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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Понятие «задержка психического развития» характеризует отставание в развитии 

психической деятельности ребенка в целом, обусловленное инфекцией, интоксикацией, травмой 

головного мозга, перенесенной внутриутробно, при родах или в раннем детстве, нарушениями 

эндокринной системы или другими хроническими соматическими заболеваниями. Задержка 

психического развития проявляется в замедлении скорости приема сенсорной информации, 

недостаточной сформированности умственных операций и действий, низкой познавательной 

активности и слабости интересов, ограниченности знаний и представлений об окружающем.  

Основной задачей в обучении детей с нарушениями речи является создание условий для 

успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их личности, 

формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, обогащения новым 

положительным опытом отношений с окружающим миром. 

Возможность кардинально перестроить поведение детей с ОНР, сформировать у них 

положительную мотивацию в значительной степени зависит от соблюдения определенных условий 

организации деятельности ОУ. Прежде всего необходимо создать благоприятную обстановку на 

занятиях, установить психологический контакт, стимулируя сотрудничество учителя и ученика. 

Учебный материал должен соответствовать возможностям ребенка, включать различные 

вспомогательные средства, активизирующие восприятие и предупреждающие утомление.  

— создание благоприятной обстановки, щадящего режима;  

— обучающая, коррекционно-воспитательная направленность всей педагогической работы; 

использование приемов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся, 

обеспечивающих успешность учебной деятельности; 

— дифференциация требований и индивидуализация обучения, модификация учебной программы 

— сокращение ее объема за счет второстепенного материала и высвобождение времени на 

ликвидацию пробелов в знаниях и умениях учащихся; 

— организация системы внеклассной, факультативной, кружковой работы, повышающей уровень 

развития учащихся, пробуждающей их интерес к знаниям; 

— учет особенностей психического развития, причин трудностей поведения и обучения при 

организации обучения и коррекционной воспитательной работы с данной категорией детей. 

 

 

2.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР (7.2) 

 

Ф.И.О. ребенка: АААААААААА 

Дата рождения: 02.05.2008 г. 

Школа, класс: ГБОУ СОШ «ОЦ»,  1А класс.  

Дата проведения обследования: 29.08.2016 г. 

     Заключение и рекомендации ПМПК (по протоколу) Заключение № 205 

от  29.02.2016 г. Центральной ПМПК Самарской области Анамнез (наследственность обоих   

родителей, сведения о протекании беременности матери и родах, период адаптации и т. д.)  

Раннее развитие (сидеть, ходить, первые слова, фразы)_______________________________  

Перенесённые заболевания (ПЭП, черепно-мозговые травмы, хирургические вмешательства и 

др.) ________________________________________________________________________________ 

Состояние зрения, слуха______нарушение зрения_, слух - N_____________ 

Наличие инвалидности, по какому заболеванию (с согласия родителей) __________________ 

Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентировка (сведения о себе, о свое семье, 

ближайшем социальном окружении, уровень актуального развития) ограниченность знаний и 

представлений об окружающем. 

Особенности психофизического развития (работоспособность, развитие крупной и и мелкой 

моторики, зрительно-пространственной ориентации, зрительного и слухового восприятия, 



особенности внимания, памяти, мышления, ведущая рука) Нарушение мелкой моторики, ведущая 

рука-левая, наблюдается тремер при написании  и небольшие затруднения в координации движений. 

Задания выполняет в сниженном темпе, наблюдается истощение работоспособности к концу 

обследования, замедлении скорости приема сенсорной информации. Недостаточная сформиро-

ванность умственных операций и действий, низкая познавательная активность и слабость 

интересов. 

Особенностей поведения ребенка в ходе обследования: ребенок идет на контакт, на вопросы 

отвечает охотно, исполнительна, спокойна, не скована. Ярких поведенческих реакций и 

специфических эмоциональных проявлений не наблюдалось. Работоспособность снижается к концу 

обследования.   

Особенности основных психических процессов.   
Восприятие: наблюдается нарушение зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

наглядно-образное представление о предметах сформировано недостаточно.  

Внимание: непроизвольное, пассивное.  Низкий уровень концентрации и устойчивости внимания.  

Память: преобладающая модальность – зрительная, уровень развития –  низкий, для запоминания 

требуется многократное механическое повторение.   

Мышление: операции обобщения на элементарном уровне. Решение проблемных ситуаций, 

установление причинно-следственных связей возможны только при постоянной организующей и 

сопровождающей помощи. Трудности в пересказывании текста и  неумение сочинять свой рассказ 

по картинке ( страдает словесно-логическое мышление). 

Особенности речи:  испытывает небольшие трудности в понимании обращенной речи. Крайне 

ограничен как активный, так и пассивный словарный запас. Предпочтение отдается невербальным 

средствам коммуникации. Отставание в речевом развитии проявляется в бедности словарного 

запаса, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций, в наличии фонетико-

фонематической недостаточности. 

Эмоциональная  реактивность: преобладающее настроение жизнерадостное, эмоционально 

реагирует на жизненные явления.  Соблюдение правила поведения, уважительное отношение к 

взрослым. Для продолжительного контакта требуется положительное подкрепление мимическое 

или жестовое.    

Сформированность учебных навыков:  
- математика (выполнение вычислительных операций, их автоматизация, умение решать 

арифметические задачи, выполнять геометрические построения)_______не сформированы______ 

- чтение (тип чтения, темп, осознанность, возможности пересказа, характерные ошибки при чтении)_ 

_______нет__________________________________________ 

- письмо (особенности графики, устойчивость почерка, особенности оформления работ, умение 

писать под диктовку и списывать, характер ошибок письменной речи) _______нет_____________ 

Особенности устной речи (звукопроизношение, темп, плавность, словарный запас, грамматическое и 

интонационно-выразительное оформление) _______________________________ 

Общие трудовые умения ______________________________________________________________ 
Особенности обучаемости (насколько быстро усваивает новые понятия, способы действия при 

минимальной помощи педагога) при пошаговой помощи, многократном повторении, обеспечением 

«эффекта новизны». 

Эмоционально-поведенческие особенности, проблемы коммуникации, взаимоотношения с 

родителями, обучающимися, учителями Ярких поведенческих реакций и специфических 

эмоциональных проявлений не наблюдается. Дружески настроена ко всем. 

Вывод в результате проведенной психодиагностической работы:  уровень актуального развития 

ниже  возрастной нормы, ЗПР. Интеллектуальный профиль по результатам теста Векслера»   

ВИП-УО, НИП- N, ОИП - пограничный уровень. У ребенка повышенная истощаемость и  сниженная 

работоспособность. Ребенок быстро утомляется, не может усваивать стандартный  объем 

информации. Наблюдаются нарушения общей и мелкой моторики, затруднения в координации 

движений. Отставание в речевом развитии проявляется в бедности словарного запаса, трудностях 



усвоения логико-грамматических конструкций, в наличии фонетико-фонематической недо-

статочности. У ребенка страдает словесно-логическое мышление. Наглядно-действенное мышление 

протекает наравне с нормально развивающимися детьми. Наглядно-образное мышление доступно 

затруднено. 

 

2.2  Цели и задачи программы 

 

Цель: 

 формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее развитие личности 

обучающейся (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями;   

 коррекция недостатков развития обучающейся, адаптация к учебной нагрузке и школьным 

условиям с последующей социализацией.  

 

 Задачи:                                                                                                                                               
развитие познавательной активности обучающейся (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных 

задач);  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа,  сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки;  

 развитие словаря, устной монологической речи обучающегося в единстве с обогащением  

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

 логопедическая коррекция нарушений речи;  

 психокоррекция поведения обучающегося;  

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов;  

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля;  

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 приобретение новых знаний и навыков на более доступном для ребёнка уровне;  

 логопедическая коррекция нарушений речи;   

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения;  

 

1.3. Специальные условия для получения образования  

 

1.  Специальные  образовательные  программы (адаптированная образовательная программа, 

разработанная на основе программы для детей с ОВЗ, имеющих умственную отсталость под ред. 

В.В.Воронковой, адаптированные рабочие программы по предметам, разработанные на основе 

программы для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР).  

2.  Оригинальные  учебники (список  учебников  образовательной организации    для  детей  с  ОВЗ,  

имеющих  умственную  отсталость)_________________________________________________  

3. Специальные методы и приёмы обучения:  

 метод  «малых порций»,  который  предполагает дробление  учебного материала  на  несколько  

смысловых  частей,  изучение  каждой  в отдельности и последующее закрепление;  



 опора на практические действия с реальными предметами;  

 использование  инструкционных  карточек  с  описанием  пошаговых действий;  

 снижение уровня сложности и объёма заданий;  

 снижение темпа деятельности, увеличение времени для выполнения заданий и др.  

4.  Технические  средства  обучения: пластелин, цветные карандаши, ножницы, картон, цветная 

бумага, сигнальные карточки, краски. 

5. Создание психологически комфортной для ребёнка среды - атмосферы принятия  в  классе,  

ситуации  успеха  на  уроках  или  во  внеклассной деятельности.  

6.  Дозирование  учебной  нагрузки,  своевременное    оказание    помощи,  чередование  разных видов 

деятельности.  

7. Правильный выбор учебного места в классе  (ребенок обучается индивидуально).  

8. Регулярная специализированная помощь (учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога).  

9. Получение необходимой коррекционной помощи на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях.  

 

II. Организационный раздел 

Учебный план  

Учебный  план  составлялся  на  основе  базисного  учебного  плана образовательной  

организации  для  детей  с  ОВЗ,  имеющих  умственную отсталость.  Программа коррекционной 

работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, дальнейшую 

социальную адаптацию и интеграцию детей данной категории в  среде своих сверстников. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1.Федерального закона РФ «Об образовании». 

2. Приказ  Минобразования  РФ  от  10.04.2002  N  29/2065-п "Об  утверждении  учебных  планов  

специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с 

отклонениями в развитии". 

 

Планируемые результаты освоения обучающегося с ЗПР АОП НОО: личностные, 

метапредметные и предметные результаты должны соответствовать ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающегося с ЗПР АОП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы, сформированностью социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающегося с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы; 



 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия; определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты, сформированные в соответствии АОП 

НОО универсальные учебные действия. 

 

Система специальных условий реализации АООП НОО. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АОП 

НОО) аттестации обучающегося с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающейся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающейся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающейся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающегося с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию). 

 

Оценка достижений планируемых результатов. 

Диагностическая работа  
Одним из важных компонентов психологического сопровождения является изучение 

личностных особенностей ребенка. Подобраны методики, позволяющие выделить уровень 

тревожности, изучить личностные характеристики ребенка, оценить самооценку ребенка, его 

самоощущение в мире:  

 тесты цветового выбора М. Люшер;  

 проективные методики: “Рисунок семьи”, “Дерево”;  

 Матрицы Равена  

 методика «Беседа о школе»;  

 Казуальная атрибуция;  

 АСВ;  

 шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина;  

 “Карта наблюдений”, предложенная и адаптированная Л.М. Ковалевой.  



Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающейся с ЗПР 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики и преодоления 

отклонений развития.  

Стартовая диагностика позволяет выявить индивидуальные особенности, особые образовательные 

потребности и возможности обучающегося, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающегося 

программы коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающейся в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающейся программы 

коррекционной работы учитывается мнение родителей.  

(Результаты освоения обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку). 

 

III. Содержательный раздел 

 

2. Коррекционный компонент  

 

Цель программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ - создание системы комплексной помощи обучающейся с ЗПР (7.2) в освоении АОП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом психическом и речевом развитии обучающегося, и его 

социальная адаптация.  

 

Раздел педагога-психолога  

 

Направления работы:  

 формирование  учебной  мотивации,  стимуляция  сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов;  

 гармонизация  психоэмоционального  состояния,  формирование позитивного  отношения  к  

своему  «Я»,  повышение  уверенности  в себе,  развитие    самостоятельности,  формирование  

навыков самоконтроля;  

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию;   

 формирование  продуктивных    видов  взаимоотношений  с окружающими  (в  семье,  классе),  

повышение  социального  статуса ребенка  в  коллективе,  формирование  и  развитие  навыков 

социального  поведения.  

(См. Приложение) 

 

Приложение №1 



Коррекционные занятия. 

 

1 занятие. Ознакомительное.  

1. Поиграть в «Муху» или же попробовать нарисовать «заборчик».    

2. Вторым заданием предложить задание «Списывание»: а) с рукописного текста, б) с печатного 

текста, в) осложненное заданиями логического и грамматического характера. 

Списывание как простейший вид письма наиболее доступен детям, страдающим 

дисграфией. Ценность его - в возможности согласовывать темп чтения записываемого материала, 

его проговаривания и записи с индивидуальными возможностями детей.   Следовательно, 

специфической задачей письма становится правильное послоговое проговаривание, 

согласованное с темпом письма. 

3. Развитие и уточнение пространственно-временных представлений.    

 Вычленение одного из звеньев в цепи однородных предметов, изображений, графических 

знаков.  Выяснение круга временных представлений учащегося предполагает уточнение и 

активизацию соответствующего словарного запаса. 

Следовательно, в ход урока включены задания и упражнения, решающие конкретные задачи 

по формированию пространственных и временных представлений. Приведем некоторые примеры 

соответствующих заданий. 

- Проверка и уточнение представлений детей о схеме тела. 

Поднять свою «главную» руку, назвать ее (правая). 

Поднять другую руку, назвать ее (левая). 

У некоторых детей (левшей) ответы будут обратные.  

По инструкции педагога-психолога  показать, например, правую бровь, левый локоть. Детей 

следует упражнять до появления уверенной ориентировки их в схеме собственного тела. Сидя за 

столом, определить его правый и левый края. Поднять руку тем ученикам, кто сидит за правой 

половиной стола. Аналогично - сидящим слева.  

 Зрительный диктант (на материале геометрических фигур, различных трафаретов и т.п.). 

Проводится следующим образом: 

а) рассмотреть образец (ряд фигур или изображений предметов); 

б) перечислить их несколько раз, запоминая последовательность; 

в) образец закрывается; 

г) выложить по памяти этот ряд из индивидуального раздаточного материала; 

д) повторная демонстрация образца; 

е) проверка правильности выполнения - в различных вариантах контроля. 

  

4. Установить последовательность событий, изображенных в сериях сюжетных картинок. 

  Важно, чтобы в результате выполнения задания достигались следующие цели: 

а) определение схемы собственного тела; правого и левого направлений в пространстве; 

пространственных взаимоотношений объектов; схемы тела стоящего напротив; 

последовательности предметного ряда; последовательности числового ряда; графическое 

обозначение направлений; 

б) уточнение понятий об основных единицах времени, о периодах человеческого возраста; 

наблюдение и определение временной последовательности каких-либо действий и событий; 

расширение и активизация лексического запаса. 

 

2 занятие. Развитие внимания и восприятия.   

 

1. Развивать способность к переключению внимания;  развивать концентрацию внимания;  

развивать произвольное внимание;   развивать объём внимания.  

 

А) «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное» (растения, обувь и т.д.);  



Б) «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» (одежда, транспорт и т. д.);  

В) «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение» 

Д)  «Что неправильно?»,  

Е)  «Что задумал художник?»,  «Что недорисовано?» 

Ж)  «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д.   

З)  «Найди пару», «Найди такой же». 

И)  «Раскрась фрукты» (как только проявляется небрежность, работа прекращается),  

К) «Копирование образца», «Найди такой же предмет».   

2.  1) Развивать восприятие геометрических фигур 2) развивать точность восприятия 3) 

развивать цветоразличение 4) развивать восприятие длительности временного интервала 5) 

развивать представление о частях суток 6) развивать представления о временах года 7) 

развивать пространственные представления 8) развивать наблюдательность 

 

1. «Назови фигуру»,  

2. «Геометрическое лото»,  

3. «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

4.  «Закрась фигуры»,  

5. «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),  

6. «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)»,  

7. «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»,  

8. «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.». 

«Дорисуй фигуры».  

9. «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность)  

10. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки» 

11. «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка)» 

12.  Беседа по картинкам. Разложи картинки.  

 

3 и 4 занятие. Развитие мышления и памяти.   

 

1. 1) развивать мыслительные процессы: обобщение, отвлечение, выделение существенных 

признаков 2) развивать гибкость ума и словарный запас 3) развивать сообразительность 

 

1. «Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)»,  

2.  «Четвёртый лишний»,  

3. «Найди отличия» 

4. «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.»  

5. «Как это можно использовать?», 

6.  «Говори наоборот», 

7. Загадывание загадок и ребусов.  

 

2. 1) увеличивать объём памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальностях 2) развивать 

приёмы ассоциативного и опосредованного запоминания предметов в процессе игровой и 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

1. «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» (выкладывание из палочек 

одного цвета или нескольких цветов),  

2.  «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет предыдущее слово и 

называет своё и т д.), 

3. «Смотри и делай».   

4. «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по произведению с уточняющими вопросами» 



5. «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание слов в один 

сюжет)   

 

5 занятие. Развитие воображения и творческих способностей.  

 

1. 1) развивать воображение и творческие способности  

 

1. «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет),  

2. «Дорисуй»,  

3. «Рисование по точкам»,  

4. «Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических фигур),  

5. «Что будет, если …»   

 

Уроки психологического развития в (классе (1-30) 

Урок 1 

Задачи урока: 

 Развитие   умения   точно   и   правильно   называть предметы. 

 Развитие слуховых ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу».  

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «А» 

(аккуратный, аппетитный, ароматный, ангельский, авторитетный, активный и др.).  

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (активизирует 

работу обоих полушарий, подготавливает к усвоению знаний). 

Под музыку дети выполняют перекрестные координированные движения: одновременно с 

правой рукой двигается левая нога. Передвигаться можно вперед, вбок, назад. Одновременно они 

совершают движения глазами во все стороны. Это позволяет «пересечь» среднюю линию, то есть 

активизировать оба полушария одновременно и таким образом подготовиться к усвоению новых 

знаний. 

 

 

 

Основная часть 

Задание   1.  «Назови предметы» 
Ученики по очереди называют все предметы, которые их окружают в классе. Затем по заданию 

учителя называют слова на темы:   «Овощи»,   «Мебель»,   «Одежда», «Посуда», «Растения», 

«Магазин». 

Задание   2.  «Послушай тишину» 
Комната немного затемнена для обострения слуховых ощущений. В тишине ученики слушают 

отдельный шум или звук, на который раньше не обращали внимания: тиканье часов, пение птиц, шум 

дождя. 

Задание   3.  «Узнай по звуку» 
Дети узнают различные предметы (карандаш, линейка, книга, ложка, монета) по звуку, 

который те издают при постукивании или при падении. 

Более сложный вариант: дети, закрыв глаза, должны узнать человека по голосу, звуку шагов. 

Заключительная часть. 
Подведение итогов занятия. 

Урок 2 

Задачи урока: 

 Развитие произвольного внимания. 



 Развитие зрительных ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «В» 

(благодарный, благородный, бережливый, бескорыстный, благотворительный, безупречный, 

безукоризненный, беззаветный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (улучшает 

внимание, правописание, ясное восприятие и речь). 

«Надеть шапку» - дети должны «мягко завернуть» уши от верхней точки до мочки 3 раза. Это 

помогает им слышать резонирующий звук своего голоса, когда они говорят или поют. 

Основная часть 

Задание  1. «Выполни команду» 

Учитель дает разные команды: *встать», «сесть?, «открыть учебник*, «закрыть учебник», 

«положить его на край парты», следит за правильностью и четкостью их выполнения. 

Обратите внимание на учеников, которые не могут с первого раза, не переспрашивая, 

выполнить ваши команды. 

Задание   2.  «Какого цвета?» 
Материал к заданию: разноцветные и контурные изображения цветов, овощей, фруктов (см. 

материалы к урокам, рис. 1а, 1, 2). 

Учитель показывает рис. 1а и просит учеников назвать цвет овощей и фруктов. 

Затем показывает рис. 1. Ученики говорят, какого цвета каждый из изображенных цветков. Далее 

школьникам предлагается раскрасить их. 

То же задание в отношении овощей и фруктов на рис. 2. 

Задание  3.  «Цветные полоски» 
Материал к заданию: десять прямоугольников (10x3 см) из разноцветной бумаги для каждого 

ученика (см. материалы к урокам, рис. 3). 

Учитель с учениками сначала отрабатывает с помощью полосок умение правильно называть 

цвет. Затем предлагает разложить по цветам полоски так: сначала ту, цвет которой больше всего 

нравится, затем следующую, цвет которой наиболее приятен, и т.д. Затем это же задание выполняется 

наоборот: первой кладется полоска, цвет которой больше всего не нравится, потом менее неприятный 

и т.д. Могут быть и другие варианты: самый темный тон, затем чуть более светлый и т.д., самый 

светлый тон, немного потемнее и т.д. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Урок 3 

Задачи урока 

 Развитие артикуляции. 

 Развитие пространственных представлений (усвоение понятий «следует за», «находится 

перед», «слева», «справа», «между», «сверху», «снизу»). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «В» 

(вежливый, великодушный, внимательный, веселый, воспитанный, волшебный, вкусный, всезнающий 

и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание головой» (улучшает мыслительную 

деятельность, чтение). 

Для расслабления мышц шеи и плеч. Дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову 

вперед. Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит 

напряжение, подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. 

После этого голос звучит более уверенно. 

