игровой среды 

(катать не мяч, а паровоз) и условий взаимодействия (катать игрушки по 

широким и узким дорожкам, дорожкам разного цвета, по скамейке и т. д.). 

Дальнейшее предметное взаимодействие осуществляется детьми при 

игре со строительным материалом и дидактическими игрушками. 

Такая работа, направленная на формирование элементарного 

взаимодействия детей в процессе предметно-отобразительной  деятельности, 

будет способствовать развитию самостоятельности детей и явится основой для 

взаимодействия на последующих этапах развития игровой деятельности. 
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Третий этап  

Формирование сюжетно-отобразительной игры 

Уже на этапе предметно-отобразительной игры наряду с обыгрыванием 

новых игрушек начинается работа по формированию элементов сюжетно-

отобразительной игры, в основе которой лежит объединение нескольких 

игрушек в определенной логической связи для совершения игровых действий. 

Сюжетно-отобразительная игра еще является предметной по своему 

содержанию, однако в ее основе лежит сюжет, который должен быть связан с 

жизненными впечатлениями ребенка. Поэтому для эффективного 

формирования игровой деятельности на данном этапе необходимо обогащать 

представления детей о функциональных назначениях и способах использования 

новых предметов, о явлениях и событиях окружающей жизни. Такая работа 

проводится на занятиях по ознакомлению с окружающим.  В процессе 

сюжетно-отобразительной игры расширяются представления детей об 

использовании игрового предмета с учетом его функционального назначения.  

Предварительно дети должны практически усвоить назначение мебели и 

других предметов быта, посуды, одежды, продуктов питания. Поэтому 

необходимо привлекать их внимание  к разным предметам и объектам, 

обеспечивать условия для активных действий, с помощью которых происходит 

накопление у детей представлений о свойствах и качествах предметов.  

Активно действуя с предметами, дети узнают, что многие из них можно 

брать, переносить и т. д. Они начинают понимать, что с некоторыми 

предметами необходимо обращаться осторожно, аккуратно: например, чашку 

не надо ронять. Для осуществления такой игры, как, например, «Кормление 

куклы», ребенок должен знать назначение соответствующих реальных 

предметов быта: стола, стула, тарелки, ложки, чашки; уметь использовать 

предметы-орудия. Кроме того, ребенку необходимо хорошо ориентироваться в 

основных чертах человека, т. к. в кукле заложен его образ. Внимание детей 
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необходимо обращать на взаимосвязь действий: перед едой дети моют руки, 

перед сном – раздеваются и т. д. 

Рекомендуются индивидуальные организованные наблюдения за 

элементарными действиями взрослых и других детей в быту: взрослый кормит 

или умывает другого ребенка;  няня моет посуду, застилает кровать, вытирает 

стол. Следует привлекать детей к посильному участию в труде взрослых 

(поставить салфетки на стол, убрать за собой тарелку, поправить подушку и т. 

д.), а также формировать  действия по самообслуживанию. Это обогатит 

представления детей об окружающем и  позволит им более осмысленно 

совершать игровые действия как в условиях обучения, так и в процессе 

самостоятельной игры. Необходимо также побуждать детей к 

самостоятельному наблюдению за окружающим. 

Основной задачей работы является формирование игровых умений 

детей, позволяющих осуществлять самостоятельную игровую деятельность. 

Поэтому воспитателю нужно организовать соответствующую игровую среду, 

разместив в групповой комнате игрушки, которые использовались в процессе 

занятий. Необходимо отметить, что развернуть какой-либо сюжет должны 

иметь возможность несколько детей. Например, после занятия на тему 

«Кормление и поение куклы», воспитателю следует разместить в игровом 

уголке несколько стульев, столиков, разных кукол, несколько наборов 

игрушечной посуды. Периодически требуется изменять и обновлять игровую 

среду в групповой: некоторые игрушки убрать, часть игрушек заменить 

аналогичными, разместить новые. 

Содержание и методика работы по формированию сюжетно-

отобразительной игры предусматривает определенную систему усложнения, 

направленную на последовательную реализацию тех или иных задач и 

актуализацию уже сформированных игровых умений  и навыков. В этой работе 

можно выделить четыре периода: 

I  –  разыгрывание сюжетов, включающих одно событие. 
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II – отображение сюжетов, состоящих из нескольких последовательных 

действий.  

III – отображение цепочки игровых действий в рамках одного сюжета, 

вступление в элементарное взаимодействие. 

IV – объединение сюжетов в логическую цепь. 

I период направлен на формирование элементарных игровых умений по 

разыгрыванию простого сюжета, где вступают во взаимодействие две игрушки, 

связь которых функционально и логически обусловлена. Это одноактные 

«куплетные» игры, в которых игровые действия многократно повторяются 

(процессуальный характер игры). В процессе разыгрывания таких сюжетов 

решаются не только игровые задачи, но и ряд других: вызывание и 

поддержание интереса, формирование эмоционального отношения к игрушкам 

и действиям с ними, развитие различных сторон познавательной деятельности, 

воспитание положительных личностных качеств. 

Сюжеты игр носят бытовой характер и хорошо знакомы детям по 

социальному опыту. Основными методами обучения являются наглядный и 

практический. Игровые действия формируются с использованием постепенно 

усложняющихся методических приемов: совместных действий (при 

необходимости), сопряженных с постепенным переходом к действиям по 

подражанию, образцу  и по словесной инструкции. Изменяются также 

организационные формы работы с учетом овладения детьми необходимыми 

игровыми умениями.  

Перед знакомством с новым сюжетом должно быть организовано 

наблюдение за отображаемыми процессами непосредственно в структуре 

жизнедеятельности детей и при ознакомлении с окружающим. При обучении 

воспроизведению нового сюжета целесообразно использовать минимальное 

количество игрушек, на которых демонстрируются игровые действия. Это 

позволяет организовать внимание детей, развивать его концентрацию. Кроме 

того, при демонстрации игрового образца каждый ребенок должен быть 
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активным участником событий, которые разыгрывает взрослый. Например, в 

игре «Накорми куклу» используются две куклы, две ложки и две тарелки. 

Педагог действует с одной куклой, ребенок – со второй, а все дети наблюдают и 

затем поочередно кормят куклу. Такой подход позволяет проконтролировать 

более детально игровые действия каждого ребенка, помочь исправить 

неточности, воспитывая у ребенка, таким образом, аккуратность и не допуская 

небрежности. На последующих занятиях, задачей которых будет уже не 

овладение детьми игровыми действиями, а совершенствование игровых 

действий, каждый ребенок кормит свою куклу.  

Приведем пример такой последовательности работы. 

Тема: «Накорми куклу» 

Задачи:  

– стимулировать интерес детей к действиям с куклой; 

– формировать умение осуществлять полный рисунок действия с сюжетными 

игрушками, используя предмет-орудие (ложку); 

– побуждать детей вступать в контакт с куклой; 

– стимулировать вокализации; 

– развивать умение следить за действиями воспитателя и друг друга; 

– развивать концентрацию и переключение внимания. 

Оборудование:  два набора игрушек: кукольные стол, стул, тарелка, ложка,  

кукла. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: показ, действия по образцу, по словесной инструкции. 

Словарь: Будем играть, привет, Ляля, стол, стул. 

