
Игровые технологии в коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

«Без игры нет и не может быть полноценного 
умственного развития. 

Игра — это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий 
окружающего мира. 

Игра — это искра, зажигающая огонёк 
пытливости и любознательности» 

Василий Александрович Сухомлинский. 
 

Педагогическая технология – это системная совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей 

(Михаил Владимирович Кларин). 
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. 

Характерной чертой технологии является моделирование жизненно важных 
профессиональных затруднений в образовательном пространстве и поиск путей 
их решения. Включает достаточно обширную группу методов и приемов 
организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 
Концептуальная часть – это научная база технологии, т. е. психолого-

педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 
Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного 

материала. 
Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности 

детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению 
процессом усвоения материала, диагностика обучающего процесса. 

Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль 
технологии, она должна соответствовать всем перечисленным требованиям. 

«Игровая технология», кроме вышеперечисленных критериев, должна 
отвечать психологически обоснованным требованиям к использованию 
игровых ситуаций в обучающем процессе в детском саду, создавая ребенку 
возможность принятия на себя роли действующего в игровой ситуации 
персонажа. Такая организация совместной деятельности педагога и ребенка 
является средством, воссоздающим некоторые элементы игры, и способствует 
преодолению разрыва, возникающего при переходе от ведущей игровой к 
учебной деятельности. 

Игра - одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто 
бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно привлекая к себе как 
жизненное явление, игра оказалась весьма серьезной и трудной проблемой для 
научной мысли. 



По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ 
1. Технология разноуровневого обучения 
2. Коррекционно - развивающие технологии 
3. Технология проблемного обучения 
4. Проектная деятельность 
5. Игровые технологии 
6. Информационно-коммуникационные технологии 
7. Здоровьесберегающие технологии 
Функции игры 
- развлекательная; 
- коммуникативная; 
- самореализации; 
- игротерапевтическая; 
- диагностическая; 
- коррекционная; 
- функция межнациональной коммуникации; 
- функция социализации; 
Характеристика педагогической игры 
чётко поставленная цель обучения; 
управление ходом игры; 
учебно-познавательная направленность; 
подведение итогов и оценивание; 
соответствующий цели педагогический результат; 
Виды педагогических игр по целевым ориентациям: 
Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом, в 

котором закладываются основы личности, вырабатывается воля, формируется 
социальная компетентность. Обучение в форме игры может и должно быть 
интересным, занимательным. 

Для реализации такого подхода необходимо, чтобы игровые 
образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, 
содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых 
заданий и различных игр. 

Дидактические: расширение кругозора, познавательной деятельности; 
применение ЗУН в практической деятельности; развитие общеучебных умений 
и навыков; 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 
нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 
сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

Развивающие: развитие ВПФ, творческих способностей, эмпатии, 
рефлексии, развитие мотивации учебной деятельности. 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация 
к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; 
психотерапия. 



Требования при подборе игр для детей с ОВЗ 
1. Соответствие игры возрасту ребенка или его актуальному уровню 

развития; 
2. Учет структуры дефекта; 
3. Подбор игрового материала с постепенным усложнением; 
4. Связь содержания игры с системой знаний ребенка; 
5. Соответствие коррекционной цели занятия; 
6. Учет принципа смены видов деятельности; 
7. Использование ярких, озвученных игрушек и пособий; 
8. Соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, 

безопасность. 
Я строю свою работу таким образом, чтобы повышалась познавательная 

мотивация детей, ребёнок учился планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия, мог работать в группе, вести диалог со взрослыми и другими 
детьми, уметь отстаивать свое мнение. Содержание работы направлено на 
обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья, на осуществление индивидуально- ориентированной 
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития. 
Одними из главных принципов ФГОС ДО в работе учителя - дефектолога 
является: 

• создание развивающей образовательной среды; 
• осознание того, что игровая деятельность - ведущая в дошкольном 

возрасте. 
Особенности применения игровых технологий для детей с ОВЗ: 
1. Использование сенсорной интеграции в играх с природным материалом, 

кремом, тальком, спортивным оборудованием. Сенсорная интеграция помогает 
установить связь между психофизическими и эмоционально-волевыми 
сферами, помогает приобрести равновесие эмоциональной сферы. 

