
Занятие № 2
для совместных занятий родителей с детьми с ОВЗ

Для 3-4-х классов
Цель: развитие познавательных процессов у детей.
Задачи: развитие слухового восприятия, внимания, пространственных
представлений, логического мышления.
Оборудование: ручка, шарик, карандаши.
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
Взрослый встаёт рядом с ребёнком. Взрослый называет и показывает

движения, ребёнок проговаривает вслух и повторяет движения:
- правой рукой касаюсь левой руки;
- левой рукой касаюсь своей правой руки;
- правую руку кладу на правое правое плечо;
- левую руку кладу на левое плечо;
- правую руку кладу на левое плечо;
- левую руку кладу на правое плечо;
- правую руку кладу на правое колено;
-левую руку кладу на левое колено;
- правую руку кладу на левое колено;
- левую руку на правое колено;
- левой рукой касаюсь левого уха;
- правой рукой касаюсь правого уха;
- правой рукой касаюсь левого уха;
- левой рукой касаюсь левого уха;
- правой рукой тру левый локоть;
- левой рукой тру правый локоть;
- постучать правой пяткой по левому колену;
-постучать левой пяткой по правому колену;
-потереть указательным пальцем правой руки правую бровь;
-потереть указательным пальцем правой руки левую бровь.



Если ребёнок выполняет это задание, то его можно усложнить:
взрослый намеренно показывает не те движения, которые называет. Ребёнок
должен заметить ошибку и показать правильно.

Также, возможен вариант: Взрослый встаёт рядом с ребёнком и просит
выполнять те движения, которые называет (сам взрослый движения не
выполняет).

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
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 4
Цель: развитие логического мышления.



Ребенку читаются задачки, принцип решения которых, ему нужно
объяснить.

1.Саша ел яблоко, большое и кислое. Коля ел яблоко, большое и
сладкое. Что в этих яблоках одинаковое, а что разное?

2.Маша и Нина рассматривали картинки. Одна девочка рассматривала
картинки в журнале, а другая – в книге. Где рассматривала картинки Нина,
если Маша не рассматривала картинки в журнале ?

3.Толя и Игорь рисовали. Один мальчик рисовал дом, в другой –
машину. Что рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом?

4.Алик, Боря и Вова жили в разных домах. Два дома были в 3 этажа,
один дом был в 2 этажа. Алик и Боря жили в разных домах, Боря и Вова жили
тоже в разных домах. Где жил каждый мальчик ?

5.Соня и Валя делали уборку дома. Одна девочка мыла пол, другая
вытирала пыль. Кто что делал, если известно, что Валя не мыла пол ?

6.Зина, Лиза и Лариса вышивали. Одна девочка вышивала листочки,
другая – птичек, третья – цветочки. Кто что вышивал, если Лиза не
вышивали листочки и птичек, а Зина не вышивала листочки?

7.Иван, Игорь и Олег занимались спортом. Кто-то из них играл в
футбол, кто-то плавал, а кто-то играл в теннис. Каким спортом увлекался
каждый мальчик, если Иван не играл в футбол и в теннис, а Олег не играл в
теннис и не плавал?


