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Комплекс игр и упражнений для развития 

познавательных процессов у детей с ОВЗ (старшая группа) 

 
Одним из важнейших условий эффективности учебного процесса в 

коррекционной работе является преодоление тех трудностей, которые 

испытывают дети с ОВЗ в освоении программы. Активное введение в 

традиционный учебный процесс разнообразных комплексов заданий, 

упражнений специально направленных на развитие познавательных 

процессов и ряд других важных психических функций, является в этой связи 

одной из важнейших задач учителя-дефектолога. 

Первостепенным принципом коррекционно-развивающего обучения 

является комплексность воздействия, то есть сочетание (а не 

последовательное введение) в каждом цикле занятий методов двигательной, 

когнитивной и эмоционально-личностной коррекции. Это обусловлено, во-

первых, параллельным и взаимообусловленным развитием в онтогенезе всех 

этих сфер психического функционирования ребенка и, во-вторых, все 

указанные виды методов воздействуют на одни и те же функции 

(произвольная регуляция, пространственные представления, кинетическая 

организация действия, внимание и память и т. д.). Одна и та же психическая 

функция одновременно формируется и с помощью когнитивной, и с 

помощью двигательной коррекции, поэтому сочетание когнитивных и 

двигательных методов на каждом занятии является обязательным. 

Комплексное воздействие необходимо и для повышения общей мозговой 

активности ребенка, улучшения мозгового кровообращения, нормализации 

активационных процессов, снятия тонических нарушений, повышения 

работоспособности, недостаток которой есть одна из основных причин 

трудностей формирования и успешного функционирования всех психических 

функций и неуспеваемости  в обучении. 

 Упражнения: 

• Сминаем двумя руками одновременно два листочка бумаги, а потом 

разглаживаем их. Упражнение выполняется навесу. Чем быстрее ребенок это 

делает, тем лучше. Чем меньше размер листочков бумаги, тем сложнее 

делать это упражнение. Это упражнение направлено на развитие внимания у 

ребенка. 

• Сложить руки в замок и крутить большие пальцы вокруг друг друга 

то в одну сторону, то в другую сторону. Упражнение выполняется 

максимально быстро. Ребенок должен сосредоточенно смотреть на большие 

пальцы. Это упражнение достаточно простое и помогает ребенку отдохнуть и 

восстановить уровень внимания. 



• Ребро – кулак – ладонь. Нейропсихологическое упражнение. Ребенку 

нужно запомнить три положения: ребро, кулак, ладонь. Если ребенок может 

быстро сделать одной рукой, то нужно подключать вторую руку. 

• Упражнение «Кулачок». Дыхательное упражнение. Вдох – 

максимально сильно сжимаем кулаки, выдох – разжимаем. 

• Рисование двумя руками «Треугольники, круги». За минуту ребенок 

рисует максимальное количество красивых кругов и треугольников. Можно 

усложнить одна рука рисует круги, другая – треугольники. 

• «Молчу — шепчу — кричу» 

Следует придумать знаки, которые обозначают, что именно нужно 

делать: молчать, шептать или кричать и показывать их ребенку. Он должен 

реагировать соответствующим образом. 

Подобные нейропсихологические игры и упражнения развивают 

навыки управления у гиперактивных детей. Они помогают им регулировать 

громкость своих высказываний и молчать, когда это нужно. 

• Упражнение «лиса и заяц». Показываем пальчиками разных рук лису 

и зайчика, но показать нужно так, чтобы лиса и заяц не встречались. 

• Упражнение «Цветочки». Кисти рук – цветочки (сложены 

бутончиком), пальцы – лепесточки. Лепесточки раскрываются в 

определенной последовательности. На правой руке – средний и безымянный 

палец, на левой – указательный и мизинец. Далее меняются положения 

пальцев. 

• Глазодвигательное упражнение «Восьмерки». Выполнять сначала 

левой рукой (активизируем правое полушарие), потом правой (активизируем 

левое полушарие), потом двумя руками одновременно (синхронизируем 

работу обоих полушарий). 

Упражнения, по мере усвоения, необходимо усложнять – делать 

максимально быстро, выполнять через хлопок, выполнять с закрытыми 

глазами (чтобы отключить зрительный контроль).  

 

Игры. 

Игра «Что лишнее» 
Цель: Развитие у детей логического мышления, зрительного внимания, 

памяти. 

Оборудование: карточки с набором из 4-х слов (картинок): три слова – 

одно обобщающее понятие, одно слово – другое обобщающее понятие. 

 Инструкция: "Скажи, что здесь не подходит?". 



Скажи что нарисовано? "Что здесь не подходит?". Помощь: "Здесь три 

предмета (картинки), чем-то одинаковые, а один не подходит. Какой?" 

