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       В совместной деятельности педагога с детьми проводятся, как традиционные 

приемы по рассматриванию картин, так и разработанные в практической 

деятельности игры и упражнения. 

Выделяют группы игр: 

 на понимание различных эмоциональных состояний; 

 на восприятие и осмысление действий и движений персонажей сюжетных 

картин; 

 на формирование сенсорных эталонов; 

 на восприятие персонажей картины и сюжета 

           Первая группа игр может проводиться, как педагогом-психологом, так и 

воспитателями на группе. Приемы традиционны: прослушивание стихотворных, 

музыкальных произведений и определение эмоциональной окраски. Работа с 

карточками эмоций (отдельные эмоции и эмоции, связанные с определенными 

ситуациями), с зеркалом, этюдный тренинг. 

          Вторая группа игр разработана в течении последних лет педагогами нашего 

образовательного учреждения и успешно реализуется в коррекционно-

образовательном процессе, как специалистами, так и воспитателями. Эти игры 

можно проводить, с целью подготовки к составлению рассказа, с хорошо 

видящими детьми. 

Предложенные игры направлены на: 

 восприятие и воспроизведения разнообразных движений по подражанию с 

обязательным проговариванием; 

 выполнение и называние движений по заданию педагога; 

 имитацию разнообразных движений на игрушках и специально изготовленных 

моделях; 

 узнавание и называние графически изображенных движений; 

 выполнение движения в соответствии с действиями персонажей картины. 

 

Младший дошкольный возраст 

Игра- загадка «Окошки» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 

Название картины «Лепим снеговика» Серия «Про Таню и Ваню» 

Цель Выделение объекта, детальное последовательное 

рассматривание  объекта, фиксация взора. Составление 

описательного рассказа. 

Материал к игре Картина, закрытая белым листом ватмана с вырезанными 

окошками разных геометрических форм. 

1 вариант – 1 окошко любой формы 

2 вариант – окошки по количеству персонажей 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям внимательно посмотреть на 



 окошко, рассмотреть, что там изображено. 

Педагог задает вопросы: 

- Что видим в окошко? 

- Какая картина спряталась? 

- Составь описательный рассказ. 

Комментарии к игре Дети внимательно рассматривают изображения в окошке 

(ах) , рассказывают, что увидели 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей развивается внимание и речь 

 

«Сложи снеговика» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 

Название картины «Лепим снеговика» Серия «Про Таню и Ваню» 

Задачи Развивать зрительное внимание и память, формировать 

сенсорные эталоны, пространственное восприятие, 

умение составлять целое из частей. 

Материал к игре Образцы снеговиков, детали 5 кружочков, ведро .  

Алгоритм 

использования 

 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть 

снеговика и сложить его из деталей 

 
Комментарии к игре Игроки выбирают образец снеговика 

Варианты: 

1- выложить снеговика по образцу 

2- выложить снеговика по памяти 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей формируется зрительное внимание и память, 

ориентировка на плоскости. 

 

«Найди позу» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 

Название картины «Лепим снеговика» Серия «Про Таню и Ваню» 

Цель, задачи Формировать умение  понимать графическое 



изображение  позы персонажа картины, называть 

выполняемое персонажем действие. 

Материал к игре Картина и картинки с персонажами в разных действиях. 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям внимательно посмотреть на 

картину, подойти к столу и выбрать картинки, на 

которых изображен персонаж в действии. 

Комментарии к игре Игроки выбирают персонажа, выполняющего такое же 

действие, как на картине. 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей развивается внимание и память, умение 

соотносить движения выбранного персонажа  на 

картинке с изображением его действий на сюжетной   

картине. 

 

Игра «Чем отличаются снеговики?» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 

Название картины «Лепим снеговика» Серия «Про Таню и Ваню» 

Цель, задачи Развивать зрительное внимание и память, умение 

находить сходство и различие. 

Материал к игре Картина «Лепим снеовика» и картины снеговиков ( от 1-4 

различий, от уровня развития детей) 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям внимательно посмотреть на 

картину и найти отличия в выбранных картинах. 

Комментарии к игре Игроки выбирают картину, рассматривают внимательно 

и  называют отличия. 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей развивается внимание и память, умение 

соотносить персонажа  на картинке с изображением  на 

другой картине. 

 

Игра «Найди тень снеговика» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 

Название картины «Лепим снеговика» Серия «Про Таню и Ваню» 

Задачи Развивать зрительное внимание, умение воспринимать, 

понимать, соотносить силуэты. 

Материал к игре Картина «Лепим снеговика», силуэты разных снеговиков 

черного цвета 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть 

снеговика  на картине и  выбрать из предложенных 

силуэтов подходящий 

Комментарии к игре Игроки выбирают   силуэт  снеговика 

Варианты: 

1- выбирают снеговика, соотнося с выставленной 

картиной 



2- выбирают  снеговика по памяти 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей формируется зрительное внимание и память. 

 

Игра «Найди Таню и Ваню в зимней одежде» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 

Название картины «Лепим снеговика» Серия «Про Таню и Ваню» 

Задачи Развивать зрительное внимание и память, умение видеть 

и определять сезонную одежду, находить одежд по 

образцу, составлять описательный рассказ. 

Материал к игре Картина «Лепим снеговика», объекты картины (Ваня и 

Таня в сезонной одежде) 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть 

детей   на картине и  подобрать персонаж картины в 

заданной одежде. 

Комментарии к игре Дети рассматривают картину 

Внимательно рассматривают объекты картины, 

выложенные на столе. 

