
Развивающая игра, как способ коррекционного 
воздействия на восприятие детей 5 - 6  лет с 

отклонениями в развитии.

Путешествие на 
воздушном шаре

Воспитатель: Селищ ева С. В.

1



ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. Развивать у детей мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 
целостность восприятия.
2. Развивать у детей зрительное, тактильное, слуховое восприятие, а так же 
восприятие пространства и времени.
3. Воздействовать на эмоциональную сферу детей с целью развития 
эмоциональных чувств: радости, удовлетворения, переживания успеха 
познавательной деятельности, любопытства, любознательности, чувства 
коллективизма; эстетических чувств.
4. Закрепить умение чётко, логично оформлять свои высказывания в речи, 
объясняя своё решение.
5. Словарь: право, лево, вперёд, назад;
названия грибов: боровик, лисичка, мухомор, сыроежка, подберёзовик, 
названия фигур: звёздочка, месяц, четырёхугольник, треугольник, рамка 
четырёхугольная, рамка треугольная, колечко; 
слова-сравнения.

ПОСОБИЯ

Конверт с письмом, картой; воздушный шар; одинаковые и не парные цветы, 
жуки, бабочки; гриб-великан; «волшебное дерево»; «чудесный мешочек»; 
«сказочная машина»; песочные часы; персонаж «Говорящая корова»; два 
полотенца.
Д/и: «Дорисуй половину», «подбери удобные очки», «Белый лист», «Чего не 
хватает», «Разрезные картинки», «Какие предметы спрятаны», «Сравни и 
подбери»



-Ребята, сегодня я получила конверт, давайте откроем его и прочитаем 
письмо.
(Читаем письмо)
«Здравствуйте, ребята! Король страны ВООБРАЗИ ЛИИ приглашает вас 
посетить его волшебную страну, которая находится на острове.»
(Дети вместе с воспитателем рассматривают карту острова)
Дети соглашаются отправиться в путешествие и решают, что добраться до 
острова можно на воздушном шаре.
(Звучит музыка. Дети летят.)
-Вот мы добрались до острова. Посмотрите, сколько здесь интересного. Но у 
нас есть карта местности и мы должны двигаться по стрелке, указанной на 
карте.
(Выбирают маршрут)

1. -  Мне кажется, это «Волшебная поляна». Здесь растут и цветы, и 
грибы, летают удивительные бабочки.
Задание детям:
- Необходимо найти 2 одинаковые бабочки, затем 2 одинаковых цветка, 
гриба.
На поляне растёт гриб-великан. Под ним карточки с заданием индивидуально 
каждому: «Дорисуй половину».
Проверяем правильность выполнения задания.
- Теперь двигаемся по стрелке дальше. (Рассматриваем карту)

2. На пути «Волшебное дерево» (берёза), украшенное самыми 
необычными предметами. Дети обращают внимание на лист большого 
размера, скворечник.
- Оказывается, это не простой скворечник, в нём что-то спрятано, давайте 
посмотрим.
Предлагаю детям выполнить задания: (плакаты)

• «Найди очки, которые можно носить»
• «Найди отличия»

Перед тем, как нам отправиться дальше, нам необходимо выполнить 
упражнения, и только тогда мы сможем продолжить наше путешествие. 
Физкультминутка.
Дети выполняют те движения, о которых говорится в тексте.

Руки выше поднимаем,
Ноги шире расставляем,
Дружно хлопаем, потом 
Приседаем все рядком.

А теперь все дружно встали,
Упражнение повторяем.
Руки выше поднимаем,

Ноги шире расставляем,
Дружно хлопаем, потом 
Приседаем все рядком.

А теперь все дружно встали
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И поход наш продолжаем.
- Ребята, ещё пенёк, посмотрите, а на нём мешочек, да не простой, 
волшебный. Давайте поиграем в игру.
Игра «Волшебный мешочек».
Далее дети читают карту и двигаются по указанной стрелке.

3. На пути попадается игрушечная машина (необычно украшенная). В 
ней груз «Разрезные картинки».
- Ребята, давайте соберём из частей картинку за 1 минуту.
(Задание выполняется индивидуально каждым). Анализирую.
Д/и «Чего не хватает»
Воспитатель: - Ребята, чего не хватает?
- Льву не хватает хвоста.
- Лопата без черенка.
- Машина без колеса.
- и т.д.

4. Ребята, вы не устали? Давайте присядем, отдохнём и послушаем. Мы 
будем не просто слушать, а слушать и угадывать, что звучит. 
Д/и «Что звучит»
(фонограмма со звуками проезжающей машины, шума деревьев и т.д.)

5. Дети дальше двигаются. Подходят к домику.
- Давайте узнаем, кто живёт в домике. Для этого надо отгадать загадку: 
«Стоит копна посреди двора. Спереди вилы, сзади метла. Кто это». (Дети 
отгадывают загадку, к ним выходит корова, здоровается).
- В от чудеса, здесь живёт корова, дане простая, а волшебная, говорящая. 
Корова: - Ребята, а играть вы любите? Предлагаю выяснить, кто из вас самый 
внимательный.
Д/и «Какие предметы здесь спрятаны».
На первом:

• Балалайка
• Лопата
• Пирамидка
• Чашка
• Рукавица
• Воздушный шарик
• Кувшин 

На втором:
• Пила
• Лошадь
• Груша 
в Гриб
• Рыба
• Цветок

Корова: - Молодцы! Очень внимательные, всё назвали, ничего не упустили.
- А что вы любите пить?



Дети: - Молоко, чай, сок ...
Корова: - Я тоже люблю молоко и чашки у меня красивые есть, только никак 
не разберусь, не найду чайную пару.
Д/и «Подбери чашку к блюдцу»
(на двух полотенцах)
После выполненных заданий корова прощается с ребятами и преподносит 
каждому сюрприз. Все дети садятся в воздушный шар, прощаемся с коровой 
и улетают обратно в д/с.
(Звучит музыка)
Воспитатель: - Вот, ребята, мы с вами снова в д/с № 235. Понравилось вам 
путешествие? О чём вы расскажете детям, родителям и сотрудникам 
детского сада?
Дети: - Мы играли, собирали картинки, рисовали, видели говорящую корову.
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