
Комплекс игр и упражнений для развития познавательных процессов у 

детей с ОВЗ (средняя группа) 
Дидактическая игра — одна из форм обучающего воздействия 

взрослого на ребенка. В то же время игра — основной вид 

деятельности детей. Таким образом, дидактическая игра имеет две 

цели: одна из них обучающая, которую преследует взрослый, а 

другая — игровая, ради которой действует ребенок. Важно, чтобы 

эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение 

программного материала. 

 

Когда это бывает? 

Цель. Закрепить представления детей о временах года, их характерных 

признаках; развивать наблюдательность. 

Оборудование. Круг с изображением характерных признаков четырех 

времен года; сюжетные картинки с изображением различных игр и забав 

детей, а также деятельности людей в различные времена года; фланелеграф. 

Ход игры. Дети сидят за столами, педагог раздает им конверты с 

картинками, на которых изображены различные времена года. Педагог 

сообщает детям, что надо внимательно рассмотреть картинки и подложить их 

к соответствующему времени года. Педагог говорит: «Здесь изображена 

зима. У кого есть картинки с изображением зимы, должен подложить ее к 

зиме». Каждый, кто выходит с картинкой, объясняет, что там изображено. 

Например: «Дети катаются на санках. Это бывает зимой. Дети лепят 

снеговика. Это тоже бывает зимой» и т. д. 

В конце игры педагог обобщает знания детей о временах года: «Какое 

сейчас время года? А потом какое время года наступит? Сколько всего 

времен года?» 

 

Такой листок – лети ко мне 

Цель. Закрепить знания детей о живой природе; учить называть деревья 

в соответствии с их листвой; развивать внимание. 

Оборудование. Набор знакомых детям листьев (дуба, клена, березы); 

образцы этих же листьев, прикрепленные на палочках. 

Ход игры. Дети стоят полукругом, педагог сообщает, что сегодня будут 

играть в новую игру, надо быть внимательными. Показывает детям образцы 

листьев и уточняет, с какого дерева эти листья. Затем детям раздают по 2 

разных листочка, дети под музыку свободно двигаются по групповой 

комнате (или в зале). Музыка выключается, и по сигналу: «Листик – ко мне!» 

– дети подбегают к педагогу, показывают свой листик, сравнивают его с 

образцом, называют его: «Кленовый листок. Дубовый листок. Березовый 

листок». Игра повторяется несколько раз, при этом педагог в качестве 

образца выставляет подряд один и тот листок. 



В конце игры дети собирают букеты из одних и тех же листьев, 

называя их. Далее игру можно повторять, включая в нее различные листья 

или цветы. 

Что где растет 

Цель. Закрепить знания детей о растениях; группировать растения по 

месту их произрастания; развивать активность и самостоятельность. 

Оборудование. Три больших карточки с изображением леса, сада и 

огорода; предметные картинки с изображением растений. 

Ход игры. Дети сидят за столами, им показывают большие карточки и 

уточняют, что там изображено. Детям раздают конверты, в которых 

находятся предметные картинки с изображениями разных растений. Детям 

сообщают правила игры: «Вы должны рассмотреть свои картинки, подойти к 

столу педагога и разложить свои картинки в пустые клеточки на больших 

карточках». Например: «Это грибы, они растут в лесу. Это свекла, она растет 

в огороде». Дети могут сразу договариваться между собой и обмениваться 

картинками. Игра продолжается, когда детям дают новые картинки. 

В конце игры педагог уточняет у детей, что где растет. 

Вершки и корешки 

Цель. Закрепить представления о том, что в овощах есть съедобные 

корни – корешки и плоды – вершки, у некоторых овощей съедобны и вершки 

и корешки; упражнять в составлении целого растения из его частей. 

Оборудование. Овощи – морковь, капуста, репа, свекла, лук, картофель, 

чеснок. 

Ход игры. Дети сидят за столами. Педагог сообщает: «Сегодня мы 

поиграем в игру, которая называется «Вершки и корешки». У нас на столе 

лежат вершки и корешки растений – овощей. Я раздам каждому что-нибудь 

от этих овощей. А теперь по моему сигналу можно разбежаться по группе. А 

потом по другому сигналу: «Раз, два, три, свою пару найди!» – быстро 

найдите себе пару: к своему вершку – корешок». 

