
Введение. 

1. Тема опыта: «Формирование представлений о природе родного края у 

детей с ЗПР в процессе игровой деятельности». 

2. Сведения об авторе: Мартынова Наталья Николаевна, образование 

высшее, общий трудовой стаж – 11 лет, в данном учреждении – 5 лет.  

3. Актуальность, проблема массовой практики: 

Первоначальные представления о природном окружении ребѐнок 

приобретает под влиянием непосредственных побуждений. Его 

познавательная активность находится в  прямой  зависимости от 

полноценности врождѐнной мозговой организации, характера, безусловно-

ориентировочной деятельности. 

В ознакомлении детей с природой особое значение занимает игра. 

Именно в игре происходит обучение навыкам взаимодействия с 

окружающим миром и становление собственного «Я». Но, по моим 

наблюдениям, далеко не все дети умеют играть. Тем, кому однажды был 

поставлен диагноз ЗПР (задержка психического развития), приходится 

трудно даже в таком простом вопросе, как игра.  

Задержка психического развития - это понятие, которое говорит не о 

постоянном и необратимом психическом недоразвитии, а о замедлении его 

темпа и выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

ограниченности представлений, незрелости мышления, малой 

интеллектуальной целенаправленности и быстрой перенасыщаемости в 

интеллектуальной деятельности.  

И я считаю, что именно игра должна выступать в роли основного 

инструмента для обогащения детей с ЗПР знаниями о явлениях и объектах 

живой природы. Поэтому проблема по формированию представлений о 

природе родного края у детей с ЗПР в процессе игровой деятельности 

является актуальной.  

4. Основная идея опыта: 

Работая в группе компенсирующей направленности я обратила 

внимание, что именно во время игры дети с задержкой психического 

развития лучше усваивают знания о своем ближайшем окружении. Так как во 

время бесед и наблюдений в природе детям с задержкой в развитии сложно 

удерживать свое внимание, а в игре образовательные (дидактические) задачи 

решаются в занимательной форме.  

Во время игровой деятельности ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений к родной 

природе. В процессе игры у детей с ЗПР можно сформировать основы 

экологической культуры - осознание правильного отношения к явлениям, 



объектам живой и неживой природы, которые окружают их в данный период 

жизни. 

Благодаря игре дети учатся наблюдать, сравнивать, классифицировать 

предметы по признакам, что способствует их умственному развитию. Вместе 

с этим развиваются другие психические процессы: восприятие, внимание, 

память, речь.  

В своей группе мы постарались создать все необходимые условия для 

успешной реализации игровой деятельности детей. А так же подобрали весь 

необходимый материал по ознакомлению с родной природой для 

самостоятельных и специально организованных воспитателем игр.  

Основная идея моего опыта заключается  в том, что правильно 

организованная игровая деятельность является самым эффективным методом 

в ознакомлении  с природой родного края детей с задержкой психического 

развития. 

5. Теоретическая база, опора на современные педагогические теории:  

В своей работе я опиралась на исследования специалистов, 

рассматривающих в своих трудах интересующие меня вопросы. 

Вопросами экологического образования и воспитания дошкольников 

занимались А. И. Иванова, Н. В. Коломина, З. Н. Плохий и др. В своих 

трудах данные ученые раскрывают цель, задачи, принципы и условия 

экологического воспитания природоведческого характера. Психолого-

педагогические аспекты экологического воспитания детей дошкольного 

возраста ярко отражены в работах В. П. Горошенко, С. Н. Николаевой, Н. Ф. 

Ярышевой и др.  

Дидактические игры как средство экологического воспитания 

рассматривали: Л. А. Каменева, А. К. Матвеева, Л. А. Маневцева, П. Г. 

Саморукова и др. Они в своих работах пришли к выводам, что именно игры 

являются наиболее действенным средством, способствующим более полному 

и удачному решению задач экологического образования детей дошкольного 

возраста. 

Как отмечает Н. Н. Николаева, одним из высокоэффективных и 

наиболее занимательных для детей инструментом экологического 

воспитания является игра. Игра доставляет детям много позитивных эмоций, 

и способствует их общему развитию. В процессе игры у детей закладываются 

базовые знания об окружающей действительности, воспитываются 

когнитивные интересы, любовь к природе, заботливое и внимательное 

отношение к ней, а так же природоохранное поведение. Игры способствуют 

развитию у детей внимательности и любознательности, вызывают интерес к 

природным объектам. В дидактических играх развиваются аналитические 



умения: планировать деятельность, распределять ее по времени и среди 

участниками игры, оценивать итоги» [6]. 

