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Развитие мышления и речи у детей с ОВЗ
Рекомендации для педагогов по проведению упражнений по
развитию мышления и речи.
Развитие и коррекция познавательной сферы должны осуществляться в контексте
как учебной, так и игровой деятельности.
Представленные
упражнения
используются
для
развития
различных
познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия. Их
можно использовать как в групповой, так и в индивидуальной работе.
Упражнение «Ну-ка отгадай!» (цель — развитие мышления и речи).
Процедура игры. Группа детей делится на две подгруппы. Первая подгруппа
тайно от второй задумывает какой-либо предмет. Вторая группа должна отгадать предмет,
задавая вопросы. На эти вопросы первая группа имеет право отвечать только «да» или
«нет*.
Дети из первой подгруппы встают по прямой линии друг за другом. Напротив них
встают дети из второй подгруппы. Сначала задает вопрос первый ребенок из второй
•подгруппы: «Оно живое?» Первый ребенок из первой подгруппы отвечает: «Да». Затем
задает вопрос второй ребенок из второй подгруппы: «Я его видел?» Второй ребенок из
первой подгруппы отвечает: «Да» и т. д.
После угадывания предмета подгруппы меняются ролями.
Замечания по игре:
1. Предлагайте детям вопросы, отражающие операции синтеза и классификации:
«Оно живое (или мертвое)?»; «Это что?» «Оно находится в доме?»; «Оно находится на
улице?»; «Это животное?»; «Это — человек?» и т. п.
2. Если в течение 8-10 минут предмет не угадан, целесообразно его назвать, чтобы
ребята не заскучали.
3. Ребятам из первой подгруппы рекомендуется загадывать известные всем
предметы.
Упражнение «Картинки-загадки» (цель — развитие мышления и речи).
Процедура игры. Из группы детей выбирается один водящий, остальные —
садятся на стулья, они должны отгадывать.
Учитель имеет большую коробку, в которой лежат маленькие картинки с
изображением различных предметов (можно использовать картинки от детского лото).
Водящий подходит к учителю и берет одну из картинок. Не показывая ее остальным
детям, он описывает предмет, нарисованный на ней. Дети из группы предлагают свои
версии. Следующим водящим становится тот, кто первый отгадал правильный ответ.
Упражнение «Парные картинки» (цель — развитие мыслительных операций
анализа и сравнения (сопоставления)).
Процедура игры. Используются картинки из 2-х наборов детских лото. Группа
детей делится пополам. Каждый ребенок получает по четыре картинки. Дети из первой
группы по очереди описывают предмет, нарисованный на одной из имеющихся у них
картинок, не показывая их. Тот ребенок, у которого, по его мнению, есть эта картинка,
показывает ее. Если ответ правильный, обе картинки откладываются в сторону (в общую
коробку, например). Если ответ неправильный, первый ребенок повторяет свое описание,
сделав его более подробным и детализированным.
После того, как все дети из первой группы описали по одной картинке, роли
меняются. Теперь дети из второй группы также по очереди описывают свои картинки, а
дети из первой группы отгадывают их.

В целом происходят 4 смены ролей, соответственно четырем карточкам,
имеющимся у каждого ребенка.
Упражнение «Определим игрушку» (цель — развитие смысловой памяти и
мышлении).
Процедура игры. Каждый ребенок приносит на игру какую-либо игрушку. Из
группы выбирается один водящий. На 3—5 минут он выходит за дверь. В его отсутствие
учитель с ребятами придумывает какую-либо историю, в которой главным персонажем
выступает одна из принесенных игрушек.
Все игрушки, в том числе и игрушка — игровой персонаж, расставлены на столах
или стульях. Приглашается водящий ребенок. Ребята из группы поочередно рассказывают
ему придуманную историю, не называя главного персонажа, а замещая его название
местоимением «он» или «она». История рассказывается в течение 3—5 минут.
Если угадывание произошло правильно, выбирается другой водящий и игра
повторяется. Если ответ неправильный, ребята дополняет рассказанную историю так,
чтобы помочь водящему новыми деталями, не называя при этом задуманную игрушку.
