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Аннотация: в статье раскрывается актуальность использования интер-

активных игр для развития детей с выраженными познавательными нарушени-

ями. Освещены особенности и условия их применения, основные направления раз-

вития детей с ОВЗ, в которых они могут быть использованы. Также представ-

лен педагогический опыт разработки дидактического материала для развития 

познавательной активности и игровых навыков детей. Приведены примеры раз-

работанных в процессе педагогической работы материалов как обоснование 

практической значимости интерактивной игры для педагогической работы с 

детьми с выраженными познавательными нарушениями в дистанционной 

форме. 
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Современный быстро меняющийся мир влияет на все стороны жизни людей, 

в том числе и на образование. Для создания условий, позволяющих решить стра-

тегические задачи российского образования, такие как повышение его качества 

и достижение новых педагогических результатов, соответствующих современ-

ным запросам личности, внесены изменения во ФГОС ДО, определены различ-

ные формы педагогической работы. Современные условия потребовали нового 

подхода к решению образовательных задач, закреплению во ФГОС ДО таких 

форм взаимодействия педагога, детей и родителей, как дистанционные, создания 
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нового или модификации ранее разработанного дидактического материала, ори-

ентированного на индивидуальные возможности и особенности каждого ре-

бенка. Особенно остро этот вопрос встал в педагогической работе с детьми с вы-

раженными познавательными нарушениями, так как значительно ограниченные 

возможности слухового, зрительного сосредоточения, познавательной и двига-

тельной сфер затрудняют организацию дистанционного занятия не менее эффек-

тивного, чем очного. 

Опыт проведения дистанционных занятий с данной категорией детей в 

2019–2020 учебном году показал, что информационно-коммуникационные тех-

нологии обладают значительными возможностями для организации педагогиче-

ского процесса. Но при этом нужно понимать, что использование компьютерных 

технологий может быть очень эффективным, но лишь вспомогательным сред-

ством обучения и не может заменить собой все многообразные формы и методы 

педагогической работы. 

Наиболее подходящей формой организации развивающего пространства на 

дистанционном занятии для детей дошкольного возраста с выраженными нару-

шениями развития является интерактивная развивающая игра с использованием 

компьютерных технологий. 

Компьютерная интерактивная развивающая игра имеет ряд особенностей: 

1. Многофункциональность – использование одной игры для решения раз-

ных педагогических задач. 

2. Индивидуальная ориентированность на особенности конкретного ре-

бенка. 

3. Свободное регулирование времени игры и доступность для детей с корот-

ким сосредоточением внимания (от 1 минуты). 

4. Возможность использования для детей с расстройством аутистического 

спектра и выраженными нарушениями коммуникации. 

5. Возможность использовать анимационные эффекты, сюжеты и содержа-

ние игровых действий, которые крайне трудно повторить на реальных предметах 

или картинках. 
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6. Повышение мотивации ребенка на занятии и создание положительного 

эмоционального фона. 

Для эффективного использования интерактивных развивающих игр также 

необходимо соблюдать некоторые условия. 

1. Уровень развития зрительного восприятия ребенка должен быть доста-

точным для узнавания простой картинки и соотнесения ее с реальным объектом. 

2. Уровень развития слухового восприятия ребенка должен позволять ори-

ентироваться на звучание предмета и речь человека. 

3. Время использования интерактивных развивающих игр на занятии 

должно быть ограничено в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями конкретного ребенка, а также структурой занятия, в которое они 

включаются как один из элементов. 

Рассмотрим основные направления развития и конкретные практические 

приемы формирования познавательных и игровых навыков у детей с выражен-

ными познавательными нарушениями. 

Первый опыт занятия с использованием интерактивных игр начинается с 

фиксации взгляда на неподвижном объекте. Можно использовать любую кар-

тинку, которая привлекает внимание ребенка: его любимую игрушку, животное, 

бытовой предмет. Важно, чтобы картинка была достаточно реалистична, не была 

перегружена деталями и расположена на нейтральном фоне. Технология созда-

ния интерактивных игр дает возможность добавить к картинке анимационный 

эффект, что делает ее более заметной на фоне и более простой для восприятия. 