Изучив научную литературу и исследования специалистов, мною было 

определено направление работы по формированию представлений о природе 

родного края у детей с задержкой психического развития в процессе игровой 

деятельности. 

6. Новизна: 

Основной причиной возникновения опыта является скудность 

представлений о природе родного края у детей с ЗПР. И как уже отмечалось 

выше, основным инструментом для решения этой проблемы я выбрала игру. 

Но в наш век информатизации и компьютеризации невозможно обойтись без 

использования современных технологий (ИКТ), с целью повышения уровня 

мотивации обучения у детей.  

В своей работе я применяю компьютерные игры детского портала 

Мерсибо для ознакомления детей с дикими и домашними животными, 

овощами и фруктами, деревьями и кустарниками и др. Для изучения игр на 

портале периодически проводятся вебинары, где опытные логопеды и 

дефектологи дают методические рекомендации к этим играм. 

Мною также были самостоятельно разработаны мультимедийные 

интерактивные игры на платформе learningapps.org с использованием 

готовых шаблонов.  

Использование современных средств в моей работе помогают мне 

сформировать у детей способность познавать новое, исследовать, думать. 

Технология опыта.  

1. Система работы, последовательность действий, используемые формы 

занятий, преобладающие виды образовательной деятельности, приѐмы 

стимулирования, организации, контроля; алгоритмы решения 

конкретных педагогических ситуаций, фрагменты педагогической 

практики: 

Работая в группе компенсирующей направленности, я стараюсь, при 

выборе игры, не нарушать принципа комплексно-тематического подхода 

во взаимодействии учителя-дефектолога и воспитателя. Применяя в 

работе игры для формирования представлений о природе родного края я, 

прежде всего, стараюсь углубить и систематизировать знания детей по 

лексическим темам. Так же я учитываю возрастные особенности и 

интересы детей, продумываю формы организации игры.  

Правильно подобрав игру по содержанию, я стараюсь провести ее 

так, чтобы она способствовала приобретению знаний и формированию 

положительных навыков и качеств личности. Вначале дети с ЗПР учатся 



играть в определенном темпе, соблюдать правила проведения. Если 

правила вызывают затруднения, то я предлагаю более легкий вариант. 

При объяснении правил игры стараюсь изложить ее содержание кратко и 

четко, чтобы не утомлять и не отвлекать внимание детей. 

В своей работе я не преследую цели увеличить количество игр, а 

стараюсь повторять и усложнять уже знакомые. Как правило, при 

усложнении игры мы увеличиваем количество правил, участников или 

предметов, изменяем темп ее проведения, вносим элементы из других игр. 

Играть начинаем в замедленном темпе, т.к. дети с задержкой в развитии 

должны сориентироваться в правилах, сообразить, как применить 

имеющиеся знания для решения игровой задачи. Когда правила усвоены, 

темп ускоряется. Слишком быстрый темп и частая смена игровых 

действий могут негативно сказываться на интересе дошкольников к игре.  

Основной целью данного опыта является создание благоприятных 

условий для успешного формирования представлений о природе родного 

края у детей с задержкой психического развития в процессе игровой 

деятельности. 

В соответствии с целью мной были сформулированы основные задачи 

опыта: 

 изучить, проанализировать и систематизировать психолого-

педагогическую литературу по тематике опыта; 

 разработать систему экологически ориентированных игр для детей с 

ЗПР; 

 создать условия для развития интереса к природе родного края; 

 обогатить представления детей о природе родного края в процессе 

игровой деятельности; 

 развить познавательную активность детей, любознательность; 

 воспитать уважение к природе родного края у детей с ЗПР. 

В своей работе по формированию представлений о природе родного 

края у детей с задержкой психического развития я использую различные 

виды игр: 

 подвижные игры; 

 дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

мультимедийные, словесные); 

 творческие игры природоведческого содержания (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, строительные игры); 

 самостоятельные игры. 



Применяемые мною подвижные игры природоведческого содержания 

чаще всего связаны с подражанием манерам животных, их образу жизни, в 

некоторых проявляются явления неживой природы. Это такие игры, как 

«Наседка и цыплята», «Мыши и кот», «Солнышко и дождик» и др. Дети, 

подражая действиям, имитируя звуки, в этих играх глубже воспринимают 

знания, а эмоционально положительный настрой способствует увеличению у 

них интереса к природе родного края. 

