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1.Актуальность опыта 

   Проблема воспитания и обучение детей с ОВЗ является одной из наиболее важных и 

актуальных проблем коррекционной педагогики. 

К сожалению, количество детей с проблемами в развитии постоянно увеличивается. 

Чем раньше происходит включение проблемных детей в систему коррекционно – разви-

вающего обучения, тем эффективнее воздействие на ребенка и больше шансов на успеш-

ное преодоление ребёнком тех трудностей, с которыми он сталкивается, приходя в школу. 

От того, насколько успешным будет начало школьного обучения, зависит успеваемость 

ученика в последующие годы, его отношение к школе и, в конечном счёте, социальная 

адаптация во взрослой жизни.                     

Само понятие «дети с ОВЗ» стало наполняться другим содержанием, приобретать не 

только медицинский, но и социальный смысл. Дети с нарушениями в здоровье имеют зна-

чительные ограничения в жизнедеятельности, в способности к самообслуживанию, пере-

движению, самоконтролю за поведением, обучению, общению, что приводит их к соци-

альной дезадаптации. Ограничение в жизнедеятельности создает барьеры для включения 

ребенка в адекватные возрасту воспитательные и педагогические процессы. 

2. Теоретическая база 

Наше дошкольное учреждение вот уже много лет открывает свои двери для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. Наш детский сад посещают дети с нарушением 

слуха, дети с тяжелыми нарушениями речи и дети с задержкой психического развития. 

Перед педагогом, работающим, с детьми с ограниченными возможностями здоровья стоит 

важная задача – осуществлять коррекционно-развивающее воздействие на детей. 

   Низкий уровень знаний служит доказательством малой продуктивности обучения де-

тей данной группы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Но поиск эф-

фективных средств обучения необходимо вести не только в связи с разработкой приемов и 

методов работы, адекватных особенностям развития таких детей. Само содержание обу-

чения должно приобрести коррекционную направленность. 

   Важнейшей задачей специального обучения детей с ОВЗ является развитие у них 

мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Несформированность 

этих операций и способов действий у детей с ОВЗ приводит к тому, что даже в дошколь-

ном возрасте они оказываются привязанными к конкретной ситуации, в силу чего приоб-

ретаемые знания остаются разрозненными, часто ограничиваются непосредственным чув-

ственным опытом. Такие знания не обеспечивают развития детей в полном объеме. Лишь 



приведенные в единую логическую систему, они становятся основой умственного роста 

ребенка и средством активизации познавательной деятельности. 

   Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей с ОВЗ является нормализация 

их деятельности, и в частности учебной, которая характеризуется крайней неорганизован-

ностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. Воспитанники данной категории не 

умеют планировать свои действия, контролировать их, не руководствуются в своей дея-

тельности конечной целью, часто “перескакивают” с одного на другое, не завершив нача-

тое. 

   Таким образом, целый ряд особенностей детей с ОВЗ определяет общий подход к ре-

бенку, специфику содержания и методов коррекционного обучения. 

3. Ведущая педагогическая идея опыта 

  Значительное место в процессе обучения и воспитания занимают дидактические игры 

т.к. в игре создаются такие условия, в которых каждый ребенок приобретает собственный 

действенный и чувственный опыт.  

  Игра, являясь ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, составляет основу 

занятий с ребенком, способствует активному формированию речи, активизации основных 

психических процессов, обучению методам взаимодействия в социуме. А.Н. Леонтьев 

подчеркивал важное значение игры для познавательного и личностного развития ребенка-

дошкольника. Особенно важное значение, как инструмент развития и познания игра при-

обретает для детей с ОВЗ. 

4. Длительность работы над опытом 

Как показывает практика, при поступлении в дошкольное учреждение у многих детей 

уровень развития игры очень невысокий: игровые действия ограничиваются простыми, 

привычными манипуляциями, интерес к предлагаемым играм неустойчивый. Зачастую 

дети не знают, что игрушка может быть многофункциональной. В связи с тем, что дети 

дошкольного возраста познают окружающий мир, в первую очередь через игру, основная 

задача педагога научить ребенка играть. Решение этой задачи осуществляется в процессе 

игровых занятий.  

