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Игры для детей с ограниченными 
возможностями здоровья



Универсальные игровые 
развивающие средства

1. Сказочное универсальное средство
Предметно-развивающая среда   
«Фиолетовый лес»

2.  Предметные универсальные средства
Комплекс «Коврограф «Ларчик» и 

комплект «МиниЛарчик»

3.  Графическое универсальное средство
Игровой графический тренажер «Игровизор»



Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес»

Ковролиновая основа 
для жесткого крепления 
на стене общей 
площадью 1,0м х 1,25 м 
или       1,5м х 2,5 м с 
модульными 
элементами. 

Для детей от 3 до 7 лет.

Переносные элементы крепятся к основе на липучках и могут
размещаться в произвольном порядке на основе.



Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес» способствует:

• Ознакомлению детей с 
окружающим миром 
(временами года, 
природными явлениями, с 
растительным и 
животным миром).

• Развитию 
познавательных 
процессов 
(пространственного 
мышления, внимания, 
памяти, творческого 
воображения).



• Развитию 
способности к 
анализу, сравнению, 
обобщению, 
сериации, 
классификации.

• Развитию 
аргументированной 
и доказательной 
речи.

Предметно-развивающая среда 
«Фиолетовый лес» способствует



«Откуда выпал листик?» (от 3 лет) 

Задачи:
- развитие внимания, мышления;
- развитие координации движений.

Материалы и оборудование:   ажурное дерево с 
листочками.

Игровая ситуация:
Гном Фи прогуливался по Фиолетовому лесу и
увидел, что с его любимого дерева осыпались
фиолетовые листочки. Стал он думать, как
вернуть листочки обратно. И так пробовал, и сяк,
но ничего не получалось. Давайте попробуем
поставить листочки на место.

Задание:
Подобрать листочки в отверстия на кроне дерева. 

Вариативность заданий



«Подарим гномам листочки» (от 3 лет)

Задачи:
- развитие внимания, памяти;
- закрепление знания основных цветов;
- развитие умения группировать по цвету.

Оборудование и материалы: наборы листочков 4 
цветов, гномы Кохле, Желе, Зеле, Селе.

Игровая ситуация:
Веселые гномы гуляли в Фиолетовом лесу и 
увидели много разноцветных листочков. Они им 
так понравились, что они решили собрать их в 
букеты. 

Задание:
Помочь гномам собрать листочки своего цвета: 
Кохле – красные, Желе – желтые, Зеле – зеленые, 
Си – синие.

Вариативность заданий



«Кто быстрее?» (от 3 лет)

Задачи:
- развитие глазомера;
- совершенствование умения сравнивать длину путем 
приложения,
- развитие связной речи.

Материалы и оборудование: ёжики двух размеров, цветок, 
разноцветные веревочки двух цветов и двух размеров.

Игровая ситуация:
Ёжики решили пойти на день рождения к Лягушке и 
подарить ей цветок. Они вспомнили, что видели в лесу 
прекрасный, большой цветок, и каждый захотел подарить 
именно его. Они побежали каждый по своей дорожке. Кто 
быстрее прибежит к цветку? У кого длиннее дорожка? У 
кого короче?

Задание:
Определить, кто быстрее добежит до цветка (определить «на 
глаз»). Сравнить дорожки по длине. Определить, кто же 
быстрее добежал до цветка. Придумать историю, как Ёжики 
поздравляли Лягушку.

Вариативность заданий



«Помоги мышатам сосчитать листочки» 
(4-6 лет)

Задачи:
- закрепление счета до 5;
- закрепление умения решать простые задачи;
- развитие умения использовать цифры и знаки.

Оборудование и материалы: мышки, листочки, цифры 
и знаки.

Игровая ситуация:
Мышата решили украсить свой дом листочками. 
Маленький мышонок нашел 2 зеленых листочка, а 
большой мышонок насобирал красные листочки. 
Сколько листочков он собрал? Принесли они их домой, 
и решили узнать, сколько же они принесли листочков. 
Но никак не могли сосчитать. Давайте поможем 
мышатам сосчитать листочки.

Задание:
Сосчитать листочки у каждого мышонка. Найти цифру, 
обозначающую количество. Сосчитать сколько 
листочков получилось. Записать задачу с помощью 
цифр и знаков.

Вариативность заданий



«Буквы потерялись» (4-6 лет)

Задачи:
- закрепление буквы и звука А и У;
- закрепление умения составлять образ буквы.

Материалы и оборудование: наборы листочков

Игровая ситуация:
Лопушок спешил к нам в гости и нес буквы А и 
У. Но он так торопился, что растерял все буквы 
по дорожкам Фиолетового леса. Давайте 
поможем ему найти буквы А и У. Позовите букву 
А: АААААА, а теперь букву У: УУУУУУ.  Из чего 
мы можем их составить? 

Задание:
Составить из листочков разного цвета буквы А и 
У. Назвать из каких элементов состоят эти буквы. 
Вспомнить слова, начинающиеся с этих букв.

