
Комплекс игр и упражнений для коррекции и развития познавательных 

процессов у детей с ОВЗ 

Старшая группа 

Дидактическая игра — средство обучения, поэтому она может быть 

использована при усвоении любого программного материала. Кроме того, 

игра включается в музыкальные занятия, является одним из занимательных 

элементов на прогулке. В дидактической игре создаются такие условия, в 

которых каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать 

в определенной ситуации и с определенными предметами, приобретая 

собственный действенный и чувственный опыт. Это особенно важно для 

детей с задержкой психического развития. Таким образом, особая роль 

дидактической игры в обучающем процессе определяется тем, что игра 

должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, 

позволить ребенку получить собственный опыт. Дети с задержкой 

психического развития с трудом контактируют со взрослыми, не умеют 

общаться со сверстниками, не владеют способами усвоения общественного 

опыта. Большинство детей имеет нарушение или недоразвитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Они часто не выделяют 

ведущую руку, движения их рук бывают неловкими, несогласованными. 

Дети порой не в состоянии одновременно действовать двумя руками. 

Дошкольный возраст можно назвать возрастом чувственного познания 

окружающего. В этот период у детей происходит становление всех видов 

восприятия — зрительного, тактильного — двигательного, слухового 

формируются представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Чувственный опыт дети приобретают в процессе широкой ориентировочно-

исследовательской деятельности. У детей с задержкой психического 

развития чувственное познание без специального коррекционного 

воздействия развивается медленно. Оно не достигает того уровня, когда 

может стать основой деятельности. Основная коррекционная задача педагога 

в том, чтобы сформировать у детей дошкольного возраста поисковые 

способы ориентировки при выполнении заданий. На этой основе необходимо 

создать интерес к свойствам и отношениям предметов, к их использованию в 

деятельности .Игры и упражнения, в которых ребенок действует путем проб 

развивают у него внимание к свойствам и отношениям предметов, умение 

учитывать эти свойства в практических ситуациях. В дальнейшем это 

совершенствует зрительное восприятие. Игры оказывают большое значение 

на формирование целостного восприятия. Условно игры можно распределить 

на два этапа развития целостного восприятия: первый — узнавание, при 



котором дети испытывают трудности; второй — создание полноценного 

образа, учитывающие все свойства предметов (форму, цвет, величину, 

наличие и соотношение частей и др.) Для того чтобы психическое развитие 

ребенка проходило полноценно, мало научить его правильно воспринимать 

окружающий мир. Необходимо закрепить полученные образы восприятия, 

сформировать на их основе представления. Этого можно добиться, заставляя 

ребенка вспомнить через некоторый промежуток времени (игры с отсрочкой) 

тот или иной предмет, его свойство. Однако по-настоящему четкими, 

подвижными представлениями становится только тогда, когда они 

соединяются со словом-названием данного предмета (качество, признак, 

действие). Такое слово может вызвать в памяти знакомое представление в 

любое время. Дети с задержкой в развитии не могут этого сделать, так как в 

большинстве случаев им хорошо знакомы и могут вызвать соответствующий 

зрительный образ только те слова, которые обозначают предметы (девочка, 

платье). Слова обозначающие часть предмета, его действие и качества, не 

вызывают у них зрительного образа. Хотя именно эти слова являются 

своеобразными мерками — «эталонами», которые следует соединять с 

образами восприятия. Это и составляет важную часть коррекционной работы 

с детьми с задержкой психического развития. Благодаря дидактическим 

играм можно так организовать деятельность ребенка, что она будет 

способствовать формированию у него умения решать не только доступные 

практические, но и несложные проблемные задачи. 

 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию. 

Сенсорное развитие- это развитие у ребенка процессов восприятия и 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Чтобы сенсорное 

развитие проходило полноценно, необходимо целенаправленное сенсорное 

воспитание. Ребенка следует научить рассматриванию, ощупыванию, 

выслушиванию и т. п., т. е. сформировать у него перцептивные действия. Для 

того чтобы определить отношение выявленных свойств и качеств данного 

предмета к свойствам и качествам других предметов, ребенку нужны мерки, 

с которыми можно сравнивать то, что он воспринимает. Это системы 

геометрических форм, шкала величины, меры веса, звуковысотный ряд, 

спектр цветов, система фонем родного языка и т. д. В процессе восприятия 

он постепенно накапливает зрительные, слуховые, двигательные, 

осязательные образы. Если образы-восприятия закреплены в слове, их можно 

вызвать в представлении ребенка даже тогда, когда от момента восприятия 

прошло некоторое время. Для этого достаточно произнести слово-название. 

Сенсорное развитие наших детей отстает по срокам формирования. Это 



связано с трудностями овладения способами ориентировки в задании: в 

привычном задании, оперируя усвоенным материалом, он действует 

способом зрительного соотнесения, а столкнувшись с незнакомым заданием , 

сразу же переходит к хаотичным действиям. Дети не умеют пользоваться 

поисковыми способами ориентировки- пробами и примериванием. Этому их 

надо научить. 

 

Восприятие формы. 

В процессе действий с предметами ребенок учится различать их форму. 

