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1. Наименование опыта, автор. 

Тема: «Развитие и коррекция психических процессов дошкольников с ОВЗ 

посредством игротерапии». 

Автор: учитель-дефектолог Болотникова Ольга Юрьевна 

 

2. Условия возникновения, становления опыта. 

Данный опыт возник в МБУ ДО «ЦВР». 01.09.2019 года на базе МБУ ДО 

«ЦВР» был открыт Районный центр по оказанию психолого-педагогической, 

методической, диагностической и консультативной помощи детям и 

родителям «ПОДДЕРЖКА» (далее Центр). В Центр обращались семьи, 

воспитывающие детей с ОВЗ, детей раннего возраста, детей, испытывающих 

трудности в обучении, детей, находящихся под опекой. За 2019-2020 год в 

Центр обратились 85 семей. Аналитические данные показывают, что большая 

часть семей, обратившихся за помощью, имеет детей с особыми 

возможностями здоровья (76 %). Для оказания помощи с детьми работали 

специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

Работа проводилась индивидуально.  

Я проводила систематические занятия с 35 детьми в течение 2019-2020 

учебного года. Дети пришли со следующими заключениями: задержка 

психического развития – 11 детей, задержка речевого развития – 7, 10 детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 2 ребенка с расстройством аутистического 

спектра, 1 с нарушением слуха, с умственной отсталостью - 4. При 

умственной отсталости познавательная деятельность страдает первично, при 

ЗПР развитие познавательной деятельности происходит медленнее и отстает 

по возрастным параметрам от условной нормы, при всех  остальных 

нарушениях были выявлены вторичные нарушения психических процессов. 

Встал вопрос о развитии и коррекции психических процессов детей наиболее 

эффективными методами, так как график работы и пропускная способность 

Центра позволяют проводить не более двух занятий в неделю с каждым 

ребенком.  

Я выбрала развивающие игры основой для своих занятий, так как они 

позволяют быстрее установить контакт (в том числе с детьми с РАС), 

повысить интерес и мотивацию к занятиям у всех детей, а также 

одновременно решать задачи развития не одного, а нескольких психических 

процессов. В течение года я работала над пополнением развивающей среды, 

создала картотеку игр для развития каждого психического процесса по всем 

модальностям и успешно применяла их в своей работе.  
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3. Актуальность и перспективность опыта. 

В настоящее время происходит бурный рост и развитие всех сфер 

деятельности человека. Особенно это касается технической стороны нашей 

жизни, модернизация этой области облегчает жизнь современному человеку. 

А вот для ребѐнка это может принести вред, замедлить его психическое и 

физическое развитие.  

Оглянитесь вокруг: сейчас увидеть детей с мячом, скакалкой, мелом, 

занятых игрой во дворе, большая редкость, а вот двухлетнего или даже 

годовалого малыша с гаджетом в руках встречаем часто. Современные 

телефоны и планшеты облегчают жизнь родителям, так как с легкостью 

занимают все внимание неокрепшей психики ребенка, отвлекают его и 

«переключают» с плача мгновенно. Производители гаджетов стараются 

сделать электронные игры для детей раннего возраста, и это может казаться 

правильным решением, идущим в ногу со временем. Ведь в будущем детям 

жить в этом техногенном обществе. Посмотрим на это с другой стороны: 

1000 игр в одном телефоне никогда не заменяет непосредственного 

чувственного общения ребенка даже с одной  игрушкой, не обогатят его 

опыт, не разовьют пространственного мышления (ведь экран плоский), 

воображения (когда ребенок использует заместители), полноценного 

контакта со сверстниками и взрослыми в игре, не научат играть по 

социальным нормам и правилам. Перечислять можно долго. Теперь 

представим ребенка с особыми возможностями здоровья, у него и так 

дефицитарное развитие, замедленное и затрудненное. Для ребенка с ОВЗ 

электронная игра, отказ от развивающих игр старого поколения может 

нанести еще больший вред. Стоит отметить, что и число детей с ОВЗ растет 

от года к году. Одной из возможных причин таких нарушений как РАС, ЗПР 

как раз может стать искусственное обеднение опыта ребенка, отсутствие 

полноценного контакта с матерью (в том числе и через игру, через игрушку). 

Конечно, не все современные родители выбирают электронную замену 

развивающим играм. Но здесь возникает еще одна проблема современного 

общества потребления и потребителей: рынок развивающих игр и игрушек 

переполнен. Возникает множество вопросов: как найти качественную игру, 

как подобрать игру в соответствии с возрастом, нужно ли помогать ребенку 

играть в игру, как осуществлять эту помощь, сколько игр нужно ребенку и 

каких именно?  

На все эти вопросы я и постаралась ответить своим опытом. Я применяю 

развивающие игры на коррекционных занятиях с дошкольниками, показываю 

родителям, как правильно играть с ребенком, рекомендую игры для дома.      
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Еще раз повторюсь, что для детей с ОВЗ развивающие игры просто 

необходимы, но подбирать их нужно строго индивидуально и 

последовательно, а также правильно применять. В перспективе я планирую 

создать свою линейку развивающих игр для детей раннего возраста, так как 

считаю, что на рынке они представлены недостаточно, большая часть их 

вредна или просто бесполезна, потому что не учитывает возрастные 

особенности детей и их ведущий вид деятельности. 

Таким образом, актуальность и перспективность темы очевидна. 

 

4. Ведущая педагогическая идея. 

Ведущая педагогическая идея моего опыта заключается в том, что 

использование игротерапии на индивидуальных занятиях с детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста позволит повысить эффективность работы по 

развитию всех психических процессов. 

 

5. Теоретическая база опыта. 

Дидактические (развивающие) игры – это игры, созданные для обучения и 

воспитания детей, это игры с правилами. 

О значении дидактической игры в разное время говорили и писали 

философы, мыслители, ученые, такие как: Платон, Ж.Ж Руссо, Я.А. 

Коменский, К,Д Ушинский, М. Монтессори, Л. Толстой. Практику и 

проблематику использования игр в учебно-воспитательном процессе изучали 

педагоги: А. Макаренко, В. Сухомлинский, психологи: Д.Б. Эльконин, Л.С. 