2. Параллельная работа всех специалистов. 
3. Применение метода «активного слушанья» и технологию «процессуальной 

игр». 
4. Учет эмоционального состояния ребенка на данный момент. (Дети 

чувствительны к малейшему давлению). 
Дидактические игры 
Кубики Никитина «Сложи узор» 
Цель: формировать умение составлять рисунок по схеме или образцу, 

анализировать, синтезировать, комбинировать. Развить внимание, 
пространственное воображение, графические способности. 

Логические блоки Дьеныша 
Цель: познакомить детей с формой, цветом, размером, развить 

пространственное воображение, научиться выполнять логические операции, 
обобщать и находить различия, сравнивать, классифицировать предметы. 

Квадрат Воскобовича 
Цель: формировать представления о сенсорных эталонах, развитие 

пространственное воображение и тонкой моторики, счетных операций, основой 
для моделирования. 



Квадрат Никитина 
Цель: формировать понятие части и целого, способствовать развитию 

интеллектуальных, творческих способностей, сообразительности, 
пространственного воображения, логического мышления. 

Интерактивные игры 
Цель: 
ООО «Мерсибо» - игры на память и внимание, «Игроматика», Логомер 2, 

«Представление об окружающем мире». 
«Дары Фрёбеля» 
Цель: формировать сенсорные навыки и предпосылки к познавательно-

исследовательской деятельности, элементарные математические 
представления, формирование познавательной активности у дошкольников 
посредством игр на мышление. 

Воспитывающие игры 
«Ухаживаем за обувью», «Наши зубки», «Опасно и безопасно». 
Цель: воспитание самостоятельности, воли; формирование нравственных, 

эстетических и мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, 
коллективизма, общительности, коммуникативности. 

Социализирующие игры 
«Дружные ребята», «Костер» 
Цель: формирование внимания и произвольной регуляции собственной 

деятельности. 
Развивающие игры 
Игры с крупами, с водой, с камнями, с песком 
Цель: развивают у детей воображение, внимание, память, усидчивость, 

мышление; зрительный анализ и синтез, зрительно-моторную координацию, 
тонкие движения пальцев рук, тактильные ощущения; развивает аккуратность, 
усидчивость; способствуют развитию речи; стимулируют способность к 
творчеству, учить ориентироваться на плоскости. 

Ход: расположитесь в удобном месте, подготовьте разные виды круп (рис, 
горох, фасоль, гречку) и начинайте игру. Пусть ребенок сначала просто 
посмотрит, потрогает, запустит в миску пальцы и руки целиком. Будьте готовы 
к тому, что вся крупа может полететь на пол, и вот когда это начнет 
происходить, комментируйте: «Упали рис и гречка — пошел дождик». 
Повторите это несколько раз, пусть ребенок насладится звуком, пропустит его 
через себя. 

Позвольте ребенку плескаться водой, разбрызгивать ее, топать по 
образовавшимся лужам и прислушиваться к звукам. 

Разрешите ребенку трогать камни, перекладывать их в различные емкости. 
Ощущать прикосновение камней: камни холодные, большие, гладкие и т. д. 

Стимулировать ребенка трогать песок, лепить, рисовать на нем, ставить 
отпечатки. Применение цветовой подсветки для развития сенсорного 
восприятия. Снятие эмоционального напряжения. 

Игра – это не только удовольствие и радость для ребёнка, но и закрепление 
навыков, которыми он недавно овладел. Дети в игре чувствуют себя 
самостоятельными, по своему желанию общаются со сверстниками, реализуют 



и углубляют свои знания и умения. Играя, дети познают окружающий мир, 
изучают цвета, форму, свойства материала и пространство, знакомятся с 
растениями, животными, адаптируются к многообразию человеческих 
отношений. 

Таким образом, игровая технология играет основную роль в развитии 
ребёнка и является фундаментом всего дошкольного образования. 

Игра – самая свободная, естественная форма погружения ребенка в 
реальную или воображаемую действительность с целью проявления творчества, 
активности, самостоятельности, самореализации, собственного «Я». 

Игровые технологии — совокупность методов и приемов организации 
психолого-педагогического процесса в форме различных игр. 

Феномен и значение игровой технологии состоит в том, что являясь 
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, творчество, 
терапию, воспитание, труд. 

