
Методические рекомендации:
 Упражнение «Зашумленные картинки» - развитие произвольного вниманя,
мелкой моторики, логического мышления;
 Упражнение «Нелепицы» - развитие произвольного внимания, логического
мышления.
Задачи:

 При  выполнении  упражнения  «Зашумленные  картинки»  можно  не  только
назвать количество предметов и их названия, но и раскрасить их.
 Упражнение  «Нелепицы»  предоставленны  в  2  вариантах.  Второй  вариант
предназначен больше для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).



Упражнение «Зашумленные картинки»
Задание (например): Сколько ладошек ты видишь?

 Задание (например): 1. Какие инструменты ты видишь на картинке? Назови их и посчитай
2. Найди на картинке ножницы. Сколько их? Посчитай





Упражнение «Нелепицы» (Вариант № 1)





Упражнение «Нелепицы» (второй  вариант)

У меня на грядке
Крокодил растет.
А в Москве-реке
Огурец живет.

Я боюсь, ребятки,
Что на этот год

Вырастет на грядке
Страшный бегемот.
Осенью на грядке
Крокодил поспел.

Огурец в Москве-реке
Всех лягушек съел.

А в Москве-реке
Клюнет на крючок (как вам это нравится?)

Страшный кабачок.
Ох! Когда ж на грядке
Будет все в порядке.

     Упражнение «Тут что-то не так».  Цель: развитие внимания, мышления,
речи.  Взрослый  достает  куклу  и  от  лица  куклы  обращается  ребенку:
«Здравствуйте, ребята! Что я вам расскажу! Иду я вчера по дороге, солнышко
светит,  темно,  листочки  синие  под  ногами  шуршат.  И,  вдруг  из-за  угла
выскочит собака, как залает на меня «Ку-ка-ре-ку!» и рога на меня наставила. Я
испугался и убежал. Иду я по лесу, кругом машины ездят, светофоры мигают.
Вдруг вижу – гриб! На веточке растет, среди листочков зеленых спрятался. Я
подпрыгнул и сорвал его. Пришел я на речку, смотрю, сидит на берегу рыба,
ногу на ногу закинула и сосиску ждет. Я подошел, а она прыг в воду и уплыла».
Ребенок должен сказать, что было неправильно в рассказе.
     
     Упражнение  «Рассказ  с  нелепостями».  Цель: развитие  внимания,
мышления.  Взрослый:  «Я  буду  читать  рассказ.  Внимательно  следи  за
рассказом.  Если  услышишь какую-нибудь  путаницу,  дай  мне  знать,  а  затем
объясни мою ошибку. Собралась я как-то раз в лес, взял с собой собаку, рюкзак
и лыжи. Прихожу в лес,  надеваю КОНЬКИ и начинаю двигаться по лыжне.
Вдруг моя КОШКА что-то увидела – под елкой сидел РЫЖИЙ заяц. Собака
ЗАМЯУКАЛА,  заяц  бросился  бежать.  Заяц  прыгнул  НА  ДЕРЕВО,  а  собака
стала копать ЗЕМЛЮ и раскопала – что ты думаешь? ГРИБ! Нет, конечно, не
гриб,  а  норку,  а  в  это  норке  жила  ВОРОНА.  Собака  обнюхала  норку  и
ПОЕХАЛА дальше. Пошли мы на звук поезда и вскоре добрались до станции.
На станции сняла КОНЬКИ, достала из ЧЕМОДАНА деньги и купила билет на
электричку.  Через  несколько  минут  мы  сели  в  ВАГОН  АВТОУСА  и
отправились в обратный путь».