Выготский.  

Фридрик Фребель был убежден, что задача дошкольного образования 

состоит ни в обучении, а в организации игры. Он разработал систему 

дидактических игр, которые расположены по принципу возрастающих задач 

и игровых действий. Частью его игр были стихи и песни, написанные им и 

его учениками.  

Еще одна всемирно известная система дидактических игр – это система 

Марии Монтессори. Она считала, что любая игра должна быть обучающей, 

иначе эта игры пустая. М. Монтессори создала дидактические материалы для 

сенсорного обучения и воспитания, для обогащения чувственного опыта 

детей.  

Л.С. Выготский придавал большое значение развивающим играм для 

детей дошкольного возраста и считал, что игра имеет свое продолжение в 

обучении и в труде. Игра служит средством введения, закрепления и 

контроля учебного материала. Игра закладывает социальные нормы и 
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правила, которые потом люди применяют в трудовой деятельности. Именно 

поэтому она незаменима в педагогике.  

Разработка игр математического содержания отражена в работах Ф. 

Блехер. 

Д.Б. Эльконин считал, что игры с правилами, дидактические игры готовят 

дошкольников к новому виду деятельности – учебной.  

Современные исследователи дидактических игр: Аванесова В.Н., 

Богуславская З.М., Сорокина А.И., Смирнова Е.О., Короткова Н.А. 

Авторами развивающих игр, широко применяемых для развития и 

коррекции психических процессов детей, являются: Б.П. Никитин, Л.А. 

Никитин, В.В. Воскобович, Н. Зайцев. 

Таким образом, применение развивающих игр для развития психических 

процессов, для воспитания и обучения детей в целом, признавалось и 

признается эффективным мыслителями, учеными и педагогами с древних 

времен  по настоящее время. 

 

6. Новизна опыта. 

Новизна опыта состоит в систематизации развивающих игр для детей с 

ОВЗ и успешном их применении в коррекционной работе; в создании 

картотеки игр для развития психических процессов всех модальностей.  

 

7. Технология опыта. 

Целью создания опыта является систематизация и эффективное 

применение развивающих игр в коррекции познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Оценить уровень развития и соответствие возрасту психических 

процессов дошкольников с ОВЗ, посещающих занятия. 

2. Подобрать развивающие игры по развитию операций мышления, всех 

видов памяти, внимания, восприятия. 

3. Применять развивающие игры на индивидуальных занятиях с 

дошкольниками с ОВЗ. 

4. Оценить эффективность (результативность) применения развивающих 

игр на индивидуальных занятиях по коррекции психических процессов 

детей с ОВЗ. 

Диагностический этап. 

На этом этапе проводилась диагностическая работа по оценке уровня 

развития познавательных процессов у детей 3-6 лет с ОВЗ по методикам: 

 Н.Н. Павлова, Л.Г Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» 
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 "Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка" Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

 Забрамная С., Боровик О. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей. 

 Для отслеживания результативности была сделана выборка детей: 

1. Дети с задержкой речевого развития  (3-3,5 года) – 3 детей. 

2. Дети с задержкой психического развития (4-6 лет) – 7 детей 

3.  Дети с тяжелыми нарушениями речи (4-7 лет) – 10 детей 

Результаты диагностики:  

 уровень развития познавательных процессов ниже возрастной нормы, 

отставание значительное (более 2 лет) – 6 детей; 

 уровень развития познавательных процессов ниже возрастной нормы 

(отставание незначительной, является вторичным) - 12; 

 уровень развития познавательных процессов соответствует возрастной 

норме – 2 детей. 

Практический этап. 

На данном этапе основная цель: создание условий для эффективной 

работы по развитию и коррекции психических процессов дошкольников с 

ОВЗ. Центр посещают дети с ОВЗ разных категорий: ЗРР, ЗПР, ТНР, 

умственная отсталость, двигательные и сенсорные нарушения. При 

организации занятий для этих детей необходимо использование специальных 

пособий, игр, игрушек, что повышает интерес детей к занятиям, усиливает их 

эффективность. Поэтому перед нами встала задача обеспечить 

коррекционно-развивающей процесс необходимыми пособиями.  

Анализ проблем детей с ОВЗ, посещающих Центр, показал следующее: 

- низкая познавательная и речевая активность; 

- недостаточный объем зрительной и речевой памяти, восприятия; 

- недостатки в развитии слухового внимания; 

- низкая концентрация внимания, трудности переключения и 

распределения; 

- недостатки в развитии операций мышления (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирования), отсутствие критичности; 

- недоразвитие мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации. 

Педагогический процесс нужно было обеспечить играми и пособиями 

для преодоления всех вышеперечисленных недостатков. 

Использование игровых материалов и пособий в кабинете подчинено 

общепедагогическим и специальным принципам: 
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 доступности (по возрасту); 

 безопасности использования (качество материала и соблюдение 

техники безопасности); 

 последовательности: от более простого к сложному; 

 вариативность: возможность использования одного пособия для 

решения нескольких задач; 

 активности (создание условий для заинтересованности у ребенка 

использовать данное пособие); 

 цикличности (повторение усвоенного материала с углублением и 

расширением задач); 

 учета зоны ближайшего развития (то, с чем ребенок справляется 

с помощью, в перспективе выполняется самостоятельно); 

 успешности (создание условий для успешной работы ребенка с 

пособием). 

Все вышеперечисленные принципы учтены при создании картотеки 

(приложение 1) развивающих игр и пособий. В картотеке прописаны задачи 

использования, возрастная адресность, особенности применения с детьми 

разных категорий, вариативность использования.  

Созданы конспекты индивидуальных занятий с применением данных 

развивающих пособий (приложение 2), консультации для родителей и 

педагогов по использованию развивающих игр (приложение 3).  

 

Заключительный этап. 

На данном этапе была проведена итоговая диагностика для оценки 

динамики в развитии познавательных процессов детей с ОВЗ. 

 

8. Результативность. 