Целевые аспекты игровых технологий: 
•        Дидактические: 

расширение кругозора, формирование и применение определенных умений 
и навыков на практике; 

•        Воспитательные: 
воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, коммуникативности; 

•        Развивающие: 
развитие качеств и структур личности, психических процессов, мотивации к 
учебной деятельности, творческих способностей; 

•         Социальные: 
приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды  

Дети с ОВЗ – дети, имеющие недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы педагога-
психолога с детьми с ОВЗ являются: 

•        развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
•        развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 
•        формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
•        формирование социальных навыков и социализации 
•        обеспечение эмоциональной разрядки 

Существуют различные технологии, применяемые психологом при работе 
с детьми с ОВЗ, но организация деятельности с детьми немыслима без 
использования игровых технологий. Игровая технология — одна из самых 
доступных, эффективных, имеющая тесную взаимосвязь с другими 
технологиями. 

В работе педагога-психолога игровые технологии применяются с 
целью активизации психических процессов, диагностики, коррекции, 
адаптации к жизни, оказания первичной психологической помощи. 



Используя игровые технологии в работе, мы не меняем ребенка и  не 
переделываем его, не учим каким-то специальным поведенческим навыкам, а 
даем возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации. 

Хотелось бы остановиться на некоторых видах игровых технологий, 
которые используются в различных направлениях коррекционно – 
развивающей работы. 

Основной целью психологической коррекции детей с задержкой 
психического развития является оптимизация их интеллектуальной 
деятельности за счет стимуляции психических процессов и формирования 
позитивной мотивации на познавательную деятельность. 

Важным принципом коррекции познавательных процессов является учет 
формы и степени тяжести задержки психического развития. 

Наиболее удачным и действенным методом являются коррекционно-
развивающие игры и упражнения. Погружаясь в игровое действие, ребенок не 
просто играет, а участвует в процессе непроизвольного, неосознанного 
обучения и развития. В процессе решения игровой задачи происходит 
активизация познавательных процессов. Игровая ситуация позволяет 
поддержать интерес и мотивацию к деятельности. 

Коррекционно-развивающие игры и упражнения направлены на развитие 
предпосылок интеллекта: зрительно-пространственного восприятия, памяти, 
мышления, внимания, навыков самоконтроля и регуляции деятельности, а 
также на развитие познавательных мотивов.  

Игры подбираются в соответствии с уровнем актуального развития, с 
учетом результатов диагностики, структуры дефекта, индивидуальных 
особенностей, с постепенным усложнением материала, в соответствии с 
коррекционными задачами. Их спектр широк и разнообразен. 

Дети с тяжелыми речевыми нарушениями составляют одну из 
многочисленных групп среди детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В качестве характеристик таких дошкольников выделяют слабость 
эмоционально-волевой сферы, быструю смену настроения, снижение 
самоконтроля во всех видах деятельности, суетливость. Кроме нарушения 
эмоционально-волевой сферы отмечается низкое развитие мелкой 
моторики, речевой памяти, внимания, восприятия, более позднее формирование 
словесно-логического мышления. Используя игровые технологии с песком, 
можно решать сложные коррекционно-развивающие задачи в работе с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи. 

Пересыпание песка из ладошки в ладошку, захват песка в кулачок, 
выравнивание песка на стекле, разминание — все эти движения непроизвольно 
влияют на развитие ребенка. 

Игры с песком способствуют развитию мелкой моторики, координации 
движений, тактильно-кинестетической чувствительности, развитию двух 
полушарий (так как ребенок действует двумя руками одновременно). В тоже 
время снимают мышечную напряжённость, стабилизируют эмоциональные 
состояния: успокаивают импульсивных, излишне активных детей и 
раскрепощают зажатых, скованных и тревожных. В процессе игр 



совершенствуется зрительно-пространственная ориентировка, активизируется 
речь, память, мышление, воображение. 

В играх с песком существуют определенные правила, выполнение 
которых способствует формированию навыков произвольного поведения, 
коммуникации [1,4]. 

Тематика, подбор игрового и речевого материала определяется в 
соответствии с коррекционно-развивающими задачами. 

