
Развитие воображения 

Воображение! Без этого качества нельзя быть ни поэтом, ни философом,  

ни умным человеком, ни мыслящим существом, ни просто человеком. 

Дидро Д. 

   Творчество заложено в детях природой. Они любят сочинят придумывать, изображать, 

перевоплощаться. Детское творчество увядает, если к нему не проявляется интереса со 

сторон окружающих. А то как она будет развиваться завит от взрослого. 

Одним из важных психических процессов, играющих большую роль в формировании 

познавательной сферы ребенка, является воображение. Развитие воображения 

способствует становлению такого важного процесса, как творчество. Но воображение, как 

любая психологическая функция ребенка, требует педагогической заботы, если мы хотим, 

чтобы оно развивалось. 

Воображение – это психический процесс, порождающий образы в условиях, когда ничто 

соответствующее им не воздействует на органы чувств. 

 

Школьное обучение требует уже достаточно сформированного уровня воображения. К 

первому классу ребенок должен уметь ориентироваться в ситуациях, в которых 

происходят различные преобразования предметов, образов, знаков, и быть готовым к 

предвосхищению возможных изменений. Наиболее успешно становление воображения 

происходит в игре, а также на занятиях рисованием, особенно когда ребенок начинает 

«сочинять», «воображать», сочетая реальное с воображаемым. 

Работа по формированию воображения должна представлять собой систему поэтапного 

обучения с постепенным нарастанием сложности. Самое важное условие раскрытия 

творческих способностей детей — это создание общей атмосферы принятия, свободы, 

возможности для каждого ребенка пережить опыт своей успешности, «момент 

достижения». 

Упражнения на развитие воображения у детей с ОВЗ 

Задания и упражнения могут вплетаться в уроки по развитию речи, рисование и вводиться 

в свободное время как игра. 

При выполнении заданий детям могут оказываться разные виды помощи: кому-то из них 

достаточно ободряющей улыбки, кто-то нуждается в дополнительных разъяснениях, 

некоторым требуется и совместная работа со взрослым. В любом случае взрослый строит 

общение таким образом, чтобы по возможности каждый ребенок мог публично 

порадоваться результату своего собственного или общего со взрослым творчества. 
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« Дорисуй картинку» 

Ребенку предлагается незаконченное изображение предмета, и его просят назвать этот 

предмет. Если ребенку не удается сразу опознать предмет, ему оказывается помощь в виде 

загадок и наводящих вопросов. После того как дети узнали предмет и представили себе 

его образ, они дорисовывают и раскрашивают картинки. 

 
 

"Сложи картинку" 
 Учитель предлагает детям сложить из имеющихся геометрических фигур красивые (или 

необычные) картины. 

 
 

 

«Узнай предметы и нарисуй их» 

Детям предлагается картинка с изображением «зашумленных» предметов (изображения 

предметов наложены друг на друга). Такую картинку легко получить, переведя на один и 

тот же кусочек кальки или через копирку несколько изображений отдельных предметов 

(не более 5—6). Для начала объекты берутся из одной смысловой группы. Дети должны 

узнать и назвать предметы. В качестве подсказки можно начать обводить контур 

предмета. При индивидуальных занятиях в случае затруднения обводим с ребенком 

контуры цветным карандашом. После того как все предметы названы, детям предлагается 

нарисовать каждый из них отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто больше придумает и нарисует» 

Показываем детям изображения двух одинаковых по форме, но разных по величине фигур 

(любых) и предлагаем назвать как можно больше предметов, которые по форме похожи на 

нарисованные. После называния просим нарисовать эти предметы (игра может 



проводиться как командная, при этом дети из разных команд по очереди называют 

предметы и рисуют их на доске). В случае необходимости задаются наводящие вопросы. 

« Дорисуй картинку» 

Ребенку предлагается недорисованная сюжетная картинка, которую он должен сначала 

внимательно изучить и описать, а потом дорисовать и раскрасить (см. вкладки в № 43—44 

за 2000 год и вкладку этого номера). 

 
 

« Геометрические фигуры в предметах» 

Мы показываем детям картинку с изображением конкретной геометрической фигуры и 

просим отыскать в комнате предметы, в которых она присутствует (если позволяет время- 

нарисовать их). 

«Волшебные картинки» 

Ребенку предлагаются картинка с изображением абстрактных фигур, а затем его просят 

отыскать, «где спряталась фигурка» в этих картинках. После выполнения задания можно 

дать детям самим нарисовать такие картинки и предложить другим ребятам найти в них 

скрытый элемент. 

 

 
 

«Отгадай, что я задумал, и дорисуй» 

Каждый из детей задумывает свое изображение (но не говорит о нем). Первый ребенок 

начинает и рисует только один элемент. Следующий должен представить, что бы это 

могло быть, что хотел нарисовать товарищ, и продолжить рисунок, дополнив его также 

одним элементом. По ходу работы приходится часто перестраивать первоначально 

задуманный образ. 