У большинства детей по результатам итоговой диагностики 

наблюдается положительная динамика в развитии познавательной 

деятельности  - 18 детей, незначительная динамика у двух детей (причина: 

сочетанные дефекты развития).  

№ 

п/п 

Параметр для 

диагностики 

Показатель на сентябрь 

2019 

Показатель на март 

2020 

1 Речевая 

активность 

низкая- 13 детей 

умеренная – 5 детей 

в норме – 2 детей 

низкая – 6 детей 

умеренная – 11 детей 

в норме – 3 детей 

2 Понимание речи Непонимание 

простейших инструкций 

– 3 детей 

Понимание на уровне 

Непонимание 

простейших 

инструкций – 1 ребенок 

Понимание на уровне 
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простых инструкций – 

15 детей 

Понимание сложных 

инструкций – 2 детей 

простых инструкций – 

15 детей 

Понимание сложных 

инструкций – 4 детей 

3 Познавательная 

активность 

Не сформирована  - 12 

детей 

Сформирована – 8 детей 

Не сформирована  - 2 

детей 

В стадии 

формирования - 8 

Сформирована – 10 

детей 

4 Объем зрительной 

памяти 

Ниже возрастной нормы 

– 13 детей 

Соответствует 

возрастной норме – 7 

детей 

Ниже возрастной 

нормы – 8 детей 

Соответствует 

возрастной норме – 12 

детей 

5 Объем речевой 

памяти 

Ниже возрастной нормы 

– 20 детей 

Ниже возрастной 

нормы – 15 детей 

Соответствует 

возрастной норме – 5 

детей 

6 Зрительное 

восприятие 

Фрагментарное, 

недифференцированное 

– 12 детей 

В норме – 8 детей 

Фрагментарное, 

недифференцированное 

– 7 детей 

В норме – 13 детей 

7 Слуховое 

внимание, 

фонематическое 

восприятие 

Не сформировано – 18 

детей 

Сформировано – 2 детей 

В стадии 

формирования – 13 

детей 

Сформировано – 7 

детей 

 

7 Развитие 

мыслительных 

операций (анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение по 

возрасту) 

Соответствует 

возрастной норме – 2 

детей 

Не соответствует 

возрастной норме – 18 

детей 

 

Соответствует 

возрастной норме – 7 

детей 

Не соответствует 

возрастной норме – 13 

детей 

8 Умение работать 

по образцу 

Сформировано – 8 детей 

Не сформировано – 10 

детей 

Сформировано – 18 

детей 

Не сформировано – 2 

детей 

9 Уровень развития 

мелкой моторики  

Соответствует 

возрастной норме – 2 

детей 

Положительная 

динамика- 20 детей 
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Не соответствует 

возрастной норме – 18 

детей 

10 Активный 

словарный запас 

Недостаточный – 20 

детей 

Расширение активного 

словарного запаса – 20 

детей 

11 Работоспособность 

на занятии 

Менее 5 минут – 6 детей 

10-15 минут – 14 детей 

Положительная 

динамика – 20 детей 

12 Свойства 

внимания 

Соответствуют 

возрастной норме – 2 

ребенка 

Не соответствуют 

возрастной норме – 18 

детей 

Положительная 

динамика в развитии 

всех свойств внимания 

– 20 детей 

 

9. Адресная направленность. 

Данный опыт может быть использован педагогами дошкольных 

образовательных учреждений в работе с детьми ОВЗ, учителями-

дефектологами, учителями-логопедами и родителями (законными 

представителями), воспитывающими детей с ОВЗ.  
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заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. 
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Приложение № 1 

КАРТОТЕКА РАЗВИВАЮЩИХ ИГР  

 

Наименование Описание, вариативность 

использования 

Задачи Возраст.н

аправлен

ность 

1 Сортеры 

«Фигуры», 

«Животные», 

«Домик» 

Вкладывать в соответствии с 

формой (сюжет или геометрия) 

фигуры.  

Развитие зрительного 

восприятия, 

пространственного 

мышления, зрительного 

внимания 

2-4 года 

2 О.А. 

Новиковская. 

Большой 

альбом по 

развитию 

речи для 

самых 

маленьких 

Называть предметные и сюжетные 

картинки, выполнять речевые 

задания. 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи 

2-7 лет 

3 О.А. 

Новиковская. 

Логопедическ

ая грамматика 

(для детей 2-4 

лет, 4-6 лет, 6-

8 лет) 

Выполнять задания на усвоение 

грамматических категорий 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи 

2-8 лет 

4 Грамотейка. 

Тетради для 

детей 3-4, 4-5, 

5-6 лет. 

Выполнять задания на развитие 

всех психических процессов 

Развитие 

познавательной 

деятельности детей 

3-7 лет 

5 Логический 

поезд. 

Выкладывать вагончики по 

принципу обобщения (что к чему 

подходит). Восстановить 

правильный ряд вагончиков, 

вспомнить все вагончики 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

синтеза, обобщения. 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания 

5-10 лет 

6 И.С. 

Кривовяз. 

Играем с 

глаголами (2 

альбома). 

Называть правильно действия, 

находить лишнее действие 

Расширение словаря 

глаголов, развитие 

логического мышления, 

памяти 

3-7 лет 

7 Альбом. 

Истории в 

картинках.  

Выкладывать последовательные 

картинки, составлять рассказ, 

восстанавливать правильную 

последовательность, пересказ, 

находить лишнюю картинку в 

названии, закончить рассказ по-

своему 

Придумать другое начало 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи. 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

3-7 лет 
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синтеза. 

Развитие воображения. 

8 Иллюстрации 

«Сложные 

слова» 

Называть правильно, объяснять 

образование слова, придумывать 

предложение со сложными словами, 

убирать лишнюю картинку 

Расширение словаря 

глаголов, развитие 

логического мышления, 

речевой памяти 

6-7 лет 

9 Е.А. 

Алифанова. 

Серии 

«Неожиданны

й финал» 

Выкладывать последовательные 

картинки, составлять рассказ, 

восстанавливать правильную 

последовательность, пересказ, 

находить лишнюю картинку в 

названии, закончить рассказ по-

своему 

Придумать другое начало 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи. 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

синтеза. 