   По моему опыту, формирование игровой деятельности у детей с ОВЗ требует прове-

дения специально организованных занятий и лишь затем, переносится в свободную дея-

тельность. О.П. Гаврилушкина в своих исследованиях отмечает, что ребенок с ОВЗ спосо-

бен познавать окружающий мир: он «не может делать это теми способами, которыми так 



естественно пользуются его нормально развивающиеся сверстники… к такому ребенку 

надо подходить индивидуально, учитывать его интересы, предпочтения, особенности ха-

рактера, уровень умственного и речевого развития, степень обучаемости…». 

5. Адресность опыта 

Представленный материал адресован, прежде всего, учителям-дефектологам и всем 

специалистам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также 

воспитателям и родителям (Приложение 1, приложение 2) 

 

6. Область применения 

Педагогический опыт можно использовать в работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья старшего дошкольного возраста, во время организованной образо-

вательной деятельности и на индивидуальных занятиях.  

7. Риски и затруднения. 

Дети с ОВЗ - это дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети, состояние здо-

ровья которых препятствует освоению образовательных программ вне  специальных ус-

ловий обучения и воспитания, то есть это дети-инвалиды  либо дети не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании спе-

циальных условий обучения и воспитания.  

Деятельность детей с задержкой психического развития,  характеризуется общей неор-

ганизованностью и недостаточной целенаправленностью. Отмечается и слабость её рече-

вой регуляции. Эти особенности создают дополнительные трудности в процессе овладе-

ния учебным материалом и обусловливают необходимость коррекционной работы. 

 

8. Технология опыта 

Основная форма моей работы - индивидуальные занятия, так как они позволяют, мак-

симально учесть индивидуальные особенности каждого ребенка Индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ предполагает обеспечение таких условий развития, которые позволяют в 

полной мере реализовать возможности каждого ребенка. Привести в движения механиз-

мы, лежащие в основе формирования центральных новообразований в психике дошколь-

ника. 



В.А.Сухомлинский отметил «игра - это огромное светлое окно, через которое в духов-

ный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире. Игра-это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» 

В процессе обучения детей с ОВЗ в игре применяются основные правила: 

1. Правило последовательности: 

• игровые занятия начинаются с простых знакомых ребенку упражнений, которые свя-

заны с положительными эмоциями; 

• объяснения педагога подтверждаются последующими действиями, каждое действие 

педагога или ребенка сопровождается комментарием; 

• игровое действие должно быть завершено. 

2. Правило многократного повторения игрового занятия для закрепления необходимого 

навыка или знания. 

3. Правило доступного игрового материала: 

• игра должна быть с четко сформулированными правилами; 

• подбирается игровой материал с учетом возможностей детей. 

4. Использование атрибутов игры (игрушки, игровые пособия). 

В процессе обучения игре детей с ОВЗ педагог – активный участник и основной по-

мощник. Именно педагог формулирует смысл игры, распределяет роли, планирует ее ход 

и возможные вариации сюжета. Важно акцентировать внимание детей на передаче взаи-

моотношений между персонажами игры, воспитывать у детей позитивные чувства и доб-

рожелательные отношения. 

    Дидактическая игра- одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребёнка. В 

то же время игра - основной вид деятельности детей.  

Дидактическая игра имеет цели: обучающую (которую преследует взрослый), кор-

рекционную (способствует развитию ребенка), игровую (для действия ребёнка). В работе 

с детьми с ОВЗ важно, чтобы эти цели дополняли друг друга. Специально подобранные 

дидактические игры и упражнения создают такие педагогические условия, которые будут 

способствовать развитию речевой активности, развитию психических процессов, эмоцио-

нально-волевой сферы. При включении их в коррекционно-развивающий процесс я посто-

янно сопровождают свои действия речью, добиваюсь от ребенка звукового ее отражения 

(даже на уровне звукового произношения, лепета).  



 Примером могут быть следующие игры, которые я использую на занятиях (Приложе-

ние3). Такие игры и упражнения должны проводиться ежедневно, до полного усвоения 

материала, автоматизации действий (от нескольких недель до месяца). Игры и упражне-

ния должны соответствовать уровню развития ребенка, должны решать обучающую и 

развивающую задачи. Дидактический материал должен быть ярким, вызывающим инте-

рес. Количество предметов (карточек, деталей) в дидактических играх лучше применять, 

начиная с одного—двух, постепенно увеличивая. 

