
 

 

 

 



Школьная система специального образования детей с ОВЗ 

     В специальную (коррекционную) школу ребенка направляют органы управления 

образованием только с согласия родителей и по заключению (рекомендации) 

ПМПК. Помимо образования специальная школа обеспечивает детям с ОВЗ 

психологическое сопровождение, для чего в штате школы имеются соответствующие 

специалисты. Они работают в тесном взаимодействии с педагогическим персоналом, 

осуществляя диагностическую деятельность, психокоррекционные и 

психотерапевтические мероприятия, поддерживая в образовательном учреждении 

охранительный режим, участвуя в профконсультировании. Каждая специальная 

(коррекционная) школа уделяет значительное внимание трудовой, 

предпрофессиональной подготовке своих воспитанников. Если ребенок не в состоянии 

посещать специальное (коррекционное) образовательное учреждение, организуется 

его обучение в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приемы, направленные на развитие и стимуляцию внимания  

      Коррекция внимания успешно проводится в игре.  

 на увеличение объема внимания 

Задача ребенка – запомнить и воспроизвести предъявляемые буквы, слово.  

     Задания показываются в порядке возрастания количества букв.  

      Задание 1.  

     Оборудование: Бессмысленные слова, написанные на листе бумаги, содержащие от 

3 до 9 согласных букв, например: РКБЛ КТЦМ ЖКПРЧ ДЗНТК КПТНСД ШРВТБЧ 

ДПВ ШГС БМДРКЛФ МВХШТСГ СТПЦГВДК  

     Задание 2.  

     Знакомые слова родного языка, содержащие от 4 до 10 букв, например: СТОЛ, 

ЧАШКА, МАШИНА, КОНФЕТА, КАРАНДАШ, ТЕЛЕВИЗОР, МАГНИТОФОН, 

МОТОЦИКЛИСТ, КОМАНДИРОВКА. ВАЗА, ПЛИТА, СОЛНЦЕ, ЧЕРНИЛА, 

ПИСТОЛЕТ, СПЕКТАКЛЬ, АВТОМОБИЛЬ, КОНСТРУКТОР, ВЕЛОСИПЕДИСТ.  

     «Найди числа»  

     Оборудование: цифровые таблицы с числами (количество цифр изменяется по мере 

увеличения объема). Таблицы включают числа от 1 до 9, затем их количество 

увеличивается. Цифры разбросаны в случайном порядке. Например, 10 1 3 5 2 7 4 8 6 9     

Инструкция: «Сейчас я буду показывать тебе таблицы с числами. Как только я покажу 

первую таблицу, нужно как можно быстрее находить в ней числа в порядке 

возрастания, начиная с единицы. Ты должен показывать их указкой и называть вслух».  

     Игра «Пуговица» Играют два человека. Перед ребенком располагаются два 

одинаковых набора пуговиц, ни одна пуговица не повторяется. У каждого игрока есть 

игровое поле – квадрат, разделенный на клетки. Начинающий выставляет на своем 

поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть и запомнить, где какая пуговица 

лежит. После этого первый игрок закрывает листом бумаги свое игровое поле, а 

второй должен расположить пуговицы на своем листе бумаги. Чем больше в игре 

используется клеток и пуговиц, тем сложнее становится игра.  

 на развитие концентрации внимания  

     Оборудование: специальные бланки: перепутанные линии, корректурные бланки 

(цифровые и буквенные), вырезки из текстов. Можно использовать любые печатные 

тексты с крупным шрифтом (старые ненужные книги, газеты и др.), карандаши и 

ручки.  



      

 



 

     Корректурные задания. Ребенку предлагают находить и вычеркивать определенные 

буквы в печатном тексте. Корректурные упражнения должны проводиться ежедневно 

по 5 мин (минимум 5 раз в неделю) в течение 2-4 месяцев. Инструкция: «В течение 5 

минут нужно найти и зачеркнуть все встретившиеся буквы "А" (можно указать любую 

букву)».  

     По мере овладения заданием правила усложняются: • меняются отыскиваемые 

буквы; • по-разному зачеркиваются и др.; • одновременно отыскиваются две буквы, 

одна зачеркивается, вторая подчеркивается; • на одной строке буквы обводятся 

кружочком, на второй отмечаются галочкой и т. п.  

     Игра «Зеркало», в которой детям предлагается вслед за ведущим повторить его 

действия (как отдельные движения, так и их последовательность).  