Основная часть 



Задание   1.  «Произнеси чисто» 
Учитель произносит по одному разу каждое двустишие, содержащее наиболее часто 

смешиваемые артикуляционно сложные согласные (а), и фразы со слржной слоговой структурой (б). 

Ученики по очереди быстро их повторяют. Добиваться четкого произнесения каждого звука. 

а)      1.   Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока.  

2.   Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас. 

3.    Стоит воз овса, возле воза - овца, 

4.    Клала Клава лук на полку. 

5.    Зоя - зайкина хозяйка, спит в тазу у Зои зайка. 

6.    Клара у Вали играла на рояле. 

б)      7.   Рыбки в аквариуме (повторить два раза). 

8.    Милиционер остановил велосипедиста. 

9.    Сыворотка из-под простокваши.  

10.   Полполдника проболтали. 

Задание 2. «Раскрась правильно». 

Материал к заданию: каждый ученик должен иметь цветные карандаши и лист бумаги с 

контурами домиков и полосками из квадратиков (см. материалы к урокам, рис. 4, а-г). 

а) Учитель говорит:   «Раскрасьте синим карандашом второй домик слева. Раскрасьте красным 

карандашом третий домик справа. Раскрасьте зеленым карандашом домик,   который   находится   

перед   синим.   Раскрасьте желтым  карандашом домик,  чтобы  красный  оказался между синим и 

желтым. Раскрасьте коричневым карандашом домик, который следует за желтым». 

б) Учитель  просит  закрасить  черным  карандашом клеточку, отмеченную крестиком. 

Клеточку снизу закрасить зеленым карандашом. Клеточку, находящуюся сверху, закрасить желтым 

карандашом.  Красным карандашом   закрасить   клеточку   так,   чтобы   желтая клеточка находилась 

между черной и красной клеточками. 

в) Раскрасить зеленым карандашом клеточку, расположенную   на   пересечении   двух   

полосок.    Клеточку справа   от   зеленой   раскрасить   красным   карандашом, клеточку  слева -   

желтым.   Клеточку,   следующую  за красной,   раскрасить синим   карандашом,   а  клеточку, 

находящуюся перед желтой, - черным. Раскрасить клеточку, расположенную над зеленой, 

коричневым карандашом, а клеточку под зеленой - голубым. 

г) Внимательно рассмотреть порядок следования кружков и заполнить пустые клеточки. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 4 

Задачи урока: 

 Развитие фонетико-фонематического восприятия. 

 Развитие пространственных представлений (определение местоположение объекта в строке и 

столбце). 

 Развитие понятийного мышления. 

Вводная часть. 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Г» 

(героический, гениальный, гордый, гостеприимный, гуманный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (улучшает мыслительную деятельность, 

внимание, понимание при чтении). 

Возьмитесь за спинку стула впереди себя, поставьте вперед правую ногу и немного согните ее 

в колене. Левая нога сзади вытянута. Одновременно с наклоном вперед и выдохом мягко прижмите 

находящуюся сзади пятку к полу. Затем приподнимите пятку и сделайте глубокий вдох. Повторите 3 

раза, меняя ноги. Чем больше согнута находящаяся впереди нога в колене, тем большее растяжение 

чувствуется в икрах сзади. 

Основная часть. 



Задание  1. «Найди ошибку». 

Учитель просит учеников выслушать фразы, которые он скажет. В некоторых из них есть 

ошибки. Нужно найти эти ошибки и исправить их. 

3-C 
1. Хозяйка сварила зуб. 

2. Мальчик перелез через сабор и забрался в огород. 

3. У девочки болел суб. 

4. На лугу паслась коса. 

П-В 
1. Воду хранили в почке. 

2. На цветке сидела папочка. 

3. Мальчик бил воду из стакана. 

4. Из чайника шел бар. 

Д-Т 

1. В этом томе я живу. 

2. У меня взрослая точка. 

3. На лугу росла густая драва. 

4. В конце предложения надо ставить дочку. 

Г - К 

1. Футболисты забили кол. 

2. Собака грызла гости. 

3. В этом доме я живу третий кот. 

4. Учитель поставил мальчику гол. 

Ж-Ш 
1. В руке у мальчика воздушный жар. 

2. После дождя образовалась большая луша. 

3. Летом я шил у бабушки. 

4. Раскаленная печка давала сильный шар. 

Ш-С 
1. В нашем доме отремонтировали крысу. 

2. Я люблю пить томатный шок. 

3. Из норы выбежала большая черная крыша. 

4. Продавец взял острый нос и отрезал кусок колбасы. 

 

Задание   2.   «Определи фигуру» 
Материал к заданию: листы бумаги с контурами геометрических фигур (см. материалы к 

урокам, рис. 5, а, б). 

а)   Учитель просит учеников рассмотреть фигуры  в первой части листа и соединить 

стрелками фигуры, которые кажутся им похожими. 

б)  Закрасить красным карандашом фигуру, расположенную в нижней строке и в правом 

столбце. Есть ли на рисунке еще такая же фигура? Где она расположена? 

Закрасить синим карандашом фигуру, расположенную в средней строке, в левом столбце. Есть ли на 

рисунке такая же фигура? Где она расположена? и т.д. 

Задание   3.  «Назови одним словом» Учащихся   просят   заменить   несколько   слов   одним 

общим словом. 

Примерные наборы слов: 

Чиж, грач, сова, воробей - ... (птицы) Шарф, варежки, брюки, пальто - ... (одежда) Ножницы,  

молоток,  пила,  грабли -  ...  (инструменты) и т.д. 

Задание  4. «Конкретизация понятий» Нужно назвать как можно больше слов, относящихся 

к заданному понятию. 

Например, «Овощи», «Игрушки», «Цветы», «Одежда» и др. 



Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 5 

Задачи урока: 

 Развитие умения выполнять словесные поручения. 

 Формирование элементов самоконтроля. 

 Развитие слуховых ощущений. 

Вводная часть. 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву *Д» (добрый, 

душевный, доброжелательный, достойный, добросовестный, дружный, дружелюбный, добродушный 

и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки мозга» (улучшает внимание, чтение). 

Одну руку дети кладут на пупок, другой массируют точки, которые расположены сразу же под 

ключицей с правой и левой стороны груди. При выполнении движения они представляют, что на носу 

находится кисточка, и «рисуют» ею бабочку или восьмерку на потолке. Дети также могут водить 

глазами по стене в том месте, где стена пересекается с потолком. 

Основная часть. 
Задание 1. «Учись слушать и выполнять» Учитель дает ученикам по очереди поручения сле-

дующего характера: «Саша, возьми на столе из правой стопки вторую тетрадь сверху и открой ее на 

третьей странице»; «Таня, возьми левой рукой тряпку и вытри то, что написано внизу доски». 

Остальные ученики следят за правильностью выполнения поручений. 

Задание 2. «Учитель — ученик, ученик — учитель» Ученик, выполняющий роль учителя, дает 

однозначные инструкции, которые учащиеся должны выполнить. Роль учителя - выполнять по 

очереди с учащимися, чтобы контролировать выполнение своих требований «учениками». В 

дальнейшем этот прием породит контроль за собственными действиями, за их соответствием 

инструкции. 

Задание  3.  «Послушай звуки» 

Сидя тихо, ученики стараются услышать какие-нибудь звуки, раздающиеся за окном: стук капель 

по стеклу, завывание ветра, падающий снег, раскаты грома. 

Задание 4 . «Назови и проверь постукиванием» Дети вместе с учителем выбирают 10-15 

разнообразных предметов, находящихся в разных концах комнаты, и прислушиваются, как они звучат 

от удара по ним карандашом (или деревянной палочкой). Затем ученики закрывают глаза. Учитель 

ударяет карандашом по какому-либо из этих предметов 5-10 раз. Ученики должны назвать этот 

предмет, подойти к нему и также постучать по нему карандашом. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 6 

Задачи урока 

 Развитие объема внимания. 

 Развитие осязательных ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Е» (естественный, 

единственный и др.). Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки мозга» (см. урок 5). 

Основная часть 

Задание   1.   «Кто точнее нарисует?» 
Материал к заданию: таблицы с нарисованными геометрическими фигурами и значками 

внутри них (см. материалы к урокам, рис. 6), для каждого ученика чистый лист бумаги и карандаш. 



Учитель показывает всему классу таблицу 1 на 2-3 сек. и убирает ее. Ученики зарисовывают 

то, что им удалось рассмотреть. Проверяется правильность воспроизведения. Аналогичным образом 

показываются таблицы 2, 3. 

За каждую правильно воспроизведенную геометрическую фигуру и значок начисляется по 

одному баллу (максимальное число баллов за первую таблицу - 4, за вторую - 6, за третью - 8). 

Задание   2.  «Шершавые дощечки» 
Материал к заданию: ящик с двумя наборами дощечек по пять штук (10x9 см), которые 

оклеены шершавой бумагой пяти сортов (наждачной бумагой разной степени зернистости). Ящик 

должен быть у каждого ученика. Дощечки одинаковы попарно. На обратной стороне каждой дощечки 

проставлены цифры от 1 до 5 по возрастанию (или уменьшению) степени шершавости (зернистости). 

а)  Ученик с закрытыми глазами берет из одного набора дощечку, щупает ее, затем ищет путем 

ощупывания подходящую дощечку в другом наборе и кладет ее рядом. Берет следующую дощечку из 

первого набора и подбирает такую же из второго и т.д. 

б)  Ученик с закрытыми глазами ищет дощечку с самой крупнозернистой поверхностью в 

одном из наборов и кладет ее в сторону. Из оставшихся снова выбирает дощечку с самой 

крупнозернистой поверхностью и кладет ее рядом с первой. Так до тех пор, пока не получится 

равномерно упорядоченный ряд. 

Задание можно начинать выполнять и с самой гладкой (мелкозернистой) дощечки. 

Затем с открытыми глазами ученик проверяет себя. Для этого он переворачивает выложенные 

дощечки обратной стороной и смотрит на имеющиеся там цифры. Если задание выполнено верно, то 

цифры будут расположены как в натуральном ряду. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 7 

Задачи урока 

 Развитие непосредственной вербальной памяти. 

 Развитие пространственных представлений (понимание терминов «выше»,  «ниже»,  «левее»,  

«правее», «на», «над», «под»). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Ж» 

(жизнерадостный, жалостливый, жизненный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (активизирует структуры, 

обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость внимания). 

Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по три раза каждой рукой, а 

затем повторить это движение обеими руками. 

Основная часть 

Задание   1.  «Магнитофон» 
Учитель с паузами называет слоги, из которых ученики должны сложить слово. Начинать с 

двусложного слова, затем перейти к трехсложному и т.д., постепенно удлиняя цепочку слогов. 

В более сложном варианте учитель называет слоги, паузы между которыми заполнены 

другими словами. Например: «Первый слог в слове КО, за ним идет второй слог ТЕ, после него 

следует последний слог НОК. Назовите слово (КОТЕНОК)». 