Игра повторяется, но уже искать надо другой вершок (или корешок). 

В конце игры дети называют, что съедобное в данном овоще – вершок 

или корешок. Можно проводить повторную игру с использованием 

разрезных картинок из двух частей – на одной изображены вершки, а на 

другой – корешки. 

 

 

 

 



Найди такую же 

Цель. Учить сравнивать игрушки, находить в них признаки сходства и 

различия; понимать правила игры; воспитывать интерес к действиям с 

игрушками. 

Оборудование. Разные игрушки, среди них должны быть и парные 

(машинки, пирамидки, куклы, матрешки, паровоз и др.). 

Ход игры. Взрослый заранее расставляет игрушки в разные места 

групповой комнаты. 

Педагог раздает каждому ребенку мешочек с игрушкой и предлагает 

найти такую же. Взрослый говорит: «Будьте внимательны! Посмотрите в 

мешочки и запомните свои игрушки. Раз, два, три! Одинаковые найди!» Дети 

сидят на стульчиках, рассматривают игрушки в групповой комнате, 

поднимают руки, а затем подходят и берут свою игрушку, говорят: «Нашел 

такую же!» Дети достают свою игрушку из мешочка, сравнивают и называют 

их. Если игрушки чем-то отличаются, педагог просит ребенка найти точно 

такую же, обращая внимание на то, чем эта игрушка отличается от его 

игрушки (либо цветом, либо какой-то деталью). Если найденная игрушка 

отличается от той, которая находится в мешочке, ребенка просят найти 

одинаковую. 

В конце занятия все парные игрушки расставляются на столе у 

педагога, и внимание детей обращается на сходство между парными 

игрушками. 

 

Достань шарик  

Цель. Учить решать задачи в образном плане на использование 

вспомогательных средств в проблемной ситуации. 

Оборудование. Картинка, на ней изображено: комната, у стены – 

высокий шкаф, на нем воздушный шарик, на некотором расстоянии от шкафа 

стоит стул; в центре – мальчик, у него удивленный вид: он не знает, как 

достать шар. 

Ход игры. Педагог предлагает ребенку рассмотреть картинку, просит 

сказать, как мальчик может достать шар. Если ребенок затрудняется, педагог 

говорит: «Шкаф высокий, а мальчик маленький, рукой он шар не достанет. 

Что ему поможет достать шар?» При необходимости можно создать 

реальную ситуацию и попросить ребенка достать шар. После выполненного 

действия нужно показать картинку и вновь предложить ему сказать, как 

мальчик достанет шар. 

 

 



 

Как достать  

Цель. Учить решать задачи в образном плане на использование 

вспомогательных средств в проблемной ситуации. 

Оборудование. Картинка с изображением стеклянной банки, в ней 

морковь; картинки с изображением предметов-орудий (вилка, ложка, сачок, 

палочка). 

Ход игры. Педагог раскладывает перед ребенком все картинки, просит 

внимательно рассмотреть и сказать, как можно достать морковку зайчику. 

Ребенок должен подложить картинку с изображением предмета-орудия к 

основной картинке. В случае затруднения можно создать реальную ситуацию 

и проверить свойство выбранного орудия. 

 

Что случилось  

Цель. Учить решать задачи в образном плане на использование 

вспомогательных средств в проблемной ситуации. 

Оборудование. Картинка, на которой изображена игрушечная машина 

без одного колеса. Оно откатилось в сторону, в машине сидит мишка, около 

машины стоит мальчик, у него растерянный вид. 

Ход игры. Педагог говорит: «Мальчик хотел покатать мишку, но что-то 

случилось, мишка чуть не упал. Расскажи, что случилось у мальчика». Если 

ребенок не может объяснить, надо создать реальную ситуацию и попросить 

его покатать мишку. Затем следует обратить внимание на то, почему машина 

не едет. Когда ребенок найдет причину, педагог предлагает вновь объяснить, 

что же случилось с машиной у мальчика, и сказать, как устранить причину, 

чтобы машина поехала. 
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