Содержание. Воспитатель усаживает детей на стульчики вокруг стола. 

На столе – ширма, за которой стоят кукольные стул и стол, на столе – тарелка и 

ложка. Воспитатель указывает на ширму и удивленно спрашивает у детей: 

«Тут. Что? Я не знаю! Давайте вместе посмотрим!» Отодвигает ширму: «Ай-

ай!» «Что это?» «Стол» (соотносится с табличкой). «Что это?» «Стул» 
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(соотносится с табличкой). Воспитатель делает вид, что кто-то стучит в дверь. 

Выглядывает, возвращается с куклой: «Посмотрите, кто пришел к нам в гости!» 

«Ляля, привет!» Кукла подходит к каждому ребенку и здоровается: «Привет». 

Воспитатель говорит: «Ляля хочет кушать. Будем кормить Лялю» и садит ее за 

стол. Воспитатель указывает на тарелку: «Тут каша». Затем взрослый говорит: 

«Посмотрите, я буду кормить Лялю» «Ляля, ешь». Воспитатель кормит куклу, 

производя детализированный рисунок действия (зачерпывает ложкой кашу, 

подносит ко рту куклы, наклоняет ложку). В конце игры воспитатель говорит: 

«Ляля говорит: Спасибо».  

Затем на стол выставляется еще один набор игрушек (все игрушки из 

двух наборов одинаковые). К столу приглашается кто-то из детей, ему дается 

инструкция: «Накорми куклу». Ребенок выполняет действия, остальные дети 

наблюдают. При необходимости используется помощь: действия сопряженные 

или совместные (в зависимости от уровня сформированности игровых умений 

детей). Таким образом кормление куклы должны провести все дети. 

Тема: «Накорми куклу» 

Задачи: 

– поддерживать интерес детей к действиям с куклой; 

– развивать умение осуществлять действия кормления куклы; 

– развивать умение действовать по словесной инструкции; 

– формировать умение соотносить свойства предмета-цели и предмета-орудия; 

– уточнять активный словарь; 

– формировать навыки взаимопомощи. 

Оборудование: игровые наборы по количеству детей: кукла, стол, стул, тарелка, 

большая и маленькая ложки. 

Метод: практический. 

Методические приемы: действия по словесной инструкции, действия по 

образцу. 

Словарь: Будем играть, привет, кукла (Ляля), тарелка, ложка. 
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Содержание. На столиках детей расположены наборы игрушек. В начале 

занятия воспитатель уточняет знание детьми названий предметов: стол, стул, 

ложка, тарелка. В гости к детям на машине приезжают куклы, здороваются с 

ними: «Привет». Воспитатель раздает кукол и сообщает детям, что они хотят 

кушать. Под руководством воспитателя дети сажают кукол за стол. Затем 

воспитатель дает детям инструкцию: «Возьми ложку», и наблюдает за тем, 

какой по размеру столовый прибор возьмет ребенок (используются таблички 

«верно» и «неверно»). 

Предъявляется  инструкция: «Покорми куклу». При возникновении у 

кого-либо из детей затруднений воспитатель обращается к рядом сидящему 

сверстнику: «Помоги», «Покорми куклу». Таким образом, образец действия 

дает ребенку сверстник. Взрослый обращает внимание на характер действий 

детей (глобальный или полный), побуждая их к воспроизведению 

детализированного рисунка действия. 

В конце игры куклы говорят детям: «Спасибо» – и уезжают на машине. 

 Как было отмечено ранее, происходит усложнение используемых 

методических приемов: от действий по подражанию к действиям по словесной 

инструкции. Постепенно необходимо создавать такие условия, чтобы ребенок 

самостоятельно осуществлял подбор игрушек для разыгрывания определенного 

сюжета. Понимание данной необходимости следует формировать у ребенка 

постоянно, развивая, таким образом, практическое мышление (зачем ложка, 

зачем тарелка и т. д.). В процессе работы решаются задачи развития восприятия 

(выбор ложек соответствующего цвета и величины, тарелок, кукол и т. д.), 

воспитательные задачи (заботливое отношение к кукле, уборка игрового 

материала, культура поведения и т. д.). 

Тема: «Накорми куклу» 

Задачи:  

– совершенствовать игровые действия, направленные на кормление куклы; 

– развивать умение использовать предметы-орудия; 
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– формировать умение определять необходимый игровой материал для 

кормления куклы; 

– стимулировать речевые проявления детей; 

– уточнять и обогащать словарный запас; 

– воспитывать бережное отношение к кукле. 

Оборудование: игровой материал по количеству детей: кукла, кукольные стул и 

стол, тарелка, ложка. 

Метод: практический. 

Методические приемы: действия по словесной инструкции. 

Словарь: Будем играть, кукла, Ляля, привет.  

Содержание. На столе у воспитателя стоят кукольные стол и стул, около 

стола стоит кукла. Посуда на столе отсутствует, однако в стороне лежит набор 

игрушек: таз, полотенце, ложка, тарелка, кукольная одежда и др. Дети 

здороваются с куклой: «Привет». Воспитатель говорит: «Кукла хочет кушать. 

Будем кормить куклу». Кукла садится за стол. Воспитатель обращается к 

одному из детей: «Вова, накорми  куклу». Таким образом, перед ребенком 

возникает проблемная ситуация: нет необходимой посуды. Воспитатель 

обращает внимание детей на набор игрушек, расположенный на соседнем 

столе, и предлагает детям выбрать необходимый игровой материал. Ребенок 

ставит посуду перед куклой, ему дается повторная инструкция: «Покорми 

куклу». Остальные дети наблюдают за действиями сверстника.  

Затем дети садятся за свои столы, им раздаются наборы игрушек (не 

включающие посуду) и предлагается покормить куклу. Каждый ребенок 

должен решить игровую проблемную задачу: выбрать посуду для кормления 

куклы из разнообразного игрового материала. При необходимости детям 

оказывается индивидуальная помощь. 

Тема: «Умой куклу» 

Задачи: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



– развивать умение детей производить игровые действия, связанные с 

умыванием куклы; 

– формировать умение осуществлять подбор необходимых игрушек, 

отсутствующих в игровом наборе; 

– актуализировать словарь по теме занятия; 

– активизировать речевую деятельность; 

– воспитывать бережное отношение к кукле; 

– формировать умение действовать аккуратно, сосредоточено. 

Оборудование: таз, мыло, полотенце, кукла. 

Методы: практический, наглядный. 

Методические приемы: действия по словесной инструкции. 

Словарь: Будем играть, кукла, таз, полотенце, мыло, вымой, руки, лицо, вытри. 

Содержание. На столах у детей размещены наборы игрушек: кукла, 

мыло, полотенце (таз отсутствует). Воспитатель актуализирует знания детей о 

принадлежностях для умывания куклы, последовательно предъявляя предметы 

и размещая их на своем столе: таз, мыло, полотенце. Затем детям предъявляется 

инструкция: «Вымой куклу». Таким образом, перед детьми возникает 

проблемная ситуация: отсутствует необходимый для умывания таз. 