Задание   2.  «Переверни рисунок» 
Материал к заданию: лист нелинованной белой бумаги, карандаш для каждого ученика; 

образец рисунка (см. материалы к урокам, рис. 7, а, б, в). 

а)  Учитель показывает рисунок, на котором изображена ракета, летящая вверх. Ученики 

должны нарисовать такую же ракету, но опускающуюся вниз. Варианты задания: нарисовать домик, 

елочку, забор в прямом и перевернутом видах; рассматривать картинки в перевернутом виде. 

б)  Учеников просят изобразить такую же автомашину, но движущуюся в противоположном 

направлении. 



в)  Нужно нарисовать зайчика, повернув его направо. 

Задание   3.  «Что? Где?» 
Материал к заданию: плакат с рисунками по-разному расположенных предметов (см. 

материалы к урокам, рис. 8). 

а)   Учитель  задает детям  вопросы  о  расположении разных предметов на плакате:   выше 

какого предмета находится мяч? Ниже какого предмета находится мяч? Что находится правее мяча? 

Что находится левее мяча? 

б)  Что находится на линии, над линией, под линией? Что будет находиться на  линии,  если ее 

продолжить вправо, влево? 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 8 

Задачи урока: 

 Развитие слухового внимания. 

 Развитие непосредственной вербальной памяти. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «3» (заботливый, 

здоровый, занимательный, заинтересованный, законный, знаменательный, знаменитый и др.)- 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» {см. урок 7). 

Основная часть 

Задание   1.  «Слушай звуки улицы» 
В тишине ученики слушают звуки, доносящиеся с улицы {гудок машины, хлопок закрывающейся 

дверцы автомобиля, тарахтенье грузовика, скрежет и визг тормозов, детский смех, пение птиц, сирену 

«скорой помощи» и др.). 

Задание  2. «Поиграем в индейцев» 

Дети должны сидеть так тихо, чтобы услышать все возможные шумы и угадать, от чего они 

произошли. Учитель специально создает некоторые шумы (шуршит бумагой, звенит монетами, 

негромко стучит каблуками и др.). Побеждает тот, кто услышит больше шумов и угадает, от чего они 

произошли. 

Задание   3.  «Угадай, кто говорит» 
Учитель произносит фразы соответствующим тоном и с соответствующими жестами, ученики 

должны угадать, кто это говорит. 

-  Московское время десять часов пять минут. 

-  Налить вам еще чаю? 

-  Открой рот и скажи «а-а». 

-  Раз, два, три - тебе водить! 

-  Мороженое   сливочное,   клубничное,   шоколадное! 

- Днем ожидается облачная погода, без осадков, по области туман. 

- Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - «Таганская». 

Задание   4.   «У кого ряд длиннее?» 
Учитель называет какое-либо существительное, например КОТ. Один из учеников повторяет. Затем 

учитель добавляет другое слово, например ЛИСТ. Ученик повторяет: КОТ, ЛИСТ. Далее учитель 

добавляет еще слово, например ГРУША. Ученик повторяет все слова: КОТ, ЛИСТ, ГРУША и т.д. 

Цель задания - запомнить как можно больше слов. Примеры цепочек слов. 

1.  Рак, мост, халат, торшер, паутина, перчатки, термометр, бидон,  шлагбаум, дудочка,  чердак, 

шляпа, ядро. 

2.  Лес, шило, пчела, клумба, носорог, клубника, портфель, ружье, вертолет, автобус, одеяло, 

арбуз, мыло. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 



Урок 9 

Задачи урока: 

 Развитие памяти на последовательность действий. 

 Развитие    пространственных    представлений    (направления движения). 

 Развитие понятийного мышления. 

Вводная часть. 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «И» (интересный, 

интеллигентный, идеальный, известный, изумительный, искусный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (улучшает мыслительную 

деятельность, внимание, координацию движений). 

Дотроньтесь двумя пальцами до впадины у основания черепа, другую руку положите на пупок. 

Дышите, поднимая энергию вверх. Через минуту поменяйте руки. 

Основная часть. 

Задание  1. «Телеграфисты» 

Ученики по очереди воспроизводят серии ударов по столу, разделенных длинными и короткими 

паузами. Серии постепенно удлиняются и усложняются по структуре. Образцы ритмов: 

№  1 -  III, III 

№  2 -  III I, I III, II II 

№  3-  II III, III, II 

№  4 -  III III, II IIl, III, II 

Задание  2. «Куда указывают стрелки?» Материал к заданию: плакат с разнонаправленными 

стрелками (см. материалы к урокам, рис. 9). 

а)  Учитель просит показать рукой направление, которое указывает каждая стрелка. 

б)  Это же задание ученики выполняют в такт с постукиванием учителя (один удар в секунду). 

в)   Учеников  просят  назвать  направления,   которые указывают стрелки. 

Задание  3.  «Подбери картинки» Материал к заданию: набор предметных картинок (20 шт.). 

а)  Учитель прикрепляет на доску картинки в случайном порядке и просит учеников хорошо их 

рассмотреть и сказать, на какие группы их можно разделить. 

Примерный набор картинок: заяц, горох, еж, медведь, капуста, волк, огурец, корова, шкаф, стул, коза, 

диван, овца, стол, апельсин, автобус, абрикос, яблоко, автомобиль, такси. 

б)  Учитель показывает несколько картинок и называет обобщенное слово. К нему ученики 

подбирают подходящие по смыслу картинки. Например, учитель называет слово «травы» и 

показывает такие картинки: клевер, щавель, кедр, подорожник, лиственница (не подхо-дят кедр и 

лиственница); к слову «насекомые» - картинки: сорока, муха, сова, жук, пиявка, кукушка (не 

подходят сорока, сова, пиявка, кукушка) и т.д. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 10 

Задачи урока 

 Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 

 Развитие произвольного внимания. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «К» (красивый, 

красноречивый и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Зазем-литель» (улучшает внимание, 

мыслительную деятельность, понимание при чтении). 

Удобно расставьте ноги. Правую ступню разверните вправо, левую направьте строго прямо. 

При выдохе согните правое колено. Вдохните, одновременно напрягая правую ногу. Бедра держите 



«собранными». Это поможет укрепить бедра и стабилизировать спину. Повторите упражнение 3 раза. 

Затем сделайте то же самое левой ногой. 

Основная часть. 

Задание   1.   «Найди одинаковые» 
Материал к заданию: рисунки с изображениями листьев, грибов, цветов (см. материалы к 

урокам, рис. 10). 

Учащиеся рассматривают рисунки и находят одинаковые изображения. 

Задание   2. «Где ошибся Буратино?» 

Материал к заданию: лист бумаги с узором, который «нарисовал» Буратино (см. материалы к 

урокам, рис. 11). 

Учитель рассказывает о том, что Буратино, когда срисовывал узор, постоянно отвлекался, в 

результате у него получалось то правильно, то неправильно. Нужно найти ошибки и исправить их. 

Задание   3.  «Одинаковы ли бусы?» 

Материал к заданию: лист бумаги с попарно изображенными бусами (см. материалы к урокам, 

рис. 12). 

Учитель предлагает рассмотреть пары бус и решить, одинаковы ли они, если нет, то чем 

отличаются. 

Задание  4.  «Найди образец». 

Материал к заданию: листы бумаги с изображением фигуры-образца и несколькими 

похожими, но отличающимися малозаметными компонентами фигурами (см. материалы к урокам, 

рис. 13). 

Учитель просит учеников рассмотреть фигуру-образец слева на рисунке и найти точно такую 

же в правой части. 

Задание   5.  «Найди картинку». 

Материал к заданию: набор из 10-12 картинок (например, виды каких-либо городов). К столу 

учителя по очереди подходят ученики. На несколько секунд под счет «раз, два, три - внимательно 

смотри!» ученику показывается одна какая-либо картинка. Затем она помещается сначала среди 4-5, а 

затем среди 10-12 других картинок. Ученик должен как можно быстрее отыскать заданную картинку. 

• 

Задание   6.  «Перепутанные линии». 

Материал к заданию: большие листы бумаги с нарисованными перепутанными линиями (см. 

материалы к урокам, рис. 14). 

Ученики по очереди прослеживают взором (при затруднениях можно на первом этапе 

разрешить пользоваться указкой или пальцем) за направлениями линий. Выигрывает тот, кто при 

правильном ответе выполнит задание быстрее всех. (Правильные ответы: А - 4; Б -1;В-2;Г-5! Д-3.) 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 11 

Задачи урока: 

 Развитие зрительных ощущений и образного мышления. 

 Развитие зрительно-двигательных координации. 

 Развитие зрительной произвольной памяти. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Л» (ласковый, 

любимый, ловкий, лучший и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Активизация руки» (улучшает зрительно-

моторную координацию). 

Держите одну вытянутую вверх руку рядом с ухом, другой рукой обхватите за головой локоть 

вытянутой руки. Мягко выдохните воздух через сжатые губы, одновременно активизируя мышцы и 

подталкивая кисть другой рукой в четырех направлениях (вперед, назад, к себе, от себя). 



Основная часть 

Задание   1.  «Цветная сказка» 
Материал к заданию: набор цветных (черный, желтый, зеленый, красный, серый, голубой, 

белый, оранжевый, коричневый, бордовый, розовый, светло-серый, 

фиолетовый) прямоугольников  (10x3 см) для  каждого 

ученика. 

Учитель читает какую-либо сказку, например сказку «Репка». Ученики должны составить ее 

цветовую картину. Для этого из комплекта цветных прямоугольников нужно отобрать тот цвет, о 

котором идет речь в сказке. Затем, когда перед учениками будет выложен ряд цветных 

прямоугольников, учитель должен попросить учеников, глядя на разложенные цветные прямо-

угольники, пересказать сказку своими словами. 

Приведем пример. Сказка *Репка». 

«Пришел дед в огород и стал копать землю (какую?) черную. Решил сажать репу (какую?) 

желтую. Стала репа расти. Ботва у нее (какая?) зеленая. Созрела репа. Стал дед репу тянуть. Лицо 

стало (какое?) красное. Сбросил дед фуфайку (какую?) серую на землю. Небо над ним (какое?) 

голубое. Позвал дед бабку. Стали тянуть репку. Лицо у бабы стало (какое?) белое. Солнце над ними 

(какое?) оранжевое. Сели дед с бабой на скамейку (какую?) коричневую и зовут внучку. Прибежала 

внучка в платочке (каком?) бордовом. Зовут Жучку, у нее язычок (какой?) розовый. Позвали Мурку 

(какую?) дымчатую. Стали тянуть репку. Наступил вечер (какой?) фиолетовый. Достали горшок 

(какой?) коричневый и сели есть кашу (какую?) желтую». 

Задание  2. «Штриховка» 

Материал к заданию: лист бумаги, карандаши. 

1  вариант. Учитель предлагает ученикам вьиголнить разные виды штриховки, используя при 

этом карандаши разного цвета (см. материалы к урокам, рис. 15, а). 