   В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребенок полу-

чает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или с определен-

ными предметами, приобретая собственный действенный и чувственный опыт. При отбо-

ре дидактических игр большое значение уделяется коррекционным задачам, учитываются 

особенности развития детей и следующие дидактические принципы: доступность, повто-

ряемость, постепенность выполнения заданий. 

   При проведении дидактических игр педагог с одной стороны руководит познаватель-

ным процессом, организуя обучение детей, а с другой - исполняет роль участника игры, 

партнера, направляя каждого ребенка на выполнение игровых действий.  

Дидактические игры необходимо использовать на разных этапах усвоения знаний: на 

этапах объяснения нового материала, его закрепления, повторения, контроля. 

   В первую очередь проводятся игры на выполнение заданий по практической  

ориентировке, затем - игры, основанные на зрительной ориентировке, а в дальнейшем - 

игры, в которых дети должны опираться на приобретенные знания в процессе дидактиче-

ских игр.   

   Вся система дидактических и развивающих игр способствует развитию психических 

функций и познавательной деятельности, формирует правильную речь и обогащает сло-

варный запас у детей с ограниченными возможностями здоровья, которая строит даль-

нейшее обучение, трудовую адаптацию и социальную реабилитацию. 

 

9. Результативность опыта 

   Дети лучше усваивают программный материал, правильно выполняют задания. 

Повышается эффективность педагогического процесса в целом. 

Развивается познавательная активность у детей, что оказывает влияние на умственное 

развитие ребенка. 



   У детей формируется умение самостоятельно мыслить, использовать полученные 

знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей. 

   Положительные эмоции, которые возникают во время игры, активизируют деятель-

ность ребёнка с ОВЗ, обеспечивают решение задач, которые связаны с формированием 

способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы и обобщения. А это свидетельству-

ет о корригирующей роли дидактических игр. Дидактическая игра позволяет индивидуа-

лизировать работу на занятиях, давать посильное задание каждому ребёнку, с учётом его 

умственных и психофизических возможностей и максимально развивать способности ка-

ждого ребёнка. 

    Таким образом, дидактическая игра выступает как важное средство обучения, воспи-

тания и разностороннего развития детей с ОВЗ. 
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Приложение 1 

Консультация для воспитателей 

«Особенности игровой деятельности у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

Ограниченные возможности здоровья – проблема комплексного характера. Однако, и 

задержка речевого развития – это не просто обнаружившиеся у ребенка речевые сложно-

сти. Подобная задержка оказывает влияние на все (особенно высшие) познавательные 

процессы ребенка, на его личностные особенности. Так, речь является своеобразным ин-

тегралом всех других процессов, поэтому при ее нарушении страдают мышление, память, 

воображение. Ребенок может стать застенчивым, ранимым из-за возникающего непонима-

ния между ним и окружающими людьми. 

У малышей с ограниченными возможностями здоровья или речевого развития очень 

слабо выражена игровая мотивация. Такие дошколята либо «не хотят» играть, либо не в 

состоянии развернуть предложенную взрослым игру. Как правило, имеет место игра «ря-

дом» (когда несколько детей находятся в одном месте – в песочнице, в игровом уголке, но 

не вместе, малыши не могут договариваться, регулировать действия друг друга с помо-

щью правил и общего сюжета). Ярко выражена манипулятивная деятельность с предмета-

ми (кукла укладывается в постель и снова поднимается, кастрюля открывается и закрыва-

ется) при этом игровой замысел отсутствует. То есть ребенок действует как бы механиче-

ски, 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 соз-

дании воображаемой ситуации. Ослаблен процесс переноса знаний из привычной ситуа-

ции в подобные условия. Довольно часто ослаблена память. Предметы для детишек с за-

держкой психического развития не являются опорой в игре, не способствуют развертыва-

нию 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 демонстрируют неумение использовать знаки-заместители или предме-

ты-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). У детей снижен интерес к игре и к игрушке, с тру-



дом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно за-

трагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, напри-

мер, ребенок собирается играть в «Больницу», с увлечением надевает белый халат, берет 

чемоданчик с «инструментами» и идет… в магазин, так как его привлекли красочные ат-

рибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совмест-

ная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неус-

тойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная 

игра не складывается. 

