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Использование игровых технологий в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

        Игровые технологии в воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья позволяет сделать интересными и увлекательными 

будничные шаги по обучению учебных предметов.  

       Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса. 

        Спектр целевых ориентаций игровой технологии: 

• Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, , 

формирование определённых умений и навыков, развитие общеучебных 

умений и навыков; 

• Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, , воображения, фантазии, творческих способностей, 

эмпатии, рефлексии; 

• Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

         Игровые технологии, используемые в обучении и развитии учащихся, 

позволяют: проводить уроки в нетрадиционной форме; дифференцированно 

подходить к оценке учебных компетенций учеников; развивать 

коммуникативные навыки учащихся; облегчать решение учебной задачи; 

вовлекать всех учащихся в учебный процесс; практически закреплять 

полученные знания; расширять кругозор детей; формировать навык 

совместной деятельности. 

         При использовании игровых технологий на уроках необходимо 

соблюдение следующих условий: соответствие игры учебно-воспитательным 



целям урока; доступность для учащихся данного возраста; умеренность в 

использовании игр на уроках. 

    В практике работы коррекционной школы игра заняла прочное место на 

уроках письма и развития речи. Игры можно использовать на любом этапе 

урока. Целесообразно использование в конце урока, когда работоспособность 

учащихся падает, внимание начинает рассеиваться, и нужен более 

эффективный метод, способный мобилизовать умственные способности 

детей, в начале урока (организационный момент), при проверке домашнего 

задания, орфографической пятиминутки, как своеобразную форму словарной 

работы. 

    Игры позволяют вовлечь в работу большое количество учащихся, вызвать 

активность детей и наглядно показать результат соревнования.  

    По мнению многих исследователей, игра имеет большое значение в 

воспитании, обучении и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она даёт возможность робким, неуверенным в себе 

детям преодолеть свои комплексы и нерешительность. Игра – это ещё и 

сотворение собственного мира, в котором можно установить удобные для себя 

законы, избавиться от многих житейских сложностей; это сфера 

сотрудничества, содружества и сотворчества детей и взрослых. Игру можно 

использовать для обучения абсолютно всему, и результаты часто бывают 

выше, чем при других видах учебной работы. Игры способствуют созданию 

хорошего психологического климата в коллективе, преодолению личностных 

комплексов: нерешительности, застенчивости. Важным фактом является и то, 

что игра – это упражнение по формированию самостоятельности, 

инициативности, коммуникативного общения, она создаёт равные условия в 

деятельности, речевом партнёрстве, разрушает барьер между педагогом и 

воспитанником. 

    Мыслительные операции в игре, которые осуществляются учащимися с 

ОВЗ, должны быть подготовлены и дозированы. В противном случае игра 

становится для них либо утомительной, либо вообще недоступной. 



Нельзя забывать, что игровые моменты на уроке письма очень эмоционально 

насыщены. Участвуя в играх на уроке, ребёнок переживает волнение, радость 

от удачно выполненной задачи, желание заново испытать свои силы. Общий 

эмоциональный подъём захватывает всех детей, даже обычно пассивных, 

легко отвлекающихся от решения учебной задачи.    Дети испытывают радость 

от того, что они что-то умеют, знают. Игру на уроках действительно можно 

назвать методом детской радости в воспитании положительного отношения к 

учёбе. В игре дети чувствуют себя свободно, они не боятся получить отметку, 

за которую его будут, возможно, бранить. 

    При использовании интерактивных технологий, игровых задач, возникают 

некоторые трудности, а именно: иногда трудно контролировать процесс 

взаимообучения, результаты работы учащихся менее предсказуемы, 

выработать у учащихся понимание того, что целью урока является не просто 

игра, а игра дидактическая, направлена в первую очередь на усвоение 

определенных знаний, организовать работу всех учеников, которые должны 

понять и соблюдать правила, что требует та или иная технология или игра,  

научиться выслушивать мнение другого, научиться аргументировано 

высказывать свое мнение. 

    Можно сделать вывод, что использование на уроках письма и развития 

речи игровых технологий в специальной школе для детей с ОВЗ действительно 

повышают уровень познавательной деятельности и мотивации учащихся, 

заинтересовывают их, что способствует желанию выполнять те или иные виды 

работ, следовательно — усваивать учебный материал.  

 