Игровая технология «логические блоки Дьенеша» позволяет развивать 
тактильную чувствительность, зрительное внимание и память, что актуально 
для детей с нарушением зрения. Дети учатся анализировать, сравнивать, 
обобщать, группировать фигуры по заданному признаку: по цвету, по форме, по 
размеру, по толщине. 

Если дети действуют в подгруппе, развиваются не только сенсорные 
представления и психические процессы, но и произвольная регуляция 
деятельности, так как, работая в коллективе по инструкции, предложенному 
плану, дети учатся контролировать свои действия и поведение. 

Особое значение имеет использование блоков Дьенеша для детей с 
нарушениями зрения с целью развития сенсорных эталонов: восприятия цвета, 
формы, величины, ориентировки в пространстве, целостного восприятия 
предметов, так как сенсорные представления выступают предпосылкой для 
становления всех видов деятельности: предметной, игровой, продуктивной, 
трудовой, а у данной категории детей формирование представлений 
затруднено. 

Играя с блоками Дьенеша, дети зрительно выделяют форму, 
сопоставляют ее, проверяют результат с помощью наложения. В результате 
образ восприятия формы становится образом представления. Путем 
зрительного соотнесения и сравнения фигур развивается восприятие величины. 
Также в процессе игр дети учатся оперировать представлениями о цвете не 
только в реальных действиях, но и мысленно. 

Игры, предполагающие наложение на образец, выкладывание рядом, 
выделение контура, частей, из которых состоит предмет, позволяют 
формировать целостность восприятия образа предмета, которое у детей с 
нарушением зрения происходит в более поздние сроки и без специального 
коррекционного воздействия остаётся недостаточным. 

Имея представления о форме, цвете, величине, дети знакомятся с 
пространственными отношениями предметов и их частей. 

Самое главное для детей с нарушениями зрения то, что приёмы, 
используемые в играх с блоками Дьенеша, позволяют активизировать 
зрительную функцию (сличать, выделять, прослеживать, фиксировать), 
развивать зрительное восприятие, зрительно-моторную координацию, а в 
комплексном коррекционном воздействии способствуют улучшению, 
восстановлению остроты зрения [8]. 

Ценность этой игровой технологии еще и в том, что ее можно 
использовать для работы с любой категорией детей. Она будет актуальна для 
работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, а также с детьми, 



не имеющими отклонения в развитии. Главное условие – это правильная 
адаптация игрового и демонстрационного материала. 

Общение является одним из условий психического развития ребенка. Оно 
сказывается на результатах всех важнейших видов детской деятельности, 
оказывает влияние на становление личности детей с особыми 
образовательными потребностями, способствует их социализации. 

Развитие социально — коммуникативных навыков, эмоциональной 
отзывчивости, произвольной регуляции поведения, преодоление замкнутости, 
пассивности, скованности, агрессивности происходит через игровой тренинг. 
Этот вид игровых технологий используется в работе педагога-психолога с 
различными категориями детей с ОВЗ. Игровые тренинги направлены на 
развитие коммуникативной компетентности детей: 

•        развитие навыков общения в различных жизненных ситуациях 
•        формирование умений и навыков практического владения 

выразительными движениями 
•        развитие творческих способностей, активности, самостоятельности 
•        коррекцию нежелательных черт характера и поведения 
В том числе посредством игровых тренингов обеспечивается 

эмоциональная разрядка, происходит снятие мышечного, нервно-психического 
напряжения, что является важной составляющей коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ОВЗ. 

Игровая технология «Парашют» позволяет корректировать 
эмоционально-волевую сферу (воспитывает выдержку, терпение), формирует 
готовность к совместной деятельности со сверстниками (учит согласовывать 
действия, чувствовать других, воспитывает взаимопомощь), снимает 
психоэмоциональное напряжение, развивает моторику, координацию, 
произвольное поведение и целенаправленное внимание, умение слушать 
инструкцию взрослого, укрепляет мышцы спины и рук и решает многие другие 
задачи. Игровой парашют различных видов позволяет организовать работу с 
детьми, как в большой подгруппе, так и в парах [9]. 

Развитие всех перечисленных компонентов будет актуально в отношении 
различных категорий детей с ОВЗ. 

Таким образом, используя игровые технологии в своей работе, мне 
удается в непринужденной обстановке, не перегружая детей, а играя с ними, 
обеспечивать психологическое сопровождение детей с ОВЗ. 
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