Вариативность заданий



«Создаем узор из осенних листьев» (5-7 лет)

Задачи:
- развитие умения составлять узор по кругу 
симметрично, используя одинаковые элементы;
- развивать чувство прекрасного.

Материалы и оборудование: наборы листьев.

Игровая ситуация:
В Фиолетовом лесу Праздник Осени. Все птицы и 
животные решили принять участие в подготовке 
праздника. Они решили украсить поляну 
красивым узором. Давайте поможет нашим 
жителям украсить лес.

Задание:
Составлять узор, начиная с середины. Каждый 
следующий ряд другого цвета. Использовать 
листочки только цветов осени. Зарисовать 
получившийся узор в своих альбомах.

Вариативность заданий



«Следы Незримки Всюся» (3-7 лет)

Задачи:
- развитие умения различать следы правой и 
левой ноги;
- совершенствование основных движений 
(ходьба, прыжки на одной и двух ногах)

Материалы и оборудование: следы

Игровая ситуация:
Незримка Всюсь решил запутать свои следы, 
чтобы никто в Фиолетовом лесу не догадался, 
куда он пошел. Давайте попробуем разгадать его 
шаги и повторить.

Задание:
Пройти по дорожке, повторяя следы Всюся: 
ходьба правой и левой ногой, прыжки на правой 
ноге, на двух ногах, на левой ноге и т.д.

Вариативность заданий



Игровой комплекс 
«Коврограф «Ларчик»

Ковролиновая основа 
для жесткого крепления 
на стене общей 
площадью 1,25 м х 1,25 м.

Размер клетки 

10 см х 10 см. 

Для детей от 3 до 10 лет.



Игровой комплект 
«МиниЛарчик»

Игровое поле может 
располагаться как на 
стене, так и на столе. 

Ковролиновая основа 
площадью 55 мм х 45 см. 

Размер клетки 4 см х 4 см.

Для детей от 3 до 10 лет.



Сравнение комплектации



Комплект «Коврограф «Ларчик»
способствует:

Развитию 
психических 
процессов 
(внимания, памяти, 
мышления и 
воображения).

Накоплению 
сенсорного опыта 
(цвет, форма, 
величина).



Логико-
математическому 
развитию ребенка 
(классификация, 
сериация, 
пространственные 
отношения и др.).

Формированию 
навыков чтения и 
составления слов.

Комплект «Коврограф «Ларчик»
способствует



«Гномы» (до 4 лет)
Задачи:
- развитие сенсорных способностей, умения сопоставлять 
цвета в разных их представлениях; 
- закрепление знаний о цветах радуги;
- развитие навыков количественного счета;
- развитие речи, умения отвечать на вопросы.

Материалы и оборудование: игровое поле «Коврограф
Ларчик», набор карточек «Разноцветные гномы», набор 
«Разноцветные кружки», пособие «Разноцветные 
квадраты».

Игровая ситуация:
Гномы решили погулять по поляне, сходить в гости к 
своим друзьям, подарить им подарки. Они встали рано 
утром и стали собираться: взяли свои сумочки, каждый 
своего цвета («Разноцветные квадраты»), положили в них 
подарки («Разноцветные кружки»).

Задание:
Сколько подарков мог подарить каждый Гном и какие? 
(большой, маленький, средний по пять каждого). 
А некоторым гномам не хватило подарков своего цвета. 
Каким? (черному, серому, оранжевому, голубому, 
фиолетовому). Эти гномы очень расстроились, что не 
могут сделать приятное своим друзьям. Чем же можно 
им помочь? (ответы детей: поделиться всем гномам поровну 
подарками, чтобы хватило каждому). Так гномы и сделали. 
Они разделили свои подарки поровну, поменялись 
разными цветами и у всех получились в сумочках 
разноцветные подарки.

Вариативность заданий



«Назови правильно» (4-5 лет)
Задачи:
- формирование у детей умения составлять 
предложения с простыми предлогами перед, 
после, между.

Материалы и оборудование: игровое поле 
«Коврограф Ларчик», пособие «Разноцветные 
квадраты», персонаж «Медвежонок Мишик».

Игровая ситуация:
Однажды Медвежонок Мишик забрел в Город 
Разноцветных домов. (Цветные квадраты 
располагаются на «Коврографе» следующим 
образом: три ряда по три квадрата в каждом, 
между ними Медвежонок  Мишик).

Задание:
Называть, где находится Мишик, его 
местоположение между домами, составляя 
предложение с предлогами перед, после, между.
Например: Медвежонок стоит между красным 
и зелёным квадратом.

Вариативность заданий



Графический диктант
Задачи:
- развитие слухового внимания и памяти;
- развитие зрительного внимания, памяти, 
мышления;
- закрепление умения ориентироваться на 
плоскости;
- развитие мелкой моторики пальцев рук.

Материалы и оборудование: игровое поле 
«Коврограф Ларчик», комплект 
«Рзноцветные веревочки», персонаж 
«Пчелка Жужа».

