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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. 

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. 
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