
Роль игры в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 

 

Роль игры в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) очевидна, так как с ее помощью можно успешно корректировать, улучшать, развивать 
важнейшие психические свойства, а также личностные качества ребенка (ответственность, 
активность, творчество, самостоятельность и др.), физические и творческие способности. 

Игра выполняет следующие функции: 
1) общевоспитательную – усвоение норм и правил поведения, воспитание нравственных и 
волевых качеств, способности к сопереживанию, оказанию помощи, к коллективизму и 
дружбе.  
2) познавательную – все сведения об окружающем ребенок получает через игры, познание 
социальных ролей. 
3) развивающую – осуществляется умственное и физическое развитие детей. 
4) развитие речи - в этом направлении большое влияние оказывают игры-инсценировки, 
хоровые игры с пением, которые совершенствуют выразительность речи и соотнесение 
двигательных функций и дыхания. 

 
 

Развитие коммуникативных навыков у детей с ОВЗ через игру. 

Обучение детей с ОВЗ наиболее успешно осуществляется в повседневной жизни, путем 
интеграции естественных для детей видов деятельности, главной из которых является игра. 

В течение дня каждый ребенок получает положительные эмоциональные впечатления от 
участия в самых разнообразных играх. И чем полнее и разнообразнее его игровая 
деятельность, тем успешнее идет его развитие. 

. 

Игра помогает в решении задач по формированию коммуникативных навыков детей с ОВЗ, 
формирует у детей знания и умения доброжелательного общения, воспитывает культуру 
общения (хорошие манеры), помогает сформировать у детей коммуникативные навыки, 
умение распознавать эмоции других людей и владеть своими чувствами, сопереживать – 
радоваться чужим радостям и огорчаться из-за чужих огорчений. Они приобретают навыки, 
умения и опыт, необходимый для адекватного поведения в обществе, способность оценить 
других, понять и выразить себя через общение, умение регулировать своё поведение в 
соответствии с нормами и правилами. 

Основные принципы развивающих игр, направленные на развитие коммуникативных навыков: 

- совмещение элементов игры и учения, постепенное усложнение обучающих задач и условий 
игры; 

- повышение умственной активности ребенка; 

- формирование вербального и невербального общения в игровой деятельности; 

- единство обучающих и воспитательных воздействий. 

Цели игры: 

1. Познавательный - обучение способам действия с предметами. 

2. Воспитательный - обучение способам сотрудничества, формам общения и отношениям с 
другими людьми. 

В ходе формирования коммуникативных навыков необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей  и обеспечить наиболее благоприятные условия для 
реализации целей. При подборе дидактических материалов, игр, пособий, детской 
литературы необходимо учитывать особенности разноуровнего развития детей и помогать 
осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. 



Для этого необходимо помнить несколько простых правил: 

1. Во время игры, взрослый должен верить в игру так, как верит в неё ребенок, принимать 
детей такими, какие они есть, выслушивать любой ответ ребенка, предложение, решение, 
способствовать импровизации. 

2. Для детей педагог является образцом в речи, поскольку дети учатся речевому общению, 
подражая, слушая, наблюдая за вами. 

3. Ребенок постоянно изучает то, что он наблюдает, и понимает гораздо больше, чем может 
сказать. 

4. Речь детей успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия, безопасности и любви, 
когда взрослые слушают его, общаются с ним, разговаривают, направляют внимание. 

5. Педагогу принадлежит исключительно активная роль в обучении детей, умению думать и 
говорить, но не менее активная роль в интеллектуальном, эмоциональном, речевом и 
коммуникативном развитии присуща самому ребенку. 

6. Нужно обеспечить детям широкие возможности для использования всех пяти органов 
чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 
элементы окружающего мира. 

7. У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы, симпатии и антипатии. 
Очень важно уважать его неповторимость, ставить для ребенка реальные цели. 

Ежедневное включение в педагогический процесс игр на развитие коммуникативных навыков 
предполагает следующие формы: 

• - игры-инсценировки; 

• - игры-забавы; 

• - игры – соревнования; 

• - дидактические игры; 

• - сюжетно-ролевые игры; 

• - подвижные игры; 

• - игры-драматизации; 

• - игры-имитации,; 

• - беседы, в процессе которых дети учатся сотрудничать, активно слушать, 
перерабатывать информацию и правильно говорить. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям и регулярное использование 
разнообразных игр, дает положительные результаты и составляет основу правильного 
воспитания и полноценного развития детей. Повышает социальную активность детей, 
происходит систематическое развитие коммуникативных навыков. 