 на развитие распределения внимания  

     Задание 1. Ребенку предлагают вычеркнуть в тексте 1 или 2 буквы и в это же время 

ставят детскую пластинку с какой-либо сказкой. Потом проверяют, сколько букв 

ребенок пропустил при зачеркивании, и просят рассказать, что он услышал и понял из 

сказки.  

 для коррекции переключения внимания  

     Задание 1. «Каждой руке – свое дело». Детей просят левой рукой медленно 

перелистывать в течение одной минуты книгу с иллюстрациями (запоминая их), а 

правой чертить геометрические фигуры.  

     Задание 2. Корректурные задания с чередованием правил вычеркивания букв. 

Например, первые пять минут ребенок вычеркивает букву «С», следующие пять минут 

– «3», затем поочередно вычеркивает букву «С» вертикальной линией, а «3» – 

горизонтальной, еще через пять минут – наоборот.  



     Задание 3. «Заметь все». Раскладывают в ряд 7-10 предметов (можно выставлять 

картинки с изображениями предметов), которые затем закрываются. Приоткрыв 

предметы на 10 секунд, снова закрыть их и предложить детям перечислить все 

предметы (или картинки), которые они запомнили. Приоткрыв снова эти же предметы, 

секунд на 8-10, спросить у детей, в какой последовательности они лежали. Поменяв 

местами два любых предмета, снова показать все на 10 секунд. Предложить детям 

определить, какие предметы переложены. Не глядя больше на предметы, сказать, 

какого цвета каждый из них. Можно придумать и другие варианты этой игры (убирать 

предметы и просить детей называть исчезнувший; располагать предметы не в ряд, а, 

например, один на другом, с тем, чтобы дети перечислили их по порядку снизу вверх, 

а затем сверху вниз и т. п.).  

     Задание 4. «Ищи безостановочно». В течение 10-15 секунд увидеть вокруг себя как 

можно больше предметов одного и того же цвета (или одного размера, формы, 

материала и т. п.).  

Коррекция и развитие памяти 

     Задание 1. На первом этапе ребенку необходимо использовать графическое 

изображение понятия. Инструкция: «Попробуй к каждому из названных слов сделать 

какой-либо рисунок». Примерный перечень слов: Серия 1 – грузовик, гнев, веселая 

игра, дерево, наказание, умная кошка, мальчик – трус, капризный ребенок, хорошая 

погода, интересная сказка.  

     На втором этапе ребенку предъявляются слова или фразы, которые он должен 

запомнить без рисунков. Серия 2 – веселый праздник, темный лес, отчаяние, смелость, 

глухая старуха, радость, болезнь, быстрый человек, печаль, теплый вечер.  

     Задание 2. «Мысленные образы и эмоции». Инструкция: «Я тебе буду говорить 

фразу, а ты после каждой фразы закрой глаза и представь себе соответствующую 

картинку». Фразы: Собака, виляющая хвостом. Овсяное печенье в коробке в форме 

ромба. Молния в темноте. Пятно на вашей любимой рубашке или юбке. Капли, 

сверкающие на солнце. Крик ужаса в ночи. Друг, ворующий вашу любимую игрушку. 

После прочтения фраз ребенку предлагается вспомнить названные фразы.  

     Задание 3. Используется поэтапная работа ребенка с образцами, по которым 

необходимо конструировать определенные фигуры из палочек: • сначала ребенок 

работает с постоянной зрительной опорой на образец; затем время рассматривания 

образца сокращается до 15-20 секунд (в зависимости от сложности предлагаемой 

работы), но так, чтобы ребенок успел рассмотреть и запечатлеть образец.  

                                                                                   



     Развитие логических приемов запоминания  

     В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: 

смысловое соотнесение, классификация, выделение смысловых опор, составление 

плана и др.  

     Для развития памяти на основе мнемического приема «группировка» можно 

использовать цифры, рисунки. Детям предлагаются слова: зима, ель, птица, лес, 

гнездо, река, снег, рыба. Взрослый говорит, чтобы лучше запомнить эти слова, их надо 

объединить в пары по смыслу. Дети коллективно обсуждают и подбирают смысловые 

пары. Например, снег – зима; ель—лес и пр. После этого предлагаются другие 

варианты для запоминания: нога, лицо, обувь, море, часы, лодка, стрелки, нос, дом.           

