
 

Игра в жизни слабослышащего ребёнка 

     В жизни ребенка с нарушенным слухом роль игры не менее важна, 

чем для слышащего дошкольника, для которого она является основой 

для развития воображения, образного мышления, речевого общения. 

      При правильном и последовательном руководстве взрослых игра 

становится важным средством нравственного, умственного и речевого 

развития глухих и слабослышащих детей. Через формирование и обогащение 

предметной и игровой деятельности можно влиять на те стороны развития 

ребенка, которые страдают из-за снижения слуха. 

       В игре детьми могут быть наиболее естественно усвоены значения слов 

и фраз, сформирована предметная отнесенность, что позволит в дальнейшем, 

в процессе систематического развития речи, повысить уровень отработки 

значений. 

      Задача дидактической игры заключается в том, чтобы научить детей 

правильно, полно и точно воспринимать предметы, их свойства и отношения 

(величину, форму, цвет, пространственные отношения и т. д.), сформировать 

сенсорные эталоны. Дидактическая игра стимулирует умственное развитие, 

способствует овладению различными видами деятельности (рисованием, 

конструированием) и расширению представлений об окружающем мире.  

    Подвижные игры, основанные на активных двигательных действиях детей, 

способствуют не только физическому воспитанию. В них происходит игровое 

перевоплощение в животных, подражание трудовым действиям людей.  

      Слабослышащие дети длительное время остаются беспомощными 

в развертывании игр, привнесении новых элементов, обыгрывании своего 

жизненного опыта, поэтому участие родителей очень важно на всех этапах. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что игра ребенка имеет личный, 

интимный характер, он должен быть ее инициатором, и чрезмерно активное 

вмешательство взрослого, навязывание малышу других действий может 

разрушить игру. 

      При работе с детьми преддошкольного возраста, важно вызвать интерес 

к играм, желание играть, усвоить предметные действия с игрушками, научить 

переносить действия, осуществляемые с одними игрушками, на другие. 

На этом этапе закладываются предпосылки будущей сюжетной игры. 

В большинстве случаев глухие и слабослышащие малыши не умеют играть 

с сюжетными игрушками, а ограничиваются манипулированием, т. е. вертят 



игрушки, перекладывают с места на место, бесцельно катают машины или 

водят кукол по комнате. Игры носят недлительный характер и быстро 

заканчиваются. Взрослый привлекает внимание детей к игрушкам, формирует 

предметные действия, показывает различные способы действий с одной 

игрушкой. Предметные действия — необходимая предпосылка игры. 

На начальных этапах игровое действие связано с предметом, в роли которого 

выступает сюжетная игрушка: кукла, зайка, машина; с ними совершаются 

действия типа «погулять», «покачать», «покатать». Привлечение других 

сюжетных игрушек — посуды, одежды и т. п. позволяет увеличить количество 

игровых действий. На этом этапе обучения игре основное внимание 

направляется на развертывание и обозначение условных предметных 

действий в игре. Маленький ребенок не умеет выполнять игровые действия 

по подражанию. Поэтому его сначала обучают выполнению сопряженных 

действий, т. е. когда ребенок одновременно выполняет те же действия 

с аналогичной игрушкой. В некоторых случаях, действуя с одной игрушкой, 

мама учит его воспроизводить действия отраженно, вслед за ним, чередуя 

действия ребенка с собственным показом, а в отдельные моменты управляя 

рукой малыша. 

     Очень важно, чтобы дети привносили собственные элементы в игры. 

Показателем эффективности проводимых с детьми игр и действий 

с сюжетными игрушками является ситуация, когда дети играют 

самостоятельно с любимыми игрушками. Для того чтобы в дальнейшем 

научить детей играть вместе, целесообразно проводить игры, 

где они действуют в паре с родителем или другим ребёнком: игры с мячом, 

скакалкой и т. д. 

       Предметно-игровые действия могут быть связаны с элементами 

строительных игр: сооружение взрослым домов при участии детей, гаража, 

лестницы; обыгрывание их, включение в игры с сюжетными игрушками. 

Важнейшим условием правильной организации действия с сюжетными 

игрушками является постоянное использование речи: все игровые ситуации 

сопровождаются устной речью, некоторые важные для овладения действиями 

с игрушками слова и фразы фиксируются на табличках и «прочитываются» (т. 

е. проговариваются) в процессе демонстрации игрушек и действий с ними 

(«Это кукла. Покорми куклу. Кукла ест»). Особая эмоциональная обстановка 

обучения игре, действия детей с игрушками могут способствовать быстрому 

по сравнению с другими занятиями запоминанию слов, воспроизведению 

лепетных слов (ляля, мяу, ав-ав, бах и т. д.), контура слов, отдельных слогов, 

сочетаний звуков. Взрослому очень важно «подхватить» эти слова, закрепить 

в речи ребенка. Именно игра, как ни один другой вид деятельности, 

стимулирует усвоение ребенком названий тех игрушек и предметов, действий, 

которые проходят через его собственный опыт. 



Для игр глухих и слабослышащих детей младшего дошкольного возраста 

характерно расширение количества сюжетных игрушек и действий с ними, 

отображение в играх того, что дети видят в окружающей жизни. Игры 

становятся длительнее, действия с игрушками более детализированными. 