Это задание очень сложное, но оно способствует формированию важнейших компонентов 

воображения, а также учит детей работать вместе, договариваться и искать компромиссы. 

 

«Рисуем вместе» 

На столе закрепляется лист бумаги большого формата. Лист делится на 4 «поля» (с учетом 

количества принимающих участие в работе). Ребятам предлагается создать композицию 

на данную тему («Наш город», «Летний отдых» и т.д.). Каждый ребенок начинает 

рисовать на своем поле. Затем по сигналу взрослого все переходят на соседнее поле. Надо 



понять, что хочет нарисовать товарищ, и продолжить его рисунок. В этой совместной 

работе происходят актуализация и перестройка образов с учетом заданной темы. 

 

 

 



Развитие восприятия и наблюдательности 

 
Развитие зрительного восприятия младших школьников – одна из наиболее актуальных 

проблем обучения. Каждый учитель понимает, что развитие зрительного восприятия невозможно без 

развития мышления, а это значит, что бы обеспечить более успешное развитие зрительного 

восприятия, необходимо достигнуть главной цели воспитания — всестороннего и гармонического 

развития личности. 

Зрительное восприятие служит основанием успешного осуществления различных видов 

воспитания: умственного, эстетического, физического и даже нравственного, т. е. воспитания 

личности младших школьников в целом. Зрительное восприятие у младших школьников – это 

развитие восприятия и формирование представлений об окружающем мире, в котором живет 

младший школьник. Зрительное восприятие, с одной стороны, составляет фундамент общего 

умственного развития у младших школьников, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, 

так как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения у младших школьников в 

школе, и для многих видов труда . 

Зрительное восприятие включает все виды и формы общения у младших школьников с 

внешним миром. Поэтому зрительное восприятие составляет неотъемлемую часть любой 

содержательной деятельности младших школьников, организуемой в школе, оно входит в любые 

формы воспитательно-образовательной работы с ними. Разумеется, в каждой из сторон общего 

воспитания зрительное должно быть педагогически правильно организовано, должно достаточно 

точно учитывать их особенности и задачи. 

Упражнения для развития восприятия и наблюдательности 

 

«Отгадай фигуру» 

Задание: ребёнку предлагается набор геометрических фигур. На доске или перед ребёнком 

изображения тетради, пенала, ластика, красок, точилки. Ребёнку предлагается назвать все 

нарисованные предметы и подобрать к ним обобщающее слово. Затем закрыть глаза и на ощупь 

определить какую геометрическую фигуру дал психолог, ответить на вопросы:                                  -

Какой предмет похож на треугольник? (квадрат, круг, прямоугольник)                -Из чего он сделан? 

 

"Развиваем наблюдательность" 

Играющие делятся на две команды, и участникам игры предлагается в течение 10 минут записать как 

можно больше предметов, группируя их по следующим признакам: форме, цвету, сделанные из 

одного материала, начинающиеся с одной буквы. Педагог дает задание составить список предметов: 

красного цвета, круглых, деревянных, начинающихся на букву К и т.п. За более длинный список 

предметов по каждому из признаков команде начисляются баллы. 

 

                              "Дорисуй фигуры"                                                              

 Ученику показывают рисунки, на которых линиями изображены различные геометрические 

фигуры, но они не дорисованы. Попросите ребенка дорисовать их. 

    

 «Срисовывание п0 клеточкам»                                                                      

Задание: посмотри внимательно на рисунок, на нём изображена фигура, состоящая из линий, 

нарисуй точно такую же фигуру по клеточкам, по окончании проговорить с ребёнком, как он это 

рисовал. 

 

«Назови, сколько. . .» 

Ребёнку предлагается назвать, сколько на рисунке треугольников, квадратов, овалов, 

прямоугольников  

 

«Наложенные изображения» 

 Ученику предъявляют 3—5 контурных изображений предметов, наложенных друг на друга. 

Необходимо назвать все изображения. 



 
 

 Ученику нужно назвать, какие буквы спрятаны на картинке 

 
 

«Спрятанные изображения» 

 Ученику предлагается на картинке отыскать всех животных, которые спрятались 

 

 
 

«Незаконченные изображения» 

 Ученику предъявляют изображения, на которых нарисована лишь часть предмета (или его 

характерная деталь), требуется восстановить все изображение. 



 
 

 
 Ученику нужно дорисовать буквы, цифры 

 
 

«Точечные изображения» 

 Ученику предъявляют изображения предметов, геометрических фигур, буквы, цифры, выполненные 

в виде точек. Необходимо назвать их. 

 
 

«Перевёрнутые изображения» 

 Ученику предъявляют схематические изображения предметов, букв, цифр, повернутые на 180°. 