Дети становятся более инициативными, любознательными, более внимательными и 
доброжелательными друг к другу. У детей развивается уверенность в своих силах. 

Полученные навыки дети смогут применять в повседневной жизни, что будет способствовать 
их дальнейшей успешной социализации. 

  

Игры на развитие коммуникативных навыков 

Для развития коммуникативных навыков, можно рекомендовать следующие   игры.  Эти игры 
направлены на развитие навыков конструктивного общения, умения получать радость от 
общения, умение слушать и слышать другого человека, формирование навыков коллективной 
деятельности. 

Игра «Закончи предложение» 



Цель: воспитывать уверенность в себе, в своих силах. 

Ход игры: Необходимо закончить каждую из предложенных вами фраз: “Я умею…”, “Я хочу…”, 
“Я смогу…”, “Я добьюсь…”. Для неговорящих детей показать. 

Игра «Вежливые слова» 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами. 

Ход игры: Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя вежливые 
слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, мы рады вас видеть, 
рады встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте любезны); 
извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до встречи, 
спокойной ночи). 

Творческая игра «Рукавички» 

Цель: воспитывать умение взаимодействовать друг с другом. 

Ход: Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички. Количество пар должно 
соответствовать количеству пар детей. Разложите по разным местам комнаты рукавички с 
одинаковым (но не раскрашенным) орнаментом. Дети должны отыскать свою пару, и при 
помощи трех карандашей разных цветов раскрасить одинаковые рукавички. Понаблюдайте, 
как пары организуют совместную работу, как делят карандаши, как договариваются между 
собой. Победителей поздравляют. 

Игра-драматизация «Подарок на всех» 

Цель: развивать умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со сверстниками, 
чувства коллектива. 

Ход игры: Детям даётся задание: “Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, то что 
бы ты подарил сейчас всем нам вместе?” или “Если бы у тебя был Цветик - Семицветик, какое 
бы желание ты загадал?”. Каждый ребёнок загадывает одно желание, оторвав от общего 
цветка один лепесток. Лети, лети лепесток, через запад на восток, Через север, через юг, 
возвращайся, сделав круг, лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы… 

В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех. 

Подвижная игра «Не намочи ног» 

Цель: учить проявлять взаимопомощь, взаимовыручку. 

Ход игры: Дети сидят на стульчиках с одной стороны комнаты. На полу отделяется белой 
чертой болото. Детям дается по две дощечки. Обоим надо перейти по этим дощечкам – 
мостикам на другой берег. 

Игра-упражнение «Пожалуйста» 

Цель: вырабатывать навык употребления «волшебных» слов. 

Ход игры: Все становятся в круг. Педагог показывает разные движения, а играющие должны 
их повторять лишь в том случае, если он добавит слово «пожалуйста». Кто ошибается – 
выбывает из игры. 

Игра-драматизация «Репка» (любой другой сказки) 

Цель: воспитывать у детей умение работать в группе, развивать воображение, творчество, 
выразительность интонации, мимики, движений. 

Ход игры: Педагог рассказывает сказку, дети выбирают роли для себя, включаются в игру по 
ходу сказки. В конце игры, можно предложить детям поводить хоровод, устроить праздник. 

Проблемная игра «Не поделили игрушку» 

Цель: учить детей выходить из конфликтных ситуаций, находить решение проблемы. 

Ход игры: Педагог сообщает, что у него есть игрушки (что-либо другое). Педагог предлагает 
детям разобрать их, а сам наблюдает за ними со стороны. Если в группе складывается 



конфликтная ситуация из-за игрушек, педагог успокаивает детей и предлагает разобраться 
всем вместе в сложившийся ситуации. 

Творческая игра «Кто здесь кто?» 

Цель: учить средствам жестикуляции и мимики, передавать наиболее характерные черты 
персонажа сказки 

Ход игры: Педагог предлагает детям сыграть небольшие спектакли по известным сказкам, 
изображая героев средствами мимики и жестов. 

Игры - ситуации 

Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, 
эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику. 

Ход игры: Детям предлагается разыграть ряд ситуаций 

1. Две девочки поссорились –помири их. 

2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы – 
попроси его. 

3. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, помириться с ним. 

4. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним. 

5. Ребёнок плачет – успокой его. 

6. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища помочь тебе. 

Игра-имитация «Обезьянка» 

Цель: развить способность подражать мимике и жестам. 

Ход игры: Педагог предлагает одному из детей стать обезьянкой, остальным детям повторять 
все его движения: обезьянка шагает - все шагают, обезьянка поднимают руку - и дети тоже. 
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