Если никто из детей самостоятельно не пытается осуществить поиск 

необходимой игрушки, воспитатель обращает внимание детей на 

расположенные недалеко различные игрушки, включающие и таз. Детям 

предлагается выбрать необходимую игрушку, словесно обозначить ее : («таз») 

и умыть куклу. При необходимости воспитатель оказывает помощь. 

На данном этапе продолжается работа по формированию умения детей 

использовать в игре предметы-заместители. Необходимо отметить, что 

замещаются не только основные игрушки (например, кукла), но и 

вспомогательный игровой материал. Работа ведется в той же 

последовательности, что и на этапе обучения предметно-отобразительной игре: 

сначала образец действия с полифункциональным предметом дает воспитатель, 
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называет предмет-заместитель игровым именем, побуждая к этому и детей; 

затем возможность действовать с условным предметом предоставляется детям. 

В процессе такой работы внимание детей акцентируется на назывании 

замещающего предмета игровым именем. 

Игровое действие считается усвоенным, если ребенок может его 

перенести на другие объекты, функционально пригодные для этого. Поэтому 

необходимо формировать умение детей осуществлять перенос действий на 

другие игрушки, эмоционально подчеркивая главное – смысл действия. При 

этом дети должны видеть различия в способах кормления куклы, матрешки, 

животных, что способствует и развитию воссоздающего воображения. 

Тема: «Накорми куклу» 

Задачи: 

– совершенствовать игровые действия, связанные с кормлением куклы; 

– закрепить навыки правильного пользования столовыми приборами; 

– формировать умение осуществлять перенос игрового действия на другие 

игрушки (животных); 

– развивать умение действовать по словесной инструкции; 

– актуализировать словарь по теме занятия; 

– воспитывать аккуратность при выполнении игровых действий. 

Оборудование: куклы, стол, стул, тарелка, ложка, чашка, игрушки-животные по 

числу детей. 

Метод: практический. 

Методический прием: действия по словесной инструкции. 

Словарь: Будем играть, кукла, накорми, названия игрушек-животных. 

Содержание. В начале занятия воспитатель актуализирует знание 

названий предметов для кормления куклы, сообщает детям, что они будут 

играть, будут кормить куклу. Детям раздаются игрушки и предлагается 

накормить куклу. После этого проводится физкультминутка или небольшой 

перерыв. Затем дети вновь организовываются на занятие, к ним в гости на 
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машине приезжают разные животные. Воспитатель выражает радость, 

побуждая детей к эмоциональным проявлениям: «Ай-ай! Кто это?» 

Демонстрирует игрушки, называет их и раздает детям. Каждому ребенку дается 

индивидуальная инструкция: «Покорми… (мишку, зайку, собаку)». Если кто-то 

из детей не осуществляет перенос игрового действия по словесной инструкции, 

ему оказывается необходимая помощь. 

По такой схеме целесообразно формировать и другие действия, 

связанные с поением куклы, умыванием, вытиранием, одеванием и 

раздеванием, отрабатывая последовательно все операции: мытье кукле рук, 

умывание лица, раздевание-одевание и т.д.  

Приведем некоторые примеры. 

Тема: «Напои куклу» 

Задачи: 

– поддерживать интерес к действиям с куклой; 

– формировать умение осуществлять новые игровые действия (поение); 

– формировать умение осуществлять игровые действия с воображаемыми 

предметами; 

– развивать операционально-техническую сторону игры; 

– стимулировать речь детей; 

– развивать произвольное внимание. 

Оборудование: игрушки по числу детей + набор для воспитателя: куклы, столы, 

стулья, чашка. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: действия по образцу, по словесной инструкции. 

Словарь: Будем играть, привет, Ляля, стол, стул, напои.  

Содержание. Воспитатель приглашает детей к столу, на котором стоят 

кукольные стол и стул, на столе – чашка. Воспитатель указывает на каждый 

предмет и задает детям вопрос: «Что это?»  
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В гости к детям приходит кукла, здоровается: «Привет!». Воспитатель 

сообщает детям, что кукла хочет пить, надо напоить Лялю. Затем сажает куклу 

за стол, указывает на чашку и говорит: «Тут сок» и обращается к  кукле: «Ляля 

(кукла), пей». Берет со стола чашку, поит куклу, демонстрируя полный рисунок 

действия (подносит чашку ко рту, наклоняет). Обращается к детям: «Кукла пьет 

сок». Кукла говорит: «Спасибо». 

После демонстрации образца нового игрового действия к столу 

приглашается один ребенок, ему предлагается напоить куклу. Остальные 

наблюдают за его действиями. Возможность напоить куклу предоставляется 

каждому ребенку. 

В конце занятия необходимо раздать детям игрушки для 

самостоятельной игры.  

Тема: «Уложи куклу спать» 

Задачи: 

– развивать интерес к действиям с куклой; 

– формировать игровые действия, связанные с укладыванием куклы спать; 

– обогащать эмоциональную сферу; 

– побуждать речевые проявления детей; 

– развивать словарь по теме занятия; 

– воспитывать бережное отношение к кукле. 

Оборудование: кукла, кукольная кровать с постельными принадлежностями, 

кукольный стульчик. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: действия по образцу, действия по словесной 

инструкции. 

Словарь: Будем играть, Ляля, кровать, а-а-а. 

Содержание. Дети сидят полукругом. Воспитатель – перед детьми за 

столом на таком расстоянии, чтобы всем были хорошо видны его действия. На 

столе воспитателя, закрытые ширмой, расположены игрушки. Воспитатель 
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указывает на ширму и удивленно спрашивает детей: «Что тут?» «Я не знаю». 

«Давайте посмотрим!». Убирает ширму. На столе стоит кроватка, на стульчике, 

рядом с кроваткой, сидит кукла в пижамке. Воспитатель выражает радость, 

побуждая детей к эмоциональным проявлениям: «Ай-ай! Кто это? Ляля» «Ляля 

хочет спать». Укладывает куклу в кровать, укрывает одеялом, баюкает, 

приговаривая: «А-а-а. Спи, Ляля». Приглашает по очереди детей, предлагает 

побаюкать Лялю, стимулирует речевые проявления детей. 

После демонстрации действий детям раздаются наборы игрушек и 

предлагается уложить куклу спать. При необходимости воспитатель оказывает 

индивидуальную помощь. 

Тема: «Раздень куклу» 

Задачи: 

– формировать представление детей о последовательности действий при 

раздевании куклы; 

– формировать умение осуществлять раздевание куклы; 

– воспитывать аккуратность; 

– актуализировать словарь детей по теме занятия; 

– стимулировать речевую деятельность детей. 

Оборудование: кукла, кровать с постельными принадлежностями, стул. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: показ, действия по образцу. 

Словарь: Будем играть, кукла, платье, сандалии, колготы, уложи спать. 

Содержание. Дети садятся полукругом. Воспитатель – за столом, так, 

чтобы всем были хорошо видны его действия. На столе воспитателя ширма, за 

ширмой – кровать, рядом стоит стульчик, на нем сидит кукла. Воспитатель 

актуализирует словарь по теме занятия, последовательно предъявляя детям 

картинки. Затем убирает ширму, демонстрирует радость и удивление, побуждая 

детей к эмоциональным реакциям. Кукла здоровается с детьми. Воспитатель 

сообщает детям, что кукла хочет спать. Затем демонстрирует 
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последовательность действий, сопровождая инструкциями: «Сними платье», 

«Сними сандалии», «Сними колготы», «Уложи куклу спать». Укладывает куклу 

в кровать и укачивает ее. После этого дети садятся за свои столы, им раздаются 

наборы игрушек и предлагается каждому раздеть свою куклу и уложить ее 

спать. 