Ведущий должен показать игрушку, являвшуюся главным персонажем рассказанной
истории.
Упражнение «Лишняя игрушка» (цель — развитие смысловых операций анализа,
синтеза и классификации).
Процедура игры. Дети приносят с собой игрушки из дома. Группа ребят делится
на две подгруппы. Первая подгруппа на 2-3 минуты выходит из комнаты. Вторая
подгруппа отбирает 3 игрушки из тех, что принесены. При этом две игрушки должны
быть «из одного класса», а третья — из другого. Например, с куклой и зайчиком кладут
мячик.
Входит первая группа и, посовещавшись, берет «лишнюю игрушку» — ту, которая,
по их мнению, «не подходит». Так, в данном примере, «лишняя игрушка» — это мячик
(кукла и зайка — живые, а мячик — нет).
Если ребята легко справляются с тремя игрушками, их число можно увеличить до
4-5, но не более 7. Кроме этого, игрушки можно заменить картинками из детского лото
(тогда игра будет называться «лишняя картинка»).
Упражнение «Сочини предложение» (цель — развитие мышления и фантазии).
Процедура игры. Учитель предлагает группе 2 карточки из детского лото, на
которых изображены предметы. Группа садится полукругом и по очереди каждый ребенок
придумывает предложение, которое содержит названия двух задуманных предметов.
Затем показываются два других предмета, и снова по кругу дети придумывают
новые предложения.
Замечания к игре:
1. Стимулируйте у детей стремление к составлению нестандартных, оригинальных
предложений.
2. Если дети легко справляются с придумыванием предложений по двум заданным
словам, в следующий раз предложите им 3 слова для составления предложений.
Упражнение «Противоположность» (цель — развитие мышления и речи).
Процедура игры. Ведущий показывает группе детей одну картинку. Задача игры
состоит в том, чтобы назвать слово, обозначающее противоположный предмет. Например,
ведущий показывает предмет «чашка». Дети могут назвать следующие предметы: «доска»
(чашка выпуклая, а доска прямая), «солнце» (чашку делает человек, а солнце — это часть
естественной природы); «вода» (вода — это наполнитель, а чашка — это форма) и т. д.
Каждый ребенок по Очереди предлагает свой ответ и обязательно объясняет,
почему он выбрал именно такой предмет.
Упражнение «Определения» (цель — развитие мыслительных ассоциативных
связей).

Процедура игры. Ведущий показывает одну карточку, на которой нарисован
предмет. Задача игры состоит в том, чтобы придумать слово, находящееся между двух
задуманных предметов и служащее как бы «переходным мостиком» между ними.
Каждый ребенок отвечает по очереди. Ответ должен быть обязательно обоснован.
Например, даются два слова: «гусь» и «дерево». «Переходными мостиками» могут
быть следующие слова: «лететь» (гусь взлетел на дерево), «вырезать» (из дерева вырезали
гуся), «спрятаться» (гусь спрятался за дерево) и т. д.
Упражнение «Придумай загадку» (цель — развитие речи и мышления).
Процедура игры. Из группы детей выбирается водящий. В его задачу входит
придумать загадку. Группа должна эту загадку отгадать. Далее другой ребенок
придумывает загадку и т. д.
Дети 6—7 лет очень любят придумывать загадки, игра происходит оживленно.
Упражнение «Пословицы» (цель — развитие речи и мышления).
Процедура игры. Учитель предлагает простые пословицы. Дети должны
предложить свое объяснение смысла пословицы.
Спрашивать необходимо по очереди. Например, пословицу «Тише едешь —
дальше будешь» дети интерпретируют так: «Надо ехать тихо, тогда быстрее приедешь»,
«Это значит — нельзя спешить».
А иногда объяснение одной пословицы представляет собой другую: «Семь раз
отмерь, один отрежь».
Пословицы:
1. «Дело мастера боится».
2. «Всякий мастер на свой лад».
3. «На все руки мастер».
