
нУпражнения для ребенка с ОВЗ на основе педагогического представления и 

индивидуального плана обучения 

1. Игровые задания на коррекцию и развитие зрительного восприятия: 

направлены на формирование активного и дифференцированного характера восприятия, 

его целостности и константности; данные задания даются на уроке классу или группе; 

учитывается предмет или тема урока. 

Наложенные изображения: предъявляются 3-5 контурных изображения, наложенные друг 

на друга: цифры, геометрические фигуры, буквы, предметы. Необходимо назвать все 

изображения. 

Спрятанные изображения: предлагаются фигуры, состоящие из элементов букв, цифр, 

геометрических фигур. Требуется найти все спрятанные изображения. 

Зашумленные изображения: предъявляются контурные изображения предметов, букв, 

цифр, геометрических фигур, которые зашумлены, т.е. перечеркнуты линиями различной 

конфигурации. Требуется их опознать. 

Парные изображения: предъявляют два изображения, внешне похожие друг на друга, 

имеющие до 5-10 мелких отличий. Требуется их найти. 

незаконченные изображения: предъявляются изображения с недорисованными 

элементами (птица без клюва, буква или цифра, геометрическая фигура без деталей). 

Нужно либо назвать либо дорисовать недостающие детали. 

Точечное изображение: предлагаются изображения предметов, геометрических фигур, 

букв, цифр, выполненных в виде точек. Необходимо назвать данные изображения. 

Перевернутые изображения: предлагаются схематические изображения предметов, букв, 

цифр, геометрических фигур, повернутые на 180°. Требуется их назвать. 

Разрезанные изображения: предлагаются части 2-3-х изображений (овощи, 

геометрические фигуры и др. разного цвета). Собрать целые изображения. 

Перекрытые изображения: карточки со словами, цифрами, схематичными изображениями 

предметов, где верхняя, нижняя или средняя часть карточки скрыта за полоской бумаги. 

Надо угадать, что спрятано. 

Обобщенные схематические изображения: предлагаются фигуры, представляющие собой 

схематические изображения предметов. Отгадать, что это м.б. 

2. Игровые задания на коррекцию и развитие слухового восприятия: 

проводятся на уроке в виде минуток отдыха. 

Кто что слышит? Дети закрывают глаза и прислушиваются к звукам и шумам, идущим из 

коридора, улицы и т.д. Назвать источник звука. 

Что я делаю? Дети с закрытыми глазами по характерным звукам, шумам, стукам, 

определяют действия, которые совершает педагог или сверстники: листание книги, 

уронить предмет, переливание воды, писать мелом на доске, смять бумагу и т.д. 

Кто тебя позвал? Ребенок с закрытыми глазами по голосу узнает того, кто назвал его имя. 

3. Игровые задания на коррекцию и развитие ориентации в пространстве: 

Веселые человечки: предлагают карточки со схематичными изображениями человечков, 

выполняющих различные гимнастические упражнения. Необходимо эти упражнения 



повторить (формирует знание схемы собственного тела – зеркальный перенос положения 

на себя). 

Куда пойдешь и что найдешь? (умение выполнять словесную инструкцию) – в классе в 

разных местах прячут предметы или их изображения, а ребенку предлагают выполнить 

ряд действий по их поиску (например: вперед пойдешь – самолет найдешь, вправо 

пойдешь – машину найдешь и т.д. Куда ты хочешь пойти и что найти?). Ребенок должен 

оречевлять свои действия. 

Найти спрятанный предмет: любой предмет прячут в разных местах класса, а затем по 

очереди ищут его, выполняя инструкцию педагога – сделай 1 шаг вперед, два шага 

направо, 1 шаг вперед и т.д. пока не найдут предмет. 

4. Игровые задания на коррекцию и развитие ориентации в пространстве: 

Чудесный мешочек: в непрозрачный мешок кладут предметы, различные по величине, 

форме, фактуре (исходя из темы урока). Ученику предлагают найти на ощупь предмет, в 

котором … 2 гласных звука и т.д. 