В процессе формирования игровой деятельности необходимо 

периодически проверять сформированность игровых умений детей. С этой 

целью специально организовываются  наблюдения за их свободной игровой 

деятельностью, результаты которых позволяют воспитателю при 

необходимости коррегировать и развивать  игровые умения детей в совместных 

играх. 

II период имеет целью объединение в структуре сюжета нескольких 

игровых действий. Цель – формирование у детей умений осуществлять переход 

от одного игрового действия к другому в соответствии с содержанием игры. 

Сюжет игры становится более развернутым, процесс завершающим. Ребенок, 

таким образом, не нуждается в многократности повторения (игра уже не носит 

процессуальный характер). Детям предлагается в большей степени разрешать 

проблемные ситуации, вникать, выявлять причинные зависимости (что нужно 

для игры, почему нужно мыть руки, лицо, почему нужно надеть пальто и т. д.). 

Дети должны проявлять большую самостоятельность при планировании игры, 

при подведении ее итогов. 

Приведем  пример. 

Тема: «Накорми и напои куклу» 

Задачи:  

– поддерживать интерес детей к действиям с куклой; 

– формировать представления детей о последовательности действий; 

– совершенствовать игровые действия, направленные на кормление и поение 

куклы; 

– развивать умение действовать с воображаемыми объектами; 
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– развивать целостное восприятие; 

– актуализировать знания детьми названий игрушек; 

– стимулировать речь детей; 

– воспитывать взаимопомощь; 

– воспитывать аккуратность. 

Оборудование: игрушки по числу детей: кукольные стол и стул, посуда, куклы. 

Метод: практический. 

Методические приемы: действия по словесной инструкции, показ (при 

необходимости). 

Словарь: Будем играть, привет, Ляля, кукла, тарелка, ложка, чашка. 

Содержание. Перед детьми находятся наборы игрушек, необходимые 

для выполнения игровых действий. Воспитатель слышит стук в дверь, 

открывает ее, в гости к детям приходят куклы, здороваются: «Привет!» 

Воспитатель раздает детям кукол и сообщает, что они хотят есть и пить. Затем 

предлагает детям посадить кукол за стол.  Взрослый уточняет, что находится в 

тарелке у куклы («Тут каша»), в чашке («Тут чай»). После этого детям 

последовательно предъявляются инструкции: «Накорми куклу», «Напои 

куклу». В случае возникновения затруднений воспитатель обращается за 

помощью к другим детям, предъявляя соответствующую инструкцию и 

побуждая показать образец действия.  

После того, как дети овладеют умением отображать определенный сюжет 

в заранее подготовленной взрослым ситуации, следует формировать умение 

осуществлять подбор игрового материала в соответствии с предложенным 

сюжетом. Например, взрослый предлагает ребенку уложить куклу спать, но 

кровать он должен принести сам. На первых порах дети подбирают несколько 

отсутствующих игрушек, затем осуществляют подбор необходимого игрового 

материала по названию сюжета. 

Сюжеты с несколькими взаимосвязанными ситуациями позволяют 

организовывать игру таким образом, чтобы игровые действия ребенка не 
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только повторяли, но и дополняли, продолжали по смыслу действия взрослого 

или сверстника. Такая работа подготавливает детей к вступлению в 

элементарное взаимодействие на следующих ступенях развития сюжетно-

отобразительной игры.  

Тема: «Накорми и напои куклу» 

Задачи:  

– стимулировать проявление интереса к действиям с куклой; 

– совершенствовать игровые действия, направленные на кормление и поение 

куклы; 

– уточнять представления о последовательности действий; 

– развивать умение объединять простые действия; 

– развивать умение использовать предметы-орудия; 

– формировать умение определять необходимый игровой материал для 

кормления и поения куклы; 

– формировать умение подключаться к игровым действиям сверстника,  

дополнять их своими действиями; 

– активизировать речевую деятельность детей; 

– развивать переключение внимания; 

– воспитывать бережное отношение к кукле. 

Оборудование: игровой материал по количеству детей: кукольные стул и стол, 

посуда (тарелка, ложка, чашка), куклы. 

Метод: практический 

Методический прием: действия по словесной инструкции. 

Словарь: Будем играть, кукла, Ляля. 

Содержание. На столе у воспитателя стоят кукольные стол и стул, около 

стола – кукла. Посуда на столе отсутствует, однако в стороне лежит набор 

игрушек: таз, полотенце, ложка, тарелка, чашка, кукольная одежда. Дети 

здороваются с куклой: «Привет». Воспитатель говорит: «Кукла хочет кушать и 

пить. Будем кормить и поить куклу». Сажает куклу за стол. Воспитатель 
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обращается к одному из детей: «Вова, накорми  куклу». Перед ребенком 

возникает проблемная ситуация: нет необходимой посуды. Воспитатель 

обращает внимание детей на набор игрушек, расположенный на соседнем столе 

и предлагает детям выбрать необходимый игровой материал. Ребенок ставит 

посуду перед куклой, ему дается повторная инструкция: «Покорми куклу». 

Затем приглашается другой ребенок, ему предлагается напоить куклу. В конце 

занятия каждому ребенку предлагаются игрушки для кормления и поения 

куклы, дается возможность поиграть самостоятельно. 

Уже на данном этапе необходимо проводить работу, направленную на 

формирование у детей умения использовать в процессе игры условные 

предметы. В игру вовлекаются предметы-заместители, обозначающие хорошо 

знакомые детям, но отсутствующие в данный момент игрушки. Важно, чтобы 

на первых этапах заместитель по контуру напоминал реалистическую игрушку 

(например, палочка может заменять ложку, кубик-цилиндр – чашку, кубик-

брусок – мыло и т.д.). Сначала образец такого обобщенного действия дает 

воспитатель. При этом он должен не только осуществлять  игровые действия с 

предметом-заместителем, но и словесно его обозначать, т. е. назвать игровым 

именем, причем делать это неоднократно в процессе игры, стимулировать детей 

к обозначению заместителя словом.  

Тема: «Накорми и напои куклу» 

Задачи: 

– уточнить представления детей о последовательности действий; 

– развивать умение осуществлять несколько последовательных действий, 

объединенных сюжетом; 

– формировать умение использовать заместители вместо отсутствующих 

игрушек; 

– развивать осмысленное запоминание; 

– активизировать словарь; 
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– воспитывать у детей эмоциональное, бережное отношение к кукле как 

заместителю человека;  

Оборудование: игрушки по числу детей: стол и стул, тарелка, чашка. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: действия по словесной инструкции, показ. 

Словарь: Будем играть, кукла, тарелка, ложка, чашка. 