4-7 лет 

10 Обучающая 

игра 

«Поваренок» 

Называть блюда, правильно 

выбирать состав блюда, составлять 

рассказ, находить лишние 

продукты, запоминать ряд 

продуктов, называть вкус 

Расширение кругозора, 

развитие связной речи, 

зрительного внимания, 

словесно-логического 

мышления 

5-7 лет 

11 И.А. 

Арцишевская 

«Последовате

льные 

картинки» 

Выкладывать последовательные 

картинки, составлять рассказ, 

восстанавливать правильную 

последовательность, пересказ, 

находить лишнюю картинку в 

названии, закончить рассказ по-

своему 

Придумать другое начало 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи. 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

синтеза. 

5-7 лет 

12 Рассказы по 

картинкам 

«Родная 

природа» 

составлять рассказ, пересказ, 

закончить рассказ по-своему 

Придумать другое начало 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи. 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

синтеза. 

4-7 лет 

13 Альбом «Все 

о времени» 

Называть время по часам, выбирать 

режим дня под время суток, 

называть время года, месяцы, дни 

недели. Восстанавливать 

правильную последовательность, 

описывать 

Развитие ориентировки 

во времени, 

логического мышления 

5-7 лет 

14 Г.Е. Сычѐва 

«Опорные 

картинки для 

пересказа» 

Выкладывать последовательные 

картинки, составлять рассказ, 

восстанавливать правильную 

последовательность, пересказ, 

находить лишнюю картинку в 

названии, закончить рассказ по-

своему 

Придумать другое начало 

Развитие всех сторон 

речи: 

звукопроизношения, 

грамматического строя, 

словаря, связной речи. 

Развитие 

мыслительных 

процессов: анализа, 

5-7 лет 
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синтеза. Развитие 

речевой памяти, 

усвоение приемов 

запоминания 

15 «Веселый 

счет». Игра от 

3 лет  

Правильно подбирать картинки с 

ответом, выбирать нужный 

математический знак, правильно 

называть в речи математическое 

действие 

Развитие навыка 

устного счета, 

зрительного 

восприятия, мышления 

3-9 лет 

16 Планшет 

«Логико-

малыш» с 

альбомами. 

Соединять пары картинок в 

соответствии с заданием, 

самостоятельно проверять 

выполненное задание, находить 

ошибку 

Развитие логического 

мышления, речи, 

мелкой моторики, 

зрительно-

пространственных 

представлений 

3-10 лет 

17 Кубики 

Никитина 

«Сложи узор»  

с альбомами. 

Правильно складывать кубики в 

соответствии с образцом в альбоме, 

по схеме, самостоятельно 

придумывать изображение и 

объяснять его, находить и  

исправлять ошибку 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

зрительного 

восприятия, 

усидчивости, внимания 

3-7 лет 

18 Предметные 

картинки по 

всем 

лексическим 

темам 

Называть, находить по описанию, 

запоминать ряд, восстанавливать 

ряд, придумывать описание, 

подбирать пару, раскладывать по 

интсрукции 

Развитие внимания, 

расширение словаря, 

развитие зрительной и 

речевой памяти 

2-7 лет 

19 Развивающая 

головоломка 

«Уголки» 

В соответствии со схемой 

выкладывать фигуры (путем 

наложения или самостоятельно) 

Развитие зрительно-

пространственных 

представлений, 

целостного восприятия, 

логического мышления 

5-10 лет 

20 Игра «Мой 

первый 

рассказ» 

Соединять пары картинок по 

смыслу и правильно называть, 

говорить фразу 

Развитие наглядно-

образного мышления, 

связной речи, 

зрительного 

восприятия 

3-5 лет 

21 Скороговорки 

в картинках 

Повторить, придумать конец, 

исправить ошибку, подобрать 

картинку к скороговорке, 

нарисовать картинку 

Развитие четкости 

звукопроизношения, 

речевой памяти 

5-10 лет 

22 Разрезные 

картинки на 2, 

3, 4, 5 частей 

Соединить части в целое, назвать, 

узнать по части целое, собрать из 

двух наборов, выбирая правильно, 

придумать описание по части 

предмета, назвать назначение по 

части предмета 

Развитие зрительного 

восприятия, анализа и 

синтеза, 

пространственных 

представлений 

2-7 лет 

23 Детское лото Выкладывать предметные картинки, 

выбирая из мешочка карточки 

Развитие словесно-

логического мышления, 

быстроты реакции, 

зрительного 

восприятия 

3-7 лет 
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24 «Играй-ка», 

«Читай-ка» 

Составлять из букв слоги, слова, 

соединять звуки в слоги, находить 

место звука в слове, собирать слова 

по схемам 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза, мыслительных 

операций 

4-7 лет 

25 Игра «Кто 

там? Что 

там?» 

Узнавать зашумленные 

изображения, описывать, 

запоминать, восстанавливать 

последовательность 

Развитие зрительного 

восприятия, 

пространственных 

представлений, 

зрительной памяти 

3-7 лет 

26 Мини-ларчик 

Воскобовича 

Выполнять графические диктанты, 

находить гласные звуки, цифры 

Развитие 

мыслительных 

операций, всех сторон 

речи, мелкой моторики 

4-10 лет 

27 Игра 

«Ассоциации

» 

соединять пары картинок, 

подходящие друг к другу, узнавать 

по одной картинке ее возможную 

пару, вспоминать все пары 

картинок 

Развитие наглядно-

образного мышления 

2-3 года 

28 Игра 

«Почитаем-

посчитаем» 

Запоминать нужное расположение 

парных картинок, называть их и 

переворачивать. Придумывать 

предложения с парой, придумывать 

слова по парным слогам, 

придумывать задачи по парным 

величинам 

Развитие зрительной 

памяти, словесно-

логического мышления 

5-7 лет 

29 Игра 

«Противопол

ожности» 

Называть противоположные 

свойства по картинкам, 

самостоятельно без парной 

картинки, запоминать ряд, 

составлять предложения  

Расширение словаря 4-8 лет 

30 Светлана 

Батяева. 