Развитие памяти на основе мнемического приема «классификации». Взрослый 

читает ребенку набор слов (10-15), которые можно разбить на группы по различным 

признакам (посуда, одежда, животные и т. д.), а затем просит назвать слова, которые 

он запомнил. Если ребенок не сумел выделить смысловые группировки в называемых 

словах, а старается запоминать механически, то рекомендуется ему объяснить и 

показать, что для запоминания целесообразно объединять слова в группы по смыслу. 

Аналогичный способ можно предложить детям при запоминании различных 

предметов, цветов, последовательности событий.  

Работа по формированию наглядно-действенного мышления  

     Развитию наглядно-образного мышления способствуют следующие виды заданий: 

рисование, прохождение лабиринтов, конструирование, не только по наглядному 

образцу, но и по словесной инструкции, а также по собственному замыслу ребенка, 

когда он прежде должен придумать объект конструирования, а затем самостоятельно 

его реализовать, а также конструирование по моделям. Для развития наглядно-

образного мышления рекомендуется использовать различные виды заданий с 

палочками или со спичками (выложить фигуру из определенного числа спичек, 

перенести одну из них, чтобы получить другое изображение, соединить несколько 

точек одной линией, не отрывая руки).  

Логические операции Примеры заданий  

для дошкольников 

Анализ (разложение целого на 

составные части или мысленное 

выделение отдельных свойств 

предмета) 

 

Из каких геометрических фигур составлен 

жираф 

 
Найди лишнюю фигурку, отличающуюся 

от всех других. Почему она лишняя? 

 



Проанализируй свойства изображённых 

предметов. Расскажи о том, что их 

объединяет. 

 
Синтез (познание целого в единстве и 

взаимосвязи его частей) 

Соединение различных элементов в 

единое целое, а также мысленное 

сочетание отдельных их свойств 

Составь дом из геометрических фигур 

 

 
Сравнение (сопоставление для 

установления сходства и различия 

между признаками объекта – 

предмета, явления, группы 

предметов) 

 

Чем похожи эти предметы? 

 

Найди точно такой же предмет. 

 
Найди двух одинаковых котят. 

 
Найди Буратино, который отличается от 

других. 



 

 
Конкретизация (уточнение) Что ты знаешь о треугольнике? 

Обобщение (оформление в словесной 

форме результатов процесса 

сравнения) 

Обобщение формируется в 

дошкольном возрасте как выделение 

и фиксация общего признака двух и 

более объектов. 

Обобщение объединяет предметы и 

явления в группы по существенным 

признакам. 

Как можно назвать одним словом 

Дорисуй в квадрате нужный предмет, 

назови их одним словом. 

 
Из трёх рисунков выбери тот, который 

подходит к остальным. Назови их одним 

словом. 

 
Рассмотри картинки. Назови, 

изображённых существ одним словом. 

Кто нарисован в верхней рамке, а кто в 

нижней? В чём их главное отличие? 

 
 



 
Систематизация (расположение в 

определённом порядке) 

Поставь матрёшек по росту 

 
 

 
Классификация (распределение 

объектов по группам в зависимости 

от их общих признаков) 

Разложи фигуры на две группы. По 

какому признаку ты это сделал? 

 
 

 



 
Абстрагирование (отвлечение от ряда 

свойств и отношений) 

Покажи предметы круглой формы 

 
 

     Для развития логического мышления можно использовать разнообразные 

упражнения. Упражнение «Восстанови рассказ» заключается в придумывании 

недостающих частей рассказа, когда одна из них (начало события, середина или 

конец) пропущена.  

     «Исключение лишнего». Задача, которую необходимо выполнить ребенку состоит 

в исключении одного предмета, не имеющего некоторого признака, общего для 

остальных. 

      «Поиск аналогов». Называется какой-либо предмет или явление, например 

«вертолет». Необходимо назвать как можно больше его аналогов, то есть других 

предметов, сходных с ним по различным существенным признакам. Например, в 

данном случае могут быть названы: «птица», «бабочка» (летают и садятся); «автобус», 

«поезд» (транспортные средства); «штопор» (важные детали вращаются) и др. 

     «Способы применения предметов». Называется какой-либо хорошо известный 

предмет, например «книга». Задача ребенка — назвать как можно больше различных 

способов ее применения: книгу можно использовать как подставку для кинопроектора, 

можно ею прикрыть от посторонних глаз бумаги на столе и т. д.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