В дальнейшей работе для усложнения формируемого навыка можно использо-

вать различные игровые приемы, введение сюжетной картинки, более сложного 

фона, перевод взгляда с одного предмета на другой. В практической деятельно-

сти были разработаны многофункциональные интерактивные игры для данного 

этапа педагогической работы, например, игра (рис. 1.1), в которой ребенку необ-

ходимо следить за передвигающейся лупой и узнавать объекты, которые в нее 

попадают, при этом сами объекты остаются неподвижными. 
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Далее можно переходить к фиксации взгляда на движущемся объекте. При 

формировании данного навыка возможно подключение простого игрового сю-

жета, например, машины едут по дороге, мышка убегает в норку (рис. 1.2). 

В дальнейшем эти же игры могут быть использованы для формирования от-

дельных игровых действий. Для этого помимо движения объекта в сюжет игры 

добавляется постановка игровой задачи и многократное повторение простого 

сюжета. Один из вариантов такой игры, разработанной в период проведения 

дистанционных занятий, стала игра в фотографа: при нажатии на найденный по 

названию овощ появляется его фотография (рис. 1.3). 

  

                    Рис.1.1                                                    Рис. 1.2 

 

Рис. 1.3 

Рис. 1. Игры, направленные на формирование зрительного сосредоточения 

и игровых действий 

Также с помощью интерактивной развивающей игры возможно формиро-

вать навык слухового сосредоточения, используя возможность современных 

программ по созданию игр и презентаций добавлять различные звуки. Первично 

необходимо научить ребенка сосредотачивать внимание на неречевых звуках – 

шуме бытовых приборов, игре музыкальных инструментов, звуках животных, 

музыке. Кроме простого сосредоточения, важно научить соотносить звук с 
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предметом или животным, который его воспроизводит. Далее можно перехо-

дить к сосредоточению на речевых звуках. Умение обращать внимание на речь 

говорящего человека является важнейшей предпосылкой к формированию учеб-

ных навыков, так как без этого невозможно взаимодействие ребенка с педагогом 

и выполнение даже простой инструкции. 

При усложнении инструкции эти же игры возможно использовать для ак-

тивизации речевой активности ребенка. Для формирования речевого дыхания 

были использованы анимационные эффекты – при выполнении дыхательных 

упражнений ребенком объекты на экране перемещались или изменяли свое со-

стояние, например, гасли свечи на торте или падали снежинки, что вызывало по-

ложительную эмоциональную реакцию и подкрепляло мотивацию ребенка к по-

вторению нужных действий. 

Интерактивная развивающая игра также предоставляет возможности для 

формирования навыков понимания речи, соотнесения слова с объектом и расши-

рения словарного запаса. Такие игры хорошо поддаются адаптации к особенно-

стям ребенка, так как позволяют варьировать количество и разнообразие слов, а 

также способы их предъявления. 

Важнейшим этапом работы над речевой активностью ребенка является фор-

мирование звукоподражания отдельным звукам и имитации слогов и слов. Иг-

ровая цель, яркая картинка и анимационные эффекты от выполнения задания 

усиливают мотивацию ребенка к многократному повторению речевого матери-

ала, позволяют более длительное время концентрировать внимание ребенка на 

игре (рис. 2). 

  

Рис. 2. Игры, направленные на формирование слухового сосредоточения 

и активизацию речевой активности 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

С помощью интерактивных развивающих игр возможно формирование при-

чинно-следственных связей. Для данной задачи подходят игры с прятками или 

простыми последовательностями действий. Например, белка убегает с орешком 

или грибом за куст, а появляется обратно с пустыми лапами. Ребенку предлага-

ется найти, где она спрятала орешек или гриб, и показать. При усложнении игра 

превращается в последовательность событий, наглядно демонстрирующих логи-

ческую связь, например, полили землю в горшке и вырос цветок (рис. 3). 

  

  

Рис. 3. Игры, направленные на формирование причинно-следственных связей 

Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивная развивающая игра 

является эффективной педагогической технологией, дополняющей классические 

методики коррекции и обучения детей с выраженными познавательными нару-

шениями, позволяющей формировать базовые навыки слухового и зрительного 

сосредоточения, адаптировать дидактический материал в соответствии с инди-

видуальными особенностями ребенка, усложняя или упрощая его содержание 

или инструкцию, а также развивать игровую и познавательную активность. Все 

это говорит о высокой практической значимости интерактивной развивающей 

игры как одного из методов, используемого педагогом в работе с детьми с ОВЗ. 
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