Логопедическ

ие карточки 

Правильно называть омонимы, 

объяснять их 

Развитие четкости 

звукопроизношения, 

речевой памяти 

4-10 лет 

31 Игра 

«Пираты» 

Правильно закрывать фигуры в 

соответствии с картинным заданием 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

словесно-логического 

мышления 

5-10 лет 

32 Игра 

«Мемори» 

Находить одинаковые пары 

предметов, называть обобщающие 

слова 

Развитие зрительного 

восприятия, памяти, 

мелкой моторики, 

расширение словаря по 

разным лексическим 

темам  

4-10 лет 

33 Игра 

«Головоломка

» 

Правильно соединять части 

головоломки 

Развитие логического 

мышления 

6-10 лет 

34 Электронная 

викторина 

Правильно выполнять задание, 

подсоединяя проводки к ответам, 

проверять самостоятельно 

Расширение словаря, 

кругозора, развитие 

памяти, зрительного 

5-7 лет 



15 
 

правильность выполнения, давать 

инструкцию к заданию, 

ориентируясь на изображение 

внимания 

35 Электронные 

игры «Голоса 

животных», 

«Зеркало» 

Узнавать голоса животных, 

имитировать голоса 

Развитие слухового 

внимания, памяти, 

расширение словаря 

2-4 года 

36 Домино Правильно выставлять фишки в 

соответствии с числом точек 

Развитие зрительного 

восприятия, счетных 

навыков, понимания 

игр с правилами 

5-10 лет 

37 Логопедическ

ое лото 

Правильно выставлять предметные 

картинки на слух 

Развитие слухового 

восприятия, понимания 

игр с правилами, 

внимания 

5-7 лет 

38 Пальчиковые 

куклы 

Изображать голоса животных, 

придумывать сюжет, сравнивать 

кукол, придумывать сказку, 

описывать кукол 

Развитие связной речи, 

мелодико-

интонационной 

стороны речи, умения 

вступать в диалог, 

артистизма 

2-10 лет 

39 Удочка с 

магнитными 

рыбками, 

цифрами 

С помощью магнитной удочки 

«ловить» рыбок, правильно их 

называть, ловить рыбку по 

описанию, узнать рыбку наощупь 

Развитие мелкой 

моторики, зрительно-

двигательной 

координации, 

расширение словаря, 

развитие связной речи 

2-7 лет 

40 Наборы 

мелких 

предметов 

«Звезды», 

«Собачки», 

«Совы», 

«Сердечки», 

«Символы 

осени» 

Узнавать наощупь, делить на 

группы, придумывать сюжет, 

запоминать ряд, восстанавливать 

ряд, узнавать по описанию, лепить 

похожий, находить в помещении по 

инструкции, прятать в соответствии 

с инструкцией, пересчитывать 

Развитие мелкой 

моторики, зрительного 

восприятия, счетных 

навыков, тактильного 

восприятия 

3-10 лет 

41 Бизиборд 

«Автобус» 

Открывать и закрывать замочки, 

запоминать кто за окошками, 

считать колечки, крутить колеса, 

правильно завязывать шнурок, 

правильно употреблять предлоги 

(типа: «Кто спрятался за окошком? 

ЗА окошком кот) 

Развитие мелкой 

моторики, зрительной 

памяти, расширение 

словаря 

2-4 года 

42 Мягкие 

вкладыши 

Правильно складывать предметы из 

частей, находить нужный вкладыш 

по части, описывать предметы, 

обобщать 

Развитие зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики, словаря 

цветов, предметного 

словаря 

2-5 лет 

43 Вкладыши с 

ключами 

Подбирать ключ к замку, правильно 

употреблять предлоги, находить по 

цвету и форме нужный предмет, 

Развитие мелкой 

моторики, связной 

речи, восприятия цвета 

2-7 лет 
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правильно вкладывать нужный 

предмет в отверстие, запоминать 

ряд предметов 

44 Болтики, 

винтики 

Правильно находить нужные 

винтики и соединять их с 

болтиками 

Развитие мелкой 

моторики, восприятия 

цвета, быстроты и силы 

движений 

3-7 лет 

45 Вкладыши 

(дерево) 

правильно употреблять предлоги, 

находить по цвету и форме нужный 

предмет, правильно вкладывать 

нужный предмет в отверстие, 

запоминать ряд предметов 

Развитие зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики, словаря 

цветов, предметного 

словаря 

2-4 года 

46 Пирамидка Собирать пирамидку по образцу и 

без, находить ошибки в собранной 

пирамидке 

Восприятие и 

соотнесение по 

величине, цвету, 

развитие мелкой 

моторики 

2-4 года 

47 Мелкие и 

крупные 

игрушки, 

муляжи 

овощей и 

фруктов 

Узнавать наощупь, делить на 

группы, придумывать сюжет, 

запоминать ряд, восстанавливать 

ряд, узнавать по описанию, лепить 

похожий, находить в помещении по 

инструкции, прятать в соответствии 

с инструкцией, пересчитывать, 

сочинять истории 

Развитие мелкой 

моторики, анализа и 

синтеза, связной речи, 

расширение словаря, 

объема зрительной 

памяти, усвоение 

предлогов 

2-8 лет 

48 Шнуровки Правильно шнуровать по образцу и 

без 

Развитие мелкой 

моторики, расширение 

словаря, восприятие 

цвета, развитие связной 

речи 

3-8 лет 

49 Настольный 

развивающий 

пазл 

Правильно выкладывать мозаику, 

составлять рассказ 

Развитие мелкой 

моторики, соотнесение 

по цвету, развитие 

связной речи, 

расширение словаря, 

речевой памяти 

2-5 лет 

50 Прищепки Соединять нужные картинки по 

инструкции. Прищеплять, создавая 

картинку. Кто быстрее? 

