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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. 

 

Старший дошкольный возраст 

Игра «Поза» 

 

Возраст детей Старшая группа 

Название картины Дети сажают деревья 

Цель, задачи Развивать пространственное восприятие: понимание 

расположения тела и его частей в пространстве. 

Упражнять в умении определять позу и описывать ее. 

Развивать мышление, умение устанавливать взаимосвязь 

позы с действием, которое выполняет человек. 

Изображать позу   персонажа картины 

Материал к игре Сюжетная картина 

Алгоритм 

использования 

Педагог предлагает детям внимательно посмотреть на 

детей, изображенных на картине. 



 

 

- Опиши позу любого ребенка (стоит или сидит, как 

расположены его спина, ноги, руки, голова) 

- Понимаем ли мы по его позе, что он делает? 

-Изобрази выбранного персонажа, а мы попробуем его 

отгадать. 

Комментарии к игре Игроки выбирают персонажа на картине, отвечают на 

вопросы педагога. Изображают понравившегося 

персонажа. Остальные дети отгадывают. 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей развивается внимание и память, умение 

соотносить движения выбранного персонажа  на 

картинке с показным ребенком действия персонажа. 

  

«Главное – второстепенное» 

 

Возраст детей Старшая группа 

Название картины Дети сажают деревья 

Цель, задачи Локализация объекта. Определение пространственного 

расположения. Развитие памяти и логического 

мышления 

Материал к игре Сюжетная картина 

Алгоритм 

использования 

 

 
 

Педагог предлагает детям внимательно посмотреть на  

картину и ответить на вопросы: 

- Назовите главные объекты на этой картине. 

- Почему они главные? 

- Назовите второстепенные объекты на картине. 

- Какие птицы изображены на картине? 

- В какую сторону они летят? Как они летят? 

-Найдите дома светло-коричневого цвета. Где они 

находятся? Чем они отличаются? Какого цвета дом 

дальше? Как вы узнали? 

- Зачем художник изобразил дома на картине? 

Комментарии к игре Игроки  рассматривают картину,  отвечают на вопросы 

педагога.  

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей развивается внимание, ориентировка в 

ограниченном пространстве. Игра помогает выделить 

множество объектов, детально их рассмотреть, 

сгруппировать главные и второстепенные. 

 

 



«Кто, где спрятался?» 

 

Возраст детей Старшая группа 

Название картины Дети сажают деревья 

Цель, задачи Развивать зрительное внимание и память. Локализация 

заданного силуэта из множества схожих силуэтов. 

Материал к игре Сюжетная картина, черные силуэты на белом фоне 

соответствующие и не соответствующие картине. 

 

Алгоритм 

использования 

 

 
 

Детям предлагается найти силуэты, соответствующие 

позам детей на картине и назвать их местоположение на 

доске. 

 

Комментарии к игре Игроки рассматривают картину,  отвечают на вопрос 

педагога, в каком ряду и столбике находиться мальчик, 

девочка.  

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей развивается внимание,  умение находить 

заданный силуэт из множества схожих силуэтов 

 

«Составь картину» 

 

Возраст детей Старшая группа 

Название картины Дети сажают деревья 

Цель, задачи Развивать зрительное внимание и долговременную 

память, пространственное восприятие. 

Материал к игре Сюжетная картина, силуэты 

Алгоритм 

использования 

 

 
 

Педагог предлагает детям посмотреть на картину, 

запомнить ее.  

- Сейчас Вы будете выкладывать картину из силуэтов. 

Для этого возьмите, пожалуйста желтый лист картона и 

разложите на нем все силуэты из файла. Теперь 

положите перед собой белы лист картона. 

- У каждого из Вас множество силуэтов. Выберите 

соответствующие картине силуэты и разложите их на 



 

белом листе картона так же, как на картине «Дети 

сажают деревья» (Картина закрыта). 

- Поменяйтесь работой друг с другом и проверьте, 

правильно ли выложена картина. 

- Были у кого-нибудь ошибки? 

Комментарии к игре Игроки  рассматривают картину,  выполняют действия 

по  инструкции педагога.  

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

У детей развивается память: умение помнить и 

воспроизводить композицию картины 

 

«Звуки» 

 

Возраст детей Старшая группа 

Название картины Дети сажают деревья 

Цель, задачи Усиление образности восприятия картины, развитие 

слухового восприятия.  

Материал к игре Сюжетная картина, запись разнообразных звуков. 

Алгоритм 

использования 

 

 

 

 

Педагог предлагает детям посмотреть на картину  

- Представьте, что мы находимся в этом дворе. Вот дома, 

деревья, рядом трудятся дети. Какие звуки можем 

услышать? 

А теперь игра наоборот. Вы слушаете запись звуков и 

определяете, что за звук и можно ли его услышать, 

находясь на месте, изображенном на картине. 

Комментарии к игре Игроки  предполагают, какие звуки можно услышать во 

дворе и обосновывают почему они так думают 

Коррекционный и 

образовательный 

эффект 

Игра направлена на усиление образности восприятия 

картины 

 

 

«Моделирование» 

 

Возраст детей Старшая группа 

Название картины Любая картина 

Цель, задачи Способствовать формированию  умения понимать позу 

персонажа картины, переносить положение позы 

персонажа с картины на модель. Развивать 

пространственное восприятие (восприятие 



расположения тела и его частей в пространстве). 

Материал к игре Картина и деревянные (латоксные игрушки) 

шарнирные модели 

Алгоритм 

использования 

 
 

 

Педагог предлагает детям внимательно посмотреть на 

картину, рассмотреть позы персонажей и попробовать 

создать такую же позу на моделях. 

Комментарии к игре Игроки выбирают персонажа и изобразить позу на 

моделях 

Коррекционный и 

образовательный эффект 

У детей развивается внимание, память, 

пространственное восприятие и умение действовать с 

моделями. 

 


