
Занятие № 2
для совместных занятий родителей с детьми с ОВЗ

Для 5-7-х классов
Цель: развитие познавательных процессов у детей.
Задачи: развитие слухового восприятия, внимания, наблюдательности,

логического мышления, пространственных представлений.
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
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 № 3
Зачитываются ряды чисел. Подростку нужно записать запомнившиеся

числа. После этого подросток прочитывает ряды чисел и неправильно
воспроизведенные по порядку и величине числа зачеркивает. Пропуск числа
в ряду не считается ошибкой. Числовые ряды:

37 48 95
24 73 58 49
89 65 17 59 78
53 27 87 91 23 47
16 51 38 43 87 14 92
72 84 11 85 41 68 27 58
47 32 61 18 92 34 52 76 84
69 15 93 72 38 45 96 26 58 83

Задание № 4
"Буриме" (в переводе с французского) означает стихотворение обычно

шуточного характера на заранее заданные рифмы, которые нельзя ни
переставлять, ни изменять и которые должны быть связаны осмысленным
текстом.

Подростку задают рифму "тишина - весна". Немного подумав, тот сейчас
же выдает двустишие:

Вмиг пропала тишина:
По земле пошла весна!
Или такое:



Все умолкло. Тишина.
Где же ты, скажи, весна?

Подростку нужно придумайть собственные буриме на рифмы: "роса -
небеса"; "пес - принес"; "краски-сказки"; "ветерки-мотыльки"; "у реки -
глубоки"; "в лесу - принесу", "колдуны - не страшны", "холодна - у окна".