Содержание. Перед детьми размещены игрушки, необходимые для игры, 

в наборе отсутствует ложка, но рядом на столе лежит палочка. К детям в гости 

приезжают на машине куклы. Воспитатель раздает их. Дети усаживают кукол 

за стол. Воспитатель предъявляет инструкцию: «Покорми куклу». Затем, 

наблюдая реакцию детей, говорит: «Ложки нет». «Посмотрите». Берет палочку, 

называет ее игровым названием (ложка) и кормит куклу. Игровое название 

повторяется несколько раз. При этом воспитатель подтверждает, что так можно 

играть («Верно») и снова предлагает покормить куклу. Если кто-то из детей не 

приступает к кормлению с использованием предмета-заместителя, образец 

действия демонстрируется вновь, затем при необходимости используются 

совместные действия. В процессе игры воспитатель побуждает детей к 

обозначению предмета-заместителя словом, обращаясь к ним с вопросом: «Что 

это?» и соотносит палочку с табличкой «Ложка». Затем дается инструкция: 

«Напои куклу». 

На следующем занятии аналогично вводится использование кубика-

цилиндра вместо чашки. 

Тема: «Уложи куклу спать» 

Задачи: 

– актуализировать имеющийся у детей игровой опыт; 

– стимулировать интерес и эмоциональное отношение к действиям с куклой; 

– формировать умение использовать предметы-заместители вместо 

отсутствующих игрушек; 

– развивать конструктивные умения; 
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– развивать умение осуществлять игровые действия, связанные с укладыванием 

куклы; 

– развивать переключение и концентрацию внимания; 

– формировать  навыки взаимопомощи; 

– воспитывать аккуратность. 

Оборудование: кукла, постельные принадлежности, стульчики, кубики. 

Методы: наглядный, практический. 

Методические приемы: демонстрация; действия по образцу. 

Словарь: будем играть, кукла, кровать, уложи. 

Содержание. Дети садятся полукругом. На столе у воспитателя кукла 

сидит на стульчике, рядом, на другом стуле, лежат постельные 

принадлежности. Воспитатель сообщает детям, что кукла хочет спать и, 

указывая на игрушки, спрашивает: «Как?» «Кровати нет!». Затем предлагает 

понаблюдать за его действиями: берет кубики и строит кровать, называет ее 

игровым именем, побуждает детей к обозначению предмета-заместителя 

словом, застилает постельные принадлежности и укладывает куклу спать, 

укрыв одеялом. 

После демонстрации действий делается небольшой перерыв. Затем дети 

вновь приглашаются на занятие. На их столиках расположен игровой материал. 

Воспитатель предлагает детям уложить куклу спать. При необходимости детям 

оказывается индивидуальная помощь. Воспитатель побуждает детей к 

взаимопомощи. 

Когда дети овладеют умением использовать полифункциональные 

предметы в качестве заместителей реалистических игрушек,  необходимо 

проводить работу, направленную на формирование умения детей 

самостоятельно осуществлять выбор предметов-заместителей вместо 

отсутствующих игрушек и называть их игровым именем. 

Тема: «Накорми и напои куклу» 

Задачи: 
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– развивать интерес к действиям с куклой, использованию условных предметов; 

– развивать умение осуществлять несколько последовательных действий, 

объединенных одним сюжетом; 

– формировать умение осуществлять подбор игрушек и предметов-

заместителей по названию сюжета; 

– развивать память; 

– развивать словарь; 

– воспитывать бережное отношение к кукле; 

– формировать навыки взаимопомощи; 

– активизировать речевую деятельность детей. 

Оборудование: стол, стул, тарелка, чашка, кукольная одежда, таз, машинки, 

матрешки, зайка и т. д. 

Метод: практический. 

Методический прием: действия по словесной инструкции. 

Словарь: Игрушки, кукла, стол, стул, тарелка, чашка, ложка. 

Содержание. Воспитатель раздает детям кукол и сообщает, что они хотят 

есть и пить. Затем предлагает подумать, что нужно для игры, указывая на набор 

различных игрушек у себя на столе. Вызывает одного из детей, предлагает 

выбрать игрушку, игрушка обозначается словом: «стол» (используются слова 

«верно», «неверно»). Детям раздаются столы и т. д. Затем взрослый побуждает 

детей к поиску адекватного предмета-заместителя ложки. После того, как весь 

необходимый материал отобран, детям предъявляется инструкция: «Накорми и 

напои куклу». 

 

Способность детей проявить себя в самостоятельной игре выявляется в 

процессе одиночной игры. Но наряду с уровнем одиночной игры можно во 

втором периоде проверять умения детей занимать себя игрой в других 

организационных условиях. 
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Как известно, у детей с нарушением слуха очень велика тенденция к 

подражанию. Это проявляется даже тогда, когда они могут действовать 

самостоятельно. Если этому ничего не противопоставить, то подражание, 

игравшее позитивную роль в ряде ситуаций, становится препятствием для 

формирования у ребенка таких личностных качеств, как инициативность, 

самостоятельность  т. д. Формирование уровня игры рядом позволяет 

проверить, как овладевает ребенком игровыми умениями, его способность 

доведения собственного замысла до конца. Поэтому наряду с пожеланием 

ребенка играть в одиночку необходимо стимулировать его к игре рядом с кем-

нибудь из детей. Во время самостоятельных игр мы проводим анализ по той же 

схеме, как и на уровне одиночной игры. Педагог последовательно включается в 

деловое и коммуникативное общение последовательно с тем или иным 

ребенком. 

III период  предполагает формирование умения детей вступать в 

элементарные взаимоотношения с куклой как партнером по игре в процессе 

отображения определенного сюжета.  

Важным педагогическим условием является обогащение жизненного 

опыта детей. Детей необходимо учить передавать в игре  новые впечатления, 

полученные на экскурсиях, на занятиях, при рассматривании иллюстраций и 

т. д.  

Предусматривается структурное усложнение сюжета за счет как 

включения  нескольких игрушек, так и воспроизводимых с ними 

взаимосвязанных действий. Наряду с задачей формирования умения  детей в 

игре передавать простые жизненные ситуации, которые включают ряд 

взаимосвязанных действий, решается задача формирования коммуникативных 

умений ребенка. В структуре данного периода дети учатся вступать во 

взаимоотношения с куклой, которая является партнером ребенка по игре. 

Тема: «Уложи куклу спать» 

Задачи: 
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– развивать умение осуществлять игровые действия, связанные с укладыванием 

куклы, используя предметы-заместители; 

– побуждать детей к вступлению в общение с куклой; 

– активизировать речевые проявления детей; 

– обогащать эмоциональную сферу; 

– развивать словарь по теме занятия; 

– воспитывать бережное отношение к кукле. 

Оборудование: кукла, набор кубиков, кукольный стульчик. 

Метод: практический. 

Методический прием: действия по словесной инструкции. 

Словарь: Будем играть, кукла, кровать, спи. 

Содержание. Дети сидят полукругом. Воспитатель – перед детьми за 

столом на таком расстоянии, чтобы всем им были хорошо видны его действия. 

На его воспитателя расположены игрушки, закрытые ширмой. Воспитатель 

указывает на ширму и удивленно спрашивает детей: «Что тут?» «Я не знаю». 

