
Развитие ребенка с ОВЗ посредством игры. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие 

отличия от нормы возрастного развития. Как показывает практика, при 

поступлении в дошкольное учреждение у многих детей уровень развития игры 

очень невысокий: игровые действия ограничиваются простыми, привычными 

манипуляциями, интерес к игрушке неустойчивый и действия с ней самые 

элементарные. 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 нашему опыту, формирование игровой деятельности у 

детей с ОВЗ требует проведения специально организованных занятий и лишь 

затем, переносится в свободную деятельность.  

Вашему вниманию предлагаю рассмотреть несколько игр.  

Сюжетно-ролевая игра «Я доктор» 

Цель: Научить грамотно, ухаживать за больными животными, 

пользоваться медицинскими инструментами, выявить чуткость, доброту и 

внимательность, а также расширить словарный запас.   

Оборудование: Халат или шапочка доктора. Набор доктора (термометр, 

таблетки, фонендоскоп,  различные баночки с лекарствами, вата, бинт, шприц). 

Игрушки зверят.   

Ход игры: Предлагаем ребенку быть доктором, а вы пациентам. Пациент 

берет любую игрушку (на пример собачку, кошечку) и приходит к доктору и 

рассказывает, что случилось с собачкой. А у собачки болят зубки, у кошечки 

заболели ушки и тд. Доктор осматривает животных и назначает лечение. Вы во 

время игры помогает ребенку, рассказываете, какие бывают инструменты и 

лекарства. Так же помогаете составить диалог друг с другом, и оцениваете всю 

ситуацию.  



Театрализованная  игра «Репка» 

Цель: Развивать умение следить за ситуацией и действий. Создать 

эмоционально-положительный климат во время игры. 

Оборудование: Распечатанные герои сказки «Репка» с прорезями для 

пальчиков.  Коврик.  

Ход игры. Вы выдвигаете себя как ведущий. рассказываете сколько в этой 

сказке ролей  (дед, бабка, внучка, собака, кошка и мышка). Игра проходит на 

огороде. Ведущий читает сказку, а ребенок начинают исполнять действия и 

играть данные роли.  

Театрализованная  игра «Дом для зайки» 

Цель: Закрепить умение называть геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник) научиться выкладывать из геометрических фигур 

предметы.  

Оборудование: Мягкий конструктор. Игрушка зайчик. Карточки с 

разновидностями домов.   

Ход игры. Вы предлагаете ребенку построить зайке домик. Рассказываете, 

что такое дом, для чего люди и животные строят себе жилье. Из чего состоит он 

(стены, окна, двери, крыша и труба). И поэтапно строим зайке домик. Вы 

помогаете, если появились затруднения.  

Качество и проведение таких игр вызывает у детей не только 

положительные эмоции, а так же симпатию, открытость,  доброжелательность и 

уважение.  

 

 