2  вариант. Учитель предлагает детям, используя трафареты (геометрических фигур), обвести 

контуры фигур, а затем заштриховать их, не переходя границы контура. Линии штриховки могут 

быть разными: прямые, наклонные, волнистые (см. материалы к урокам, рис. 15, б). 

Задание   3.  «Запомни точно» 

Материал к заданию: пять квадратов с белыми и черными кружками для запоминания (см. 

материалы к урокам, рис. 16), для каждого ученика чистый лист бумаги, разделенный на пять 

больших квадратов, карандаш. 

Учитель показывает первый квадрат с кружками на 8-10 сек. Ученики должны запомнить 

расположение кружков, а затем по памяти воспроизвести у себя на листе в первом квадрате. Потом 

учитель показывает второй квадрат и т.д. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 12 

Задачи урока: 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие пространственных представлений (понимание терминов «внутри», «вне», «на»). 

 Развитие понятийного мышления. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «М» (мирный, 

мудрый, мечтательный, мягкий, модный, милый и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Сова» (улучшает зрительную память, 

внимание, снимает напряжение, которое развивается при длительном сидении и чтении). 

Ухватитесь правой рукой за левое плечо и сожмите его. Поверните голову влево так, чтобы 

смотреть назад через плечо. Дышите глубоко и разведите плечи назад; теперь посмотрите через 

другое плечо, опять разводя плечи. Уроните подбородок на грудь и глубоко дышите, давая мышцам 

расслабиться. Повторите, держа плечо другой рукой. 



Основная часть 

Задание   1.  «Нарисуй по памяти» 
Материал к заданию: плакат с изображениями шести геометрических фигур (см. материалы к 

урокам), 

Каждая фигура предъявляется ученикам в течение 3 сек. Учитель показывает первую фигуру, 

затем убирает или закрывает ее. Ученики зарисовывают показанную фигуру по памяти. Затем 

показывается вторая фигура и т.д. После воспроизведения учениками всех шести фигур рисунки 

учащихся сравниваются с образцами. Точное воспроизведение оценивается 1 баллом. Победителями 

считаются ученики, набравшие наибольшее количество баллов. 

Задание  2.  «Выполни правильно» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки (см. материалы к урокам, рис. 18), цветные 

карандаши. Задания учащимся: 

а)  Нарисовать синий кружок внутри каждой фигуры на рис. 1 и 2, а красный кружок - вне их. 

Отметить зеленую точку на границе каждой фигуры, 'Продолжить линию так, чтобы закрашенный 

треугольник оказался внутри  фигуры   3,   закрашенный   квадрат -   вне  фигуры 4, закрашенный 

кружок - на линии фигуры 5. 

б)  Продолжить синим карандашом линию так, чтобы круг оказался вне, а квадрат - внутри 

фигуры 6. 

в)   Отметить   красным   карандашом   точку,   расположенную внутри треугольника, но вне 

круга и квадрата на рис. 7. 

Задание  3. «Вордбол» 

Учитель задает какую-либо тему, например, «Мебель - не мебель». Затем он называет 

вперемешку слова, относящиеся к данной категории, и слова, по смыслу далеко отстоящие от нее. 

Так, наряду со словами «стул», «кровать», «шкаф» называются слова «пальто», «книга», «чайник» и 

др. При этом, называя слово, учитель бросает ученику мяч, а ученик либо ловит его, если слово 

соответствует заданной теме, либо отбивает его, если не соответствует. 

Задание усложняется за счет сокращения времени на размышление. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 13 

Задачи урока: 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

 Развитие умения  воспринимать  словесные  указания и подчинять им свою деятельность. 

 Развитие зрительных ощущений. 

Вводная часть. 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Н» 

(настойчивый, находчивый, нежный, надежный, наблюдательный, необыкновенный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть. 

Задание   1.  «Где этот домик?» 

Материал к заданию: плакат с домиками (см. материалы к урокам, рис. 19). 

Учитель сначала говорит: «Домики 1,' 2, 3 расположены в верхнем ряду, домики 4, 5, 6 - в среднем, 7, 

8, 9 - в нижнем. Домики 1, 4, 7 расположены в левом столбце, 2, 5, 8 - в среднем, 3, 6, 9 - в правом». 

Затем задает вопросы: «Где, в каком ряду и столбце расположен домик 4?», «Домики 2 и 6 находятся 

в одном ряду?», «Какой домик находится в нижнем ряду я левом столбце?» и т.п. 

Задание 2. «Чей узор лучше?» (графический диктант) 

Материал к заданию: на каждого ученика лист бумаги в клеточку и карандаш. На листе слева, 

около края, на пересечении линий поставить друг под другом через 10 клеточек 2 жирные точки. 

Учитель говорит: «Сейчас мы будем рисовать разные узоры. Надо, чтобы они получились 

красивыми и аккуратными. Слушайте меня внимательно, я буду говорить, на сколько клеточек и в 



какую сторону вы должны проводить линию. Повторять не буду. Карандаш от бумаги не отрывать». 

Затем учитель вместе с учениками выполняет первый, тренировочный, узор. Ученики ставят 

карандаш на верхнюю точку, а учитель одновременно на доске рисует узор и диктует: «Одна клетка 

вниз, одна клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка 

направо, одна клетка вверх. Дальше продолжайте рисовать узор сами». При диктовке делаются 

достаточные паузы. Нельзя повторять предыдущие части узора. На самостоятельное продолжение 

узора дается 1,5-2 мин. По окончании учитель просматривает узоры учеников и исправляет 

допущенные ошибки. 

Затем дети переходят к рисованию второго узора. Ученики ставят карандаши на вторую точку 

и только под диктовку учителя выполняют следующий узор: одна клетка вверх, одна клетка направо, 

одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка вниз, 

одна клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка 

направо... Затем ученики самостоятельно продолжают рисовать узор. 

По окончании задания работы учеников обсуждаются. 

Задание   3.  «Найди предметы одного цвета» Ученики, посмотрев вокруг себя в течение 15-

20 сек., должны найти предметы одного цвета. Выигрывает тот, кто назовет последний предмет. 

Задание   4.  «Цветовая угадайка» 
Материал к заданию: гуашевые краски, бумага, кисточки. 

Учитель отбирает 4-5 красок из гуашевого набора и смешивает две из них, после этого он 

вызывает к доске ученика и просит угадать, соединением каких цветов получен этот оттенок. В 

качестве доказательства верности ответа (или чтобы убедиться в ошибке) ученик должен сам 

составить такой же цвет. 

Далее можно устроить игру-соревнование «Кто составит больше оттенков зеленого (красного, 

коричневого) цвета?». 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 14 

Задачи урока: 

 Развитие умения воспроизводить образец. 

 Развитие слуховых ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «О» (отзывчивый, 

обдуманный, ободряющий, образованный, откровенный, остроумный, оптимистичный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (см. урок 2). 

Основная часть 

Задание   1.  «Раскрась правильно» 
Материал к заданию: на каждого ученика лист бумаги с нарисованными на нем образцом и 

фигурами для раскрашивания, цветные карандаши. 

Учитель просит учеников раскрасить (либо заштриховать) бусинки так, как показано на 

образце (см. материалы к урокам, рис. 20). 

Задание   2 . «Шумящие коробочки». 

Материал к заданию: на каждого ученика 2 ящика, в каждом из которых находится по б 

небольших одинаковых коробочек. Каждая коробочка в наборе имеет разные наполнители {горох, 

гречка, лесок и др.) и поэтому издает различные шумы - от тихого до громкого. Наборы в обоих 

ящиках одинаковые. Коробочки в одном ящике окрашены в один цвет, в другом - в другой (можно 

использовать коробочки, содержащиеся внутри шоколадного яйца «Киндер-сюрприз», подобрав их 

по цвету). 

Ученик берет по одной коробочке из каждого ящика, трясет их и сравнивает между собой. 

Если шумы не совпадают, коробочка откладывается в сторону. Это продолжается до тех пор, пока не 

будет найдена коробочка с таким же шумом. Нужно найти пары всех коробочек. 



Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 15 

Задачи урока 

 Развитие осязательных ощущений. 

 Развитие произвольного внимания. 

 Развитие точности движений (макродвижений). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: « Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «П» 

(приветливый, прекрасный, правдивый, передовой, планомерный, понятливый, последовательный, 

почтительный, праздничный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание   1.  «Шершавые дощечки» 
Материал к заданию, как для урока 6, задание 2. 

Ученик с закрытыми глазами берет из одного набора какую-либо дощечку, ощупывает ее и 

откладывает в сторону. Это начало построения ряда. Ощупывая по очереди другие дощечки, он 

пристраивает к этой дощечке с обеих сторон другие, минимально отличающиеся друг от друга 

степенью шершавости. 

Типы заданий ученикам для формирования понятий: 

•   «крупный - мелкий»  (найти дощечки с самой крупнозернистой поверхностью и самой 

мелкозернистой поверхностью); 

•   «крупный - крупнее - самый крупный»; 

•   «мелкий - мельче - самый мелкий»; 

•   «крупнее, чем...»; 

•   «мельче, чем...». 

Задание   2.   «Расставь слова» 
Учитель на доске записывает ряд цифр и ряд соответствующих им слов: 

123456 мука      рыба     дождь     день     мышь    гвоздь 

Нужно расставить слова в соответствии со следующим рядом цифр: 2, 4, 6, 1, 5,6,   2, 5, 3, 1. 

Лучшим является ученик, который правильно и быстрее всех выполнит задание. 

Задание  3. «Зашифруй слова» 

Материал к заданию: каждому ученику выдается лист бумаги с напечатанными словами, 

цифрами и ключом (см. материалы к урокам, рис. 21). 

Детям нужно зашифровать слова, используя ключ, расположенный в верхней части листа. 

Задание требуется выполнить как можно быстрее и без ошибок. 

Задание   4 . «Зашифруй цифры» 

Материал к заданию: каждому ученику выдается лист бумаги с рядами цифр и ключом в 

верхней части листа (см. материалы к урокам, рис. 22). 

Дети должны как можно быстрее и без ошибок зашифровать ряды чисел. 

Задание   5.  «Точные движения» 
Материал к заданию: 8-10 разных предметов средней величины. 

Учитель раскладывает предметы на столе. Ученики смотрят на них 15-20 сек., стараясь 

запомнить их расположение. Затем один ученик с завязанными глазами, не дотрагиваясь до других 

предметов, должен положить руку на тот, который назвал учитель. 

Задание   6.  «Как звонки тарелки и ложки» Материал к заданию:  5-6 небольших тарелок,  

несколько ложек, 10 металлических крышек. 

