
 
 

Сенсорные игры для детей с 

нарушением интеллекта 



В МБДОУ функционируют 7 групп, из них 5 групп 

общеразвивающего вида и 2 группы для детей с 

нарушением интеллекта. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное № 163 
образовательное учреждучреждение «Детский сад комбинированного 

вида»  



Особенности познавательной деятельности  детей с 

нарушением интеллекта.  

Дефектна уже  первая ступень познания – восприятие.  

•  нарушение обобщенности восприятия, его замедленный темп 

•  с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями 

предмета 

•  отмечается также узость объема восприятия 

•  характерным является нарушение избирательности восприятия 

•  недостаточная дифференцированность (цвет, звук, кинестетика) 

•  излишняя глобальность (не видят частей) 

•  своеобразие узнавания объектов и явлений (опознание их как известных по 

прошлому опыту, отождествление сходных предметов: кошка-белка, часы-компас) 

•  неумение приспосабливать  восприятие к измененным условиям (видят  иначе 

расположенный в пространстве знакомый предмет и не узнают его) 

•  недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого 

процесса 

 



 

 

 

Таким образом, восприятием детей с нарушением интеллекта 

необходимо руководить, формировать и развивать на основе 

ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игре, в 

которой ребенок рассматривает, ощупывает, слушает, т. е. 

выполняет перцептивные действия (перцепция — восприятие). 

 

 

Сенсорное воспитание – развитие у ребёнка ощущений, 

восприятия, наглядного представления о предметах и явлениях 

окружающего мира – составляет существенное звено в развитии 

познавательной деятельности человека. 

 

 



Задача сенсорного воспитания заключается 

в развитии поисково-ориентировочных 

действий (метод проб, примеривание, 

зрительная ориентировка); обеспечении 

усвоения детьми систем сенсорных 

эталонов; во включении в деятельность 

детей тех образов восприятия, которые у 

них уже сформировались. 



ЦЕЛЬ: СФОРМИРОВАТЬ УМЕНИЕ РАЗЛИЧАТЬ,  А ТАКЖЕ  ЗАКРЕПЛЯТЬ 

ЗНАНИЯ О  ФОРМЕ, ЦВЕТЕ, ВЕЛИЧИНЕ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ, 

ПРЕДМЕТОВ. 

РАЗВИВАТЬ ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, ПРОИЗВОЛЬНОЕ  ВНИМАНИЕ, 

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, СВЯЗНУЮ РЕЧЬ. 

 

ХОД ИГРЫ: НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ОСНОВУ, НАЛОЖИТЬ СКВОЗНОЙ 

ПЛАНШЕТ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДВУХСТОРОННИЕ  ВКЛАДЫШИ ПОДБИРАТЬ С 

УЧЕТОМ ЦВЕТА  И ВЕЛИЧИНЫ. ПРИ НАЛИЧИИ «ЛОЖНЫХ» 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ  ВКЛАДЫШЕЙ, ПРОИЗВОДИТЬ ПОИСК ЭЛЕМЕНТА - 

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ (ЭЛЕМЕНТЫ ДВУХСТОРОННИЕ) И/ИЛИ ПЕРЕСТАНОВКА.  

ВЫБИРАЕТСЯ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ВКЛАДЫШ, ФОРМА, ЦВЕТ, ВЕЛИЧИНА 

НАЗЫВАЕТСЯ  И КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ ОРЕЧЕВЛЯЕТСЯ РЕБЕНКОМ. 

 

Многовариативная дидактическая  

игра-лото «Фигуры, цвет, величина» 



ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ИГРА-ЛОТО «ФИГУРЫ, ЦВЕТ, ВЕЛИЧИНА» ИМЕЕТ ВАРИАНТ – I  
ПРОСТОЙ И УСЛОЖНЕННЫЙ  ВАРИАНТ– II. 

  
 



ЦЕЛЬ: СФОРМИРОВАТЬ УМЕНИЕ РАЗЛИЧАТЬ,  А ТАКЖЕ  ЗАКРЕПЛЯТЬ 

ЗНАНИЯ О ЦВЕТЕ ПРЕДМЕТОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА,  ПОДБИРАТЬ 

ПРЕДМЕТЫ И/ ИЛИ ПРЕДМЕТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПАРЫ. 

РАЗВИВАТЬ ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, ПРОИЗВОЛЬНОЕ  ВНИМАНИЕ, 

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, СВЯЗНУЮ РЕЧЬ. 

 

ХОД ИГРЫ: НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПЕДАГОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПЕРСОНАЖ 

И/ИЛИ НЕБОЛЬШОЙ СЮЖЕТ, НАПРИМЕР «КУКЛЫ», «КЛОУНЫ», «ПОЧИНИ 

МАШИНКИ»… ДАЛЕЕ РЕБЕНОК ПОДБИРАЕТ ПРЕДМЕТЫ И/ИЛИ 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПАРЫ  ПО ЗАДАННОМУ ЦВЕТУ. 

ВЫБОР ПРЕДМЕТА И ДЕЙСТВИЯ ОРЕЧЕВЛЯЕТСЯ РЕБЕНКОМ. 