В дидактических играх дети конкретизируют, закрепляют, расширяют 

имеющиеся знания о природных объектах, их свойствах и явлениях. Во 

время дидактических игр развиваются внимание, память, наблюдательность, 

активизируется и обогащается словарь дошкольников с задержкой в 

развитии.  

Дидактические игры подразделяются на предметные игры, настольно-

печатные и словесные. 

Игры с предметами соответствуют стремлению ребенка действовать с 

предметами и таким образом знакомиться с ними. В играх с предметами дети 

учатся сравнивать, устанавливать сходство и различия предметов. С их 

помощью дети знакомятся со свойствами предметов, величиной, цветом. В 

таких играх я часто использую природный  материал (семена растений, 

листья, камушки,  разнообразные цветы, шишки и др.).   

Настольно - печатные игры направлены на уточнение представлений 

об окружающем мире, развитие памяти, мыслительных процессов. Такие 

игры я использую повседневно в индивидуальной работе и работе с 

небольшим количеством детей. К настольно-печатным играм относятся лото, 

домино, разрезные картинки, складные кубики, парные картинки, картинки-

половинки и т.д. 

Мультимедийные игры позволяют стимулировать мотивацию 

обучения, формировать более точные представления о живой и неживой 

природе, используя слуховой и визуальный способ получения информации.  

Словесные игры часто вызывают затруднения у детей с задержкой 

психического развития. Они построены на словах и действиях играющих, 

дети должны самостоятельно решать разнообразные мыслительные задачи: 

описывать предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывать их по 

описанию, находить сходства и различия этих предметов и явлений природы. 

В творческих играх природоведческого содержания  дети стараются 

перенести свои впечатления, полученные в ходе повседневной жизни. Во 

время игр дошкольники приобретают знания о труде взрослых в природе, 

идѐт процесс понимания значения труда взрослых, возникает положительное 

отношение к нему. 



Одним из видов творческих игр являются строительные игры 

с природным материалом. Я отдаю предпочтение в таких играх песку, 

камешкам и шишкам. В этих играх дети знакомятся со свойствами 

материалов, совершенствуют свое чувственное восприятие.  

Наблюдения показали, что при приведении самостоятельных игр дети 

редко включают в них экологическое содержание. Самостоятельная игра 

детей с задержкой психического развития требует от воспитателя особого 

внимания, развития сюжета и обеспечения необходимых условий для игр 

такого плана. 

Исходя из моих наблюдений, можно утверждать, что обучение и 

воспитание через игру является самым эффективным и доступным в 

условиях дошкольных организаций. Оно способствует зарождению у детей 

основ экологической культуры, расширению элементарных представлений о 

природе родного края, воспитанию эмоционально-положительного 

отношение ко всему живому. 

Результативность опыта.  

1. Вклад педагога в дело обучения, воспитания личности: 

Я считаю, что проделанная мною работа, помогла детям получить 

хорошие знания о природе своей республики. Так как в работе с детьми с 

задержкой психического развития именно игра является средством развития 

мышления, памяти и внимания. 

У детей сформировались первичные представления о живой и неживой 

природе родного края, эмоционально-положительное отношение к миру 

природы и логическое мышление, которое проявляется в умении 

анализировать и обобщать полученные ранее знания. 

2. Стабильность: 

Наблюдения показали, что использование игр формирующих 

представления о природе у детей с ЗПР дает высокие результаты. Работая над 

этой темой в течение двух лет, дети нашей группы систематизировали и 

углубили свои знания по многим лексическим темам («Времена года», 

«Дикие животные», «Деревья и кустарники», «Зимующие и перелѐтные 

птицы» и др.). Особенно ярко результаты видны при сравнении двух групп 

детей одного возраста, одна из которых посещает нашу группу первый год, а 

другая – второй. Дети, находящиеся в группе второй год имеют более 

глубокие знания о природе родного края, охотнее идут на контакт, легко 

вступают в групповые игры, в отличие от их ровесников, пришедших в нашу 

группу в текущем учебном году из общеобразовательных групп детских 

садов нашего города. 



Исходя из данного исследования, мы можем сделать вывод, что 

использование моего опыта дает положительные результаты.     

