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Игровые технологии в практике работы учителя-дефектолога. 

Учитель – дефектолог – это главный организатор и координатор коррекционно-

развивающего пространства в ДОУ. Он помогает детям с ОВЗ добывать знания и умения, 

объективно оценивать себя и свои возможности, работать самостоятельно и отвечать за 

результаты своего труда. 

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. В игре 

формируются все стороны личности ребёнка, происходят изменения в психике. 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, применяются 

особые коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 

положительной динамики в обучении и воспитании. 

Игровые технологии занимают ведущее место в работе с детьми ЗПР. Игровая 

деятельность положительно влияет на формирование общих представлений, основных 

психических процессов и речи. Через игровое общение у растущего человека проявляется 

и формируется мировоззрение, появляется потребность воздействовать на мир, адекватно 

воспринимать происходящее. 

В свои коррекционные занятия включаю различные виды игр: дидактические, 

словесные, сюжетно-ролевые, игры с предметами, игры с игрушками, подвижные игры. 

Предлагаю рассмотреть некоторые игры. 

Игры с Палочками Кюизенера. С помощью данных игр ребенок знакомится с 

отдельными понятиями, предметами, явлениями в доступной для него форме.  С помощью 

данной технологии до детей в игровой форме можно довести глубинное понимание 

основных математических понятий - числа, количественные величины, соотношения между 

ними; развить умение сравнивать величины, дать детям представление о соразмерностях и 

даже о некоторых арифметических действиях. 

Игры с прищепками. Прищепкотерапия – это старинный народный способ массажа 

рук. Игры с прищепками хорошо развивают щипковый хват, способность перераспределять 

при щипковом хвате мышечный тонус. Наряду с главной целью использования прищепок 

– развитием тонких движений пальцев рук, они помогают закреплять сенсорные навыки и 

пространственные представления, развивают коммуникативную функцию речи, 

воображение, творческие способности и помогают сделать работу по коррекции 

звукопроизношения разнообразной и интересной. 

Впервые игры с деревянными бельевыми прищепками использовала Мария 

Монтессори, известный итальянский педагог. Прищепки нужно было прикреплять к 

корзине с тонкими краями. 

Игры с прищепками очень полезное занятие, довольно веселое и интересное. 

Тренировка пальцев и выполнение ребенком движений руками, вносят бесценный вклад в 

полноценное развитие головного мозга малыша. Для того, чтобы прочно, легко и твердо 

удерживать карандаш, шариковую ручку, кисть в руке, у ребенка должны быть развиты 3 

пальца правой (левой) руки. Прищепка способствует формированию и развитию движения 

сжимания и разжимания кончиков пальцев обоих рук. 

На начальном этапе работы, мы знакомим детей с прищепками, и рассказываем о 

их предназначении в быту. Затем, показываем, как открыть и закрыть прищепку, 

предлагаем выполнить эти операции самостоятельно. Иногда, приходится выполнять 

какие-то действия вместе с ребенком. 

При выполнении самомассажа, который оказывает общеукрепляющее действие на 

мышечную систему, повышает тонус, эластичность и сократительную способность мышц, 

захватывается вся верхняя фаланга пальцев. Исходное положение для упражнений 

с прищепками: согнутая в локте рука стоит на столе. Прищепка удерживается 

указательным и большим пальцами параллельно столешнице. Детям 



предлагаем «дорисовать» прищепками крылья, иголки, хвосты, или ритмично открывая и 

закрывая прищепку проговаривать слова, например: 

«Хитрая плутовка, рыжая головка. Ротик открывает, зайчиков пугает» 

Прищепки - благодатный материал в помощи развития мелкой моторики рук и пальцев. 

Они способствуют скоординировать движения пальцев, помогают в развитии точности и 

ловкости, координируют зрительно - моторную систему. На занятиях и в свободное 

время прищепки помогают развивать пространственное представление, речь, воображение. 

Игры с прищепками способствуют активизации словарного запаса, поскольку все 

предметы, а также недостающие детали, ребёнок оречевляет. 

Когда дети научатся надевать и снимать прищепки, можно предложить им игры – 

задания: 

«Сделай дереву веточки». Использование прищепок одного цвета.  