 

Игра «Бывает – не бывает» 
Цель: развивать память, внимание, мышление, быстроту реакции. 

Оборудование: мяч. 

Инструкция: Бросаем мяч и говорим правду либо небылицы. При 

правильной фразе ребенок мяч ловит, при обнаружении ошибки – 

нужно мяч отбросить. Примерные небылицы: самолет плывет по морю, 

квадратный мячик, соленый сахар, снег зимой, мороз летом. 

 

Игра «Что перепутано?» 
Цель: научить детей рассуждать и сопоставлять возможное и 

невозможное, находить на картинках ситуации, которых не бывает в 

жизни, развить связную речь детей. 

Оборудование: сюжетные картины с изображением несуществующих, 

нелепых ситуаций, фишки. 

Описание. Взрослый говорит детям: «Я покажу вам картинку, а вы 

посмотрите на нее внимательно и найдите то, чего не бывает на самом 

деле». Дети находят несуществующее на картинке и рассказывают о нем 

полным предложением. Например: «Морковь растет не на дереве, а на 

грядке»; «Ежик должен быть под деревом, а не летать в небе». За каждую 

исправленную ошибку ребенок получает фишку. Побеждает тот, кто наберет 

больше фишек. 

 

Игра «Чего не хватает у предмета» 
Цель: научить детей находить недостающую часть (деталь) предмета, 

развивать мышление, связную речь детей, тренировать их в 

образовании форм родительного падежа существительных. 

Оборудование: предметные картинки с каким-либо недостающим 

элементом, поломанные игрушки. 

Описание. «Посмотри на картинку, чего не хватает у предмета». 

Взрослый предлагает ребенку найти, чего не хватает у предмета или 

сломанной игрушки, и правильно ответить на этот вопрос, употребив 

существительное с правильным окончанием. 

 

Игра «Разрезные картинки (кубики, связанные одним сюжетом)» 

Цель: развить мышление и воображение детей, мелкую моторику. 

Оборудование: в зависимости от возраста ребенка картинка может быть 

разрезана на 6 частей (картинка из 6 кубиков). 

Описание. «Сложить части картинок в одно целое». Ребенок старается 

сложить целую картинку из частей, следуя образцу или своей фантазии. 

На начальном этапе, если ребенок затрудняется в выполнении задания, 

можно класть разрезанные части картинки на образец, чтобы научить 

ребенка видеть эти части на целой картинке. 



 

Игра «Исправь ошибку» 
Цель: научить детей рассуждать и сопоставлять возможное и 

невозможное, исправлять ошибки в предложениях, развить связную 

речь детей. 

Оборудование: подготовленные взрослым неправильные предложения, 

фишки. 

Описание. Я сейчас буду читать предложения, в которых допущены 

ошибки, твоя задача найти их, заметить и произнести предложение 

правильно. Например: «Собака кормит девочку»; «Мяч играет с 

Катей»; «Мама несет в воде ведро»; «Велосипед едет на мальчике»; «Света 

рисует картинкой карандаш». За каждую исправленную ошибку дети 

получают фишки. Побеждает тот, кто набрал больше фишек. 

Игра «Найди отличия (сходство)» 
Задача: научить детей сравнивать похожие с первого взгляда предметы, 

находить сходство и различия между ними. 

Оборудование: пары картинок, отличающиеся друг от друга 

некоторыми деталями, не бросающимися в глаза, фишки. 

Описание. Детям предлагается рассмотреть картинки и найти между 

ними определенное количество отличий (сходных деталей) за 

ограниченное количество времени. За каждое отличие ребенок получает 

фишку. Кто набрал большее количество фишек, Считается победителем. 

 

Игра№ 11.«Почтовый ящик» 
Цель: научить детей соотносить геометрические фигуры с 

соответствующими им по форме отверстиями, развить мелкую 

моторику. 

Оборудование: кубик (коробка) с отверстиями разной формы, 

геометрические фигуры по количеству этих отверстий: овал, круг, 

треугольник, прямоугольник, ромб, звезда, полумесяц, крест и т. д. 

Описание. Ребенок должен опустить фигуру в соответствующее ей 

отверстие. Поначалу взрослый может показать ему, как переворачивать 

кубик в поисках подходящего «домика», как легко, без усилий опускается 

фигура в свое отверстие. На этом этапе допускается нахождение 

соответствующего отверстия методом проб и ошибок 

Играя с ребенком, необходимо постоянно наблюдать, как долго он 

может сосредоточиться на определенном объекте, удержать в поле активного 

внимания одновременно несколько объектов, а также в какой ситуации у 

него происходят переключение, распределение внимания, его потеря. 