• Путешествие Пчелки Жужи
От точки сделай 2 шага вправо, 1 шаг 
наискосок вправо вверх, 2 шага вверх, 1 
шаг наискосок влево вверх, 2 шага вверх, 2 
шага влево, 1 шаг вниз.

Вариативность заданий



«Нарисуй портрет» (5-7 лет)

Задачи:

- закрепление у детей умения создавать портрет;

- развитие мелкой моторики.

Материалы и оборудование: игровое поле «Коврограф
Ларчик», «Круговерт и стрелочка», веревочки пяти цветов (из 
комплекта «Разноцветные веревочки»), набор «Разноцветные 
кружки» (белый, синий, желтый, красный, зеленый), 
разнообразные веревочки, набор карточек «Разноцветные 
гномы».

Игровая ситуация:

Гномики Белыш, Желе, Кохле, Зеле, Селе решили подарить 
свои портреты Слонику Лип-Лип, но рисовать портреты они 
еще не научились. Давайте поможем им.

Задание:

При помощи веревочек и кружков одного цвета нарисовать 
портреты гномиков (Охле, Кохле, Желе, Селе, Белыша).

Вариативность заданий



Игровизор, 
игровой графический тренажер

Альбом (два листа, 
формат А4, верхний: -
прозрачный пластик, 
нижний -
разлинованный картон, 
пружина). Маркер на 
водной основе. 
Для детей от 3 до 11 лет

«Околесик»



Игровизор, 
игровой графический тренажер

Маркер оставляет 
яркий след и легко 
удаляется обычной 
салфеткой. 

Листы с заданиями 
подкладываются 
под экран.



Приложения к Игровизору

В комплект входят 5 
приложений:

 Лабиринты цифр

 Лабиринты букв. 
Гласные.

 Лабиринты букв. 
Согласные.

 Катя, Рыжик и рыбка.

 Игровой калейдоскоп 
1.



Развивающий 
потенциал игровых действий

• развитие творческого воображения, 
логического мышления, памяти; 

• формирование математических 
представлений; 

• подготовка к обучению чтению, 
• знакомство с окружающим миром;
• развитие навыков художественной 

деятельности;
• развитие мелкой моторики;
• формирование умения учиться 

(принимать учебную задачу, находить 
пути ее решения, самоконтроль). 



Приложения к Игровизору (проект для 
детей с нарушенным зрением)

Разработка тифлопедагога Разработка 
учителя-логопеда



Кораблик «Плюх-Плюх»

Состав: 
Корабль с 5 мачтами разной 

высоты – 1 шт.
Флажки 5 цветов – 25 шт.:

белые – 5 шт.
красные – 5 шт.
синие – 5 шт.
зеленые – 5 шт.
желтые – 5  шт.

Шнурок – 2 шт.

Возраст:
Для детей от 3 до 6 лет.



«Кораблик «Плюх-Плюх»» является частью игровой
технологии интеллектуально-творчекого развития детей «Сказочные
лабиринты игры».

С корабликом логически связаны персонажи
«Фиолетового леса» – Гусь Океанкин (Капитан судна)
и лягушата-матросы Речкин, Озеркин и Морейкин.

У «Плюх-Плюха» есть «собратья»
для детей постарше -
«Кораблик «Брызг-Брызг» и
«Кораблик «Буль-Буль».
А в планах – «Кораблик «Шлёп-Шлёп»

Кораблик 
«Плюх-Плюх»



• Формирование психических  
процессов (мышления, 
внимания, памяти). 

• Развитие представлений о 
сенсорных свойствах и 
качествах (цвет, высота, 
пространственное 
расположение).

Развивающий 
потенциал игровых действий



• Тренировка мелкой 
моторики руки, 
тактильно-осязательных 
анализаторов.

• Освоение понятий 
«много», «мало», 
«поровну», 
количественного и 
порядкового счета, 
состава числа в пределах 
пяти. 

Развивающий 
потенциал игровых действий



Вариативность заданий

Вертикальные ряды Горизонтальные ряды

Диагональные ряды



Вариативность заданий

Разные варианты нанизывания

Схема нанизывания флажков



Вариативность заданий, игр

«Придумываем узор»«Поворачиваем флажки»

«Найди флажок» «Математическое моделирование» 
– модель числа 3



Пособия в двух размерах
«Геоконт» «Знаковые конструкторы»

«Коврограф Ларчик» и «МиниКоврограф»



Варианты игр-шнуровок

«Снеговик», «Яблонька», «Ромашка»

«Шнур-Малыш», «Шнур-Затейник»

«Геоконт»



С деятельностью компании «Развивающие 
игры Воскобовича»,  со  всеми играми, 

пособиями и технологией можно 
познакомиться

на сайте: www.geokont.ru
на блоге: www.voskobovich.su

Голосование: http://vk.com/geokont

http://www.geokont.ru/
http://www.voskobovich.su/
http://vk.com/geokont

