Игры на развитие внимания и пространственной ориентации.

Упражнения для развития пространственных представлений
Неотъемлемой частью формирования пространственных представлений являются
упражнения, выполняя которые дети могут творчески манипулировать разнообразными
объектами. Ими могут быть предметы, конструкторы, кубики, «лего», пазлы, разрезные
картинки, мозаики и т.п. Прыжки на фитнес-мячах в разных направлениях (вперед, назад,
вправо, влево) также влекут за собой развитие ориентировки в пространстве.
«Передай мяч назад». В эту игру может играть любое количество детей, стоя в
колонне. Первый передает мяч назад и сразу же сам бежит в конец колонны; второй
оказывается первым и повторяет действия первого игрока и т.д. По команде взрослого или
первого игрока мяч передается сверху (снизу, справа, слева). Сначала детям предлагается
вслух проговаривать название направления, в котором они передают мяч.
«Сторона предмета». Детям предлагают определить правую и левую сторону
предмета (стол, окно, класс и т.д.). Взять книгу обеими руками и показать правую и левую
стороны книги.
«Что находится справа от меня?». Попросите ребенка, не поворачиваясь,
перечислить то, что находится справа от него. После этого повернуться направо и снова
перечислить то, что теперь находится справа. Покрутите его и спросите: «Что теперь справа
от тебя?». Аналогично отрабатываются направления слева, спереди и сзади.
«Лево-право». Детям предлагается сесть в круг и выполнять задания инструктора:
«Левой рукой покажите правое ухо, правой рукой – правый глаз, правой рукой – левую
пяточку и т.д.». Усложнение: «Левой рукой покажите левый локоть соседа слева. Правой
рукой покажите левое колено соседа справа и т.д.».
«Где же я сижу?». Дети рассаживаются в ряд или полукругом. Ставится задача
определить свое место: «Я сижу слева от Пети; справа от Маши, но левее Сережи;
напротив... и т.д.». Затем они меняются местами, и игра продолжается.
«Клад». В помещении прячется игрушка или конфета (клад). Ребенку предлагается
найти «клад», следуя инструкциям, например: «Сделай два шага вперед, один шаг направо,
два шага налево и т.д.».
«Моя комната». В знакомом ребенку пространстве следует обсудить, что где стоит:
«Если встать лицом к окну, то справа будет что?.. А слева?» и т.д. Ему дается инструкция:
«Покажи верхний правый угол впереди» и т.д.
«Моя рука, твоя рука». Дети разбиваются на пары, и сидя лицом друг к другу,
определяют по указанию инструктора сначала у себя, потом у партнера левую руку, правое
плечо, левое колено и т.д.
«Правильное зеркало». Дети разбиваются на пары, стоя или сидя друг напротив
друга. Один из них - ведущий, второй - ведомый. Если ведущий переносит свою правую
руку вправо, то ведомый свою левую – влево и т.д. Движения вверх, вниз, к себе и от себя
будут идентичными. Затем дети меняются в парах.
«Неправильное зеркало». И. п. то же, но инструкция изменяется: «То, что ведущий
будет делать левой рукой, ты будешь делать своей левой рукой (оба поднимают левые
руки), а то, что ведущий будет делать правой рукой, ведомый - правой (поднимаются

правые руки)». Затем дети меняются в парах.
«Слепой рисунок». Дети разбиваются на пары. Одному из них предлагается
рисовать фломастером на листе бумаги несложный рисунок с завязанными (закрытыми)
глазами по инструкции другого. Инструкция должна включать слова: «над», «под»,
«слева», «справа», «верх», «низ». Например: «Проведи линию налево, вверх, направо и
вниз». Затем дети меняются в парах ролями.
«Графические диктанты». Психолог диктует: «Начиная с третьей клетки: одну
клетку вправо... две - вниз... одну - влево» и т.д. Более сложный вариант - движение по
диагональным направлениям, например: «Одну клетку направо вверх, две клетки направо,
одну - налево вниз». Фигуры для диктантов должны быть сначала простыми, постепенно
все более усложняясь.
«Графические диктанты» рекомендуется выполнять следующим образом:
- сначала ребенок выполняет инструкцию правой рукой, а затем - левой;
- ребенок рисует в направлении, противоположном тому, которое называет взрослый
(например, не направо вверх, а налево вниз).
- после того как освоено выполнение графических диктантов одной рукой, переходят
к их двуручному написанию: сначала обе руки двигаются по инструкции, затем обе руки в сторону, противоположную той, которая указана в инструкции; после этого правая рука по инструкции, а левая - в противоположную сторону и наоборот.

Практические задания для родителей
В заданиях, прилагаемых ниже, предлагаются основные процедуры коррекционной
работы по развитию внимания. Эту работу можно проводить в игровой форме и
дома, и в кругу одноклассников, друзей.
Игра на внимание «Муха»
Цель: развитие концентрации и удержания внимания.
Инструкция: муха будет летать в решетке по команде ведущего. Команды передвижения
мухи могут быть следующие: «одну клетку вверх, через две клетки вправо, по диагонали
вверх влево через одну клетку» и т.д., а вы внимательно следите, куда полетела муха и,
если она вылетит за пределы решетки – хлопайте в ладоши. Игра начинается каждый раз с
места, где нарисована муха.
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«Корректура»
Ведущий пишет на листке бумаги несколько предложений с пропусками и перестановкой
букв в словах. Ученику разрешается прочесть этот текст только один раз, сразу исправляя
ошибки цветным карандашом. Затем он передаёт лист второму ученику, который
исправляет оставленные ошибки карандашом другого цвета. Возможно проведение
соревнований в парах.
«Кто быстрее?»
Учащимся предлагается как можно быстрее и точнее вычеркнуть в колонке любого текста
какую-либо часто встречающуюся букву, например, “о” или “е”.
Успешность оценивается по времени выполнения и количеству допущенных ошибок.
Цель такой тренировки – выработка привычных, доведённых до автоматизма действий,
подчиненных определённой, чётко осознаваемой цели. Время зависит от возраста
(младшие школьники – до 15 минут, подростки – до 30).
«Пальцы»
Сидя в кругу, держим на коленях сцепленные руки, оставив большие пальцы свободными.
По команде ведущего медленно вращаем болшие пальцы один вокруг другого с
постоянной скоростью, стараясь не соприкасаться ими. Необходимо сосредоточить
внимание на процессе. По команде “Стоп!” упражнение прекратить. Длительность – 5 – 15
минут. Некоторые ощущают увеличение или отчуждение пальцев; кто-то чувствует
сильное раздражение или беспокойство. Это связано с необычностью объекта
сосредоточения.