Цель: учить детей подбирать нужные прищепки одного цвета, развивать мелкую моторику 

рук, тактильные ощущения. 

Дидактическая игра «Полосочки» (младший и средний возраст) 

Цель: учить детей понятию «длинный», средний, короткий; развитие моторики пальцев рук. 

Ход игры: возьмите три полоски различной длины. Предложить прикрепить к короткой 

полоске одну прищепку, к средней – две и длинной – три. 

Дидактическая игра «Учим цвета» (младший и средний возраст)  

Цель: познакомить детей с различными цветами и геометрическими формами, учить их 

узнавать и правильно называть, дифференцировать; развивать мелкую моторику пальцев 

рук, память, слуховое внимание, зрительное восприятие. 

Дидактическая игра «Счет» (средний и старший возраст)  

Цель: учить соотносить цифру с количеством предметов в пределах 5- 

10; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Игра "Собери цветок" (средний и старший возраст)  

Цель: упражняться в умении считать, выкладывать заданное число.  

Ход игры: Детям предлагается прикрепить такое же количество лепестков, сколько 

написано на серединке цветка. В качестве лепестков используются прищепки, поэтому у 

детей одновременно развивается и мелкая моторика. 

Дидактическая игра по обучению грамоте «Какой первый звук?» (средний и старший 

возраст) Представленная дидактическая игра по обучению старших дошкольников 

грамоте, позволяет в игровой форме, не навязчиво и постепенно ввести ребенка в 

загадочный мир звуков и букв.  

Цель игры: закреплять знание гласных и согласных звуков, учить детей определять и 

называть первый звук, развивать фонематический слух, внимание, мышление, речь.  

Ход игры: Ребенок, рассмотрев картинки, должен с помощью прищепок красного и синего 

цвета "показать"(прикрепив прищепку соответствующего цвета) первый звук в слове и 

назвать его. Данную игру можно использовать на занятиях, для индивидуальной работы, а 

также для самостоятельной деятельности каждого ребенка. 

Игра «Разрезные картинки». 
Цель: развитие мелкой моторики, пространственных представлений, развитие речи. 

Ход игры. Ребенку предлагается собрать несколько картинок (детали для каждой картинки 

могут предлагаться поочередно или перемешиваться, в зависимости от подготовки 

ребенка). После того как картинки собраны, ребенок должен правильно назвать их и 

составить по одному предложению с каждой из них.  

Подвижные игры. 

Подвижные игры — один из способов физического развития ребенка. Они позволяют 

снять физическую усталость с мышц, достичь эмоционального переключения с одного вида 

деятельности на другой. Подвижные игры особенно любимы детьми, ведь они – важный 

источник радостных эмоций. Игры стимулируют активную работу, мысли, способствуют 

расширению кругозора, совершенствованию всех психических процессов, формируют 



положительные нравственные качества у детей. Удобно использовать подвижную игру в 

качестве физкультминутки. В условиях группы и кабинета дефектолога лучше 

использовать игры средней и малой подвижности, при которых характер движений 

относительно спокойный (ходьба, передача предметов). Игры большой подвижности лучше 

проводить во время прогулки или в физкультурном зале. 

Запрещённое движение. 
Цель игры: развивать моторную память, внимательность. 
Ход игры. Игроки строятся в круг, в центре – педагог. Он выполняет различные движения, 

указав, какое из них – запрещённое. Дети повторяют все движения, кроме запрещённого. 
Кто повторил запрещенное движение, выбывает из игры. Запрещённое движение надо 

менять через 4 – 5 повторений. 

У кого мяч? 
Цель игры: воспитывать внимание и сообразительность. 
Ход игры. Игроки строятся в круг, вплотную друг к другу, руки за спиной. В центре – 

водящий с закрытыми глазами. Игроки выполняют передачу мяча по кругу за спиной. По 

сигналу водящий открывает глаза и старается угадать, у кого мяч. Если он угадал, то 

становится в круг, а тот, у кого был найден мяч, становится водящим. Игра повторяется 3 – 

4 раза. Игрок, уронивший мяч при передаче, временно выбывает из игры. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными не только деятельность детей на творческо-

поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению чего – то нового. 

 