Первые игры и упражнения должны быть основаны на практических 

действиях, требующих опору на форму предметов. После обучения он 

определяет форму зрительно. Лишь на основе длительного использования 

способов проб и примеривания у ребенка может возникнуть полноценное 

зрительное восприятие формы, умение определять форму предмета и 

соотносить ее с формами других предметов. 

 

Восприятие величины. 

Величину ребенок учится различать практически. В процессе действий 

с игрушками ребенок начинает выделять величину зрительно. На основе 

длительного применения проб и примеривания у ребенка может возникнуть 

полноценное зрительное восприятие величины, умение вычленять ее, 

соотносить предметы по величине. Величина имеет разные параметры — 

высоту, длину, ширину. Игры на восприятие величины следует проводить 

параллельно с играми на восприятие формы для того чтобы дети овладели 

способом проб на разном материале. 

 

Восприятие цвета. 

Восприятие цвета не может быть выделено практически, путем проб и 

ошибок. Цвет нужно обязательно увидеть. Вначале при определении цвета 

большую роль играет примеривание, сопоставление путем приложения. 

Когда ребенок научится определять цвета путем наложения , можно 

переходить к выбору по образцу, к настоящему восприятию цвета, а затем и к 

усвоению названий цветов. 

 

Игры и упражнения, направленные на развитие формовосприятия. 

 Найди пару. 

Цель: различение геометрических фигур. Оборудование: мешочек, два 

комплекта геометрических фигур, один из которых вырезан из толстого 

материала, другой – из более тонкого. Содержание: в мешочке находятся 



предметы. Ребенку предлагается на ощупь найти в мешочке оба экземпляра 

той фигуры, которую назвал педагог. 

 

 Каждую фигуру на свое место. 

Цель: различение геометрических фигур. Оборудование: набор 

геометрических фигур, таблица с изображением геометрических фигур. 

Содержание: ребенку предлагается разложить шаблоны геометрических 

фигур в том порядке, в котором они изображены на таблице, а затем назвать 

их. 

 

 Из каких фигур состоит машина? 

Цель: выделение геом. фигур в конструкции предметов. Оборудование: 

картинка с изображением машины, состоящей из геом. фигур. Содержание: 

педагог показывает картинку и просит определить, какие геом. фигуры и в 

каком кол-ве включены в конструкцию машины. 

 

 Коврик. 

Цель: выделение отдельных геом. фигур. Оборудование: коврик, 

состоящий из геом. фигур, набор геом. фигур. Содержание: педагог 

раскладывает перед ребенком коврик и дает ему набор фигур. Ребенок 

находит среди элементов набора фигуру, которой нет на коврике. 

 

Игры и упражнения, направленные на развитие цветовосприятия 

Найди предметы такого же цвета. 

Цель: соотнесение изображений по цвету. Оборудование: картинки с 

изображением предметов разных цветов. Содержание: педагог показывает 

детям одну из картинок (красные варежки). Детям предлагается найти и 

показать картинки, на которых изображены предметы такого же цвета 

(красного). 

 

Подбери чашки к блюдцам. 

Цель: соотношение предметов по цвету и величине. Оборудование: 

чайные чашки и блюдца разного цвета и размера. Содержание: ребенку 

предлагается расставит чайные пары, использую чайные чашки и блюдца 

разного цвета и размера. 

 

Какого цвета? 

Цель: уточнение представлений о постоянных цветах предметов. 



Оборудование: цветные карточки и картинки с изображением контуров 

предметов. Содержание: ребенку предлагается подложить под контурное 

изображение предметов карточки подходящего цвета (помидор – красная 

карточка). 

 

Неразлучные цвета. 

Цель: закрепление умения выделять постоянные цвета предметов. 

Содержание: педагог называет предмет, в котором в постоянном сочетании 

представлены определенные цвета, и просит детей их назвать. (рябина – 

листья зеленые, ягоды красные). 

 

Игры и упражнения, направленные на развитие представлений о 

величине. 

Матрешки. 

Цель: синхронное составление двух, трех сериационных рядов. 

Оборудование: три матрешки – вкладыша, состоящие из пяти штук. 

Содержание: ребенку предлагается собрать разобранные матрешки, затем 

расставить их по высоте. 

 

Разноцветные круги. 

Цель: составление сериационных рядов по величине. Оборудование: 

набор разноцветных бумажных кругов разного диаметра. Содержание: 

педагог кладет друг на друга круги, начиная с самого большого, так, чтобы 

был виден их цвет, а затем предлагает ребенку назвать цвет и его размер. 

 

Расставь по порядку. 

Цель: составление рядов из одних и тех же предметов по разным 

параметрам величины. Оборудование: набор цилиндров и брусков разного 

размера. Содержание: ребенку предлагается расставить цилиндры в порядке 

увеличения (уменьшения) высоты (толщины). 

 

Что в чем. 

Цель: соотнесение предметов по величине. Оборудование: предметные 

картинки или контурные изображения предметов. Содержание: ребенку 

предлагается определить, какие предметы могут поместиться друг в друга, а 

затем разложить картинки по этому принципу 

 
Материал взят из интернет ресурсов. 