Ходьба по контуру фигуры: на полу (ткани, бумаге) мелом (карандашом, ручкой) 

изображают буквы, цифры, геометрические фигуры и предлагают пройти сначала по 

контуру фигуры с открытыми глазами, а затем с закрытыми (ориентировка на 

кинестетические ощущения). Ученик может сам загадать фигуру и прошагать ее, а 

остальные должны ее отгадать. 

Ничего не вижу: ребенка просят выполнить с закрытыми глазами любое хорошо знакомое 

действие – написать мелом слово на доске, собрать принадлежности в портфель, подойти 

к окну и т.д. 

5. Игровые задания на коррекцию и развитие межанализаторных взаимодействий: 

Слухо-двигательный анализатор: хлопни в ладоши, если услышишь нужный звук или слов 

(число). 

Зрительно-двигательный анализатор: подпрыгнуть на месте столько раз, сколько покажут 

предметов (число на карточке и т.д.). 

Слухо-тактильно-двигательный анализатор: отсчитать на ощупь столько предметов (с 

закрытыми глазами), сколько услышишь ударов бубна. 

Тактильно-двигательный анализатор: отсчитать на ощупь столько предметов (с 

закрытыми глазами), сколько раз прикоснутся к твоей руке. 

6. Игровые задания на коррекцию и развитие различных видов памяти: 

1) Развитие механической и произвольной памяти: 

№1 Детям демонстрируется карточка, на которой изображены 8-10 предметов. Время 

показа 10-20 секунд. надо запомнить как можно больше предметов. Карточка убирается. 

дети воспроизводят предметы по памяти. 

№2 Предлагается по памяти описать то, что было изображено на иллюстрации учебника, с 

которым только что проводилась работа (непреднамеренное запоминание без установки 

заранее). 

№3 На доске в ряд вывешивают 6-8 карточек (геометрические фигуры, предметы, слова и 

т.д.). Предлагают внимательно смотреть 10-20 секунд на карточки и запомнить их 

месторасположение. Затем дети на 1 секунду закрывают глаза, а педагог меняет 2 

карточки местами или вовсе 1 убирает, а остальные сдвигает. Предлагает определить – что 



изменилось? (сначала убирают или меняют крайние изображения, а только потом в 

средине). 

№4 На доске в различных ее местах прикрепляются изображение 6-8 предметов, чисел, 

букв (однородных и неоднородных). Предлагается внимательно рассмотреть, что где 

находится в течение 25-30 секунд. Затем доску закрывают. Необходимо вспомнить, какие 

предметы в каких местах доски находились? Упражнение повторяется 2-3 раза (сами 

объекты меняются, а также их положение). Вместо доски можно брать лист бумаги и 

мелкие предметы. 

№5 Ребенку показывают 6-8 предметов в течение 10-20 секунд, предлагают хорошо их 

запомнить. Дети закрывают глаза, а педагог раскладывает предметы в разных углах 

класса, доступных взору. Нужно отыскать их среди массы других предметов (игра 

«Искатель»). 

№6 Предложить ребенку 8-10 предметов и предложить тщательно рассмотреть в течение 

30 секунд («сфотографировать»). Заранее предупреждают, что относительно предметов 

могут быть заданы любые вопросы ( какого цвета карандаши? что сделано из стекла и 

дерева? и т.д.). Дети должны ответить на разные вопросы, касающиеся просмотренных 

предметов. Чем неожиданнее вопросы, тем лучше готовятся дети внимательному 

вглядыванию. 

№7 Ученик с закрытыми глазами называет определенные предметы, которые есть в классе 

(назови все зеленые предметы; назови все предметы круглой формы; сделанные из дерева; 

самые большие; гладкие и шершавые …), память здесь избирательная. 

2) Развитие слуховой памяти: 

№1 Учитель читает 5-7 слов, не связанных по смыслу, затем повторяет их, пропустив 1 

слов, 2 слова. Дети должны восстановить цепочку слов по памяти. 

№2 Учитель называет 1-2 слова, не связанных по смыслу и отдает эстафету (мяч) любому 

ученику, который должен назвать не только слова, но и добавить к ним еще 1 слово, 

эстафета идет дальше («снежный ком»). Активизируется словарь. 

