
Среди дошкольников с ОВЗ бóль ‐
шую часть составляют дети с от‐
ставанием в развитии познаватель‐
ной деятельности. В рамках до‐
школьного воспитания подчерки‐
вается необходимость проведения
коррекционной работы, в которой
учитываются особенности разви‐
тия и специфические образова‐
тельные потребности каждой кате‐
гории воспитанников.

Если педагоги‐дефектологи про‐
водят коррекционную работу ин‐
дивидуально или в малых группах, то
воспитатели ДОО испытывают боль‐
шие трудности в организации со‐
вместной деятельности дошколь‐
ников с разным уровнем познава‐
тельного развития.

Этим и определяется актуаль‐
ность темы представленной статьи.

Многолетний педагогический
опыт показал, что одним из средств
формирования совместной дея‐
тельности детей с разным уровнем
познавательного развития являют‐
ся игры с правилами. 

Анализ исследований по детской
психологии и дошкольной педагоги‐
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действие (по правилам) с партнером по игре;
возможность овладения определенными зна‐
ками и символами.

Обучение проводилось в три этапа. На каж‐
дом этапе детям предлагались игры из ука‐
занных выше серий, направленные на форми‐
рование положительных способов взаимо‐
действия со всеми партнерами по игре; на вос‐
питание интереса к играм с правилами; на овла‐
дение определенными умениями действо‐
вать по заданным правилам и специфически‐
ми навыками действовать самостоятельно. 

В серии «Детское лото» большинство игр
представляло набор больших карт (карт‐по‐
лей) и маленьких карточек с аналогичным
изображением предметов (цифр, геометри‐
ческих форм; предметов с разными количе‐
ственными признаками и признаками времен
года и др.). 

Постепенно содержание усложнялось раз‐
нообразной тематикой, заданной на большой
карте, другими правилами по способу дей‐
ствия. 

Действия играющих строились так: веду‐
щий раздавал большие карты всем участни‐
кам, затем показывал по одной маленькой
карточке, называя изображенный на ней
предмет (геометрические формы, количе‐
ственный признак предмета или цифры; при‐
знаки времен года). 

Участники подбирали нужные изображения
на карточке и закрывали ими клетки на своей
большой карте‐поле. Требовалось зрительно
соотнести изображение на маленькой кар‐
точке, которую показывал и называл ведущий,
с тождественным  (или контурным)  изобра‐
жением на своей карте‐поле и закрыть его ма‐
ленькой карточкой. 

Таким образом, игры «Детское лото» раз‐
личались по содержанию (подбор карточек
по тождеству, по контурному изображению
предметов, по тематическому принципу, по
смысловому признаку); по способу действия
(накладывание маленьких карточек на ана‐
логичные изображения на большой карте, рас‐
кладывание предметных картинок в цепочку
рядом с большой картой, соединение не‐

ке подтверждает важность игры с правилами
для становления положительного взаимодей‐
ствия между детьми дошкольного возраста [2]. 

Игры с правилами предоставляют ребен‐
ку возможность понимать и принимать усло‐
вия игры, соблюдать эти правила, учиться оце‐
нивать свои действия и действия сверстников,
быть участником детского коллектива [7].

Отличительная черта игр с правилами – на‐
личие конкретной задачи. Такие игры в боль‐
шей мере, чем сюжетные, способствуют фор‐
мированию произвольности поведения, уме‐
нию управлять им, а также становлению са‐
мооценки, самоконтроля и самостоятельно‐
сти. Ребенок приобретает возможность про‐
являть свою субъектную позицию [2]. Прави‐
ла организуют поведение и взаимоотношения
детей, приводят в движение всю игру, ха‐
рактеризуются как нормы действия [6]. 

Исходя из этих положений, был апроби‐
рован комплекс педагогических условий, при
соблюдении которых удалось сформировать
у дошкольников с разным уровнем познава‐
тельного развития положительные способы
взаимодействия в детском коллективе. 

К педагогическим условиям относятся: 
• подбор комплекта игр с правилами (на‐

стольно‐печатные, подвижные); 
• повышение педагогической компетенции

(воспитателей, дефектологов, психологов) в
вопросах руководства при использовании
игр с правилами;

• включение их в расписание режима дня;
• обучение игровым умениям детей с от‐

ставанием в познавательном развитии в ма‐
лых группах;

• обучение родителей технологиям про‐
ведения игр с правилами.

Рассмотрим каждое педагогическое условие. 

