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Без игры нет и не может быть 

полноценного умственного развития.

Игра – это искра, зажигающая огонек

пытливости и любознательности

В. А. Сухомлинский



Игры – неотъемлемая часть 

развития личности. 

Л. С. Выготский

С. Л. Рубинштейн

Д. Б. Эльконин

Четко поставленная 

цель обучения  

Результат, 

соответствующий цели

ИГРА





Повышение 
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к занятиям

Увеличение 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы

Развитие 
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Формирование 
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Развитие 

когнитивной 

сферы



Социальный проект «Мы вместе»
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Игры, направленные на развитие 

зрительного вниманияОтличия
Лабиринты

Сколько чего? Или найди…Корректор
Материал: листы с крупным

печатным текстом. Попросите

ребенка найти и вычеркнуть в

тексте какую-нибудь букву.
Следите, чтобы он двигался по

строкам. Фиксируйте качество

работы ребенка (время, за которое

он просматривает 3-5 строк,

количество ошибок), поощряйте

его за прогресс.

Найди пару

Цель: 

развитие произвольного внимания, 

переключение и распределение внимания.



Игры, направленные на развитие 

слухового внимания
Парные баночки

Четыре стихии

Послушай и воспроизведи

Играющие стоят в кругу и выполняют

движения в соответствии с

произнесенными словами: «воздух» —

поднимают руки в стороны и изображают

взмахи крыльев птицы; «земля» —

садятся на корточки, руки вниз; «вода» —

вытягивают руки вперед, изображают

пловца; «огонь» — производят вращение

руками в лучезапястных и локтевых

суставах. Кто ошибается, считается

проигравшим и выбывает из круга.
Психолог демонстрирует ритмичные удары

палочкой по столу или хлопки в ладоши, и

ученику предлагается воспроизвести их.

Баночки, наполненные различным

содержимым. Психолог предлагает найти пару по

звучанию.

Цель: развитие внимания, координации 

слухового и двигательного анализаторов.



Игры, направленные на развитие 

моторно-двигательного внимания

Ухо. Нос. Рот. Запретное движение

Пожалуйста

Ученики, услышав команду «Ухо»,

дотрагиваются до уха. Услышав команду

«Нос», дотрагиваются до носа. Психолог

сначала выполняет задание вместе с

ребенком, затем умышленно допускает

ошибки. Ребенок должен быть

внимательным и не ошибаться.

Ведущий показывает детям

движение, которое повторять нельзя.

Затем он делает разные движения

руками, ногами и неожиданно

показывает запретное движение. Тот,

кто повторил его, выбывает из игры.

Запретным может быть любое

движение или сочетание движений.

Ведущий дает команды детям и сам

выполняет их, показывая движение. Но дети

должны выполнить только те команды, в

которых прозвучало слово «пожалуйста»,

несмотря на движения, которые показывает

ведущий.



Игры, направленные на развитие 

внимания и восприятия

Кто быстрее?

Пуговки



 Соответствие игры возрасту ребенка;

 Подбор игрового материала с постепенным

усложнением;

 Связь содержания игры с системой знаний ребенка;

 Учет структуры дефекта;

 Соответствие коррекционной цели занятия;

 Учет принципа смены видов деятельности

(спокойные игры чередуются с подвижными);

 Использование ярких, озвученных игрушек и

пособий;

 Соответствие игрушек и пособий гигиеническим

требованиям, безопасность.

Основные требования к подбору игр и 

игровых пособий для детей с ОВЗ: 



«Игра — высшая форма 

исследования».

Альберт Эйнштейн
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