Развитие мелкой 

моторики, силы 

нажатия, связной речи, 

восприятия цвета 

3-8 лет 

51 Мозаика 

крупная и 

мелкая 

Правильно выкладывать мозаику по 

схеме, создавать свой образ, 

находить ошибки в образе  

Развитие мелкой 

моторики, силы 

нажатия, связной речи, 

восприятия цвета 

2-8 лет 

52 Су-джок Массировать пальцы  и кисти рук, 

ступни, сопровождая речью или 

слушая речь 

Развитие мелкой 

моторики, развитие 

речевой активности 

2-8 лет 

53 Сквиши Находить спрятанные, придумывать 

описание, узнавать наощупь, 

прятать по инструкции, сочинять 

рассказ 

Налаживание контакта, 

расширение словарного 

запаса, развитие 

связной речи 

2-8 лет 
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54 Резиновый 

мяч 

(большой, 

маленький) 

Передавать очередность, ловить, 

подбрасывать, использовать по 

инструкции 

Налаживание контакта, 

понимание инструкций, 

для передачи хода, 

ответа 

2-8 лет 

55 Напольные 

коврики 

Ходить, сопровождая речью или 

слушая речь, находить с закрытыми 

глазами, правильно употреблять 

предлоги, работать по инструкции 

педагога 

Развитие тактильного 

восприятия, массаж ног 

2-8 лет 

56 Игра 

«Настольный 

аэрофутбол» 

Попадать в ворота мячом Развитие мелкой 

моторики, зрительно-

двигательной 

координации, 

воздушной струи, 

связной речи 

3-8 лет 

57 Игра 

«Детский 

крокет» 

Попадать в воротца деревянным 

шаром 

Развитие крупной 

моторики, точности и 

силы движений, 

зрительно-

двигательной 

координации 

4-8 лет 

58 Конструктор 

«Малыш» 30 

деталей 

Собирать по образцу и без 

постройки, описывать их, находить 

по инструкции нужные детали, 

создавать рисунок-схему постройки 

Развитие навыков 

конструирования, 

работы по образцу, 

связной речи, 

пространственной 

ориентировки, 

пространственного 

мышления 

2-8 лет 

59 Колючий 

конструктор 

Собирать по образцу и без 

конструкции, описывать их, 

находить по инструкции нужные 

детали, создавать рисунок-схему 

постройки 

Развитие навыков 

конструирования, 

работы по образцу, 

связной речи, 

пространственной 

ориентировки, 

пространственного 

мышления 

2-8 лет 

60 Лего Собирать по образцу и без 

постройки, описывать их, находить 

по инструкции нужные детали, 

создавать рисунок-схему постройки 

Развитие навыков 

конструирования, 

работы по образцу, 

связной речи, 

пространственной 

ориентировки, 

пространственного 

мышления 

3-8 лет 

61 Мягкие пазлы Собирать целые картинки из частей, 

узнавать по части целое, находить 

лишнюю часть, описывать 

собранные картинки 

Развитие целостности 

зрительного 

восприятия, работы по 

образцу, связной речи, 

пространственной 

ориентировки, 

пространственного 

2-5 лет 
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мышления 

62 Полипропиле

новый 

конструктор 

(«Лодка», 

«Пчела», 

«Счеты», 

«Ролик», 

«Петух». 

«Корова», 

«Белка», 

«Букет») 

Собирать целые предметы из 

частей, узнавать по части целое, 

находить лишнюю часть, описывать 

собранные картинки 

Развитие зрительного 

восприятия, навыков 

конструирования, 

работы по образцу, 

связной речи, 

пространственной 

ориентировки, 

пространственного 

мышления 

2-8 лет 

63 Карточки 

«Эмоции» 

Узнавать эмоции. изображать 

эмоции, придумывать ситуации под 

эмоции, называть эмоцию под 

ситуацию, рисовать эмоции, 

называть противоположные эмоции 

Развитие умения 

понимать и 

воспроизводить 

эмоции, 

дифференцировать их 

3-8 лет 

64 Набор 

игрушек для 

песочной 

терапии 

Создавать постройки, прятать 

игрушки, находить игрушки, 

придумывать истории, рисовать на 

песке, делать отпечатки на песке, 

работать по инструкции 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта, мелкой 

моторики, повышение 

комфортности на 

занятии, развитие 

связной речи 

 

65 Набор 

инструментов 

для песочной 

терапии 

(кисточка, 

лопаточка, 

ведерко) 

Создавать постройки, прятать 

игрушки, находить игрушки, 

придумывать истории, рисовать на 

песке, делать отпечатки на песке, 

работать по инструкции 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта, мелкой 

моторики, повышение 

комфортности на 

занятии, развитие 

связной речи 

 

66 Кинетический 

песок 

Создавать постройки, прятать 

игрушки, находить игрушки, 

придумывать истории, рисовать на 

песке, делать отпечатки на песке, 

работать по инструкции 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта, мелкой 

моторики, повышение 

комфортности на 

занятии, развитие 

связной речи 

 

67 Игра 

«Морковное 

поле» 

Выставлять морковки на поле по 

числу, размеру, правильно выбирая 

тактику 

Развитие умения 

работать по правилам, 

быстроты реакции 

 

68 Сказка 

«Колобок» 

(фетр) 

Описывать персонажей, 

рассказывать сказку, пересказывать 

сказку, моделировать сказку, 

разыгрывать сказку, продолжать, 

придумать другой конец, узнать 

персонажа по описанию, узнать по 

предложению сказку 

Развитие связной речи, 

памяти, тактильного 

восприятия 

2-8 лет 

69 Игра 

«Расскажите 

сказку» 

Описывать персонажей, 

выкладывать правильную 

последовательность по инструкции 

и по памяти, рассказывать сказку, 

Развитие памяти, 

связной речи, наглядно-

образного мышления, 

расширение словаря 

3-8 лет 
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пересказывать сказку, моделировать 

сказку, разыгрывать сказку, 

продолжать, придумать другой 

конец, узнать персонажа по 

описанию, узнать по предложению 

сказку 

70 Настольная 

ширма, куклы 

для театра 

Описывать персонажей, 

рассказывать сказку, пересказывать 

сказку, моделировать сказку, 

разыгрывать сказку, продолжать, 

придумать другой конец, узнать 

персонажа по описанию, узнать по 

предложению сказку 

Развитие связной речи, 

эмоционального 

интеллекта, улучшение 

контакта, расширение 

словаря, артистичности 

3-8 лет 

71 Игра «Змеи-

лестницы» 