Дети должны в полной тишине собрать предметы, которые при соприкосновении друг с 

другом звенят: ложки, тарелки, металлические крышки. (Нужно положить их один на другой, затем 



переложить их 2-3 раза, стараясь при этом производить как можно меньше шума.) Учитель 

подсчитывает, сколько раз была нарушена тишина. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 16 

Задачи урока 

 Развитие умения копировать образец. 

 Развитие     зрительного    восприятия     (выделение формы). 

 Развитие осязательных ощущений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Р» 

(решительный, редко стный, работоспособный, радостный, роскошный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Слон» (улучшает восприятие, правописание). 

Согните левое колено, «приклейте» голову к левому плечу и вытяните руку, показывая 

пальцем поперек комнаты. Используя грудную клетку, двигайте верхнюю часть тела так, чтобы рука 

описывала ленивую восьмерку. Смотрите дальше пальцев (если вы видите две кисти, все в порядке). 

Повторите движение другой рукой. 

Основная часть 

Задание   1.  «Срисуй фигуры точно» 
Материал к заданию: заранее нарисовать на доске или на специальном плакате фигуры для 

копирования. Для каждого ученика требуются лист нелинованной бумаги, лист бумаги в клеточку и 

карандаш. 

Учеников просят на нелинованной бумаге как можно точнее срисовать фигуры с образца (см. 

материалы к урокам, рис. 23, а). 

На листе бумаги в клеточку нужно воспроизвести заданный образец (см. материалы к урокам, 

рис. 23, б). 

Задание   2.  «Путаница» 
Учитель просит учащихся внимательно посмотреть на рисунки и перечислить предметы, 

которые на них изображены (см. материалы к урокам, рис. 24). 

Задание  3. «Найди одинаковые» 

Материал к заданию; каждый ученик получает два листа бумаги с контурами различных 

фигур, цветные карандаши. 

Нужно найти на каждом рисунке одинаковые фигуры и раскрасить их одним цветом (см. материалы к 

урокам, рис. 25, а, б). 

Задание   4.  «Назови фигуры» 

Материал к заданию: каждый ученик получает лист бумаги с рисунками. 

Ученики должны рассмотреть рисунки и назвать, из каких фигур Они состоят (см. материалы к 

урокам, рис. 26). 

Задание   5.   «Тяжелые коробочки» 
(Могут быть использованы пластмассовые коробочки из шоколадного яйца «Киндер-

сюрприз». Все девять коробочек должны быть одного и того же цвета.) 

Материал к заданию: три набора из трех коробочек. В каждом наборе вес коробочек 

одинаковый, но разный в разных наборах (более легкие, средние, более тяжелые). Разный вес 

коробочек может достигаться за счет разного количества наполнителя. 

Ученик с закрытыми глазами выбирает по одной коробочке из каких-либо двух наборов и 

взвешивает их на руке, определяя, какая легче (тяжелее). Затем берет коробочку из третьего набора и 

сравнивает ее последовательно с весом первых двух коробочек. 

Повторить несколько раз. Ответы ученика проверяют при помощи взвешивания коробочек на 

весах. 

Заключительная часть 



Подведение итогов занятия. 

Урок 17 

Задачи урока 

 Развитие мышления (абстрагирование). 

 Развитие непосредственной зрительной памяти. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните хорошие, добрые слова на букву «С» (скромный, 

спокойный, сильный, симпатичный, стойкий, сердечный, свободный, смелый, сообразительный, 

сострадательный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Сова» (см. урок 12). 

Основная часть 
Задание   1.   «Найди одинаковые» Учитель  предлагает  ученикам  внимательно  посмотреть 

вокруг себя,  а затем назвать как можно больше предметов: названия которых начинаются с заданной 

буквы (например, буквы «к»); какого-либо цвета (например, красных); круглых;  прямоугольных; 

деревянных; металлических; пластмассовых. Выигрывает ученик, который назвал предмет по-

следним. 

Задание   2.  «Запомни и найди» 

Материал к заданию: демонстрационные таблицы с изображением предметов, геометрических 

фигур (см. материалы к урокам, рис. 27, 28). 

Вариант 1. Ученикам на 4-5 сек. показывают часть «А» (рис. 27) с изображением предметов и 

предлагают запомнить их с тем, чтобы затем отыскать эти предметы среди других, изображенных в 

части «Б». 

Между запоминанием и отыскиванием предметов с целью тренировки удерживающей 

способности мозга следует делать паузы разной длительности: 0 сек., 5 сек., 20 сек., 1 мин. В этих 

случаях стоит использовать разные наборы предметов. 

Вариант 2. Ученикам демонстрируют часть «А» (рис. 28) с геометрическими фигурами. 

Остальное - как в варианте 1 (рис. 27). 

Задание   3.  «Запомни и нарисуй» 
Материал к заданию: образцы для запоминания, выполненные на отдельных листах бумаги, 

лист бумаги для воспроизведения, карандаш (см. материалы к урокам, рис. 29). 

Учитель просит детей внимательно посмотреть на образец и постараться его запомнить, чтобы 

потом нарисовать эти фигурки так же и в таком же порядке. Время показа первого набора фигур - 2 

сек., второго - 3, третьего - 4, четвертого - 5, пятого - 6 сек. 

Рекомендуется несколько отставлять во времени запоминание и воспроизведение (на 10-15 

сек.), 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 18 

Задачи урока 

 Развитие зрительного анализа. 

 Развитие словесного синтеза. 

 Развитие понятийного мышления. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Т» (терпеливый, 

трудолюбивый, таинственный, талантливый, торжественный, требовательный и др.). Выполняем 

упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» (см. урок 7). 

Основная часть 

Задание  1.  «Кто наблюдательнее?» 



Материал к заданию: предмет для рисования с натуры, индивидуальные листы бумаги с 

изображением различных объектов, цветные карандаши. 

А. Ученикам предлагается сделать с натуры рисунок какого-либо предмета, изобразив при 

этом как можно больше его деталей (например, рисунок вазы для цветов с большим количеством 

мелких узоров). Б. Ученикам раздаются листы с изображениями различных предметов, животных, 

птиц, в которых не хватает некоторых деталей. Например, петух изображен без гребешка, белка без 

хвоста, дверь без ручки и др. Нужно определить недостающие детали и дорисовать их. 

Задание   2.  «Магнитофон» См. урок 7, задание 1. 

Задание   3.  «Назвать одним словом» Учащихся   просят   заменить   несколько   слов   

одним общим словом. 

Примерные наборы слов: 

Окунь, карась, сом, щука - ... (рыба) Ромашка, ландыш, роза, тюльпан - ... (цветы) Шкаф, стол, 

кровать, стул - ... (мебель) и др. 

Задание   4.   «Конкретизация понятий» 

Нужно назвать как можно больше слов, относящихся к заданному понятию. Например,   

«Фрукты»,   «Женские имена»,   «Птицы» и др. 

Задание   5.  «Вордбол» 

Учащиеся делятся на две команды и выстраиваются в шеренги друг против друга. Каждый 

участник по очереди бросает мяч ученику из другой команды и называет какое-либо слово, 

относящееся либо не относящееся к заданному учителем понятию. "Если слово относится к 

названному понятию, ученик мяч ловит. Теперь он называет какое-либо слово и бросает мяч 

участнику другой команды. Если слово не относится к заданному понятию, мяч отбивается, 

Выигрывает команда, допустившая наименьшее число ошибок. 

Примерные темы: «Зимние вещи - не зимние вещи», * Сказочные герои - не сказочные герои», 

«Ягоды – не ягоды», «Цветы - не цветы», «Природа живая - неживая» и др. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 19 

Задачи урока 

 Развитие осязательных ощущений, 

 Развитие произвольного внимания (устойчивость и переключение). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «У» (умный, 

убедительный, уважаемый, уверенный, увлеченный, удалой, умелый, успешный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки Кука» (трансформирует отрицательные 

эмоции в положительные, улучшает внимание, ясное восприятие речи). 

Упражнение состоит из двух частей, выполняется сидя. Сначала надо положить левую щиколотку на 

правое колено, затем обхватить правой рукой левую щиколотку, а левую руку положить на подошву 

левой стопы (можно положить правую щиколотку на левую ногу). Сидите так одну минуту с 

закрытыми глазами, глубоко дыша, язык прижат к небу. Выполняя вторую часть упражнения, 

расплетите ноги и соедините кончики пальцев рук, продолжая глубоко дышать еще одну минуту. 

Основная часть 

Задание   1.  «Тяжелые коробочки» 

Материал к заданию: как для урока 16, задание 5. Ученики должны: 

а) упорядочить коробочки (тяжелая - тяжелее - самая тяжелая; легкая - легче - самая легкая); 

б)  построить ряд, начиная со средней по тяжести коробочки; 

в)  определить вес различных предметов,  взвешивая их на руке (предметы весом  1  кг,  2 кг,  3 

кг,   100 г, 200 г", 300 г). Ответы учеников проверяют путем взвешивания предметов на весах. 

Задание   2.   «Крестики, точки» 



Материал к заданию: бланки с фигурами для каждого ученика (см. материалы к урокам, 

рис. 30). Учитель объясняет ученикам, что по сигналу «Начали!» они должны как можно быстрее, 

просматривая фигуры первой части по рядам слева направо, в каждом кружке поставить знак « + », а 

в каждом треугольнике -знак «минус». Пропуск нужной фигуры или неправильная постановка значка 

считается ошибкой. На работу отводится 1,5 мин. По сигналу «Стоп!» работу нужно прекратить. 

Затем ученики просматривают фигуры во второй части таблицы, под чертой. Но теперь они должны в 

кружках ставить знак «минус», а в треугольниках - знак «+». По сигналу «Начали!» ученики начи-

нают работу и выполняют ее в течение 1,5 мин, по окончании следует команда «Стоп!». Побеждает 

ученик, допустивший минимальное количество ошибок. 

Задание   3.  «Пишущая машинка» 
Каждому ученику учитель присваивает название одной из букв алфавита. Затем придумывает 

слово или фразу из 2-3 слов. По сигналу ученики начинают «печатать» это слово (фразу): первая 

«буква» слова хлопает в ладоши, затем вторая и т.д. Когда слово будет «напечатано», все вместе 

хлопают в ладоши. 

Примерные слова: дом, папа, мама, чаша, каша, рама, рука, вода, бык, сон, стул, ложка. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 20 

Задачи урока 

 Развитие зрительного анализа. 

 Развитие произвольного внимания (переключение). 

 Развитие пространственных представлений. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву *Ф» 

(фантастический, фантазер, феерический, феноменальный и др.). Выполняем упражнение мозговой 

гимнастики «Точки мозга» {см. урок 5). 

Основная часть 

Задание   1.  «Сгруппируй буквы» 
Материал к заданию: плакат со стилизованными буквами (см. материал к урокам, рис. 31). 

Ученикам предлагают сгруппировать одинаковые буквы: одинаковые по названию; 

написанные жирным шрифтом; все прописные буквы; все строчные буквы; 

все печатные буквы; все письменные буквы. 

