
Рассылка упражнений
для совместных занятий родителей с детьми с ОВЗ

Для 1-2 классов
Цель: развитие познавательных процессов у детей.
Задачи: развитие слухового восприятия, пространственных представлений и
ориентации, внимания.
Оборудование: тетрадь/блокнот, цветные карандаши, ручка.
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: развитие внимания, пространственной ориентации.
Перед выполнением упражнения напомнить ребенку, где находится

правая, левая сторона, вверх, низ. В случае возникновения трудностей, для
облегчения выполнения упражнения – на правой руке нарисовать маленький
кружок и, соответственно, сказать ребенку, что это правая рука (правая
сторона).



Задание 3.
Ребенку нужно назвать слова, противоположные по значению.

Тонкий –
Низкий –
Острый –
Здоровый –
Чистый –
Победа –
Глубокий –
Говорить –
Светлый –
Бежать –
Громкий -

Задание 4.

Цель: развитие ориентации в пространстве, относительно своего тела и
умение быстро переключаться.
Ребенку нужно придумать различные движения на слова: «огонь», «вода»,
«земля», «воздух». На один хлопок ребенок изображает огонь, на два
хлопка – землю, на три – воду, на четыре – воздух.