(крупная и 

мелкая) 

Делать ход и шагать ро выпавшему 

числу, соблюдать правила, 

объяснять правила другим 

Развитие умения 

работать по правилам, 

развитие счетных 

навыков, воспитание 

правильного 

отношения к неудачам 

5-8 лет 

72 Башня Выстраивать последовательно 

башню из брусков, вынимать 

бруски из башни, чтобы она не 

упала, выполнять задания за 

упавшую башню, объяснять 

правила самостоятельно 

Развитие точности 

движений, силы и 

ловкости, умения 

работать по правилам, 

правильно относиться к 

неудаче 

4-8 лет 

73 Лабиринт Правильно строить лабиринт по 

образцу и без, чтобы шарик попал в 

нужный домик 

Развитие 

пространственного 

восприятия, 

логического мышления 

5-8 лет 
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Приложение 2 

 

Конспект  

индивидуального занятия для детей с ЗПР 5-7 лет 

Тема: «Овощи» 

Автор: учитель-дефектолог Болотникова О.Ю. 

Образовательные задачи: 
- Закреплять представления ребенка об овощах. 

- Расширять, уточнять и активизировать словарный запас по теме «Овощи», 

словарь признаков. 

- Совершенствовать грамматический строй речи (образование 

существительных во множественном числе). 

- Закреплять зрительный образ цифр, умение находить соответствие между 

числом и цифрой.  

Коррекционно-развивающие задачи: 
- Развивать мелкую моторику, тактильное восприятие. 

- Развивать зрительное восприятие (целостность), внимание, 

кратковременную зрительную память, речевую память, операции мышления 

(обобщение, анализ, синтез). 

- Развивать  умение различать вкусовые ощущения. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 
- Воспитывать интерес к работе на огороде 

  

Оборудование: муляжи овощей,  разрезные предметные картинки «Овощи», 

«волшебный» мешочек, перфокарта «Проведи дорожку», «грядка» из 

коробки, кусочки овощей, поднос, планшет «Логико-малыш», игра 

«Запоминай-ка».  

 

Ход занятия:  

1. Организационный момент.  

- Что глазки делают на занятии? (смотрят внимательно) 

- Что ушки делают на занятии? (смотрят внимательно) 

- Итак, звенит звонок, начинается урок (нажимаем на настольный 

звонок). 

2. Введение в тему. Актуализация имеющихся знаний по теме.  

- Собери разрезные картинки и скажи, о чем мы будем говорить. 
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Ребенок собирает помидор, огурец, капусту, свеклу. 

- Как назвать помидор, огурец, капусту и свеклу одним словом? 

(ребенок отвечает). Тема нашего занятия «Овощи. Огород» 

     3. Изучение новых знаний по теме 

    1) Рассматриваем муляжи овощей, ощупываем их и описываем 

признаками: морковь (оранжевая, острая, длинная), огурец (колючий, 

зеленый, овальный), лук (белый, гладкий, маленький), капуста (зеленая, 

большая), баклажан (гладкий, фиолетовый), капуста брокколи (зеленая, 

шершавая, маленькая), свекла (красная, хвостатая, маленькая), кабачок 

(зеленый, овальный, большой), картофель (овальный, небольшой, 

коричневый). 

2) – Что где растет? Идем в огород («грядка» на ковре – коробка), собираем 

урожай. Какие овощи мы собираем сверху грядки, а какие растут в земле. 

Ребенок собирает, лук находит и сверху и под коробкой «в земле».  

4. Физкультминутка. 

- Урожай мы собирали и немножечко устали. 

Выполняем движения под стихотворение: 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу (загибаем пальчики 

по очереди) 

Ох! 

Вот овощи спор завели на столе, 

Кто лучше, вкусней, и нужней на земле: 

Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка иль свекла? 

Ох! 

Хозяйка тем временем ножик взяла,  

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу, 

Ох! 

 

5. Закрепление пройденного материала. 

Игра «Узнай наощупь, опиши»: ребенок достает из мешочка муляжи 

овощей после того, как назовет, что он взял в руку. Затем описывает с 

помощью признаков. 

Игра: «Что где растет?»: перфокарта. Проведи дорожку от овоща к рисунку 

«на грядке», или «в земле».  

Игра «Логико-малыш». На планшете задание: соедини число овощей с 

нужной цифрой с помощью кружочка нужного цвета (например, два огурца, 
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рядом с ними синий кружок, веду кружок к цифре 2 и т.д.). Сначала называем 

все овощи правильно во множественном числе: огурцы, кабачки, баклажаны, 

помидоры, луковицы. 

Игра «Узнай на вкус»: на подносе кусочки овощей, ребенок пробует с 

закрытыми глазами, говорит, что попробовал.  Важно! Знание об 

отсутствии аллергии у ребенка.  

Игра «Запоминай-ка». Пластиковый планшет, вставляем карточку с 

овощами (парные картинки). Закрываем колпачками пары одинаковых 

овощей и запоминаем их расположение. Когда все закрыто, открываем 

одинаковые и собираем колпачки. У кого больше колпачков, тот выигрывает.  

6. Подведение итогов, рефлексия. 

- О чем сегодня говорили? Какой овощ для тебя самый вкусный? Какое 

задание было самым трудным? Что понравилось больше? 

Рекомендации для родителей: чтение сказки «Вершки и корешки» ребенку, 

рассматривание иллюстраций.  
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Приложение 3 

Консультация для педагогов: «Развивающие игры Никитина» 

Борис Павлович и Елена Алексеевна Никитины известны как у нас в 

стране, так и за рубежом. Они являются авторами нетрадиционной системы 

воспитания детей. Наблюдая за ростом и развитием своих детей, Никитины 

убедились, что "первые годы жизни - самое благодатное время, когда 

разумные заботы мамы и папы дают самые богатые плоды, плоды, которые 

останутся на всю жизнь и которые при всем желании нельзя столь же 

успешно вырастить позже".  