  

 

Дидактическая игра «Собери по цвету» 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОДБЕРИ ПО ЦВЕТУ»  ГРУППИРУЕТСЯ  В  НЕБОЛЬШИЕ 

СЮЖЕТЫ, С УСЛОЖНЕНИЕМ, ТАКИЕ КАК: «КЛОУНЫ ИДУТ НА ПРОГУЛКУ»,  «В ДОМЕ У 

КУКЛЫ КАТИ»,  «КУКЛЫ ИГРАЮТ», ДР… 

 



Игровой наглядно-дидактический комплекс 

по теме «Матрешка» для детей с ОВЗ 

и младшего дошкольного возраста 

 



 

 

 

 

Использование данного игрового комплекса в 

организованной, целенаправленной, систематической 

коррекционной работе  будет  эффективно для  развития 

сенсорно-перцептивной сферы ребенка в  формировании 

и развитии более сложных психических процессов, 

неразрывно связанных с восприятием.  



Цели данного комплекса:  

развитие познавательной сферы ребенка:  

 зрительного, тактильного восприятия, внимания, памяти, 

мышления;  

развитие мелкой моторики,  

формирование умения правильно действовать (с предметами, 

элементами предметов);  

развитие эмоционально-волевой  сферы; 

коммуникативных навыков, развитие речи (начиная с 

доречевого периода). 



Составь целое  
Цель: научить составлять целое   из  частей. 

Оборудование: картинки  с вертикальными, горизонтальными,  диагональными 

разрезами   (разрезанные на необходимое количество  частей). 

 

Ход игры:  ребенку на начальном этапе предлагается  картинка как опора; в 

дальнейшем опора  исключается. Если это задание не вызывает у ребенка 

трудностей,  можно усложнять вариант и предлагать ребенку выбирать нужные 

детали  двух матрешек вперемешку.  Ребенок  складывает, называет 

предметные части, в  итоге называет предмет,  который получился.  

Количество частей  определяется по мере  отработанных  действий. 

 



 

Подбери матрешкам юбки  
Цель: научить  подбирать части. 

Оборудование: картинки  с  горизонтальными  разрезами; планшет для фиксации 

части образцов. 

Ход игры:  Ребенку  предлагается планшет с кармашками и со вставленными  в 

них частями  разрезной картинки.  Ребенок подбирает часть предмета (юбка 

матрешки), учитывая при этом цвет, узор; называет характерные признаки;  

выкладывает  выбранную недостающую часть матрешки  на  планшет.  



 
 

Найди пару.  
Цель:  научить  подбирать парные предметы. 

 

Оборудование: картинки  с изображением парных  матрешек; планшет для фиксации  

одного из пары образца. 

Ход игры:  ребенку  предлагается планшет с кармашками и со вставленными  в них 

матрёшками.  Ребенок подбирает  матрёшки, учитывая при этом цвет, узор; называет 

характерные признаки;  выкладывает  выбранную пару матрешки  на  планшет.  

  
 



 
 
 
 
 
 

  

Матрёшки встаньте в ряд 
Цель:  научить составлять  предметы в порядке их убывания, возрастания  (от высокого к 

низкому и наоборот) . 

 

Оборудование:  плоскостные  фигурки  матрешек  разных по высоте;  количество фигурок  

определяет педагог. 

Ход игры:  ребенку  предъявляется  определенное  количество фигурок  матрешек. Далее 

ребенок, согласно инструкции педагога, производит выбор  и  выстраивает  ряд матрешек  в 

порядке убывания  или возрастания. 

 

 
 



Найди узор 
Цель:  научить  находить  фрагменты  узора   предметов. 

 

Оборудование:  плоскостные  фигурки  матрешек   вставленные в  кармашки 

планшета;  отдельные фрагменты  - это прокрашенные  с одной стороны плоские 

камешки  с нанесенными узорами 

Ход игры: ребенку  предъявляется  планшет со вставленными  в его кармашки  

фигурки матрешек, а также отдельные фрагменты узоров.  Ребенок  находит  

(называет, показывает)  искомую часть фрагмента на фигурке и  накладывает  

фрагмент узора.   

 



 
 
 

Дорожки 
Цель: развитие прослеживающей функции глаз, зрительно-двигательной 

координации, цветоразличения;  формировать умение правильно держать 

карандаш, ручку; умения строить развернутые высказывания.  

 

Оборудование:  листы-задания,   игровые  элементы ( фигурки матрешек с 

прорезями,  геометрические фигуры, карандаши с прикрепленными к ним 

фигурками) необходимых цветов. 

 Ход игры: ребенку  предъявляется  лист – дорожки, а также игровые элементы. 

Необходимо   найти  решение, сопоставить траекторию правильного пути и   

пройти  по линии от одного предмета к другому – т.е. найти домик для персонажа, 

при этом  цвет наряда матрешки будет соответствовать  цвету  домика дорожек. 
 
 
 
 



  Цвет дорожки так же необходимо учитывать. Для найденного домика  

подбираются его детали – фигуры  по цвету.  



       Матрешку можно «вести», надев фигурку на указательный палец или  

наклеить фигурку матрешки на карандаш, таким образом, чтобы карандаш 

удерживать щепотью. 

      Материал  по мере усвоения  усложняется по количеству персонажей,  по 

сложности дорожек. 

Разработанный, применяемый на практике и 

представленный игровой материал  имеет практико-

ориентированную направленность для дальнейшей 

социализации дошкольников с ОВЗ в обществе и может 

быть использован специалистами, педагогами 

дошкольных учреждений различной направленности в 

коррекционно-развивающей работе, а также родителями.  