Требуется назвать их 

 
«Парные изображения» 

 Ученику предъявляют два предметных изображения, внешне очень похожие друг на друга, но 

имеющие до 5—7 мелких отличий. Требуется найти эти отличия. 



 
 

 

 Ученику предлагают рассмотреть парные сюжетные картинки с отличительными признаками и 

найти эти признаки различия, сходства. 

 
 

«Разрезанные изображения» 

 Ученику предъявляют части 2—3 изображений (например, овощей разного цвета или разной 

величины и т. д.). Требуется собрать из этих частей целые изображения. 

Варианты:предлагают картинки с изображениями различных предметов, разрезанные по-разному (по 

вертикали, горизонтали, диагонали на 4, 6, 7 частей, изогнутыми линиями). 

 

Упражнения с таблицами 

 Ученику предлагается таблица с геометрическими фигурами. Нужно посчитать: сколько раз 

встречается круг, прямоугольник и т.д. 

 
 Ученику предлагается таблица Шульте, в которой нужно показать и назвать числа по порядку.  



 
 Ученику предлагается таблица с буквами. Примеры заданий: 

- Назови все буквы в столбике как можно быстрее. (Закрепляется знание букв) 

- Назови и покажи все буквы на 1-ой строчке, на 2-ой строчке. (Кроме знания букв, закрепляется 

понятие «строчка» или «столбик») 

- Назови и покажи все буквы ниже буквы М. (Кроме знания букв закрепляется умение 

ориентироваться на листе бумаги) 

- Назови и покажи все гласные или все согласные, все звонкие согласные или глухие согласные. 

(Закрепляется знание гласных и согласных) 

 
 

 

 Ученику предлагается в таблице показать определённую букву и посчитать её количество (можно 

зачеркнуть буквы) 

 

 

 

 

 Ученику предлагается подумать, как связаны правая и левая таблицы, и расшифровать фразу. 

 
 

"Перепутанные линии" 

 Ученику предлагается проследить глазами каждую линию слева направо и в конце поставить 

ее номер. 

 



 Ученику предлагается определить дорогу, путь, линию от одного объекта к другому.  

 
 Не водя рукой по линиям, а лишь отслеживая их глазами, нужно найти буквы, 

соответствующие цифрам, выписать их по порядку и прочитать слова. 

 

 

 
 

"Пазлы" 

 Ученику предлагается сложить целую картинку из частей 

 
 Нужно сложить картинку из полосок с цифрами по порядку 

 
 

 

 

 

 



 
 



Развитие мышления 

 

 

 

 

Упражнения для развития мышления 

 
 

1. Упражнение «Исключение лишнего» 

 Учитель предлагает ряд слов, объединённых по смыслу. Ученик, прочитав ряд, 

должен определить, какой общий признак объединяет большинство слов, и 

найти одно лишнее. Затем он должен объяснить свой выбор. 

Варианты слов: 

Кастрюля, сковорода, мяч, тарелка. 

Ручка, кукла, тетрадь, линейка. 

Рубашка, туфли, платье, свитер. 

Стул, диван, табуретка, шкаф. 

Веселый, смелый, радостный, счастливый. 

Красный, зеленый, темный, синий, оранжевый. 

Автобус, колесо, троллейбус, трамвай, велосипед. 

 Учитель предлагает ряд слов, объединённых не по смыслу, а по формальным 

признакам (например, начинаются с одной буквы, с гласной буквы, есть 

одинаковая приставка, одинаковое количество слогов, одна часть речи и т. д.). 

При составлении такого ряда нужно следить, чтобы совпадал только один 

признак. 

Варианты слов: 

Телефон, туман, порт, турист. (Три слова начинаются с буквы «Т».) 

Апрель, спектакль, учитель, снег, дождь. (Четыре слова заканчиваются на 

«Ь».) 

Стенка, паста, тетрадь, ноги, стрелы. (В четырех словах ударение падает на 

первый слог.) 

Рисунок, сила, ветер, жизнь, минута. (В четырех словах вторая буква «И».) 

Собака, помидор, солнце, тарелка. (Собака не круглая) 

2. Упражнение "Установление связей" 

 Ученику предлагается к каждому слову подобрать логическую пару: 

перо - ..... (курица, подушка и т.д.) 

лист - ... (дерево, книга и т.д.) 

ложка - ... (вилка, тарелка и т.д.) 

 Ученику необходимо определить четвертое слово. Между первыми двумя 

имеется определенная связь, между третьим и четвертым – такая же. Установив 

эту логическую связь, можно назвать четвертое слово. 

Задания: 

Понедельник – вторник, март - ? Свет – тьма, холодно - ?  

Роза – цветок, шкаф - ? Слагаемое – сумма, множитель - ?  

Горе – слезы, жара - ? Век – столетие, пища - ?  

Глаз – зрение, ухо - ? Север – юг, осадки - ? 

