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Аннотация: мозолистое тело (межполушарное взаимодействие) детей с 

ТНР, ЗПР в старшем дошкольном возрасте (5–7 лет) необходимо развивать че-

рез игру для успешного обучения и развития ребенка в школе. 
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В последние годы психологам всё чаще приходится сталкиваться с жало-

бами педагогов и родителей на невнимательность, несобранность, отвлекае-

мость, рассеянность детей с ТНР, ЗПР в логопедических группах. 

Детям логопедических групп необходимо слушать воспитателя, выполнять 

его инструкцию, мысленно переработать полученную информацию, активизиро-

вать мыслительную деятельность и при этом, не отвлекаясь на внешние раздра-

жители. Их внимание действительно еще слабо организованно, имеет небольшой 

объем, плохо распределяемо, неустойчиво, что во многом объясняется недоста-

точной зрелостью нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих про-

цессы внимания. 

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, развивающая работа 

должна быть направлена от движений к мышлению, а не наоборот. Для успеш-

ного обучения и развития ребенка в школе одним из основных условий является 

полноценное развитие в дошкольном детстве мозолистого тела, так появилась 

игра «Школа разведчиков» на основе одного из кинезиологических упражнений 

«Кулак, ребро, ладонь». 

Цель игры: развитие внимания, памяти, межполушарного взаимодействия 

(мозолистого тела), произвольности и самоконтроля детей с ОВЗ. 
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Дидактическая игра предназначена для детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста (5–7лет). Подходит для групповых и индивидуальных занятий. 

Описание: 

В игре представлен следующий дидактический материал: карточки фруктов 

и овощей (6шт размер 9см х9см), письма фруктов и овощей (9 штук формат А-

4), кубик, звездочки, конверт, песочные часы. 

Правила игры: 

Ребенку предлагается представить, что он оказался в Школе разведчиков, 

которым нужны помощники, чтоб передавать секретную информацию жестами, 

но важно запомнить сигналы разведчиков. 

Вариант 1 

Разложите карточки в ряд. Объясните ребенку сигналы разведчиков, пока-

зывая три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих 

друг друга, он повторяет за взрослым. 

– апельсин/помидор – ладонь, сжатая в кулак; 

– банан/баклажан – ладонь ребром на плоскости стола; 

– виноград/перец – ладонь на плоскости. 

При затруднениях в выполнении взрослый предлагает ребенку помогать 

себе командами («кулак-ребро-ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

Вариант 2 

Разложите карточки в ряд. Детям предлагается передать секретную инфор-

мацию сигналами разведчиков, кинув кубик и пользуясь счетом, найти карточку, 

на которой изображен фрукт или овощ, а также рука, которой надо передать ин-

формацию. К примеру: апельсин – правая рука, ребенок показывает кулак. За 

правильно переданный сигнал дети получают звезду. 

Вариант 3 

Разложите письма в ряд. Ребенку предлагается достать карточку из секрет-

ного конверта, чтоб узнать какое письмо нужно передать. К примеру: баклажан – 

правая рука, баклажан – овощи, письмо об овощах. Песочные часы помогут, уве-

личить темп передачи письма. 
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Вариант 4 

Разложите письма в ряд. Ребенку предлагается достать карточку из секрет-

ного мешочка, назвать обобщающее слово, чтоб узнать какое письмо нужно пе-

редать, можно менять темп, прибавлять скороговорки или короткие стишки. Н-

р: Мы делили апельсин, много нас, а он один. Это способствует формированию 

концентрации, устойчивости и переключения внимания. 

 

Таким образом, авторская дидактическая игра «Разведчики», помогла в раз-

витии у детей всех основных психических функций: памяти, внимания, воспри-

ятия, умение контролировать свою деятельность, эмоциональной сферы, речи и 

мышления. 
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