Комплект игр с правилами включал в себя
три серии: «Детское лото», «Детское домино»,
подвижные игры. 

При подборе комплекта важными ориен‐
тирами стали: доступность правил с после‐
дующим нарастанием степени сложности;
возможность участников выполнять игро‐
вые действия и направленность на взаимо‐
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тели морей», «Цифровое домино», «Символы
и знаки», «Школьные принадлежности», тра‐
диционное домино с точками и др.

Последовательность настольно‐печатных
игр с правилами зависела от простоты и слож‐
ности способов действий в играх; от разно‐
образного тематического содержания игро‐
вого действия; предметного игрового мате‐
риала; знаковых и символических средств в
изображениях; количества и сложности правил.

Третья серия была представлена подвиж‐

ными играми. 

Правила требуют определенных форм
действий, норм поведения в коллективе иг‐
рающих, поэтому они имеют большое значе‐
ние для становления самого механизма управ‐
ления ребенком своим поведением.

Подбор последовательности предложен‐
ных игр зависел от возможностей детей вы‐
полнять определенные движения в соответ‐
ствии с правилами игры, умения соблюдать их
в ходе ее проведения.

Подвижные игры проводились на прогул‐
ке и в спортивном зале. Детям нравились та‐
кие игры, особенно с мячами. Они охотно со‐
глашались участвовать в знакомых играх, с же‐
ланием осваивали новые.

Игры с мячом: «Скорее передай мяч»,
«Съедобное–несъедобное», «Бывает – не бы‐
вает», «День–ночь», «Летает – не летает»,
«Растет – не растет», «Кто как двигается?»,
«Кто как голос подает?», «Вышибалы», «Пла‐
вает – не плавает», «Живое–неживое» и др.

Игры с различными движениями: «Море вол‐
нуется раз…», «Делай то, что я скажу, а не то,
что покажу», «Что мы видели, не скажем, а что
делали, покажем», «Запомни свое любимое
движение», «Узнай по голосу», «Дотронься
до...», «Светофор», «Самолеты», «Схвати пред‐
мет», «Цветные автомобили», «Стульчики», а
также подвижные игры под музыку и др.

Постепенно игры усложнялись, включа‐
лись элементы сюжета, что требовало от де‐
тей разного ролевого поведения: «У медве‐
дя во бору», «Коршун и наседка», «Золотая
рыбка», «Посадка и сбор картофеля», «До‐
тронься до...», «Сова и птицы», «Караси и

скольких маленьких карточек вокруг большой
с помощью замка‐пазла и т.п.).

Разновидности игры «Детское лото»: «Гео‐
метрическое лото», «Профессии», «Запутан‐
ные картинки», «Времена года», «Транспорт»,
«Фигуры», «Пальчики» (счет); «Поезд для зве‐
рят», «Сад‐огород», «В лесу, в саду, в огоро‐
де» (в загадках); «Когда это бывает?», «Чей ли‐
стик?», «Чей хвост?», «Чем питается зверек?»,
«Ассоциации: что где растет?», «Ассоциации:
кто где живет?», «Логические пары», «Логи‐
ческий поезд», «Запутанные картинки», «По‐
езд для зверят», «По следам знакомых сказок»
(угадай по силуэту), «Подбери противопо‐
ложности», «Чья тень?» и др.

Игры второй серии – «Детское домино» –

различались по тематическому принципу.
Содержание усложнялось: предметные изоб‐
ражения заменялись определенными сим‐
волами и условными знаками (точками, циф‐
рами, формами, контурным изображением
предметов), а также введением в правила
игры ситуации «поход в магазин». 

В этом случае взаимодействие участников
основывалось на возможности играющему
сделать еще один ход: взять недостающую
плашку в «магазине». Введение в игру ново‐
го дополнительного правила требовало от
других выдержки и понимания последова‐
тельно‐поочередных действий. 

Результативность закреплена в правилах вы‐
игрыша: первым закрыть все клетки на боль‐
шой карте («Детское лото») и первым осво‐
бодиться от плашек («Детское домино»). 

Выигрыш во всех играх представлен на‐
глядно, что облегчает определение и побе‐
дителя, и первенства. Действия партнеров за‐
вершаются – выигрыш является сигналом
конца кона игры и перехода к следующему. 