№3 Дети по команде учителя воспроизводят по памяти ряд двигательных действий: 

«копать землю», «рубить дрова», «шить», «грозит», «прощается» и т.д. 

3)Игры и упражения по развитию памяти 

Упражнение 1. «Рисунок». Ребенку предлагаются стандартный лист бумаги и 

фломастеры, карандаши (не менее шести разных цветов). Ребенок получает задание 

нарисовать то, что он лучше всего запомнил на занятии по теме (тема прошлого занятия 

или настоящего). 

Задание помогает развивать долговременную память, мелкую моторику и задействует 

интерес ребенка. 

На это отводится 5 мин. 

Упражнение 2. «Запомни рисунки». Задание предназначено для развития объема 

кратковременной зрительной памяти. Дети в качестве стимулов получают картинки, 

представленные в Приложении 2. 

Детям дается инструкция примерно следующего содержания: «На этой картинке 

представлены девять разных фигур. Постарайся запомнить их и затем узнать на другой 

картинке, которую я тебе сейчас покажу. На ней, кроме девяти ранее показанных 

изображений, имеется еще шесть таких, которые ты до сих пор не видел. Постарайся 



узнать и показать на второй картинке только те изображения, которые ты видел на первой 

из картинок». 

Время показа стимульной картинки (А) составляет 30 сек. После этого данную картинку 

убирают из поля зрения ребенка и вместо нее ему показывают вторую картинку (Б). 

Эксперимент продолжается до тех пор, пока ребенок не узнает все изображения, но не 

дольше чем 1,5 мин. 

Упражнение 3. «Кратковременная зрительная память». 

Ребенку поочередно предлагают каждый из двух рисунков, приведенных ниже. После 

предъявления каждой части рисунка, А и Б, ребенок получает трафаретную рамку с 

просьбой нарисовать на ней все линии, которые он видел и запомнил на каждой части 

рисунка (Приложение 2). 

Упражнение 4. «Узнай фигуры». Это задание развивает такой вид памяти, как узнавание. 

В задании детям предлагаются картинки в сопровождении следующей инструкции: 

«Перед вами 5 картинок, расположенных рядами. Картинка слева отделена от остальных 

жирной вертикальной чертой и похожа на одну из четырех картинок, расположенных в 

ряд справа от нее. Необходимо как можно быстрее найти и указать на похожую 

картинку». Задание проводится не больше чем 1,5 мин даже в том случае, если ребенок к 

этому времени не справился со всеми задачами (Приложение 2). 

Упражнение 5. «Попугайчик». Упражнение на развитие кратковременной слуховой 

памяти (эхо-памяти), слухового внимания, фонематического слуха. Инструкция: «В одной 

жаркой стране жил волшебный попугайчик, который умел повторять все звуки. Попробуй 

повторить за мной все непонятные звуки, как это делал попугайчик: 

то-ца (ребенок повторяет); 

то-ца-му (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу-па (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу-па-ки (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу-па-ки-ча (ребенок повторяет). 

Упражнение хорошо использовать на уроках по русскому языку. 

Упражнение 6. «Калейдоскоп». Все игроки выстраиваются в полукруг перед водящим, 

водящий стоит к ним лицом. Игроки называют водящему по очереди цвет, который 

каждый из них предпочитает. Затем водящий отворачивается, игроки быстро меняются 

местами. Когда водящий повернется, ему нужно сказать, какому игроку какой цвет 

нравится. 

Упражнение хорошо использовать в качестве смены виды деятельности, вместо 

физкультминутки. 

Упражнение 7. «Тахитоскоп». Класс рассаживается в круг. Один или двое участников 

становятся в центр круга. Гасят свет, и стоящие внутри круга участники принимают 

любые позы, неподвижно застывая в них. По сигналу готовности на короткое время 

включают и тут же выключают свет. В момент вспышки, сидящие в кругу, стараются как 

можно точнее запомнить положение позирующих. После вспышки в темноте 



позировавшие в центре участники возвращаются на свои места. Затем включают свет, и 

члены групп, за исключением позировавших совместными усилиями пытаются 

восстановить то, что они видели. 