Ограниченные возможности здоровья - это понятие, которое говорит не о стойком и, по 

существу, необратимом психическом недоразвитии, а о замедлении его темпа, которое 

чаще обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего 

запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллекту-

альной целенаправленности. Игровая деятельность детей с ОВЗ значительно отстает в 

своем развитии от игровой деятельности здоровых детей того же возраста. Если у нор-

мально развивающихся детей к шести годам сюжетно-ролевая игра достигает своего выс-

шего расцвета, то у всех детей с задержкой психического развития этого возраста она на-

ходится на значительно более ранних этапах своего развития, которые обычно отмечают-

ся в преддошкольном, младшем дошкольном возрасте. У всех детей с задержкой психиче-

ского развития различной степени выраженности вычленяются особенности мотивацион-

но-целевой основы игровой деятельности. Это проявляется в первую очередь в снижении 

активности в области игрового поведения. Для игры старших дошкольников с ОВЗ харак-

терен предметно-действенный способ ее построений. Чаще всего игры у детей с ОВЗ раз-

личной степени выраженности носят неречевой характер, крайне редко используются 

предметы-заменители. Игровое поведение у детей с ОВЗ часто носит недостаточно эмо-

циональный характер, дети испытывают трудности в построении межличностного взаи-

модействия в процессе игровых действий, чаще избегая взаимодействия со сверстниками. 

Роль игровой деятельности в обучении дошкольников с ОВЗ 

Для развития детей с ОВЗ нужны особые игры, в которых деятельность взрослого име-

ет ключевое значение. Без руководящей роли взрослого, его примера и активного участия 

такие дети полноценно играть не смогут. 

 Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обос-

нованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленно-

стью. 



Сюжетно-ролевые и театрализованные игры – основа обучения и развития таких детей. 

При этом необходимо заинтересовать детей игрой, показывать игровые ситуации на при-

мере других детей или взрослых. С помощью театра и настольных композиций можно не 

только развить навыки общения у таких детей, но и, главное, развить игровую деятель-

ность, которая станет основой для бурного развития высших психических функций. Необ-

ходимо создать игровые уголки совместно с детьми, пусть они их обустраивают. 

Чтобы научить ребенка играть, для этого необходимо организовать поэтапную работу. 

Нужно дать ребенку представление о содержании игры. Возможно, провести экскурсию. 

Далее организовать беседу – сначала называем действия, их последовательность, затем 

просим отгадать действие. Неоценимую роль сыграют и дидактические игры, в которых 

перечисляются действия по профессии, присутствуют соответствующие картинки. Взрос-

лый показывает действия с 3–4 предметами, их можно выполнять совместно с ребенком, 

при этом необходимо обращать внимание на речь. Проговаривать с ребенком все основ-

ные действия. 

Для развития речи, воображения, образов-представлений можно придумывать сказку. В 

помощь ребенку можно предлагать вопросный план, опорные слова. Также можно органи-

зовать 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. Это поможет развить навыки абстрактного мышления и вообра-

жения. Для расширения кругозора с детьми обязательно нужно говорить об отвлеченных 

предметах, на определенную тему. Здесь могут выручить энциклопедии для дошкольни-

ков. 

Еще К. Д. Ушинский отмечал, что дети легче усваивают новый материал в процессе иг-

ры, и рекомендовал стараться делать занятия более занимательными, так как это одна из 

основных задач обучения и воспитания малышей, по мнению автора, не должна стирать 

грани между игрой и обучением. Речь идет о более широком использовании на занятиях 

дидактических игр и игровых приемов. Многие ученые отмечают важную роль обучаю-

щих игр, которые позволяют педагогу расширить практический опыт ребенка, закреплять 

его знания об окружающем мире. 

Особое значение в структуре дидактической игры имеет игровое действие, целью кото-

рого является создание игровых взаимоотношений между детьми. Однако анализ дидак-

тических игр позволяет сделать вывод о том, что во многих из них игровое действие от-

сутствует, по структуре и содержанию они подобны беседе или упражнению. По мнению 



В.Н. Аванесовой, дидактическая игра становится таковой благодаря наличию в ней игро-

вых моментов: загадок, движений, элементов ожидания и неожиданности, соревнования, 

разыгрывания, шуток, сюжета, ролей, а также использованию различных персонажей. Для 

разработки игровой формы обучения необходимо заботиться не только о выполнении ди-

дактических задач и правил, но и о том, чтобы игра была интересной. Этого можно до-

биться, постоянно усложняя игровое действие. Основным стимулом познавательной дея-

тельности становится не указания педагога, а естественное желание детей поиграть. В со-

ответствии с этим педагог не только руководит игрой, но и участвует в ней, демонстрируя 

в игровой форме образцы поведения в жизни. 