Соотносят объекты с    картиной. 

Выбирают подходящий. 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей формируется зрительное внимание и память. 

 

Игра  « Лабиринт» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 

Название картины «Лепим снеговика» Серия «Про Таню и Ваню»  

Задачи Развивать зрительное внимание, прослеживающую 

функцию глаз. 

Материал к игре Сделанный педагогом лабиринт: линия соединяет объект 

с его частью (перчатку и Ваню, рукавичку и Таню, 

морковка и снеговик и т.п.) 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям вспомнить картины, которые 

рассматривали, во что были одеты дети, что   было у 

снеговика. Затем соединить фломастером или простым 

карандашом подходящие объекты 

Комментарии к игре Дети рассматривают вспоминают персонажей картины. 

Педагог оказывает помощь, если не получается 

вспомнить, задавая вопросы или показывая картину..  

    

Коррекционный и 

образовательный 

У детей формируется зрительное восприятие, зрительно-

пространственная ориентировка, моторика 



эффект 

 

Игра  «Сложи картинку из частей» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 

Название картины «Лепим снеговика» Серия «Про Таню и Ваню»  

Задачи Закрепить целостное восприятие картины. Составление 

целого из частей. 

Материал к игре Картина – образец. Картина «Лепим снеговика», 

разрезанная на 4 части, повышенный уровень – 5 частей. 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям  сложить картину из частей 

Комментарии к игре Детям предлагается сложить картину из частей. 

I вариант: по образцу. 

II вариант: по памяти. 

 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей формируется зрительное восприятие и 

логическое мышление. 

 

Игра «Найди птичку» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 

Название картины «Кормим птиц» Серия «Про Таню и Ваню» 

Задачи Развивать зрительное внимание и память, умение  

локализировать заданный объект, закреплять умение 

узнавать и находить синичку и снегиря среди других 

птиц. 

Материал к игре Картина «Кормим птиц», изображения птиц: снегирь, 

синица, воробей, ворона, голубь 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть птиц, 

прилетевших на кормушку  и  подобрать  из 

предложенных птиц синичку и снегиря. 

Комментарии к игре Дети рассматривают картину 

Внимательно рассматривают птиц, выложенных на столе. 

Соотносят объекты с    картиной. 

Выбирают подходящие. 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей формируется зрительное внимание и память. 

 

Игра  « Где  птичка?» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 



Название картины «Кормим птиц» Серия «Про Таню и Ваню» 

Задачи Развивать  пространственное восприятие 

Материал к игре Схематичная картина «Кормим птиц», вырезанные 

птицы. 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть птиц, 

прилетевших на кормушку, на картине и выполнить 

задания 

Комментарии к игре Дети рассматривают картину 

I вариант: дети расставляют заданных птиц на 

определенные месте (на снеговика, рядом с девочкой 

и т.д.)  

II вариант: дети выбирают птиц с картины из 

множества других и расставляют, как на картине. 

 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей формируется пространственное восприятие. 

 

Игра  « Составь рассказ» 

 

Возраст детей 2 младшая группа 

Название картины Серия «Про Таню и Ваню»  

Задачи Подготовить детей к составлению рассказа по серии 

картин, учить выкладывать картинки в логической 

последовательности. 

Материал к игре Картинки из серии «Про Таню и Ваню» (смотрят в окно, 

одеваются на прогулку, лепят снеговика, кормят птиц) 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть 

картинки, выложить их в логической последовательности 

и составить рассказ 

Комментарии к игре Дети рассматривают предложенные картинки. Педагог 

оказывает помощь, если не получается составить 

логическую цепочку с помощью наводящих вопросов: 

- Что дети делали до прогулки? 

- Чем занимались лети на прогулке? 

 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей формируется зрительное восприятие и 

логическое мышление. 

 

 

В средней группе используются такие же приемы, только усложняется 

количество деталей для предъявления и выбора  



 

Игры на формирование сенсорных эталонов 

«Вспомни, какого цвета одежда у девочки, подбери круг нужного цвета» 

Возраст детей Средняя группа 

Название картины Катаемся с горы 

Цель, задачи Способствовать формированию  умения запоминать 

цветовую гамму одежды персонажей и выкладывать ее на 

подставке. Развивать цветовосприятие. 

Материал к игре Картина, контурное изображение  персонажа, модели 

цвета 

Алгоритм 

использования 

 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть 

картину,  одежду детей, запомнить, какого она цвета и 

выложить н цветовые  модели. 

Комментарии к игре Игроки выбирают модели цветовых изображений одежды 

и по памяти положить рядом с контуром предложенного 

(выбранного) изображения   

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей развивается внимание, зрительная память, 

пространственное восприятие и умение действовать с 

цветовыми моделями. 

 

Моделирование картины из цветных картинок. 

Возраст детей Младшая группа 

Название картины Строим скворечник 

Цель, задачи Способствовать формированию  умения запоминать 

цветовую гамму одежды персонажей, выбирать в 

соответствии с цветом детали картины  и выкладывать 

их на  фланелеграфе. Развивать цветовосприятие. 

Материал к игре Картина, цветовые изображения  персонажей и событий, 

фланелеграф 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть 

картину,  одежду героев, их действия, и выложить на 

фланелеграфе  данную картину из предложенных на 

выбор деталей.. 



 
 

Комментарии к игре Игроки выбирают цветовые изображения персонажей и 

событий,  воссоздать картину из цветных деталей 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей развивается внимание, зрительная память, 

пространственное восприятие и умение действовать с  

плоскостными моделями. 

 

 