В серии «Детское домино»: «Игрушки»,
«Сад‐огород», «Подбери столько же», «Гео‐
метрические фигуры», «Транспорт», «Подбе‐
ри по цвету», «Цвет и форма», «Сказочные пер‐
сонажи», «Домашние животные», «Дикие зве‐
ри», «Птицы», «Ягоды», «Цветы», «Машины»,
«Продукты питания», «Цифра и количество»,
«Умное домино», «Мир насекомых», «Обита‐

23ДВ 3•2016 Социально-коммуникативное развитие



Занятия проходили два раза в неделю с не‐
большими группами детей (по 4–5 человек), во
второй половине дня в группе и на прогулке.

Было организовано поэтапное обучение иг‐

ровым умениям детей с отставанием в по‐

знавательном развитии в малых группах

(2–3 ребенка). 
При обучении таких дошкольников со‐

блюдался следующий алгоритм: знакомство
с новой игрой (называние); показ и раздача иг‐
рового материала; объяснение правил; про‐
ведение игры; оценка результата и опреде‐
ление победителя.

На первом этапе детям были предложены
простые по содержанию игры, где взрослому
отводилась роль организатора и ведущего
партнера. У воспитанников формировался
интерес к участию в играх с правилами в кол‐
лективе сверстников.

Предлагалось использовать различные
средства и приемы для выбора ведущего в
игре (жребий, потешки, считалки); в некото‐
рых случаях их заучивали.

В ходе игр детей учили выполнять кон‐
кретные действия в соответствии с опреде‐
ленными правилами. 

На втором этапе у ребенка формирова‐
лись умения брать на себя роль ведущего; оце‐
нивать свои действия и действия сверстников;
фиксировать и обосновывать правила выиг‐
рыша в своих высказываниях.

Роль взрослого на этом этапе менялась (от
организатора до координатора): он выступал
инициатором, приглашал к игре детей из раз‐
ных групп; просил их вспомнить правила игры
и рассказать их «новому» участнику, т.е. соз‐
давал ситуации для вербализации опреде‐
ленных правил. 

Содержание игр усложнялось: вместо
предметных изображений использовались
символы (контурное изображение геомет‐
рических фигур, предметов, животных).
Усложнение способствовало формированию
умений переноса знакомых способов дей‐
ствий в новую ситуацию. 

Третий этап обучения – формирование
умений выбирать игру и партнеров; выполнять
игровые действия в соответствии с новыми

щуки», «Охотники и утки», «Два Мороза», «Во‐
роны и воробьи», «Воробушки и автомо‐
биль», «Зайцы и волк», «Лохматый пес» и др.

Важное условие в руководстве игрой – по‐

вышение компетенции педагогов (воспита‐
телей, психолога, педагогов‐дефектологов).

Сначала было проведено анкетирование
(выяснили представления педагогов о роли
игры с правилами в развитии дошкольни‐
ков; о педагогических технологиях и позиции
педагога в руководстве игрой [3]). 

Анализ показал, что основное значение
игры с правилами (по мнению опрошенных
специалистов) заключается в развитии по‐
знавательных способностей дошкольников
(закрепление сенсорных эталонов, уточнение
представлений об окружающем, активизация
речевого развития), т.е. значение игры с пра‐
вилами педагоги связывают с ее дидактиче‐
скими функциями. 

Было выявлено, что педагоги уделяют не‐
достаточно внимания решению задач акти‐
визации и учета игровых интересов детей, а
также задач, связанных со специфическим раз‐
вивающим значением игр с правилами. Такой
взгляд на них в воспитательном процессе пре‐
вращает эти игры в навязанную извне актив‐
ность [3]. 

В практике отмечается традиция исполь‐
зования игр с правилами как средства об‐
учения при организационно‐контролирую‐
щей позиции взрослого. 

По итогам анкетирования в структуру экс‐
перимента был введен семинар для обучения
педагогов, на котором рассматривалась роль
и различные позиции взрослого при форми‐
ровании положительных способов взаимо‐
действия детей с разным уровнем познава‐
тельного развития.

Сделан акцент: руководство играми долж‐
но быть направлено на создание условий, спо‐
собствующих взаимодействию между детьми,
и на формирование навыков действовать са‐
мостоятельно согласно правилам игры [6, 7]. 

Необходимость включения проведения игр

с правилами в расписание режима дня – одно из
важных условий работы с детьми с разным уров‐
нем развития познавательной деятельности.
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Важным педагогическим условием стало
обучение родителей технологиям проведения

игр с правилами. Было проведено анкетиро‐
вание; организовано наблюдение за детьми
в процессе игр, демонстрация их; практиче‐
ское обучение педагогическим технологиям;
просветительские лекции, беседы; мастер‐
классы по игре; индивидуальные занятия с ре‐
бенком в присутствии родителей; совместная
игровая деятельность. 