Упражнение хорошо использовать в качестве смены виды деятельности, вместо 

физкультминутки. 

Упражнение 8. «Определи персонажа». Развитие смысловой памяти. 

Из группы выбирается один водящий. На 3-5 минут он выходит за дверь. В его отсутствие 

учитель с ребятами придумывает какую-либо историю, в которой главным персонажем 

выступает какой-либо литературный или исторический герой. 

Все персонажи данного литературного произведения и исторического события, в том 

числе и загаданный персонаж, должны быть размещены на доске в виде иллюстраций или 

портретов. Приглашается водящий ребенок. Ребята из группы поочередно рассказывают 

ему придуманную историю, не называя главного персонажа, а замещая его название 

местоимением «он» или «она». История рассказывается в течение 3-5 минут. Водящий 

должен показать главного персонажем рассказанной истории. 

Если ответ неправильный, ребята дополняют рассказанную историю так, чтобы помочь 

водящему новыми деталями, не называя при этом задуманного персонажа. 

В начальной школе можно использовать игрушки или предметы. 

Игру хорошо проводить в середине занятия или в конце, в качестве смены вида 

деятельности. 

7. Игровые задания на коррекцию и развитие логических приемов запоминания: 

Развитие логической памяти предполагает предварительную выработку мыслительных 

действий, направленных на обработку запоминаемого материала, т.е. его 

классификацию, установлению смысла всех связей и отношений, выделение главных 

мыслей в рассказе, схематизация, составление плана. Эти действия используются в 

дальнейшем в качестве способов запоминания или мнемических приемов («мнемос» - 

память). Это можно использовать на уроке. 

Добавь к слову новое слово: 1-ый ученик называет любое слово (предмет, цифру, букву, 

геометрическое тело), 2-ой повторяет это слово и добавляет свое из этой же группы, 

называют до тех пор, пока не названы все слова данной группы. Получается «снежный 

ком» с логической связью. 

Картинка-схема: На доске в столбик крепятся 10-12 картинок с изображениями хорошо 

знакомых предметов, а на столе учителя лежат карточки с соответствующими 

схематическими изображениями данных предметов. Игру можно провести по рядам. 

Картинка-картинка: на доске крепятся 8 картинок с предметами, а на столе лежат другие 

картинки, имеющие с первыми смысловые связи (1: трактор, солнце, карандаш, груша, 

дерево, якорь, цветок, картофель; 2: колесо, лампа, резинка, яблоко, лес, корабль, клумба, 

книга). Упражнение проводится по рядам в форме взаимно-обратных действий. 

Слово-слово: детям предлагают запомнить цепочку из 6-8 слов (холод, молоко, обезьяна, 

корова, снег, банан). Чтобы лучше их запомнить, требуется предварительно образовать 

смысловые пары: холод-снег, молоко-корова, обезьяна-банан). 

Смысловые ассоциации: предлагают детям слово (курица), к слову необходимо подобрать 

как можно больше ассоциаций (зерно, петух, цыпленок, яйцо и т.д.). 



Схема-слово: ученикам предлагаю схематичные рисунки (погода, время года…), а они 

составляют рассказ по схеме. 

Картинка-рассказ: учитель зачитывает небольшой рассказ, по ходу которого 

выставляются картинки с изображением отдельных моментов сюжета, т.н. картинный 

план. Составляют рассказ по серии картинок. 

Схема-рассказ: учитель читает рассказ, несложный по сюжету и повествовательного 

содержания, состоящий из 5-7 эпизодов. По ходу чтения выставляются простые 

схематичные изображения каждого эпизода рассказа. На основе этой схемы ребенок 

рассказывает . (колобок) 

Пересказ текста по плану: учитель читает небольшой рассказ, состоящий из ряда 

эпизодов. Затем совместно с детьми каждому эпизоду придумывают заглавие и 

составляют план рассказа. После этого дети пересказывают. 