Для обучения можно использовать различные игровые моменты: сюжет, воображаемую 

ситуацию, ролевые действия. Своеобразным игровым элементов в обучении являются иг-

рушки, изображающие животных, литературно-сказочных персонажей, героев детских 

телепередач и мультфильмов. 

Таким образом, игровые приемы являются основными приемами, которые используют  

на занятиях с детьми с ОВЗ. Эти приемы способствуют повышению познавательной ак-

тивности детей данной категории, поддерживают их интерес к занятиям и стимулируют 

развитие внутренней мотивации. В отличие от отдельных игровых приемов и дидактиче-

ских игр игровая обучающая ситуация тесно связана с ходом  занятия. Благодаря ей ре-

шаются основные воспитательно-образовательные задачи, повышается активность детей в 

процессе обучения, снижается утомляемость, формируется интерес к познавательной дея-

тельности. Дидактическая игра  помогает ребенку почувствовать собственные возможно-

сти, обрести уверенность в себе. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Рекомендации дефектолога  по проведению занятий с ребенком 

в домашних условиях. 

Для того чтобы Ваши домашние занятия проходили как можно эффективнее и не были 

затруднительны для ребёнка, Вам следует придерживаться определённых правил в прове-

дении. 

- Все занятия должны строиться по правилам игры, так как в противном случае Вы мо-

жете натолкнуться на упорное нежелание ребёнка заниматься. 

- Длительность занятия без перерыва должна быть не больше 15-20 минут (начинать 

надо с 3-5 минут). 

- Занятия должны проводиться 2-3 раза в день; лучше время для занятий – после зав-

трака и после дневного сна. 

- Не заставляйте ребёнка заниматься, если он плохо себя чувствует. 

- Отведите специальное место для проведения занятий, где ребёнку ничего не сможет 

помешать. 

- Объясняя ребёнку что-то, используйте наглядный материал. 

- Не употребляйте слово «неправильно», поддерживайте все начинания ребенка, хвали-

те даже за незначительные успехи. 

- Разговаривайте с ребенком чётко, повернувшись к нему лицом; пусть он видит и за-

поминает движения ваших губ. 

- Не бойтесь экспериментировать: на основе рекомендаций вы можете сами придумы-

вать игры и упражнения. 

- Кроме проведения конкретных занятий,  Вы  должны как можно больше читать ре-

бенку. 

- Не забывайте о том, что для Вашего ребёнка очень важно общение с Вами и не только 

во время занятий, но и каждую минуту Вашего с ним совместного пребывания. 

- Наберитесь терпения и не бросайте начатое дело, даже если результат не будет виден 

сразу. Как говорят, терпение, и труд всё перетрут. И Вы с ребёнком обязательно добьётесь 

успехов! 

 

 



Приложение 3 

Дидактические игры 

Игра « Чего не стало?» 

Цели. Расширение объема словаря, развитие зрительной памяти. 

Оборудование. Набор предметных картинок по теме. 

Содержание. 

Средний уровень сложности. 

Взрослый демонстрирует и называет 5 – 6 картинок. После исчезновения картинки дети 

вспоминают предмет и слово, которым он был назван. 

Высокий уровень сложности. 

Количество картинок увеличивается до 7 – 8. В задании используются наряду с распро-

страненными словами по теме менее употребляемые слова. Дети сами называют картинки, 

предъявляемые взрослым. После исчезновения одного изображения вспоминают предмет 

и слово, которым он был назван. 

Игра «Домино» 

Цели. Расширение объема словаря, развитие зрительного внимания. 

Оборудование. Набор пластинок домино по теме («Животные», др.). 

Содержание. 

Средний уровень сложности. 

В игре используется набор пластинок из расчета пяти ходов каждого игрока. Взрослый 

каждый раз называет картинки, которые нужны (находятся на концах цепи): «Нужны ло-

шадь и свинья». Дети выкладывают пластинку со словами: «Я кладу лошадь к лошади». 