«Давайте посмотрим!». Убирает ширму. На столе стоит кроватка, на стульчике 

рядом с кроваткой сидит кукла в пижамке. Воспитатель выражает радость, 

побуждая детей к эмоциональным проявлениям: «Ай-ай! Кто это? Ляля». «Ляля 

хочет спать». Укладывает куклу в кровать, укрывает одеялом, баюкает, 

приговаривая: «Баю-бай. Спи, Ляля». Приглашает по очереди детей, предлагая 

побаюкать Лялю, сказав: «Ляля, спи». 

После демонстрации действий детям раздаются наборы игрушек и 

предлагается уложить спать каждому свою куклу. Дети вступают в общение с 

куклой, говоря: «Кукла (Ляля), спи» При необходимости воспитатель оказывает 

индивидуальную помощь. 

Тема: «Накорми и напои куклу» 

Задачи: 

– развивать интерес к действиям с куклой, использованию условных предметов; 
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– развивать умение осуществлять несколько последовательных действий, 

объединенных одним сюжетом; 

– формировать умение осуществлять элементарное речевое общение с куклой; 

– активизировать речевую деятельность; 

– воспитывать бережное отношение к кукле; 

– развивать навыки взаимопомощи. 

Оборудование: стол, стул, тарелка, чашка, кукольная одежда, таз, машинки, 

матрешки, зайка и т.д. 

Метод: практический. 

Методический прием: действия по словесной инструкции. 

Словарь: Игрушки, кукла, стол, стул, тарелка, чашка, ложка, ешь, пей, спасибо. 

Содержание. Воспитатель раздает детям кукол и сообщает, что они хотят 

есть и пить. Затем предлагает подумать, что нужно для игры, указывая на набор 

различных игрушек у себя на столе. Вызывает одного из детей, предлагает 

выбрать игрушку и называет ее: «Стол» (используются слова «верно», 

«неверно»). Детям раздаются столы и т. д. Затем взрослый побуждает детей к 

поиску адекватного предмета-заместителя ложки.  

После того, как весь необходимый материал отобран, детям предлагается 

усадить куклу за стол, сказав: «Кукла (Ляля), сядь». Затем предъявляется 

инструкция: «Накорми и напои куклу». Дети кормят куклу, говорят: «Кукла 

(Ляля), ешь». 

 

Третий период характеризуется активизацией детей по подбору 

необходимого игрового материала соответственно тематике игры по 

обозначению действий, игрушек, состояний и т. д. речевыми средствами, а в 

определенных ситуациях обозначать словом условные предметы и условные 

действия. 

IV период является решающим в подготовке детей для перехода к 

сюжетно-ролевой игре. Задачей формирования сюжетно-отобразительной игры 
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является ее усложнение не только по линии объединения игровых действий, но 

по объединению сюжетов в логическую цепь. Например, игра «Утро куклы» 

объединяет несколько последовательно сменяющихся сюжетов, каждый из 

которых разыгрывался детьми ранее.  В играх такого содержания детям 

предоставляется самостоятельность в планировании игры, подборе игрового 

материала и т. д.  

Приведем некоторые примеры. 

Тема: «Завтрак куклы» 

Задачи: 

– формировать умение детей осуществлять несколько последовательных 

игровых действий: умывание, кормление; 

– развивать умение осуществлять подбор недостающих предметов для игры 

(сюжетных игрушек и образно неоформленного игрового материала); 

– развивать переключение внимания; 

– воспитывать любовь к игре; 

– актуализировать словарь по теме занятия; 

– стимулировать речевую активность детей. 

Оборудование: наборы игрушек по количеству детей: таз, мыло, полотенце, 

стол и стульчик, тарелка, чашка, палочки, несколько других игрушек. 

Метод: практический. 

Методический прием: действия по словесной инструкции. 

Словарь: Будем играть, кукла, стол, стул, ложка, мыло, полотенце, вымой, 

вытри, накорми, ешь, пей. 

Содержание. На столе воспитателя расположен полный набор игрового 

материала. Взрослый актуализирует знание детьми названий предметов с 

использованием различных поручений: «Дай ложку, Вова», «Возьми чашку, 

Юля», «Покажи стол, Рома» и т. д. Перед детьми расположены игровые 

наборы, включающие  таз, полотенце, стол, стул,  тарелку. В стороне 
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расположены различный игровой материал,  включающий мыло, чашки, 

палочки. 

 К детям в гости на машине приезжают куклы, здороваются: «Привет». 

Воспитатель раздает их детям и сообщает, что они будут кормить кукол. Затем 

последовательно предъявляет инструкции: «Вымой кукле руки», «Вытри руки», 

«Покорми куклу». Перед детьми возникают проблемные ситуации: нет мыла 

для умывания куклы, нет чашки и ложки для кормления. Воспитатель 

предлагает самостоятельно выбрать игрушки из игрового набора, 

расположенного на соседнем столе. Дети осуществляют кормление куклы, 

обращаясь к ней: «Кукла, ешь», «Кукла, пей». При необходимости детям 

оказывается индивидуальная помощь. 

 

Существенным компонентом в обучении сюжетно-отобразительной 

игре является формирование уровня кратковременного общения. Опираясь на 

умение детей играть рядом, необходимо учить их вступать сначала в деловое 

общение, а затем – в речевое. Например, один ребенок купает куклу, второй 

может кормить ее. Педагог предлагает одному ребенку подать полотенце и 

подержать куклу, а второму – убрать тарелку и поставить чашку.  

 

Продолжением такой работы является стимулирование детей по своей 

инициативе вступать в игровые взаимоотношения друг с другом, которые 

постепенно приобретают характер речевых. В формировании 

коммуникативных умений детей большое значение имеет планомерность и 

последовательность этой работы. Детей необходимо учить пользоваться 

речевыми умениями, использовать их как средство общения. Игровая ситуация 

как нельзя лучше способствует и стимулирует развитие этого процесса. 

Тема: «Утро куклы» 

Задачи: 

– поддерживать интерес детей к действиям с куклой; 
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– развивать умение осуществлять ранее усвоенные сюжетно-отобразительные 

действия, объединяя их в единый сюжет; 

– развивать умение продолжать, дополнять действия друг  друга; 

– формировать умение вступать в кратковременные взаимоотношения; 

– активизировать речь детей; 

– предупреждать конфликтные ситуации. 

Оборудование: наборы игрушек по одному на двух детей: кукла, кровать с 

постельными принадлежностями, стул, стол, кукольная одежда, тарелка, чашка, 

ложка, таз, мыло, полотенце. 

Метод: практический. 

Методический прием: действия по словесной инструкции. 

Словарь: Будем играть, кукла, спит, встала, делает зарядку, умывается, кушает. 

Содержание. В игровом уголке размещены необходимые игрушки. 

Воспитатель приводит детей в игровой уголок и сообщает, что они будут 

играть. После этого каждой паре детей раздаются игрушки и последовательно 

предъявляются словесные инструкции: «Кукла спит». «Кукла встала». «Как?» 

«Кукла одевается». «Как?» «Кукла делает зарядку». «Как?» «Кукла умывается». 

«Как?» «Кукла кушает». «Как?». Дети последовательно выполняют 

соответствующие действия по очереди (один начинает одевать куклу, затем 

протягивает сверстнику: «На» и т. д.). Таким образом дети стимулируются к 

вступлению в элементарное кратковременное общение.  