Задание   2.   «Синхронный счет» 
Материал к заданию: как для урока 19, задание 2. 

Одновременно подсчитать количество изображений двух видов (например, флажков и 

звездочек), не обращая внимания на другие изображенные в этой таблице предметы: флажок - 1, 

звездочка - 1, флажок - 2, звездочка - 2, флажок - 3, звездочка - 3, флажок - 4, флажок - 5, звездочка - 4 

и т.д. 

Задание   3.   «Цветной ксилофон» 
Учитель задает некоторую последовательность звуков. Ученик, опираясь на зрительное и слуховое 

восприятия, воспроизводит эту последовательность а) ударяя по клавишам; б) пропевая мелодию. 

Задание   4.   «Живые цепочки» 
Учитель строит 7-10 учеников в определенной последовательности. У каждого из них на груди 

прикреплен значок с определенной картинкой. Порядок расположения учеников с соответствующими 

картинками изображен на специальной карточке. По команде «цепочка» ' рассыпается. Задача 

ученика-ведущего - собрать «цепочку» в прежней последовательности. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 21 

Задачи урока 



 Развитие процессов анализа. 

 Развитие умения воспроизводить образец. 

 Развитие зрительно-двигательных координации. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «X» 

(хозяйственный, хороший, хлебосольный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Симметричные рисунки» (улучшает зрительно-

двигательную координацию). 

Дети должны рисовать симметричные рисунки двумя руками одновременно (к себе, от себя, 

вверх, вниз). В результате получаются интересные формы, возникает 

чувство расслабления рук и глаз, улучшается процесс письма. 

Основная часть 

Задание   1.  «Найди отличия» 
Материал к заданию: лист с рисунками (см. материалы к урокам, рис. 32). 

Ученикам предлагается рассмотреть рисунки и указать, чем они различаются. 

Задание   2.   «Дорисуй недостающие детали» Материал  к заданию:  комплект рисунков с 

недостающими   деталями   для   каждого   ученика,   карандаш (см. материалы к урокам, рис. 33). 

Детям нужно внимательно рассмотреть рисунки, определить, чего на них не хватает, и 

дорисовать это. 

Задание   3.   «Нарисуй точно такие же» Материал к заданию: плакат с образцами для копи-

рования (см. материалы к урокам, рис. 34), лист нелинованной бумаги, карандаш. 

Учитель показывает плакат с различными изображениями и дает задание ученикам в точности 

перерисовать их. 

Задание   4.  «Бусинки» 
Материал к заданию: плакат с образцами разноцветных бус (см. материалы к урокам, рис. 35), 

лист нелинованной бумаги с тремя нитками для бус, цветные карандаши. Ученикам нужно 

перерисовать с образца бусы и продолжить их, как на образце, до конца нитки. 

Задание   5.  «Проведи, не касаясь!» 
Материал к заданию: лист с изображением «дорожек» с разной степенью извилистости (см. 

материалы к урокам, рис. 36), карандаш. 

Задача учеников - как можно быстрее, не отрывая карандаш, провести линии по «дорожке*, не 

касаясь «стенок» и не пересекая их. 

Задание   6.  «Спящий дракон» 

Материал к заданию: лист с изображением спящего дракона (см. материалы к урокам, рис. 37). 

Нужно очень аккуратно ступить на остров по мостику, не касаясь дракона кончиком 

карандаша (иначе он проснется) и не сорвавшись в море, провести линию вокруг него, пройти между 

зубами дракона, взять (т.е. прикоснуться карандашом) зажатое во рту у дракона сокровище и 

вернуться в исходное положение другим путем. Рисовать нужно быстро, так как чем дольше идешь, 

тем вероятнее, что дракон проснется, но осторожность важнее. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 22 

Задачи урока 

 Развитие гибкости мышления. 

 Развитие произвольного внимания (распределение). 

 Формирование умения сравнивать. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 



Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Ц» (целебный, 

целеустремленный, цепкий, ценный, целесообразный и др.). Выполняем упражнение мозговой 

гимнастики «За-землитель» (см. урок 10). 

Основная часть 
Задание   1.  «Способы применения предмета» Учитель или кто-нибудь из учеников 

называет какой-либо   хорошо   известный   предмет.   Надо   назвать   как можно больше различных 

способов его применения. По-беждает тот, кто укажет последним способ применения предмета. 

Примерные названия предметов - карандаш, яблоко, коробка, ножницы. 

Задание   2.   «Соблюдай правило» Материал к заданию: лист с геометрическими фигурами 

(см. материалы к урокам, рис. 38), карандаши. Каждый ученик получает лист с геометрическими 

фигурами. Учитель говорит: «В верхней части бланка над чертой нарисованы фигуры, внутри 

которых проставлены значки: внутри квадрата - галочка, внутри треугольника - черточка, внутри 

кружка - крестик, внутри ромбика - точка. По сигналу «Начали!» вы будете внимательно, по строкам, 

слева направо просматривать фигурки и ставить внутри них значки так, как показано на образце. Это 

надо делать быстро, стараясь не ошибаться, то есть не пропускать фигуры и не ставить в них «чужие» 

значки. По команде «Стоп!» поднимите руку с карандашом вверх». Задание выполняется в течение 

1,5-2 мин. 

Задание   3.  «Сравнение слов» 

Учитель спрашивает: «Какое слово длиннее: 

•   карандаш или карандашик; 

•   червячок или змея; 

•   усики или усы; 

•   хвост или хвостик?. 

Задание формирует умение отделять значение слова от обозначаемого им предмета. 

Задание   4.   «Учимся сравнивать» 

Материал к заданию: четыре плаката с различными изображениями для сравнения (см. 

материалы к урокам, рис. 39). 

Учитель показывает первый плакат (птицы) и просит найти одну отличающуюся птицу (1), на 

втором плакате просит найти два одинаковых домика (1 и 3). (Изображения различаются по одному 

признаку.) 

На третьем и четвертом плакатах нужно найти по два одинаковых изображения (машинки - 2 и 

3; портфели -1 и 4). (Изображения различаются по двум признакам.) 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 23 

Задачи урока 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие процессов анализа и синтеза (анаграммы). 

 Развитие произвольного внимания (переключение, устойчивость). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Ч» (честный, 

человечный, чистоплотный, чистый, чувствительный, чудесный, чуткий и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Шапка для размышлений» (см. урок 2). 

Основная часть 

Задание   1.  «Поставь значки» 

Материал к заданию: лист белой нелинованной бумаги для каждого ученика, карандаш. 

Учитель записывает на доске одиннадцать  разнообразных значков. Показывая на первый 

значок, он говорит: «Нарисуйте этот значок в верхнем левом углу листа». Затем показывает на второй 

значок  и говорит: «Этот значок нарисуйте в нижнем правом углу». И далее: значок ………в верхнем 

правом углу; - в центре листа;  в левом нижнем углу;  нарисовать так, чтобы он был между ……; 



нарисовать так, чтобы он стоял ниже …… и между……, нарисовать правее ……;  нарисовать левее 

…. и ниже ….; …… нарисовать выше …..; …. нарисовать так, чтобы он стоял выше …. и левее ….. 

Задание   2.   «Отгадай слова» 
Учитель заранее на доске записывает буквы, из которых ученики должны составить слово (для 

разгадки: одни наборы букв нужно читать справа налево, другие -переставляя слоги). 

Примерные наборы букв: 

а, г, о, н         (нога) 

к, о, р, у         (урок) 

з, а, в, а         (ваза) 

м, а, з, и         (зима) 

о, н, и, к         (кино) 

ы, с, у, б         (бусы) 

с, а, р, о         (роса) 

Задание   3.  «Называй и считай» 
Ученикам предлагается называть буквы алфавита, которые перемежаются счетом: А, 1, Б, 2, В, 

3 и т.д. Для усложнения задания счет можно начинать с любого числа (например, А, 25, Б, 26 и т.д.) 

или называть только четные (нечетные) числа (например, А, 2, Б, 4, В, 6 и т.д.). 

Задание   4.  «Алфавит» 
Материал к заданию: прямоугольная таблица с числом клеточек, соответствующим количеству 

букв в алфавите. Буквы в клеточках записаны в случайном порядке. 

Задача учеников - как можно быстрее отыскать в таблице буквы в алфавитном порядке. 

Заключительная часть. 
Подведение итогов занятия. 

Урок 24 

Задачи урока 

 Развитие звукового синтеза. 

 Развитие произвольного внимания (объем). 

 Развитие пространственных представлений (усвоение словесных обозначений). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Ш» (шустрый, 

шутливый, шаловливый, широкоплечий и др.). Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки 

Кука» (см. урок 19). 

Основная часть 

Задание   1.  «Подбери слова» 
Учитель задает первый слог, к которому ученики должны подобрать другие слоги, чтобы 

получились разные слова. 

Задание   2.  «Найди слоги» 
Материал к заданию: таблица со слогами и словами, состоящими из этих слогов. 

Учитель по очереди называет слова. Задача вызванного к доске ученика - отыскать в таблице слоги, 

из которых состоит слово, названное учителем, в порядке их следования в слове. 

Пример слоговой таблицы и соответствующих слов. 

Слоги - ТЫ ШО ВЫ ЛО ТА ПА ЛИ ГИ РА СЫ РЫ ХО ЖИ ME ВИ ЛЕ НЫ СА КИ КА ГО НА БА РЕ 

ГА КО BE ДЫ ЛЮ ЦА СО ПО МУ НО НЯ ПИ БЕ СИ РО ВО ЯБ МО 

Слова- камера, колесо, барыня, хорошо сирота, канаты, вера, кора раковина, гора, вино, пора берега, 

пара, дыра, сапоги пироги, волосы, ворота высота, лимоны, лисица яблоки, яблоня, мужики 

Задание   3.  «Говори правильно» 
Учитель, демонстрируя соответствующие предметы, формирует у учащихся умение правильно 

употреблять словесные обозначения пространственных признаков предметов: высокий - низкий 

длинный - короткий широкий - узкий толстый - тонкий 

Заключительная часть 



Подведение итогов занятия. 

Урок 25 

Задачи урока 

 Развитие понятийного мышления. 

 Развитие памяти на последовательность действий. 

 Развитие пространственных представлений (ориентировка в пространстве). 

Вводная часть 
Создаем  хорошее  настроение:   «Улыбнитесь»;   «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Щ» (щедрый, 

щеголеватый, щеголь и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки 'пространства» (улучшает мыслительную 

деятельность). 

Положите два пальца над верхней губой, а другую руку - на копчик. Держите так минуту, 

«вдыхая» энергию вверх по позвоночнику. 

Основная часть 

Задание   1.  «Вордбол» 
Ход работы: см. урок 12, задание 3. Отличие состоит в том, что наряду со словами, относящимися 

к заданному понятию, называются слова, не относящиеся к этому понятию, но очень близкие по 

смыслу. Например, задается понятие «Посуда - не посуда». Предъявляемые слова: тарелка, суп, 

салфетка, чашка, блюдце, обед, стакан, бульон, кружка, повар и т.д. 