Высокий уровень сложности. 

Количество пластинок увеличивается (свыше пяти ходов каждого игрока). Ребенок, ход 

которого подошел, сам называет картинки, которые необходимо подобрать: Нужны кот и 

собака. Кладу собаку к собаке». Следовательно, уровень сложности задания варьируется в 

зависимости от количества пластинок, используемых в игре, от степени распространенно-

сти слов, а также от того, ищет ли ребенок названную взрослым картинку или называет ее 

сам (активного или пассивного характера актуализации слов). 

 



Игра «Забытое слово» 

Цели. Расширение объема словаря, развитие слухового внимания. 

Оборудование. Предметные картинки по изучаемой лексической теме. 

Содержание. 

Средний уровень сложности. 

Перед детьми 5 – 6 предметных картинок. Взрослый перечисляет их названия, «забы-

вая» при этом одно наименование. Например, на доске картинки: мяч, кукла, мишка, ро-

бот, юла, пирамидка. Взрослый: «Мяч, кукла, робот, юла, пирамидка. Правильно я назвала 

картинки?» Если дети не догадываются о пропущенном слове, взрослый уточняет: «Я на-

звала все картинки?». Выигрывает тот, кто за всю игру назовет больше пропущенных 

слов. 

Высокий уровень сложности. 

Картинок в игре используется свыше шести. Роль ведущего переходит от одного ре-

бенка к другому (дети играют без участия взрослого). 

Игра «Парные картинки» 

Цели. Расширение объема словаря, развитие зрительной памяти. 

Оборудование. Двойной комплект картинок по теме. 

Содержание. 

Средний уровень сложности. 

В игре используются 8 – 10 парных картинок. Взрослый называет каждую из них, рас-

кладывая изображения на столе. 

Затем просит назвать, что находится в нижнем (верхнем) ряду, во втором, третьем ряду 

и т.д. Просит показать и назвать красные (сладкие, толстые, деревянные, горячие т.д.) 

предметы. Когда ребенок выполняет первый ход, он называет перевернутые картинки сам. 

Высокий уровень сложности. 

Количество парных картинок – больше десяти. Ребенок называет каждую появляю-

щуюся на столе картинку, выполняет задание, способствующее лучшему запоминанию 

слова и местоположения картинки, а затем обозначает словами картинки, которые попар-

но открывает. То есть на этом уровне сложности материала все задания выполняются ре-



бенком, помощь взрослого минимальна, совершенствуется активный словарь дошкольни-

ка. 

Игра «Я собрал в огороде…» 

Цели. Расширение объема словаря, развитие слуховой памяти. 

Содержание. Взрослый начинает игру, произнося предложение: «Я собрал на огоро-

де…огурцы». Ребенок повторяет фразу целиком и добавляет наименование своего овоща: 

«Я собрал на огороде огурцы и помидоры». Следующий игрок повторяет все сказанное 

предыдущим участником и придумывает третий овощ: «Я собрал на огороде огурцы, по-

мидоры и лук». Игроки участвуют в игре до первой ошибки. Побеждает тот, кто останется 

в игре последним. В зависимости от лексической темы предложение меняется по содер-

жанию: «Я собрал в саду…», «Я положил в шкаф…», «Я увидел на улице…», «В лесу жи-

вет…», «На кухне есть…» и т. д. 

Игра «Угадай по описанию» 

Цели. Расширение объема словаря, формирование представлений о предметах, разви-

тие логического мышления. 

Оборудование. Набор картинок по изучаемой лексической теме (например: лимон, 

слива, груша, банан, вишня, яблоко). 

Содержание. Перед детьми выкладывается ряд изображений предметов (лимон, слива, 

груша, банан, вишня, яблоко). Взрослый дает следующее описание фрукта: «Желтый, 

овальный, кислый». Ребенок выбирает нужную картинку и называет фрукт. В случае за-

труднений с ответом взрослый просит ребенка: «Сначала назови все желтые фрукты. (Ре-

бенок называет, остальные картинки убирают.) Теперь из них выбери овальные плоды. 

Среди оставшихся картинок выбери кислый фрукт». В дальнейшем развитые речевые и 

мыслительные умения и навыки ребенка позволят свернуть этапы выполнения задания, 

перевести их во внутренний план. 