Новая задача четвертого этапа – формировать умение  детей брать на 

себя роли близких людей и вступать во взаимоотношения с неодушевленным 

объектом – куклой, которая является заместителем человека. Ребенок должен 

овладеть умением строить свои отношения с куклой в зависимости от взятой на 

себя роли, вести диалог от своего имени и имени куклы. Роль – одна из форм 

символизма. 
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Таким образом, в структуре сюжетно-отобразительной игры должны 

быть последовательно сформированы такие компоненты, как использование 

предметов-заместителей, развернутый сюжет, вступление детей в игровые и 

коммуникативные отношения друг с другом, объединение детей игровой 

ситуацией, появление роли. Все это составляет необходимые педагогические 

условия для перехода детей на следующий этап игровой деятельности – этап 

сюжетно-ролевой игры. 

Схема поэтапного формирования игровой деятельности детей с 

нарушенным слухом на начальном этапе обучения представлена в приложении. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ  ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обучение игровой деятельности детей с нарушенным слухом 

производится в процессе: 

- специально организованных занятий (производится формирование игровых 

действий, способов решения игровых задач); 

- самостоятельной свободной деятельности детей (осуществляется коррекция и 

развитие игровых умений детей). 

В связи с этим необходимо осуществлять планирование  не только 

специальных обучающих игр, но и работы по совершенствованию игровых 

умений детей в процессе самостоятельной деятельности. Выделяется два вида 

планирования: перспективное и календарное. Обязательным условием является 

совместное планирование работы по обучению игровой деятельности всем 

педагогическим коллективом группы, что способствует преемственности 

процесса формирования прочных игровых умений, единую систему 

требований, предъявляемых детям. 

Планирование занятий по обучению игровой деятельности должно 

отвечать следующим требованиям. 
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1. План должен основываться на учете реального состояния игровой 

деятельности детей. 

2. Тематика игр должна согласовываться с содержанием работы по 

ознакомлению с окружающим. Начальные представления детей о предметах, 

способах их использования, о различных событиях и явлениях формируются на 

занятиях по ознакомлению с окружающим. На основе полученных знаний и 

приобретенного детьми социального опыта формируются игровые умения. 

3. Планирование работы по обучению игре необходимо осуществлять 

по следующим направлениям: 

- постепенное усложнение игровых способов отображения действительности 

(от предметно-отобразительных к сюжетно-отобразительным, орудийным 

действиям); 

- усложнение в использовании игрового материала (от использования 

реалистических игрушек к использованию предметов-заместителей и 

воображаемых предметов); 

- обогащение сюжетной линии (от однотемных сюжетов, включающих одно 

или несколько действий к многотемным, отображающим цепочку логически 

связанных действий); 

- развитие уровней игровой деятельности (одиночная игра, игра рядом,      

кратковременное взаимодействие, долговременное взаимодействие). 

4. При планировании необходимо оптимально сочетать задачи 

формирования как игровых умений, так и развития познавательной сферы 

ребенка. 

Правильно составленный перспективный план включает систему 

педагогических воздействий, направленных на поэтапное формирование 

игровой деятельности. Он должен быть кратким, систематичным и 

последовательным. 

В перспективный план целесообразно включать следующие разделы: 
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Ознакомление с 

окружающим 

Задачи и 

содержание 

обучения игре 

Используемый 

игровой 

материал 

Руководство 

игрой 

Речевой 

материал 

     

 

1. Ознакомление с окружающим. В данной графе указывается 

содержание работы по ознакомлению с окружающим, которое будет являться 

основой формирования игровых умений детей. Кроме того, предусматривается 

работа по обогащению представлений детей в процессе организации свободной 

деятельности детей, во время прогулок, экскурсий и т.д. 

2. Задачи и содержание обучения игре. Раздел должен включать систему 

постепенно усложняющихся игровых умений, которые необходимо 

формировать у детей.  

3. Используемый игровой материал. Планируется постепенное 

усложнение игрового материала: включение бóльшего количества игрушек, 

введение полифункциональных и воображаемых предметов. 

4. Руководство игрой. Планируются методические приемы, 

направленные на поэтапное формирование игровых умений, 

совершенствование способов решения игровых задач детьми 

5. Речевой материал. Отбираются словарь, позволяющий конструировать 

фразы в соответствии с программными требованиями и возможностями детей.  

На основе перспективного составляется календарный план (ежедневное 

планирование обучения игровой деятельности). При планировании обучения 

игровой деятельности нецелесообразно жестко направлять игру в течение 

продолжительного времени по определенной теме. Рекомендуется 

периодическая смена сюжетов игр с последующим возвратом к ним в 

дальнейшем с включением новых компонентов. В календарный план 

рекомендуется включать следующие разделы. 
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Тема.  

Задачи. 

Методические 

приемы 

Игровой 

материал 

Речевой 

материал 
Учет  

     

 

В календарном плане конкретизируются задачи и содержание обучения 

игровой деятельности, используемые методы и методические приемы, игровой 

и речевой материал. Кроме того, выделяется графа «Учет», заполняемая после 

проведения конкретного занятия, в которой отмечается проявление детьми 

интереса к игрушкам, характер действий с ними в процессе занятия, степень 

овладения детьми игровыми умениями, личностные проявления, 

взаимодействие детей в процессе игры. На основе содержания данного раздела 

календарного плана осуществляется коррекция и развитие игровых умений 

детей в процессе самостоятельной деятельности, а также осуществляется 

дальнейшее планирование игр-занятий. 

Примеры перспективного плана дан в приложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный протокол обследования состояния игровой деятельности детей 

с нарушением слуха младшего дошкольного возраста 

 

Имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Состояние слуха_____________________________________________________ 

Дата обследования____________________________________________________ 

 

Параметры наблюдения Результаты  

Проявление интереса к 

игрушкам, их выбор. 

Стойкость (стойкий, нестойкий),  избирательность 

(избирательный, неизбирательный), отсутствие интереса 

Содержание игровых 

действий. 

 

Способы действия с 

игрушками. Рисунок 

действия. 

Способы: манипулятивный, предметно-отобразительный, 

сюжетно-отобразительный. Рисунок действия: глобальный, 

подробный 

Средства решения 

игровых задач 

Образные игрушки, полифункциональные предметы (предметы-

заместители), жесты, слова 

Продолжительность 

действия с игрушкой. 

 

Наличие сюжета, его 

структура. 

 

Взаимодействие с 

другими детьми. 

Играет в одиночку, наблюдает за игрой сверстников, включается 

в игру других детей 

Общая длительность 

игры. 

 

Речевое сопровождение 

игровых действий. 

 

Эмоциональные реакции 

на игрушки и действия с 

ними. 