8. Игровые задания на коррекцию и развитие логического мышления: 

для развития логического мышления используют приемы сравнения, обобщения и 

группировки учебного материала. Эти приемы используются при формировании понятий 

и представления, при их закреплении, дифференциации и общении, в процессе овладения 

тем или иным учебным предметом. 

1-ая группа: Логические операции, осуществляемые на уровне представлений 

Характеристика предмета по заданным признакам: детям предлагают дать словесное 

описание предмета, руководствуясь алгоритмом или схемой описания (предмет: цвет, 

материал, форма, величина, свойства, вид). Яблоко – красное, круглое, большое, сладкое, 

сочное, для варенья, фрукт. 

Узнавание предметов по описанию: ученики должны определить предмет, спрятанный за 

ширмой, задавая учителю вопросы относительно свойств и качеств предмета по образцу 

(см. схему описания выше). Либо: детям предлагают определить предмет по описанию в 

виде готовой книжной загадки или придуманной самими детьми. 

Сравнение предметов: предлагают сравнивать предметы, противопоставляя их один-

другому пол ряду признаков (грач черный, а воробей - …; грач крупная птица, а воробей - 

…; грач – перелетная птица, а воробей - …). Либо дети самостоятельно находят признаки, 

сравнивая предметы попарно (роза-василек, платье-туфли, тетрадь-книга). 

Группировка предметов по их основным свойствам: детям предлагаются карточки с 

изображением 4-х предметов, три из которых принадлежат одной группе, а 4-ый - 

лишний. Это можно провести как на геометрическом материале, так и на буквах (гласные-

согласные), словах и т.д. 

Классификация предметов по заданному (видовому, родовому) признаку: можно 

проводить на любом предметном материале (одежда, мебель …). 

Сериация (упорядочивание) объектов: требуется найти закономерность в расположении 

объектов, упорядоченных по одному признаку и размещенных в ряд. Для этого можно 

использовать задания, в которых к уже упорядоченным по этому признаку объектам 

необходимо добавить еще один такой, чтобы он не нарушал их закономерности (числовые 

последовательности, рисунки, слова, объекты, признаки и т.д.). 

2-ая группа: Логические операции, осуществляемые на уровне конкретных понятий 

Сформированность понятий: предлагают назвать одним словом ряды конкретных понятий 

(платье, пальто, брюки – одежда). 



Конкретизация понятий: предлагают назвать объекты, входящие в понятия более 

широкого объема (птицы – перелетные, зимующие…). 

Определение конкретных понятий: предлагают дать определение знакомых конкретных 

понятий, ориентируясь на существенные признаки (яблоня – это дерево, на котором 

растут яблоки). 

Сравнение понятий: предлагают сравнивать между собой конкретные понятия 9утро-

вечер, растения-животные, дождь-снег…). 

Исключение понятий: предлагают 5 слов, 4 из которых объединяются родо-видовым 

понятием, а 5-ое – нет. Необходимо найти это лишнее слово: береза, сосна, дуб, сирень, 

ель (дерево-куст). 

Выявление общих понятий: предлагают подобрать слова, имеющие общеродовые 

признаки, т.е. имеющие логические связи с определенным обобщающим 

словом: река: берег, рыба, рыболов, тина, вода. 

Смысловое соотношение понятий: предлагают завершить неоконченное утверждение 

самостоятельно: дом-кирпич, стакан - …? 

Смысловая сериация: предлагаются задачи, в которых заданы определенные отношения 

между объектами. По одному известному признаку надо ответить на вопросы: дружили 

три девочки – Катя, Маша, Таня. Катя училась лучше Тани, а Таня училась лучше Маши. 

Кто учился лучше (хуже) всех? 

9. Игровые задания на коррекцию и развитие способности действовать в уме: 

Ребусы (буквы, картинки + апостров); 

Анаграммы (предлагаются картинки + буквы); 

Кроссворды (по теме занятий); 

Зашифрованные слова: предлагают ряд последовательно расположенных картинок с 

изображением предмета. Требуется из названия каждой картинки выделить 1-ый звук, из 

которых получится новое слово. 