Игра с мячом «Ассоциации» 

Цели. Расширение объема словаря, развитие речевых ассоциаций, общей моторики. 

Оборудование. Набор картинок по изучаемой лексической теме. 

Содержание 

 Взрослый бросает мяч ребенку и называет какой-либо конкретный признак предмета: 

«Красный». Ребенок ловит мяч, добавляет слово, обозначающее предмет, обладающий 



этим признаком (мак), и возвращает мяч взрослому. Аналогично: тяжелый – грузовик; ко-

лючий – еж; мягкий – снег; высокий – человек; стеклянный – стакан. 

Возможно проведение игры на материале конкретной лексической темы (с опорой на 

картинку и без нее). В этом случае взрослый договаривается с ребенком о том, что ему 

нужно придумывать слова по определенной теме (к примеру, по теме «Посуда»). При этом 

на наборном полотне могут быть представлены соответствующие картинки. Примерный 

речевой материал: глубокая – тарелка; голубая - кастрюля; маленькое - блюдце; прозрач-

ный – кувшин. 

Игра «Кто больше увидит?» 

Цели. Расширение объема словаря, развитие зрительного восприятия. 

Оборудование. Заштрихованные, схематичные, наложенные друг на друга, перечерк-

нутые изображения предметов по изучаемой лексической теме. 

Содержание. 

Дети рассматривают картинки по изучаемой теме, представляющие предметы, изобра-

женные в затрудненных для восприятия (заштрихованные, схематичные и др.). Побеждает 

в игре тот, кто больше узнает и правильно назовет предметы. 

Демонстрация действий предмета с их называнием. 

Цели. Расширение объема словаря глаголов, формирование представлений о предмете 

Оборудование. Предметы по изучаемой лексической теме. 

Содержание. 

 Взрослый показывает действия, которые может совершать предмет (или можно совер-

шать с этим предметом), и называет эти действия. К примеру, взрослый задает детям во-

прос: «Как вы думаете, что может делать мяч? Давайте посмотрим». Затем производится 

демонстрация действий с мячом и называние этих действий: «Мяч лежит. Если его толк-

нуть, он покатится, упадет, зашумит, загрохочет, запрыгает. Мяч можно ударить об стену, 

он отскочит. Можно подкинуть, он полетит вверх, а потом упадет вниз, ко мне в руки, я 

его поймаю. Можно перебрасывать мяч друг другу». Повторно, как бы подытоживая ска-

занное, взрослый демонстрирует действие и называет лишь соответствующий глагол: 

«Давайте повторим, что делает мяч. Мяч лежит, катится, падает, шумит, грохочет, прыга-

ет, ударяется, отскакивает, летит. Мяч можно толкать, катить, подкидывать (кидать, бро-

сать), перебрасывать, ударять, ловить». 

 



 

 

Действия ребенка с предметом с называнием этих действий. 

 Цели.   Расширение объема словаря глаголов, формирование представлений о 

предмете. 

Оборудование. Предметы по изучаемой лексической теме. 

Содержание 

Взрослый предлагает одному из детей взять предмет (например, игрушечный самолет) 

в руки и показать, что может делать этот предмет, что можно делать с ним. Ребенок со-

вершает действия, а взрослый к каждому из них задает вопрос: «Что делает самолет? Что 

ты делаешь с самолетом?» (самолет стоит, едет, взлетает, летит, приземляется, садится, 

падает; я самолет беру, везу, держу, сажаю). При отсутствии правильного ответа ребенок 

повторяет слова за взрослым сначала индивидуально, а затем хором со всеми детьми под-

группы. 

Дорисовывание недостающих частей предметов, их называние. 

Цели. Расширение объема словаря наименованиями деталей предметов, частей тела 

животных; формирование представлений о предметах, о животных. 

Оборудование. Изображения предметов (животных) с недостающей деталью (частью 

тела) по изучаемой лексической теме, цветные карандаши. 