 



Возможные ответы учащихся: апрель, горячо, мебель, произведение, жажда, 

еда, слух, засуха. 

 Ученику называется какой – либо предмет или явление, например, “вертолёт”. 

Необходимо выписать как можно больше аналогов, т.е. других предметов, 

сходных с ним по различным существенным признакам. Следует также 

систематизировать эти аналоги по группам в зависимости от того, с учётом 

какого свойства заданного предмета они подбирались. Например, в данном 

случае могут быть названы : “птица”, “бабочка” (летают и садятся); “автобус”, 

“поезд” (транспортные средства); “ штопор” (важные детали вращаются) и др. 

3. Упражнение «Слова-невидимки» 

 Учитель просит восстановить порядок букв в словах: 

Дубржа, клука, балнок, леонь, гона, сугь. 

Селноц, имза, чените, тарм, мьясе. 

Пмисьо, кроилк, бубакша, стовефор, бомегет. 

Ковора, кируца, шакок, сакоба. 

 Учитель предлагает найти в одном слове другое с помощью перестановки букв. 

1. Найди животных-невидимок, поменяв местами буквы в словах. 

Сила, соль, банка, пион. 

2. Найди в слове игру-невидимку. 

Шишка. 

3. Найди в слове дерево-невидимку. 

Насос. 

4. Найди в слове предмет одежды-невидимки. 

Лапоть. 

5. Найди в слове цветок-невидимку. 

Мошкара. 

 Учитель просит отыскать как можно больше слов-невидимок в словах:подушка, 

клавиатура, ракета, магазин, подарок, родители. 

 Учитель предлагает составить слово, исключив одну букву. 

Варианты слов: 

ПЛУГ –  

ШАРФ –  

КОРМ – 

КРОТ - 

ОКНО - 

КРАСКА - 

СБОР - 
 

 

4. Упражнение «Другая буква» 

 Учитель предлагает заменить одну букву в слове, чтобы получилось новое 

слово. Количество букв в словах менять нельзя. Например: дуб — зуб, сон — 

сом, пар — пир. 

 Даны слова с одной пропущенной буквой. Нужно образовать как можно больше 

слов, подставляя на место пропуска по одной букве, как в образце.Образец: 

...оль — роль, соль, моль, боль, ноль. 

Варианты слов: 



Ро... - 

...очки — 

Ба... — 

...ар — 

...ара — 

...айка — 

...ень — 

...ом — 

 Учитель даёт задание: получи из одного слова другое через цепочку слов путем 

замены одной буквы на каждом этапе. Например, как получить из слова «дым» 

слово «гол»? Необходимо сделать несколько преобразований: дым — дом — 

ком — кол — гол. В цепочке можно использовать только имена 

существительные, каждый раз меняется только одна буква. Варианты заданий: 

получи из слова «миг» слово «пар», из слова «сыр» слово «рот», из слова «дом» 

слово «шар», из слова «миг» слово «час». 

5. Упражнение «Сложение и вычитание» 

 Учитель предлагает увлекательные примеры на сложение и вычитание, в 

которых используются не привычные для ученика числа, а слова. С ними и надо 

выполнить математические действия, предварительно отгадав исходное слово и 

записав ответы в скобки. 

Образец решения такого примера на сложение: 

Дано: бу + оттенок = нераспустившийся цветок 

Решение: бу + тон = бутон 

Образец решения такого примера на вычитание: 

Дано: вид транспорта - о = единица измерения Решение: метро - о = метр 

Варианты заданий на сложение: 

б + пища = несчастье 

к + насекомое = прическа у девочки 

у + ненастье с дождем = опасность 

у + загородный дом = успех 

о + противник = длинная яма 

у + ребенок-девочка = снасть рыболова 

о + орудие = край леса 

с + шерсть зверей = раздается во время веселья 

у + единица = делают больному 

м + суп из рыбы = насекомое 

у + мяч в воротах = в треугольнике 

за + загородный дом = требует решения 

ка + награда = прихоть 

о + населенный пункт = участок земли 

ав + помидор = оружие 

ба + оттенок = белый хлеб 

об + для зачерпывания пищи = на тетрадке и на книге 

ку + для ногтей = кисть руки с прижатыми к ладоням пальцами 

ко + играет актер = монарх 

по + несчастье = успех в битве 



при + сосновый лес = аппарат 

при + битва = волны у берега 

Ответы: беда, коса, угроза, удача, овраг, удочка, опушка, смех, укол, муха, 

угол, задача, каприз, огород, автомат, батон, обложка, кулак, король, победа, 

прибор, прибой. 