10. Игровые задания на коррекцию и развитие умения рассуждать: 

Бывает-не бывает: предлагают рассмотреть картинку и модель ситуации, которая в 

реальной жизни не встречается, надо ответить, почему так не бывает. 

Зачем и почему? учитель задает вопросы, а дети на них должны логично ответить. 

Вопросы могут быть на: угадывание, додумывание, предположение, выяснение причины, 

выяснение смысла, принятие решения, планирование действий. 

Причина-следствие: учитель рассказывает о событии одним предложением (Дети бросили 

в лесу зажженную спичку.). Ученики должны придумать и описать возможные 

последствия этой ситуации. Либо: учитель называет следствие, а дети выясняют варианты 

причин (В лесу начался пожар.). 

Рассказ по алгоритму: учитель предлагает детям последовательность описания событий: 

кто – что – где – зачем – как – когда - … 

Пословицы: предлагают простые пословицы, дети дают свое объяснение смысла. 

Логические задачи: что тяжелее 1 кг железа или 1 кг ваты? 

Важно сочетать разные методы, но учитывать особенности учеников (в зависимости от 

дефектной зоны и ведущего анализатора), это определяет учитель путем наблюдения за 



учениками. В зависимости от характера учебного материала и особенностей его усвоения 

школьниками учитель выбирает те или иные методы для конкретного урока. 

11.Игры и упражнения по развитию внимания 

Упражнение 1. «Запомни и расставь точки». 

Развитие объема внимания. Используется следующий стимульный материал, 

изображенный ниже. Лист с точками предварительно разрезается на 8 малых квадратов, 

которые затем складываются в стопку таким образом, чтобы вверху оказался квадрат с 

двумя точками, а внизу — квадрат с девятью точками (все остальные идут сверху вниз по 

порядку с последовательно увеличивающимся на них числом точек). 

Перед началом задания ребенок получает следующую инструкцию: «Сейчас мы поиграем 

с тобой в игру на внимание. Я буду тебе одну за другой показывать карточки, на которых 

нарисованы точки, а потом ты сам будешь рисовать эти точки в пустых клеточках в тех 

местах, где ты видел эти точки на карточках». 

Далее ребенку последовательно, на 1-2 сек, показывается каждая из восьми карточек с 

точками сверху вниз в стопке по очереди и после каждой очередной карточки 

предлагается воспроизвести увиденные точки в пустой карточке за 15 сек. Это время 

дается ребенку для того, чтобы он смог вспомнить, где находились увиденные точки, и 

отметить их в пустой карточке (Приложение 3). 

Упражнение 2. «Проставь значки». Задание предназначено для развития переключения и 

распределения внимания ребенка. Перед началом выполнения задания детям показывают 

рисунок и объясняют, как с ним работать. Эта работа заключается в том, чтобы в каждом 

из квадратиков, треугольников, кружков и ромбиков проставить тот знак, который задан 

вверху на образце, т.е., соответственно, галочку, черту, плюс или точку. 

Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух минут (Приложение 

3). 

Упражнение 3. Упражнение направлено на развитие распределения внимания. Учитель 

предлагает следующие задания: считать вслух от 1 до 31, но ребенок не должен называть 

числа, включающие тройку или кратные трем. Вместо этих чисел он должен говорить: 

«Не собьюсь». Например: «Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не собьюсь…». 

Упражнение хорошо использовать на уроках математики в любом классе. 

Упражнение 4. Развитие произвольного внимания. 

Детям дают лист бумаги, цветные карандаши и просят нарисовать в ряд 10 треугольников. 

Когда эта работа будет завершена, ребѐнка предупреждают о необходимости быть 

внимательным, так как инструкция произносится только один раз: «Будь внимательным, 

заштрихуй красным карандашом третий, седьмой и девятый треугольники». 

Если ребѐнок справился с заданием, постепенно можно усложнять условия. Так же 

хорошо использовать на уроках математики в качестве смены виды деятельности. 

Упражнение 5. Развитие устойчивости внимания. Упражнение на развитие устойчивости 

внимания. 