Никитины создали уникальные игры, которые обладают следующими 

особенностями: 

1. В каждой игре ребенок с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов и 

деталей конструктора решает определенные задачи. 

2. Эти задачи предлагаются ребѐнку в разных формах: это может быть 

модель, плоский рисунок или рисунок в изометрии, более сложным 

является чертеж, письменная или устная инструкция.  Таким образом 

ребенок знакомится и с разными способами передачи  и получения 

информации. 

3. Задачи расположены по уровням сложности, то есть в них использован 

педагогический принцип и принцип народных игр: от простого к 

сложному. 

4. Есть задачи, доступные для 2-3 летнего малыша, а есть сложные даже 

для подростков. Поэтому игры, созданные Никитиными,  могут 

возбуждать интерес в течение многих лет (интересны даже взрослым). 

5. Постепенное возрастание трудности задач в играх Никитина позволяет 

ребѐнку совершенствоваться самостоятельно, развивать свои 

творческие способности, в отличие от обучения, где все объясняется и 

где формируются только исполнительские черты в ребѐнке. 

6. Принцип этих игр заключается в том, что ребенку нельзя подсказывать 

и объяснять, давать готовый образец выполнения. Строя модель, 

осуществляя решение практически, ребѐнок учится все брать сам из 

реальной действительности. 

7. Задачи решаются ребенком постепенно, иногда не с первой и не со 

второй попытки. Дайте ему «созреть» для выполнения задачи. 

8. Решение задачи дается  ребѐнку не в абстрактной форме ответа 

математической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из 

кубиков, кирпичиков, деталей конструктора, т.е. в виде видимых и 
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осязаемых вещей. Именно это позволяет сопоставлять наглядно 

"задание" с "решением" и  проверять точность выполнения задания 

самостоятельно. 

9. Большая часть игр придумана так, что не исчерпывается 

предлагаемыми заданиями, а подталкивает детей творчески мыслить, 

использовать свое воображение и придумывать новые варианты игры.  

10. Развивающие игры Никитиных позволяют эффективно развивать 

интеллектуальные возможности детей, добиваться успехов.  

Самой главной отличительной чертой развивающих игр 

Никитина является то, что ему удалось объединить два 

главных основополагающих принципа общей и 

коррекционной педагогики : "от простого к сложному" 

плюс "самостоятельно по способностям".  

Благодаря этому можно создать условия для успешного 

развития детей в игре, а именно:  

1) игры Никитина стимулируют раннее развитие 

творческих способностей детей, 

2) задания, созданные по принципу постепенного усложнения, создают 

условия, которые позволяют опережать развитие способностей, 

3) ребѐнок развивается более успешно, если он сам пытается решить 

сложные для него задачи, 

4) развивающие игры Никитина могут быть очень разнообразны по 

своему содержанию, 

5) как и все игры, игры Никитина не терпят принуждения и создают 

мотивацию, атмосферу свободного и радостного творчества, 

6) взрослый только направляет ребенка в игре, не делает за него и не 

помогает. Это соответствует требованиям современных стандартов 

дошкольного образования. Ребенок является субъектом образования.  

Все вышеперечисленное является основой для развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей. Игры Никитина развивают все психические 

процессы детей: внимание, память, особенно зрительную, умение находить 

зависимости и закономерности, классифицировать и систематизировать 

материал, способность к комбинированию, то есть умение создавать новые 

комбинации из имеющихся элементов, деталей, предметов, умение 

критически относиться к своей деятельности, находить ошибки и недостатки, 

развивают пространственные представления и воображение, способность 

предвидеть результаты своих действий. В совокупности эти качества, 

видимо, и составляют то, что называется сообразительностью, 

изобретательностью, творческим складом мышления. 

Рассмотрим игры Б.П. Никитина подробно: 
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«Сложи узор». Игра состоит из 16 одинаковых кубиков, у них 8 видов 

раскраски граней. Узоры напоминают контуры различных предметов, 

изображений, картин, которым дети любят давать названия. Используя 

разное число кубиков и разную не только по цвету, но и по форме (квадраты 

и треугольники) окраску кубиков, можно изменять сложность заданий в 

достаточно широком диапазоне. Модели конструируют по образцу или в 

соответствии с задуманной картиной. Можно использовать с раннего 

возраста: способом накладывания на печатные альбомы, либо создавая 

простые рисунки и узоры.  

В этой игре хорошо развивается способность детей к мыслительным 

операциям и умению комбинировать.  

«Уникуб». Эти универсальные кубики вводят детей в мир трѐхмерного 

пространства. Игра даѐт огромные возможности для развития ребѐнка, в 

частности способности к анализу закономерностей окраски кубиков. Сначала 

складывается впечатление, что нет одинаково окрашенных кубиков,что все 

27 разные, хотя использованы всего три цвета, а граней у кубика шесть. При 

детальном рассмотрении оказывается, что есть и восемь триад, по числу 

граней каждого цвета, но есть ли они и по взаимному расположению? 

Задачи игры: развитие внимательности, точности, аккуратности; 

развитие логики, целостности восприятия объекта.  

Задания детям дается с помощью рисунка или с помощью устной 

инструкции.  

«Кубики для всех». Эта игра учит мыслить пространственными образами, 

уметь их комбинировать. Она более сложная, чем игры с обычными 

кубиками. Задачи, решаемые в игре, развивают навыки комбинаторики и 

пространственного мышления, учат мыслить в трехмерном пространстве. 

Игра помогает овладеть графической грамотностью, что является 

пропедевтикой школьных умений (умения понимать карту, план, схему, 

чертеж). Фигурки для игры представляют  возможности разнообразных 

сочетаний и позволяют составлять огромное количество различных моделей 

или разных вариантов одной и той же модели.                                                                                                           

«Кирпичики». Эта игра знакомит детей с основами конструирования и 

черчения, развивает пространственное мышление, внимание, способность к 

анализу, синтезу и самоконтролю.  
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