На смену отдельным игровым действиям приходит игра, в которой знакомые 

детям действия объединены общим сюжетом. Так как жизненный опыт 

неслышащих детей ограничен, они не умеют увидеть и передать в игре 

наиболее существенное, играм предшествует проведение наблюдений 

за бытовыми действиями взрослых. Организуются игры, в которых ребёнок 

стирает кукольное белье, раздевает и одевает куклу, купает ее, готовит ей обед 

и т. д. Проведению таких игр предшествуют, помимо наблюдений, 

рассматривание картинок, беседы с детьми, обыгрывание атрибутов. 

При воспроизведении более точных, детальных действий в игре дети с нару-

шениями слуха очень часто начинают подменять игровые действия 

трудовыми. Так, например, стирая белье для куклы, увлекаются 

последовательностью действий, забыв о цели стирки. Этот факт должен быть 

в поле зрения взрослого: он должен обращать внимание детей на отношение 

к кукле, т. е. не забывать о цели и мотивах игровых действий. 

       По мере расширения представлений об окружающем, накопления опыта 

игр расширяются возможности общения. Однако общение детей 

с нарушениями слуха в играх очень ограниченно вследствие отсутствия 

необходимых речевых средств. Необходимо тщательно отбирать наиболее 

важные для данной игровой ситуации речевые средства, в играх должен быть 

отражен тот речевой материал, который знаком. Применительно к младшим 

дошкольникам это побуждения, сообщения, вопросы («Будем купать куклу. 

Дай мыло. Дай полотенце. Вымой руки (лицо). Вытри … Кукла чистая …»). 

Взрослый помогает ребёнку воспользоваться теми или иными выражениями, 

показывает способы их использования. 

        Накопление у детей игрового опыта, освоение разнообразных действий 

с сюжетными игрушками дает возможность усложнить игровые действия 

путем введения предметов-заместителей, в роли которых чаще всего 

используется полифункциональный игровой материал — предметы, 

не имеющие строго зафиксированного функционального назначения 

(палочки, брусочки, ленточки, бумажки и т. д.). Как отмечалось выше, дети 

со сниженным слухом в играх предпочитают пользоваться сюжетными 

игрушками и не стремятся найти и использовать предметы-заместители. 

У слышащих детей переход к действиям с предметами-заместителями 

свидетельствует об осознании ими функционального назначения предмета, 

свободе оперирования словом, отделении действия от предмета. По мере 

развития действий с предметами-заместителями, а позднее и воображаемыми 

предметами у них появляется речевое замещение. Когда взрослый 

демонстрирует действие с реальным предметом (расческа, мыло, термометр). 



Только затем, в ситуации отсутствия данного предмета, подыскивается и пере-

именовывается подходящий предмет (например, палочка, брусок — это будет 

расческа… Потеряли расческу… Нечем причесать куклу…), демонстрируется 

действие с ним. 

       В старшем дошкольном возрасте уже бывает достаточно простого 

указания на возможность использования какого-либо полифункционального 

предмета в роли сюжетной игрушки (например, эта палочка будет 

градусником). Следует помнить, что замещающий предмет должен иметь 

сходство с реальным предметом, особенно на первых порах. Дети 

с нарушениями слуха труднее принимают в роли заменителя знакомый 

предмет с зафиксированной функцией, чем малознакомый предмет 

полифункционального назначения. 

       В ходе освоения детьми ролей в разнообразных играх следует насыщать 

их сложными элементами, поднимать игру на более высокий уровень. 

Для этого включаются предметы-заместители, используются действия 

в воображаемом плане. Дети очень любят звонить в воображаемый звонок, 

вытирать ноги о воображаемый коврик, щелкать воображаемым включателем. 

Однако воображаемыми могут стать только те действия, которые хорошо 

усвоены в быту, понятны по смыслу и доступны всем детям. 

    В старшем дошкольном возрасте игры становятся более длительными, 

расширяется круг действующих лиц и отражаемых явлений. На этом этапе 

происходит овладение способами построения сюжета. Наиболее часто дети 

играют в такие игры, как «Парикмахерская», «Город», «У врача», «На почте», 

«Школа», и т. д. В этих играх объединяется ряд сюжетов (например, болезнь 

ребенка, приход врача, действия родителей, посещение поликлиники, 

посещение магазина и покупка подарка для бабушки, приход в детский сад. 

      Игры-драматизации, овладение ими связано со знакомством со сказками: 

«Репка», «Колобок», «Теремок», «Три поросенка», «Красная Шапочка». 

Первоначально проводится эмоциональное рассказывание сказки 

с демонстрацией персонажей и их действий (показ картинок, диафильмов, 

использование кукольного театра); по ходу уточняются значения незнакомых 

слов, проводится беседа. Затем сюжет сказки воспроизводится через чтение, 

повторное рассказывание детьми. И только тогда, когда сказка понятна 

взрослый переносит ее в игру. Выясняются действия персонажей 

и их последовательность. 

• Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

• Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя! 

• Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной добровольности, 

она перестает быть игрой. 



• Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним, принимая 

позицию партнера, а не учителя. 

• Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более сложным 

способам игры, используя для этого ее особые формы и развертывая 

соответствующим образом ее сюжет. 

• Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать 

игровые действия с партнерами-сверстниками, поэтому не стремитесь все 

время угадывать направление его мысли. Партнеры по игре должны 

пояснять смысл игровых действий друг другу. Делайте это сами и 

стимулируйте к этому ребенка. 

Доставьте радость своему ребенку и себе заодно — поиграйте вместе! 

 

 

 


