
Игровая деятельность детей 

с задержкой психического и речевого развития 

Задержка психического развития – проблема комплексного характера. 

Однако, и задержка речевого развития – это не просто обнаружившиеся у 

ребенка речевые сложности. Подобная задержка оказывает влияние на все 

(особенно высшие) познавательные процессы ребенка, на его личностные 

особенности. Так, речь является своеобразным интегралом всех других 

процессов, поэтому при ее нарушении страдают мышление, память, 

воображение. Ребенок может стать застенчивым, ранимым из-за 

возникающего непонимания между ним и окружающими людьми. 

У малышей с задержкой психического развития (ЗПР) или речевого 

развития (ЗРР) очень слабо выражена игровая мотивация. Такие дошколята 

либо “не хотят” играть, либо не в состоянии развернуть предложенную 

взрослым игру. Как правило, имеет место игра “рядом” (когда несколько 

детей находятся в одном месте – в песочнице, в игровом уголке), но не вместе 

(малыши не могут договариваться, регулировать действия друг друга с 

помощью правил и общего сюжета). Ярко выражена манипулятивная 

деятельность с предметами (кукла укладывается в постель и снова 

поднимается, кастрюля открывается и закрывается), при этом игровой 

замысел отсутствует. Т.е. ребенок действует как бы механически, повторяя то, 

что делают взрослые, но не выстраивает сюжета игры (что не является нормой 

для старших дошкольников – 5-7 лет). 

У таких детей наблюдаются трудности в формировании образов-

представлений, в создании воображаемой ситуации. Ослаблен процесс 

переноса знаний из привычной ситуации в подобные условия. Довольно часто 

ослаблена память. 

Предметы для детишек с ЗПР и ЗРР не являются опорой в игре, не 

способствуют развертыванию сюжета (игра “Больной” - взрослый предлагает 

телефон, но ребята не замечают его, не способны придумать, что с помощью 

него, например, вызывают врача). Дошкольники часто непроизвольно 

соскальзывают с ситуации игры, отвлекаясь на что-то постороннее. Иногда 

происходит зацикливание действий. 

Дошкольники с ЗПР демонстрируют неумение использовать знаки-

заместители или предметы-заместители. В одном предмете они выделяют 

только один признак, одну функцию (игрушечный молоток для них может 

быть только предметом для извлечения звука, он не может стать человечком 

или ракетой). 

Для развития малышей с задержкой психического развития и задержкой 

речевого развития нужны особые игры, в которых деятельность взрослого 

имеет ключевое значение. Без руководящей роли взрослого, его примера и 

активного участия такие дети полноценно играть не смогут. 



Сюжетно-ролевые и театрализованные игры – основа обучения и 

развития таких малышей. При этом необходимо заинтересовать детей игрой, 

показывать игровые ситуации на примере других детей или взрослых. С 

помощью театра и настольных композиций можно не только развить навыки 

общения у таких детей, но и, главное, развить игровую деятельность, которая 

станет основой для бурного развития высших психических функций. 

Попробуйте создать игровые уголки совместно с детьми, пусть они их 

обустраивают, почаще делают перестановку. 

Итак, наша конечная цель – научить ребенка играть. Для этого 

необходимо организовать поэтапную работу.  
Дать ребенку представление о содержании игры. Возможно, 

провести экскурсию (в кабинет врача, на почту, в магазин). Далее 

организовать беседу – сначала называем действия, их последовательность, 

затем просим отгадать действие (изображая, например, его – это поможет 

создать образы-представления). Неоценимую роль сыграют и дидактические 

игры, в которых перечисляются действия по профессии, присутствуют 

соответствующие картинки. 

Взрослый показывает действия с 3-4 предметами, их можно выполнять 

совместно с ребенком. Обращайте внимание на речь! Проговаривайте все 

основные действия!  
Для развития речи, воображения, образов-представлений можно 

придумывать сказку: по предмету (описательный рассказ), по картинкам (не 

более 4 штук), по игрушкам. В помощь ребенку предлагайте вопросный план, 

опорные слова (3-4 слова для рассказа, например, гвоздь, картина, 

художник). Также можно организовать коллективный рассказ сказки (один 

начинает, другой продолжает) и сочинение сказки с измененными условиями 

“А что было бы, если...”  
Разыгрывайте сценки-диалоги с помощью разнообразного материала: на 

куклах, на предметах-заместителях, например, кубиках (например, сказка 

“Три медведя”: большой кубик – папа медведь, средний – мама медведица, 

маленький - медвежонок, шар – девочка). Это поможет развить навыки 

абстрактного мышления и воображения. 

В работе над коммуникацией, азбукой общения может помочь книга 

Богуславской “Этот веселый этикет”.  
Для расширения кругозора с дошкольниками обязательно нужно 

говорить об отвлеченных предметах, на определенную тему. Здесь могут 

выручить энциклопедии для дошкольников. 

Планирование предстоящей игровой деятельности. 
В конструировании, например, можно обсудить, какие кубики нам 

понадобятся, какой будет фундамент, что будем делать. В конце стоит дать 

вербальную оценку - как мы это сделали. Аналогично организуется рисование, 

лепка, рассказывание сказок. Совместно с ребенком составляйте план игры (в 



почту, в больницу, в “Дочки-матери”) – необходимо отобрать предметы для 

игры, определить роли, выбрать действия. 

Формирование знаково-символической функции. Сначала используются 

реальные персонажи. Затем сказка разыгрывается на заместителях (кегли, 

треугольники). Потом только представляем в воображении, без опоры на 

предметы. 

И несколько слов о преимуществах театрализованных игр.  
Театр – один из самых привлекательных и доступных видов искусства для 

детей. Он позволяет решать различные педагогические и психологические 

задачи, среди которых нас интересуют: развитие коммуникативных качеств 

личности (вербальное и невербальное общение), развитие памяти, 

воображения, речи (диалогической и монологической), творческой 

инициативы, произвольной регуляции собственного поведения, избавление от 

эгоцентрических установок (необходимость учитывать мнение и позицию 

другого).  
И, конечно, театр способствует развитию духовного и творческого 

потенциала каждого ребенка, его социальной адаптации, снятию излишнего 

напряжения и тревожности.  
Для организации соответствующих занятий можно обратиться к книге 

“Театрализованные игры в детском саду” Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова 
Е. С. М: Школьная Пресса, 2000. 

 