Варианты заданий на вычитание: 

сосуд - а = там хранят деньги 

нравоучительное стихотворение - ня = низкий голос 

нижнее белье - ы = всего боится 

помидор - ат = отдельная книга 

мелководное место в реке - ь = им пишут на доске 

сильный страх - большой мастер = змея 

птица - местоимение = преступник 

воинская часть - к = по нему ходим дома 

волосы на лице мужчины - торжественный стих = сосновый лес 

птица - ока = мусор 

цветок - с = игра 

фантазия - та = оружие рыцаря 

в нем можно варить - ёл = домашнее животное 

на шее зимой - ф = геометрическая фигура 

молодое растение - ок = высота человека 

в них стоит вратарь - а = на одежде вокруг шеи 

вид спорта - с = у тела правый и левый 

Ответы: банк, бас, трус, том, мел, уж, вор, пол, бор, сор, лото, меч, кот, шар, 

рост, ворот, бок. 

 Ученику нужно придумать слова – накладки, чтобы получилось смешное или 

оригинальное слово, объясняя, почему он так думает. 

Варианты заданий: 

комар + марка = комарка; 

зебра + ракушка = зебракушка; 

дерево + ворона = дереворона и т.д. 

6. Упражнение «Закономерности» 

 Ученику необходимо обнаружить закономерность внутри ряда чисел и 

продолжить его следуя той же логике: 

3, 5, 7, 9 ... . (Ряд нечетных чисел, следующее число 11.) 

16, 22, 28, 34 ... . (Каждое следующее число больше предыдущего на 6, 

следующее число 40.) 

55, 48, 41, 34 ... . (Каждое следующее число меньше предыдущего на 7, 

следующее число 27.) 

12, 21, 16, 61, 25 .... (В каждой паре чисел цифры меняются местами, следующее 

число 52.) 

 Ученику нужно определить закономерность повторения последовательности и 

нарисовать эту последовательность: дерево, куст, цветок, дерево, куст, цветок… 

 Ученику нужно найти закономерность и дорисовать недостающие предметы: 



 
 

7. Упражнение «Определения» 

 Ученику нужно придумать как можно больше определений, характеризующих 

предметы или явления. 

Снег — холодный, пушистый, легкий, белый, кружевной, переливающийся, 

густой, красивый и т. д. 

Река — 

Салют — 

Облака — 

Котенок — 

Радуга — 

 Ученику предлагается обдумать перечисленные определения и угадать предмет 

или явление, которое они характеризуют. Порывистый, ураганный, теплый, 

пронизывающий — ветер. 

Темная, тихая, лунная, черная — ... (ночь). 

Длинная, асфальтовая, лесная, разбитая — ... (дорога). 

Добрая, заботливая, любимая, красивая — ... (мама). 

Короткие, длинные, стриженые, блестящие — ... (волосы). 

Волшебная, интересная, народная, добрая — ... (сказка). 

Крепкий, душистый, сладкий, горячий — ... (чай). 

Жаркое, веселое, долгожданное, солнечное — ... (лето). 

Преданная, лохматая, шумная, любимая — ... (собака). 

Круглое, яркое, желтое, горячее — ... (солнце). 

8. Упражнение «Путаница» 

 Ученику учитель даёт задание: из-за непредвиденных обстоятельств из 

предложения пропало одно слово, а его место заняло неподходящее по смыслу, 

случайное словечко. Наведи порядок в каждом предложении: удали случайное 

словечко и верни нужное слово. 

Я сегодня с утра проспал, очень спешил, но, к сожалению, пришел в школу 

раньше. (с опозданием) 

Я купил батон, предъявил его проводнику и сел в поезд, (билет) 

На улице была жара, поэтому Маша надела шубу. (сарафан) 

На крыше бабушкиного дома была палка, из которой шел дым, когда топилась 

печь. (труба) 



Когда рассвело, мы стали смотреть в ночное небо, разглядывая звезды и луну. 

(стемнело) 

Я люблю купаться на пляже и валяться на асфальте. (песке) 

 Ученику учитель даёт задание: в этих предложениях слова поменялись местами, 

и стало очень трудно понять, о чем идет речь. Восстанови правильный порядок 

слов в предложениях. 

Мои площадке детской друзья на играли. 

Пятерку наязыка я русского получила уроке. 

Рыбок за аквариумных интересно жизнью наблюдать. 

Всех дляподарки я родственников сделал. 

Тихо на было после свежо и грозы улице. 

Можно августовском в падающие небе звезды ночном увидеть. 

9. Упражнение "Классификация" 

 Ученику предлагается разделите данные слова на группы по количеству 

слогов: пенал, ваза, лампа, абажур, перо, карандаш, тыква, парта, линейка, 

тетрадь, стол, пол, ручка, молоток, корень. Сколько групп получилось? 

 Ученику нужно вписать данные слова в соответствующие столбцы таблицы: 

кукла, ботинки, пенал, валенки, мяч, портфель, ручка, тапочки, мишка, туфли, 

тетрадь, волчок, карандаш, кроссовки, пистолет. 
 

 

Ученику нужно определить, в какой строке таблицы числа распределены на 

группы правильно. 

