
Занятие № 2
для совместных занятий родителей с детьми с ОВЗ

Для 1-2 классов
Цель: развитие познавательных процессов у детей.
Задачи: развитие слухового восприятия, пространственных представлений,
внимания.
Оборудование: тетрадь/блокнот, цветные карандаши, ручка, счетные
палочки.
Инструкция родителю: Вашему вниманию предоставляется ряд заданий,
направленных на самостоятельное выполнение ребенком под вашим
контролем. Время, отведенное на выполнение данного комплекса заданий,
зависит от индивидуальных особенностей ребенка, но должно составлять не
более 30 минут. В ходе выполнения заданий используйте разминку.
Обращайте внимание на эмоциональные, поведенческие реакции ребенка во
время выполнения заданий.

Задание 1.

Цель: Развитие внимания и снятие импульсивности.
Взрослый показывает рукой на свой нос, затем на потолок, затем на пол,

одновременно называя их. Ребенок повторяет их. Затем взрослый,
увеличивая скорость, начинает путать ребенка, показывая одно, а называя
другое. Ребенок должен показывать то, что называет взрослый, игнорируя
его показывания.

Задание 2.
Цель: Повышение тонуса мозговой деятельности.
Оборудование: теннисный шарик/скомканный шарик из бумаги или

ваты, ручки, карандаши.
Ребенок и взрослый сидят друг напротив друга. Перед каждым из них

ворота для шарика, сделанные из карандашей или ручек. Роль шарика может
выполнять скомканный листочек бумаги или ваты.

Шарик кладется между игроками на одинаковом расстоянии от
каждого. По команде игроки начинают дуть, стараясь загнать шарик в ворота
противника.

Другой вариант игры: ребенок соревнуется между собой. Ребенок
дует на шарик, стараясь с каждым разом продвинуть его как можно дальше.
Результат каждой попытки отмечается, например, карандашом.
Дополнительно можно просить ребенка чередовать вдохи: первый раз – вдох
носом, выдох ртом, второй раз – вдох и выдох ртом.



Задание 3

Цель: развитие ориентации в пространстве, относительно своего тела и
умение быстро переключаться.

Оборудование: карточки зеленого, красного, синего, желтого цветов.
У взрослого в руках 4 цветные карточки. Он показывает их в

произвольном порядке и сопровождает инструкцией. Ребенок должен делать
шаги, согласно инструкции.

Например: ЖЕЛТАЯ –шаг вперед, ЗЕЛЕНАЯ – шаг назад, СИНЯЯ –
влево, КРАСНАЯ – вправо.

Спустя время инструкцию к цвету карточки можно поменять, тем
самым сломав стереотип.

Задание 4

Оборудование: счетные палочки.

Возможны следующие варианты выполнения задания:
1.Ребенку предлагается сложить фигуры из счетных палочек, имеющих

разный цвет, по образцу взрослого. Необходимо вместе проговорить
стратегию выкладывания.

2.Взрослый сидит рядом с ребёнком, складывает геометрическую
фигуру из счётных палочек, имеющих разный цвет. Ребёнок запоминает
фигуру, затем отворачивается. Взрослый перекладывает 2-3 палочки на
образце и/или заменяет 2-3 палочки на другой цвет. Ребёнок поворачивается
и говорит, что изменилось.

3. Взрослый сидит рядом с ребёнком, складывает геометрическую
фигуру из счётных палочек, имеющих разный цвет. Ребёнок должен сложить
такую же фигуру, повернув её на 90 градусов. Ребёнок не должен
пересаживаться. Взрослый вместе с ребёнком проговаривает стратегию
выкладывания фигуры.

4. Взрослый сидит рядом с ребёнком, складывает геометрическую из
счетных палочек, имеющих разный цвет. Ребёнок запоминает фигуру, затем
отворачивается. Взрослый перекладывает 2-3 палочки на образце и/или
заменяет 2-3 палочки на другой цвет, поворачивает фигуру на 90 градусов.
Ребёнок поворачивается и говорит, что изменилось.

5. Взрослый сидит рядом с ребёнком, складывает геометрическую
фигуру из счётных палочек, имеющих разный цвет. Ребёнок должен сложить
такую же фигуру, повернув её на 180 градусов. Ребёнок не должен
пересаживаться. Взрослый вместе с ребёнком проговаривает стратегию
выкладывания. Сначала выкладываются стороны фигуры, затем фигура



делится на части (заполняется внутри), затем выкладываются детали с
внешней стороны фигуры.









Задание 5
Критерии правильного выполнения упражнения:
-удержание позы на счёт 5;
- ребёнок не сгибает опорные руку и ногу;
- дыхание ребёнка плавное, не рывками, упражнение выполняется по
команде;
- взрослый контролирует правильность выполнения.

Правая рука и левая нога. По команде «раз» ребёнок медленно
поднимает и вытягивает прямую правую руку вперёд и прямую левую ногу
назад. Взрослый считает до пяти, ребёнок удерживает позу. По команде
«два» ребёнок медленно возвращается в исходное положение. Выполнить 3
раза. Аналогично выполнить упражнение, поменяв руку и ногу, так же 3 раза.



Задание 6
Цель: формирование пространственных представлений.
Оборудование: карандаш, ручка, тетрадь.
Взрослый предлагает ребёнку положить карандаш: перед тетрадью, за

тетрадью, на тетрадь, под тетрадь. Затем, взрослый предлагает ребёнку
положить тетрадь: перед карандашом, за карандашом, на карандаш, под
карандаш, слева от карандаша. Поднять тетрадь над карандашом. Взрослый
располагает книгу, тетрадь и карандаш по разному относительно друг друга.
Ребёнок должен ответить на вопросы взрослого, например: «Что находится
справа от тетради?». Взрослый и ребёнок меняются ролями: ребёнок
называет действие, взрослый выполняет. Взрослому рекомендуется иногда
ошибаться.