Содержание 

Взрослый задает детям вопрос об отсутствующей детали предмета и просит дорисовать 

ее: «Чего не хватает? Дорисуй». Ребенку необходимо правильно назвать недостающую 

часть, воспроизвести ее в рисунке. Предлагаемые изображения: кастрюля без дна; грузо-

вик без кабины; яхта без парусов; пиджак без рукава; корова без рогов; рыба без плавни-

ков; чашка без стенки; мотоцикл без фар; лодка без весла; платье без воротника; лошадь 

без копыт; цапля без клюва; чайник без крышки. 

Игра «Что бывает?» 

Цели. Расширение объема словаря, уточнение представлений о признаках предметов. 

Содержание 

Взрослый называет признак предмета. Детям необходимо к названному признаку по-

добрать название предмета: «Что бывает красным (круглым, высоким, сладким, горячим, 
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вязаным, железным, легким, колючим)?» Дети поочередно предлагают по одному вариан-

ту. Побеждает тот, кто остается в игре последним (дает большее количество ответов). 

Игра «Пантомима» 

Цели. Расширение объема словаря, уточнение представлений о признаках предметов и 

живых существ, развитие воображения, творческих способностей, общей моторики. 

Содержание. 

В ходе изучения определенной лексической темы взрослый предлагает детям изобра-

зить жестами и мимикой животных, предметы (действия с предметами). Примерные зада-

ния:  медведь, лиса, заяц; умывание, расчесывание волос, чистка зубов; рисование, плава-

ние, прыжки через скакалку. Взрослый дает образцы выполнения задания, показывая, ка-

кими средствами можно передать характер, действия предмета (с предметом). Игрок изо-

бражает жестами, мимикой, какой-либо предмет, остальные дети отгадывают. Тот, кто 

даст верный ответ, следующим «загадывает» предмет. 

Игра «Бывает – не бывает» 

Цели. Расширение объема словаря, уточнение представлений о признаках предметов, 

их частях, местоположении, функциях. 

Содержание. 

 Взрослый говорит предложение, содержащее в себе верное или ошибочное суждение. 

Дети, в случае необходимости, исправляют ошибку. 

Речевой материал: 

По теме «Растения»: яблоко соленое; груши растут на деревьях; помидор красный; дуб 

высокий; морковь круглая; картофель гладкий; тыква тяжелая; 

По теме «Транспорт»: поезд летает по небу; автобус перевозит людей; корабль плавает 

по воде; у автомобиля есть кабина и кузов; самолет меньше лодки; 

По теме «Посуда»: в кастрюле жарят, а на сковороде – варят; чашка стеклянная; ложка 

деревянная; вилка железная; стакан резиновый; у чайника есть носик, ручка и ушко; 

По теме «Животные»: лиса рыжая; волк злой; заяц смелый; еж пушистый; белка тол-

стая; черепаха быстро бегает; волк живет в лесу; поросенок хрюкает; заяц лает; медведь 

спит в берлоге; волк спит 



По теме «Профессии»: летчик летает; портниха варит суп; рабочий работает в школе; 

доктор лечит больных; милиционер рисует картины; у маляра есть кисти и краски; медсе-

стре нужна метла; 

По теме «Мебель»: кровать мягкая; диван железный; кресло с подлокотниками; у стула 

есть ножки и сиденье; табурет легкий; тумба нужна, чтобы на ней лежать; шкаф нужен, 

чтобы складывать вещи. 

Игра «Лишнее слово» 

Цели. Расширение объема словаря, уточнение представлений о признаках предметов. 

Содержание. 

 Взрослый называет слова, три из которых обозначают признак предмета (цвета, разме-

ра, качества поверхности или др.), а четвертое слово – иной признак. Ребенок называет 

«лишнее» слово 

и объясняет свой выбор: «Красный, зеленый и синий – это цвета, а круглый – это форма 

предмета». 

Речевой материал: 

Красный, зеленый, синий, круглый; 

Деревянный, широкий, длинный; высокий; 

Резиновый, новый, стеклянный, железный; 

Холодный, теплый, сладкий, горячий; 

Пушистый, шершавый, громкий, гладкий. 

Игра «Посылка» 

Цели. Расширение объема словаря, уточнение представлений о признаках предметов, 

развитие связной речи. 

Оборудование. Предметы, коробки по количеству игроков. 

Содержание 

 Каждый ребенок получает «посылку» (коробку с предметом внутри). Первый игрок 

начинает описывать свой предмет, не называя и не показывая его. Предмет предъявляется 

после того, как будет угадан. 
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