 

 

Заключение о состоянии игровой деятельности ребенка____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Схема поэтапного формирования игровой деятельности детей с 

нарушенным слухом на начальном этапе обучения 

Этап работы Задачи обучения игровой деятельности Общая стратегия руководства 

I. Вызывание и 

развитие 

интереса к 

игрушке 

 

 

Вызывание и стимулирование 

интереса к игрушке и игровым 

действиям 

Формирование умения вступать в 

эмоциональный контакт с игрушкой 

 

Демонстрация образных игру-

шек, разнообразных действий с 

ними, демонстрация сценок 

Постоянное мотивированное 

речевое общение с детьми, 

независимо от их возможности 

восприятия речи и уровня 

речевого развития 

II. Формирование 

предметно-

отобразительных 

игровых 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения действовать с 

игрушками, исходя из их функцио-

нального назначения; осуществлять 

перенос действий на другие игрушки 

(аналогичные и отличные) 

Формирование элементарного пред-

метного взаимодействия 

 

 

 

Формирование первых представлений 

о предметах-заместителях 

 

 

 

Формирование игровых умений 

через совместные действия, 

действия по подражанию 

(непосредственному и отсро-

ченному) и по образцу 

Подключение к игре ребенка, 

вызывание ответной игровой 

активности. Стимулирование 

детей к взаимоподражательным 

действиям 

Демонстрация образца исполь-

зования полифункционального 

предмета, побуждение детей к 

действиям по подражанию 

 

III. 

Формирование 

сюжетно-

отобразительной 

игры 

Последовательное формирование 

игровых умений: 

- разыгрывать сюжет, включающий 

одно событие; 

- отображать несколько последо-

вательных действий; 

- отображать цепочку игровых дейст-

вий в рамках одного сюжета, вступать 

в элементарное взаимодействие с 

куклой как партнером по игре; 

- объединение сюжетов в логическую 

цепь, вступление в кратковременное  

взаимодействие со сверстником 

Формирование условного плана игры 

через использование предметов-

заместителей 

Демонстрация образца сюжет-

но-отобразительных действий 

при формировании новых 

игровых умений.  

Постепенное усложнение 

методических при-емов: 

действия по подражанию, 

образцу, словесной инструкции. 

Побуждение детей к вступ-

лению во взаимоотношения 

сначала с куклой, затем 

сверстником. 

 

Демонстрация образца исполь-

зования предмета-заместителя, 

называние игровым именем. 

Побуждение детей к исполь-

зованию образно неоформ-

ленного игрового материала и 

называнию его игровым 

именем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерное перспективное планирование занятий по обучению сюжетно-отобразительной игре  

на основе преемственности с ознакомлением с окружающим. 

Ознакомление с 

окружающим 
Задачи и содержание обучения игре 

Используемый 

игровой материал 
Руководство игрой 

Речевой 

материал 

Проведение наблюдения за 

тем, как няня готовит 

кровати детей ко сну и 

убирает после сна 

(расстилает и застилает) 

Формирование навыков 

самообслуживания: аккурат-

но складывать одежду на 

стуле 

Расширение словаря детей по 

теме 

 

 

 

Формировать игровые умения: 

- осуществлять игровые действия, 

направленные на укладывание 

куклы спать; 

- производить перенос игровых 

действий на аналогичные игрушки; 

- использовать напольный 

строительный материал в качестве 

заместителя кровати; 

- самостоятельно осуществлять 

поиск необходимого игрового 

материала (образно оформленного 

и неоформленного); 

- вступать в игровое взаимодействие 

с куклой. 

Развивать концентрацию и 

переключение внимания 

Развивать целенаправленность 

восприятия 

Стимулировать речевую активность 

детей 

Тематика игр: «Уложи куклу спать», 

«Мишка хочет спать» 

Реалистические 

игрушки при 

первичном формиро-

вании игровых 

умений, постепенное 

обобщение игрового 

материала: конст-

руирование кровати 

из кубиков 

 

 

 

Поэтапная смена 

приемов: показ – 

действия по образцу – 

действия по словесной 

инструкции 

Коррекция игровых 

умений детей в 

процессе их свободной 

деятельности 

 

 

 

Кукла, 

кровать, 

уложи, спи 
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Продолжение  
 

Ознакомление с 

окружающим 
Содержание обучения игре 

Используемый 

игровой материал 
Руководство взрослого Словарь  

Обогащение представлений 

детей о назначении мебели 

(стола и стула); формиро-

вание понимания назначения 

и умения пользоваться 

орудием – ложкой; 

формирование знания детьми 

названий предметов 

 

 

 

 

Формировать игровые умения: 

- отображать в игре действия, 

связанные с кормлением и поением 

куклы; 

- осуществлять перенос игровых 

действий на аналогичные игрушки; 

- использовать образно неофор-

мленный материал в качестве 

заместителей реалистических 

игрушек; 

- осуществлять самостоятельный 

поиск необходимого игрового 

материала (игрушек и предметов-

заместителей); 

- вступать во взаимодействие с 

куклой как партнером по игре. 

Развивать целенаправленное 

восприятие 

Развивать концентрацию и 

переключение внимания 

Стимулировать речевую актив-ность. 

Примерная тематика игр: «Накорми 

куклу», «Напои куклу», «Накорми  

напои куклу», «Завтрак матрешек», 

«Накорми и напои мишку» и др. 

 

На начальных этапах 

– реалистические 

игрушки, в 

дальнейшем – 

введение предметов-

заместителей (ложка 

– палочка; чашка – 

кубик-цилиндр) 

 

 

Поэтапная смена 

приемов: показ – 

действия по образцу – 

действия по словесной 

инструкции. 

Коррекция игровых 

умений детей в 

процессе их свободной 

деятельности 

 

 

Кукла, та-

релка, лож-

ка, чашка,  

стол, стул, 

каша, сок, 

накорми, 

напои, ешь, 

пей 
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Продолжение 

Ознакомление с 

окружающим 
Содержание обучения игре 

Используемый 

игровой материал 
Руководство взрослого Словарь  

Обогащение представлений 

детей о назначении принад-

лежностей для умывания 

Осуществление наблюдения 

за тем, как взрослый умывает 

кого-то из детей 

 

Формировать игровые умения: 

- производить игровые действия, 

связанные с умыванием куклы; 

- воспроизводить логическую 

последовательность действий; 

- использовать образно неоформлен-

ный материал в качестве замести-

телей реалистических игрушек; 

- осуществлять подбор игрового       

материала в соответствии с 

сюжетом; 

- вступать во взаимодействие с 

куклой как партнером по игре; 

-  осуществлять взаимодействие со 

сверстниками 

Развивать концентрацию и переклю-

чение внимания 

Активизировать речевую активность 

детей 

Тематика игр: «Умой куклу», «Умой 

зайку», «Кукла проснулась» и др. 

Реалистические иг-

рушки при первич-

ном формировании 

игровых умений, в 

дальнейшем – введе-

ние предметов-заме-

стителей (кубик 

вместо мыла) 

Поэтапная смена 

приемов: показ – 

действия по образцу – 

действия по словесной 

инструкции. 

Коррекция игровых 

умений детей в 

процессе их свободной 

деятельности 

 

Кукла, таз, мы-

ло, полотенце, 

вода, лицо, 

руки, умой, 

вымой, вытри 

Формирование представле-

ний детей о взаимосвязи 

действий в процессе 

целенаправленных наблюде-

ний и самообслуживания: 

перед едой моют руки, после 

сна умываются и т.д 

Формировать способность к 

объединению знакомых игровых 

действий в логическую цепочку. 

Развивать умение использовать в игре 

предметы-заместители. 

Тематика игр: «Завтрак куклы», 

«Утро куклы», и др. 

Реалистические 

игрушки и 

полифункциональны

е предметы 

Действия по образцу и 

словесной инструкции 

Тематический 
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