4. «Портной испортит — утюг загладит».
5. «Картошка поспела — берись за дело».
6. «Без труда и в саду нет плода».
7. «Каков уход, таков и плод».
8. «Больше дела — меньше слов».
9. «Всякий человек у дела познается».
10. «Горе есть — горюй, дело есть — работай».
11. «Без дисциплины жить — добру не быть».
12. «Заработанный хлеб сладок».
13. «У кого сноровка, тот и действует ловко»
14. «Без начала нет конца».
15. «Без порядка толку нет».
16. «Без работы пряников не купишь».
17. «Глаза боятся — руки делают».
18. «Чтоб не ошибиться, не надо торопиться».
19. «Без труда нет добра».
20. «Труд — лучшее лекарство».
21. «Терпение и труд все перетрут».
22. «Учение и труд вместе живут».
23. «Учение-свет, а неучение — тьма».
Упражнение «Искусство выдумывания историй» (цель — развитие речи и
мышления).
Процедура игры.
1) Ребенку или группе детей предлагается набор слов, которые он должен
использовать в придумывании истории, например, бабушка, девочка, волк и поезд.
2) Надо придумать историю, используя какое-то одно свойство предмета,
например, придумать историю про страну, где все из стекла или из мыла и т. п.

3) Ребенку или группе детей предлагается придумать историю, где все, наоборот,
по сравнению с тем, что ребенок видит на самом деле, например, дети выше ростом, чем
взрослые.
Упражнения по развитию воображения
Упражнение «Воображение» (цель — развитие активного воображения, снятие
напряжения).
Процедура игры.
Ведущий:
— Дети, сядьте удобно (меняется освещение, полусвет).
— Обопритесь на спинку стула. (Слышится музыка С. Баха «Фуга», на экране —
слайд с изображением пейзажа русской природы.)
Дети смотрят на экран, сидят расслаблено. Ведущий вполголоса, под музыку
комментирует каждый слайд одним предложением. Спокойно, хорошо. Большие паузы
открывают возможность «всмотреться» детям в пейзаж.
Ведущий:
- Другой человек есть радость для тебя (слайд с изображением реки, лодки и двоих
людей).
— Окружающий мир есть радость для тебя (слайд степи с полевыми цветами).
— Ты — всегда радость для другого>(слайд с изображением нежного цветка в
травке-муравке) и т. п.
И завершает ведущий упражнение словами:
— Всего вам доброго, дети! Берегите себя. Но и других берегите, уважайте,
любите!
Упражнение «Рисование в масштабе» (цель — развитие пространственного
воображения и умения пользоваться координатной сеткой).
Процедура игры. Дети с ограниченными художественными способностями могут
успешно рисовать, накладывая координатную сетку на копируемый рисунок. Для этого
взрослый помогает положить листок кальки на оригинал и проводит линии на расстоянии
1,25 см друг от друга — для получения сетки. На чистом листке бумаги рисуется сетка
любого масштаба, но состоящая из такого же количества квадратов. Затем ребенку
предлагается скопировать оригинал на чистую бумагу, используя в качестве ориентира
сетку. Если сетка нарисована карандашом, ее можно стереть, когда рисунок будет
переснят.
Упражнение «Запрет на слово» (цель — развитие воображения, мышления и
речи).
Процедура игры. Ведущий (например, педагог, работающий с классом)
договаривается с детьми не употреблять в течение дня слово «рука» или «книга». Как
только кто-нибудь из участников «заговора» произносит слово, запрещенное в течение
этого дня, напротив его имени на доске появляется крест. Суть упражнения состоит в том,
что участники должны провоцировать друг друга на употребление именно запрещенного
слова. Это требует определенной изобретательности. К тому же надо быть очень
внимательным, чтобы не пропустить оговорки других игроков, а также следить за своей
речью.
Эта игра обостряет чувство слова, так как приходится постоянно искать словозаменитель (синоним).
Вариант игры. Вместо запрета слова вы можете договориться заменять его каким-нибудь
бессмысленным сочетанием, например «розовые бараны».