3. Доступность: 

Данный опыт работы будет доступен педагогам дошкольных 

организаций, так как игры на формирование представлений о природе 

родного края у детей с задержкой в развитии можно легко воспроизвести как 

в условиях группового помещения, так и во время прогулок. Основными 

условиями здесь будут являться принцип «от простого – к сложному» и 

поэтапное объяснение игровых правил. 

В ходе проделанной работы я столкнулась с рядом трудностей:  

 в поиске индивидуальных подходов, учете интересов и 

познавательных способностей детей в реализации поставленных 

задач; 

 в предпочтении детей с ЗПР индивидуальных игр над групповыми; 

 в изучении методик и накоплении педагогического опыта и 

материала по формированию представлений о природе детей с ЗПР в 

процессе игры. 

4. Перспективы применения опыта в массовой практике: 

Своим результатом работы я делюсь с коллегами на педсоветах, 

городских методических объединениях и педагогических конференциях.  

       Данный инновационный опыт может быть полезен: 

 для воспитателей групп компенсирующей направленности, а так же 

воспитателям инклюзивных групп с детьми с ЗПР;  

 для учителей-дефектологов  дошкольных образовательных 

учреждений;  

 для родителей детей с задержкой психического развития в плане 

ознакомления детей с природой и организацией игровой деятельности 

в домашних условиях. 

В дальнейшем  буду продолжать исследовать новые методические 

приемы, которые будут способствовать формированию интереса к природе в  

различных видах деятельности у детей с задержкой психического развития в 

условиях группы компенсирующей направленности. 

Список литературы: 

1. Баряева, Л. Б. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: Учеб.-метод. пособие / Л. Б. Баряева,  А. 

П. Зарин. – СПб.:  РГПУ им. А. И. Герцена, Союз, 2001. – 416 с. 

2. Виноградова, Н. Ф. Умственное воспитание детей в процессе 

ознакомления детей с природой. Пособие для воспитателя дет. сада / 

Н. Ф. Виноградова. – М.: Просвещение, 1978. – 217 с. 

https://www.ozon.ru/brand/3847129/
https://www.ozon.ru/brand/856535/


3. Дмитриева, Е. Е. Проблемные дети. Развитие через общение: Пособие 

для педагогов, психологов-практиков, родителей / Е. Е. Дмитриева. – 

М.: АРКТИ, 2005 – 68 с. 

4. Менджерицкая, Д. В. Воспитателю о детской игре: Пособие для 

воспитателя дет.сада / Под ред. Т. А. Марковой. – М.: Просвещение, 

2002. – 128  

5. Михайленко, Н.Я. Формирование совместных предметно-игровых 

действий (ранний возраст) // Дошкольное воспитание. 2007, № 6. 

6. Николаева, С. Н. Использование игры в экологическом воспитании 

дошкольников // Проблемы гуманизации воспитательно-

образовательного процесса в детском саду. Пермь, 1993. С. 158-169.  

7. Николаева, С. Н. Как приобщить ребѐнка к природе: Методический 

материал для работы с родителями в дошкольном учреждении/ С. Н. 

Николаева – М.: Новая школа, 1993. – 184 с.  

Приложение. 

Дидактические игры для ознакомления детей с природным миром 

(фрагмент) 

«Зоологическое лото» 

Цель: закреплять умение детей узнавать  и  называть представителей 

основных классов животных по отличительным особенностям внешнего 

вида. 

Оборудование: игровые карты с изображением разных животных, карточки с 

изображением представителей основных классов животных (рыбы, птицы, 

насекомые, звери), карточки с описанием внешних отличительных 

особенностей разных животных. 

«Оживи растение» 

Цель: закреплять знания детей о строении растений (стебель, лист, цветок). 

Оборудование: карточки с изображением растений. На карточках имеются 

пустые квадратики в какой-либо части растения. Маленькие карточки с 

изображением отсутствующих частей растений. 

«Узнай и назови» 

Цель: научить детей узнавать и называть животных по отличительным 

особенностям внешнего вида. 

Оборудование: карточки с изображением различных животных — собака, 

кошка, корова, лиса, медведь, рыба, ворона, воробей. 

«Животные и растения родного края» 

Цель: обобщать и систематизировать представления детей о животных и 

растениях родного края 



Оборудование: карточки, на которых изображены растения и животные 

разных географических областей, климатических зон. 

 

 