Детям раздают 16 карточек с изображение птиц, рыб, посуды, мебели – по 4 для 

каждой группы и просят разделить все карточки на группы, чтобы в каждой 

были рисунки, которые можно назвать одним словом. Затем учащихся просят 

объединить получившиеся группы в две, максимально похожие, и объяснить, 

почему они так сделали. 

10. Упражнение "Сравнение" 

 Ученику предлагаются логические задания на сравнение: 
1. Саша грустнее, чем Толик. Толик грустнее, чем Алик. Кто веселее всех? 

2. Ира аккуратнее, чем Лиза. Лиза аккуратнее, чем Наташа. Кто самый аккуратный? 

3. Миша сильнее, чем Олег. Миша слабее, чем Вова. Кто сильнее всех? 

4. Катя старше, чем Сережа. Катя младше, чем Таня. Кто младше всех? 

5. Лиса медлительнее черепахи. Лиса быстрее, чем олень. Кто самый быстрый? 

6. Заяц слабее, чем стрекоза. Заяц сильнее, чем медведь. Кто самый слабый? 

7. Саша на 10 лет младше, чем Игорь. Игорь на 2 года старше, чем Леша. Кто младше 

всех? 

8. Ира на 3 см ниже, чем Клава. Клава на 12 см выше, чем Люба. Кто выше всех? 

9. Толик намного легче, чем Сережа. Толик немного тяжелее, чем Валера. Кто легче всех? 

10. Вера немного темнее, чем Люда. Вера намного светлее, чем Катя. Кто светлее всех? 

11. Леша слабее, чем Саша. Андрей сильнее, чем Леша. Кто сильней? 

12. Наташа веселее, чем Лариса. Надя грустнее, чем Наташа. Кто самый грустный? 

13. Света старше, чем Ира, и ниже, чем Марина. Света младше, чем Марина, и выше, чем 

Ира. Кто самый младший и кто ниже всех? 

14. Костя сильнее, чем Эдик, и медленнее, чем Алик. Костя слабее, чем Алик, и быстрее, 

чем Эдик. Кто самый сильный и кто самый медлительный? 

15. Оля темнее, чем Тоня. Тоня ниже, чем Ася. Ася старше, чем Оля. Оля выше, чем Ася. 

Ася светлее, чем Тоня. Тоня младше, чем Оля. Кто самый темный, самый низкий и самый 



старший? 

16. Коля тяжелее, чем Петя. Петя грустнее, чем Паша. Паша слабее, чем Коля. Коля 

веселее, чем Паша. Паша легче, чем Петя. Петя сильнее, чем Коля. Кто самый легкий, кто 

веселее всех, кто самый сильный? 

11. Упражнение "Составление фигур из палочек" 

 Ученику предлагается изменить фигуру, убрав указанное количество палочек. 

Варианты заданий: 

1. Дана фигура из 6 квадратов. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 

квадрата. 

 
2. В фигуре из 5 квадратов убрать 4 палочки, чтобы осталось 2 неравных 

квадрата. 

 
3. В фигуре из 5 квадратов убрать 4 палочки, чтобы остались 3 квадрата. 

 
4. В фигуре из 5 квадратов убрать 4 палочки, чтобы осталось 3 квадрата. 

 
5. В фигуре, состоящей из 9 квадратов, убрать 4 палочки, чтобы осталось 5 

квадратов. 

 
 Ученику нужно составить фигуру из указанного количества палочек. 

Варианты заданий: 

1. Составить 2 равных треугольника из 5 палочек. 

2. Составить 2 равных квадрата из 7 палочек. 

3. Составить 3 равных треугольника из 7 палочек. 

4. Составить 4 равных треугольника из 9 палочек. 

5. Составить 3 равных квадрата из 10 палочек. 

6. Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника. 

7. Из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника. 

8. Из 10 палочек составить 2 квадрата: большой и маленький (маленький 

квадрат составляется из 2 палочек внутри большого). 



9. Из 9 палочек составить 5 треугольников (4 маленьких треугольника, 

полученных в результате при-строения, образуют 1 большой). 

10. Из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника (из 7 палочек 

составляют 2 квадрата и делят на треугольники 2 палочками). 

 Ученику нужно переложить палочки, чтобы получилась другая фигура. 

Варианты заданий: 

1. В фигуре переложить 3 палочки так, чтобы получилось 4 равных 

треугольника. 

 
2. В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, чтобы 

получилось 3 таких же квадрата. 

 
3. Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы, 

получился флажок. 

 
4. Переложить 6 палочек так, чтобы, из корабля получился танк. 

 
5. Переложить 2 палочки так, чтобы фигура, похожая на корову, смотрела в 

другую сторону. 