Работа специалистов с родителями была на‐
правлена на реализацию следующих задач: 

• повышение мотивов к содержательному
сотрудничеству с ребенком;

• создание в семье предметно‐игровой сре‐
ды (уголок для игры, приобретение игры с пра‐
вилами с учетом возможностей ребенка);

• формирование умений брать на себя
роль партнера по игре;

• обучение игровым приемам;
• формирование умений подбирать в раз‐

ных ситуациях для ребенка партнера по игре;
обучая, играть вместе.

Были проведены тематические лекции:
«Игра – ведущая деятельность дошкольника»,
«Виды игр: дидактические, сюжетно‐роле‐
вые, подвижные, игры‐драматизации, спор‐
тивные и др.», «Подвижные игры с правилами
как средство формирования партнерских
отношений со сверстниками», «Игры с пра‐
вилами как средство становления у детей са‐
мостоятельности».

Эти направления работы с родителями
помогли закрепить у дошкольников умения
переносить способы игровых действий из
знакомой ситуации в новую (в семье, в вы‐
ходные дни, на каникулах, в летнем лагере, на
даче и др.).

Главный итог обучения играм с правилами:
интерес к участию в совместной игровой дея‐
тельности со сверстниками; умение выпол‐
нять разнообразные игровые действия в со‐
ответствии с определенными правилами;
изменения в поведении – уменьшилось про‐
явление агрессивных действий по отношению
друг к другу; дети научились играть по пра‐
вилам в группе из трех–четырех человек; осу‐
ществлять взаимоконтроль за партнерами по

правилами; самостоятельно оценивать свои
действия и действия сверстников; фиксиро‐
вать и обосновывать правила выигрыша в вы‐
сказываниях; переносить способ игрового
действия из знакомой ситуации в незнакомую.

Детям предлагались знакомые и новые
игры с более сложным содержанием. Ини‐
циатором становился педагог, но организацию
игры поручал кому‐нибудь из воспитанни‐
ков. На этом этапе взрослый выступал в роли
организатора, координатора и наблюдателя. 

В ходе проведения настольно‐печатных
игр использовались следующие приемы об‐
учения: припоминание правил знакомых игр,
считалок; использование разнообразной
предметно‐игровой среды; смена позиции
взрослого (инициатор, организатор, парт‐
нер); организация игры с привлечением «про‐
двинутого» сверстника; вербализация правил;
использование наводящих вопросов в оцен‐
ке результатов.

В игре создавали условия ситуации успеха
каждому участнику. Учитывая индивидуальные
возможности, педагог стремился к тому, что‐
бы каждый ребенок попробовал свои силы и
в роли ведущего. 

Дети с отставанием в познавательном раз‐
витии быстро привыкают к определенной
роли в конкретной игре. Смена роли для них
оказывается весьма сложной задачей, поэ‐
тому важным приемом в обучении являлось
создание ситуации, где происходила смена
роли ребенка в одной и той же игре. Воспи‐
танники начинали привыкать к этому, что
способствовало нормализации их поведе‐
ния в коллективных играх. 

Только многократное повторение игро‐
вых действий в соответствии с определен‐
ными правилами формирует у дошкольников
этой категории умение подчинять свои дей‐
ствия правилам игры. 

При усвоении правил педагог привлекал в
эту малую группу двух–трех нормально раз‐
вивающихся детей для закрепления игро‐
вых навыков с новыми партнерами. Предла‐
галось объяснить правила игры новым участ‐
никам, взять на себя роль ведущего; затем чис‐
ло игроков увеличивалось.
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Games with rules formation 
of joint playing activity 

at schoolchildren with different levels
of cognitive development

T. BUTUSOVA 

Annotation. Experience of introduction of peda‐
gogical conditions complex is described in the article.
The complex is aimed to formation at preschool
children with different levels of cognitive development
of positive attitude and skills of interaction in children
groups during process of playing games with rules. 

Also a conclusion is drawn about possibility of
games with rules introduction as one of the means
aimed to formation of joint group playing skills at
children in inclusive education. 

Keywords. Preschool age, children with limited 
health abilities, lack of cognitive development, a game
with rules, children of the same age, understanding
of rules, children activity, methods and techniques,
means, pedagogical conditions, playing behavior, in‐
teraction.

по игре; без конфликтов определять побе‐
дителя, объяснять правила новым участникам.
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