Ребѐнку дают небольшой текст и предлагают, просматривая каждую строчку, зачѐркивать 

какую-либо букву, например «А». Фиксируют время и количество ошибок. Ежедневно 

отмечают результаты на графике. Отмечают улучшение результатов, знакомят ребѐнка с 

ними, радуются вместе с ним. 

Задание можно использовать на любом уроке. Лучше в начале урока. 



Упражнение 6. «Морские волны». Развитие переключения внимания. 

Игру хорошо использовать в качестве физ.минутки или как вариант смены деятельности 

на уроке. 

По сигналу педагога «Штиль» все дети в классе «замирают». По сигналу «Волны» дети по 

очереди встают за своими партами. Сначала встают ученики, сидящие за первыми 

партами. Через 2-3 секунды поднимаются те, кто сидит за вторыми партами и т.д. Как 

только очередь доходит до обитателей последних парт, они встают и все вместе хлопают в 

ладоши, после чего дети, вставшие первыми (за первыми партами), садятся и т.д. 

Упражнение 7. «Гвалт». Развитие концентрации внимания. Один из учеников (по 

желанию) становится водящим и выходит за дверь. Группа выбирает какую-либо фразу 

или известную всем цитату, пословицу, которую распределяют так: каждому участнику по 

одному слову. Затем входит водящий, и игроки все одновременно, хором, начинают 

громко повторять каждый свое слово. Водящий должен догадаться, что это за фраза, 

цитата, собрав ее по словечку. 

Желательно, чтобы до того как войдет водящий, каждый ребенок повторил вслух 

доставшееся ему слово. 

Упражнение можно использовать на любом занятии. В качестве физ.минутки, смены вида 

деятельности. 

Упражнение 8. «Сделай, как я!» (счетные палочки). Развитие объема внимания (результат 

достигается путем многократного повторения вариантов игры). 

Педагог рисует фигуру на доске, потом стирает дети должны выложить по памяти из 

палочек. Первоначально у каждого ребенка по 6 палочек. При успешном выполнении 

количество палочек постепенно увеличивается до 12-15. 

Хорошо использовать на уроках математики. В качестве смены вида деятельности. 

Упражнение 9. «Слухачи». Развивать слуховое внимание. 

Детям предлагается послушать звуки, которые «живут» только в групповой комнате, 

затем переключить слуховое внимание на звуки, «живущие» внутри школы, затем – на 

звуки на территории школы и т.д. 

По окончании цепочки переключения слухового внимания обсудить с детьми все 

услышанные ими звуки. 

Упражнение 10. «Что изменилось?». Мелкие предметы (ластик, карандаш, блокнот, 

спичка и т. п. в количестве 10-15 штук) раскладывают на столе и накрывают листом 

бумаги. Кто первый желает проверить свою наблюдательность, пожалуйста, просим к 

столу! Ему предлагают в течение 30 секунд (считают до 30) ознакомиться с 

расположением предметов; потом он должен повернуться спиной к столу, а в это время 

три или четыре предмета перекладывают на другие места. Снова 30 секунд дается на 

осмотр предметов, после чего опять накрывают их листом. Теперь спросим играющего: 

что изменилось в расположении предметов, какие из них были переложены? Не думайте, 

что ответить на этот вопрос всегда будет легко! Ответы оцениваются в очках. За каждый 

правильно указанный предмет играющему засчитывается в выигрыш 1 очко, но зато и за 

каждую ошибку 1 очко снимается из числа выигранных. Ошибкой считается, когда назван 

предмет, который не перекладывался на другое место. 

Перемешаем свою «коллекцию», разложив предметы в другом порядке, и позовем к столу 

другого участника игры. Так один за другим пройдут испытание все желающие. 



Условия игры для всех должны быть одинаковые: если для первого играющего меняли 

местами четыре предмета, то и для остальных перекладывают столько же. 

В этом случае лучший результат – 4 выигранных очка. Всех, кто пройдет испытание с 

таким результатом, будем считать победителями в игре. 

Игру хорошо проводить в качестве смены вида деятельности. 

Задание можно использовать в середине занятия, как письменное и как устное. 

 