 
12. Упражнение "Ребусы" 

 Ученику предлагается расшифровать ребусы с буквами: 

 

 
 
 
 
 

 Ученику предлагается расшифровать ребусы с числами: 

 
 Ученику предлагается расшифровать ребусы с картинками: 



 
 Ученику предлагается расшифровать ребусы-пословицы: 

 
Старый друг лучше новых двух. 

 
Делу время, а потехе час. 

 
Поспешишь - людей насмешишь. 

 
По поступкам узнают человека. 

 



Развитие памяти 
 

Память обучающихся с нарушением интеллекта характеризуется нарушениями и запоминания 

(недостаточная осмысленность и последовательность), и сохранения (повышенная забывчивость, 

слабая логическая переработка и недостаточное усвоение материала) и воспроизведения 

(неточность). 

Объем кратковременной памяти умственно отсталых учеников, сохраняющей информацию в 

интервале от нескольких секунд до нескольких минут, меньше, чем у учащихся массовой 

общеобразовательной школы. Если у школьников-олигофренов младших классов он обычно 

составляет 3 единицы (это могут быть слова, предметы или их изображения), у старшеклассников — 

5 единиц, то у младших школьников с нормальным интеллектуальным развитием 7±2 единицы. 

Нарушение процесса сохранения информации у обучающихся с нарушениями интеллекта 

выражается в быстром угасании образованных связей и сформированных ассоциаций. 

Обучающиеся с нормальным интеллектуальным развитием при чтении вслух текста в 156 слов точно 

запоминают и используют в своих пересказах в среднем около 73 слов. Обучающиеся с 

нарушениями интеллекта средних классов в аналогичных условиях могут репродуцировать всего 

около 33 слов. Их воспроизведение в целом значительно хуже. Продуктивность запоминания 

вербального материала: оно выше в тех случаях, когда причинные связи в тексте выражаются 

союзом «потому что» или словом «поэтому». В тех случаях когда такие слова-связки отсутствуют, 

текст запоминается с меньшей точностью. 

Причины замедленного и плохого усвоения новых знаний и умений кроются, прежде всего, в 

свойствах нервных процессов умственно отсталых детей. Слабость замыкательной функции коры 

головного мозга обусловливает малый объем и замедленный темп формирования новых условных 

связей, а также их непрочность. Кроме того, ослабление активного внутреннего торможения, 

обусловливающее недостаточную концентрированность очагов возбуждения, приводит к тому, что 

воспроизведение учебного материала многими умственно отсталыми детьми отличается крайней 

неточностью (они могут добавить что-то от себя). 

Характерной особенностью всех умственно отсталых детей является неумение целенаправленно 

заучивать и припоминать. Поэтому в процессе обучения школьников большая роль принадлежит 

повторению, как одному из основных факторов закрепления знаний. 

Упражнения для развития памяти 

 

«Повторяй за мной» 

Цель: развитие двигательной кратковременной памяти. 

Ход игры: 

1) наглядный вариант. Ребенку предлагается воспроизвести движения, выполняемые дефектологом: 

коснуться левой рукой правого (левого) уха, провой рукой – левого глаза. Необходимо преодолевать 

тенденции к зеркальному воспроизведению; 

2) речевой вариант. Те же движения выполняются по речевой инструкции. 

Можно через полчаса попросить ребенка повторить последнюю последовательность ещё раз 

(развитие долговременной двигательной памяти). 

«Всё ли верно?» 
Цель: развитие зрительной памяти. 

Ход игры: перед обучающимся в ряд ставят 7 фигур сначала одного цвета и просят запомнить их 

порядок. Затем после перестановки местами просят вернуть их к исходному положению. Затем 

задание усложняют появлением одной цветной фигуры, затем всех. 

 

 

 

«Заучивание скороговорок» 
Цель: развитие мнемической памяти 

Формируются умения познавательных БУД: пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями. 

Применяется на уроках: речевой практики, чтения, русского языка. 

Скороговорки зашифрованы картинкой. 



 

 

 

«Я положил в мешок» 

Цель: развитие внимания и зрительной памяти. 

Формируется умения познавательных БУД: делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать. 

Применяется на уроках: мир природы и человека, чтение, ИЗО, ручной труд. 

Взрослый начинает эту игру и говорит: «Я положил в мешок яблоки». Следующий играющий 

повторяет сказанное и добавляет что-нибудь свое: «Я положил в мешок яблоки и бананы». Третий 

игрок повторяет всю фразу и добавляет что-то от себя. И так далее. 

 

«Вот так позы!» 
Цель: развитие зрительной памяти. 

Формируются умения познавательных БУД: наблюдать за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Применяется на уроках: физкультуры, на динамических паузах, мир природы и человека. 

Играющие принимают различные позы. Водящий, посмотрев на них, должен запомнить и 

воспроизвести их, когда все дети вернутся в исходное положение. 

 
 

 

«Назови, что знаешь». 

Цель: развитие словесной ассоциативной памяти, мышления. 

Формируются умения познавательных БУД: устанавливать видо - родовые отношения предметов, 

делать обобщения, сравнивать, классифицировать. 

Применяется на уроках: мир природы и человека, речевая практика, русский язык. 

Ведущий называет какой-либо один предмет, а дети должны припомнить другие предметы из этой 

группы. Например, ведущий произносит слово Роза, дети по очереди быстро называют известные им 

цветы. Прежде, чем перейти к другой группе однородных предметов, ведущий, обращаясь к кому-

либо из детей, спрашивает: «Какая группа?» - и тот должен назвать обобщающим словом те объекты, 

которые перечислялись до него. Затем ведущий называет предмет из иной группы, и игра 

продолжается. Важно следить за тем, чтобы требование обозначить группу каждый раз обращалось к 

другому ребенку. Это требование может предъявляться в различной форме: «Не продолжай, группу 

называй» и т.п. Игровая ситуация очень активизирует детей. 

 

 

«Шифр» 
Цель: развитие произвольности запоминания 

Формируются умения познавательных БУД: пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями; читать, писать. 

Применяется на уроках: русского языка. 

Учитель произносит слова. Необходимо запомнить их и записать первые буквы запомненных слов. 

Если записали правильно – должно получиться новое слово. 

Например: Озеро, Клен, Нос, Орех - ОКНО 

Использую и наглядный материал. (угадать слова) 

 

«Запоминай и отвечай» 



Цель: развитие зрительной памяти. 

Материалы к заданию: карточки с изображениями предметов для запоминания на каждого ребенка, 

карточки с вопросами. 

Детям предлагается в течение 30 секунд внимательно рассмотреть рисунки, запомнить их 

расположение, форму, детали. Затем дети закрывают рисунки и отвечают на следующие вопросы: 

1. С какой стороны тарелки лежит ложка? (Слева) 

2. С какой стороны от мяч нарисованы кроссовки? (Справа) 

3. Какое дерево нарисовано на картинке? (Пальма) 

4. В какую сторону смотрит заяц? (В левую) 

5. Сколько цветов нарисовано на картинке? (Три) 

6. Какая игрушка нарисована на рисунке? (Неваляшка) 

7. Какой мяч изображен на рисунке? (Футбольный) 

8. Есть ли бант у зайца? (Да) 

 

     

 

«10 слов» 

 Ученику предлагается прочитать10 слов для запоминания.После прочтения ученик повторяет 

запомнившиеся слова. 

Например: 

- книга, луна, звон, мед, окно, лед, день, гром, вода, брат; 

- весёлый, добрый, белый, смелый, медленный, высокий, снежный, бумажный, глубокий, чистый; 

- рисует, молчит, пишет, танцует, украшает, читает, делает, поёт, говорит, слушает. 

 Ученику предлагаются слова, написанные в столбик. Через 10-15 сек, эти слова убирают и 

предлагают второй столбик слов. Ученик должен найти слова, которые он запоминал. 

Например: 

сад лужа 

лужа мыло 

река заяц 

окно мяч 

лук снег 

заяц лук 

флаг вода 

луна лес 

снег окно 

гроза дом 

«Запомни пары слов» 

 Подобрать 8-10 пар слов, связанных между собой по смыслу. Ученику необходимо прочитать эти 

пары слов и запомнить. Затем учитель читает первое слово, а ученик называет второе. Можно 

записать. 

Например: 

Яблоко-сад 

Курица-цыпленок 

Книга-читать 



Пылесос-уборка 

Корова-молоко и др. 

 Ученику требуется объединить в воображении два предмета, не имеющих ничего общего друг с 

другом, т.е. не связанных между собой естественными ассоциациями. Пусть, например, даны слова 

"волосы" и "вода"; почему бы не вообразить волосы, промокшие под дождем, или волосы, которые 

моют? 

Примерные пары для тренировки: 

Горшок - коридор      Солнце - палец 

Ковер - кофе             Двор - ножницы 

Кольцо - лампа         Котлета - песок 

Ноготь - книга           Обезьяна - пальто 

Жук - кресло             Зубной врач - туалет 

Сначала пускай дети потренируются вслух, рассказывая друг другу свои картинки, затем поработают 

самостоятельно. На следующих занятиях продиктуйте им по одному слову из каждой пары - они 

должны вспомнить и записать второе. Обратите их внимание на полученный результат.  

 

«Запомни и нарисуй» 

 Ученику для запоминания на 15-20 сек. предлагается лист с написанными буквами (от 3 до 7). 

Например: 

 
Затем учитель закрывает буквы, ученик по памяти записываетих на своем листике. 

 Ученику для запоминания на 15-20 сек. предлагается лист с написанными числами (от 3 до 7).  

 

Эффективность формирования познавательных учебных действий будет достигнута при 

совместной работе всех специалистов школы. 
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