Задание   2.   «Телеграфисты» 
Ход работы: см. урок 9, задание 1. Предлагается более сложный вариант звуковых ритмов. 

Задание   3.  «Где спрятались игрушки?» 
Материал к заданию: план классной комнаты с условным обозначением мест, где спрятаны 

разные игрушки. 

Учитель заранее прячет несколько игрушек в разные места класса. Ученикам показывается план 

классной комнаты с обозначением мест, где спрятаны эти игрушки. Ученики с помощью плана по 

очереди отыскивают спрятанные игрушки. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 26 

Задачи урока 

 Развитие мышления {процессы синтеза). 

 Умение устанавливать закономерности. 

 Развитие наблюдательности. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Э» (экономный, 

энергичный, эффективный, элегантный и др.). Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Кача-

ние икр» (см. урок 4). 

Основная часть 
Задание 1. «Составление предложений» Учитель называет любые три слова, не связанные 

между собой по смыслу. Дети должны составить как можно больше предложений, в которых 

обязательно должны быть эти три слова (можно менять их падеж и использовать другие слова). 

Примерные наборы для предъявления: 

море, карандаш, медведь; улица, книга, фартук; окно, стол, дождь; девочка, птица, дерево; мяч, небо, 

цветок. 

Ответы рекомендуется обсуждать и давать развернутое обоснование, почему именно тот или 

иной ответ понравился или не понравился. 

Задание   2.   «Найди девятый». 



Материал к заданию: плакат с изображениями машин (см. материалы к урокам, рис. 40, а), 

индивидуальные бланки с изображениями скамеек (см. материа-лы к урокам, рис.  40, б) и грибов (см.  

материалы к урокам, рис. 40, в), карандаш. 

Учитель вместе с учениками рассматривает плакат с изображениями машин: «Художник хотел 

нарисовать в верхней части девять машин, но одну забыл и поместил ее в нижней части. Отгадайте, 

какая машина в нижней части подходит на свободное место между машинами 7 и 9?». Затем все 

вместе анализируют, чем отличаются и чем похожи машины в каждом столбце и ряду, и определяют 

нужную машину (правильный ответ HJ. Самостоятельно ученики находят недостающие скамейку и 

гриб (правильные ответы Е, Б, соответственно). 

Задание   3.  «Все ли ты увидел?» 
Материал к заданию: цветные картинки с достаточным количеством мелких деталей. 

Ученики делятся на пары. Каждый получает по картинке и в течение 3-4 мин. рассматривает их, 

стараясь возможно подробнее запомнить все, что на них изображено. Потом меняются картинками, и 

сначала один из пары задает другому вопросы о малопримечательных деталях (5-7 вопросов), а затем 

второй расспрашивает первого. За каждый правильный ответ засчитывается 1 очко. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 27 

Задачи урока 

 Развитие умения сравнивать. 

 Развитие умения анализировать форму предметов. 

 Развитие непосредственной зрительной памяти. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Ю» (юркий, 

юный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Сова» (см. урок 12). 

Основная часть 

Задание   1.   «Найди одинаковые и отличающиеся» 
Материал к заданию: индивидуальные бланки с рисунками (см. материалы к урокам, рис. 41), 

карандаш. 

Ученики вместе с учителем рассматривают бланк 1 и находят два одинаковых рисунка (1 и 4). Для 

этого сравнивают сначала верхние, затем средние и нижние клетки. Остальные задания выполняются 

учащимися самостоятельно. 

Задание для бланка 2 - найти два одинаковых рисунка (2 и 5); задание для бланков 3, 4 и 5 - найти 

один отличающийся от других рисунок (соответственно - 2, 3, 4). 

Задание   2.  «Составь фигуру» 
Материал к заданию: контурное изображение образца (см. материалы к урокам, рис. 42) и набор 

геометрических фигур. 

Учащихся просят из геометрических фигур сложить заданный образец. Для усложнения задания 

образец может быть дан не в натуральную величину, а в уменьшенном виде; в наборе геометрических 

фигур их может быть больше, чем необходимо; учащиеся могут получить задание составить 

самостоятельно какую-либо фигуру из данного набора геометрических фигур по своему усмотрению. 

Задание   3.   «Запомни картинки» 
Материал к заданию: 7-10 картинок с изображением отдельных предметов. 

Учитель раскладывает все картинки в случайном порядке. Одному из учеников предлагается в 

течение 15-20 сек. запомнить их последовательность. Затем он отворачивается. Несколько картинок 

меняют местами. 

Ученик должен определить, что изменилось, и восстановить ряд в первоначальном виде. Затем это 

задание выполняет другой ученик и т.д. 

Задание   4.  «Запомни порядок» 



а)  Учитель раскладывает в ряд несколько (6-7) цветных  карандашей,   просит  ученика  

посмотреть   на  них 20 сек. и запомнить их порядок. Затем он убирает карандаши, а ученик должен 

воспроизвести их последовательность. 

б)  5-6 человек выстраиваются в ряд в произвольном порядке. Один из учеников на 30-40 сек. 

поворачивается в их сторону и запоминает порядок. Затем отворачивается и перечисляет, кто рядом с 

кем стоит. После этого водящим становится другой ученик. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 28 

Задачи урока 

 Развитие умения сравнивать. 

 Развитие мышления (процессы синтеза). 

 Развитие зрительно-двигательных координации. 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Составляем «Азбуку хороших слов»: вспомните добрые, хорошие слова на букву «Я
1
»' (яркий, ясный, 

ясно-видящий и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки равновесия» (см. урок 9). 

Основная часть 

Задание   1.  «Найди одинаковые» 

Материал к заданию: два индивидуальных бланка с фигурами для сравнения (см. материалы к 

урокам, рис. 43). 

Учеников просят отыскать по две одинаковые фигуры на каждом бланке (3 и 4; 2 и 4). 

Задание  2.  «Назови предмет» 

Учитель называет ряд признаков предмета. Учащиеся должны мысленно объединить их и 

назвать этот предмет. Например: упругий, круглый, красный (мяч). 

Задание   3.  «Молния» и «Речка» 

Материал к заданию: набор бланков с рисунками (см. материалы к урокам, рис. 44 и 45), 

карандаш. Сначала ученики выполняют задание «Молния» в двух вариантах, стараясь с * 

молниеносной» быстротой провести в направлении сверху вниз линию по всем изломам молнии - 

быстро и не выходя за края дорожки. В задании «Речка» нужно «проплыть» по речке с извилистыми 

берегами, островами, камнями, опасными водоворотами (спиралевидные знаки), загроможденной 

лодками и плавающими бревнами. «Проплыть» нужно как можно быстрее, преодолев все 

препятствия. «Плавать* и по течению, и против течения, не поворачивая лист и выбирая каждый раз 

иной путь между препятствиями. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 29 

Задачи урока 

 Развитие умения сравнивать. 

 Формирование процессов саморегуляции. 

 Развитие    зрительного    восприятия    (восприятие формы). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные движения» (см. урок 1). 

Основная часть 

Задание   1.  «Сравни предметы» 
Учитель называет пары слов, обозначающих различные предметы. Ученики должны ответить, 

чем они похожи и чем не похожи. 

Слова для предъявления. 



Чем похожи: 

слива - персик,               апельсин - помидор, 

бабочка - птица,             кошка - мышка, 

автобус - троллейбус,      стул - кресло. 

Чем отличаются: 

ворона - самолет,            дерево - бревно, 

кукла - человек,             карандаш - ручка, 

книга - тетрадь,              чашка - кастрюля. 

Задание   2.   «Образец и правило» 

Материал к заданию: набор индивидуальных бланков с заданиями (см. материалы к урокам, 

рис. 46), карандаш. Учитель говорит: «У вас на листочках нарисованы разные фигурки и значки. 

Когда значки соединяют, могут получаться разные изображения, например треугольник (показывает 

пальцем на вершины треугольника на бланке 1). Вам нужно соединить значки, расположенные 

справа, так, чтобы получился точно такой же рисунок, как слева. Здесь есть лишние значки, вы их 

соединять не будете. Посмотрите, не все значки одинаковые. Нужно запомнить правило: нельзя 

проводить линию между одинаковыми значками - двумя кружками, или двумя крестиками, или двумя 

треугольниками. Линии можно проводить только между двумя разными значками. Когда нарисуете 

одну фигурку, переходите к следующей». Наличие в изображенной фигуре двух одинаковых значков 

не запрещено правилом: важно чтобы они непосредственно не были соединены линией. Ученики 

приступают к работе, а учитель следит за правильностью воспроизведения образца. 

Задание  3. «Загадочные контуры» 

Учитель расставляет на большом листе бумаги (или на газете) 8-10 предметов разной 

величины и формы и обводит их цветным карандашом. Затем все эти предметы кладет на те места, 

где они обыкновенно находятся. Ученики должны по получившимся контурам догадаться, какие 

здесь обведены предметы, отыскать их и поставить на контуры. Тот, кто правильно закроет большее 

число контуров, считается победителем. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Урок 30 

Задачи урока 

 Развитие внимания в условиях коллективной деятельности. 

 Развитие восприятия (расчлененность). 

 Развитие умения копировать образец. 

 Развитие мышления (абстрагирование признаков). 

Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг другу». Выполняем 

упражнение мозговой гимнастики «Качание икр» (см. урок 4). 

Основная часть 

Задание   1. «Делаем вместе» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки, как дли урока 22, задание 2, карандаш, метроном. 

Задание ученикам - каждую фигуру заполнять только под удар метронома (40 уд./мин.). Если ученики 

не успевают все вместе выполнять задание, можно увеличить паузу между ударами, и наоборот, если 

все справляются с заданием, можно увеличить частоту ударов. 

Задание   2.  «Найди фото» Материал к заданию: лист с «фотокарточками» клоунов (см. 

материалы к урокам, рис. 47). Перед учениками располагаются «фотокарточки» клоунов с разной 

мимикой. Нужно помочь клоуну разыскать свое фото. Ученику надо подобрать к данному ему изо-

бражению лица клоуна «фотокарточку» этого же клоуна. Затем к поиску приступает следующий 

участник. 

 

 



Задание   3.  «Нарисуй так же» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с образцами и местами для копирования (см. 

материалы к урокам, рис. 48). Учеников просят внимательно рассмотреть образец слева и точно так 

же воспроизвести его в квадрате справа. 

Задание   4.  «Покажи одинаковые» 
Материал к заданию: подготовить 10-15 разных предметов (чашка, тарелка, кусок хлеба, сушка, 

сахар, полотенце, вилка, ложка, носовой платок, кухонная доска, скалка, гвоздь, крючок, ключ, 

карандаш). 

Ученикам предлагается найти похожие предметы, например, сначала все металлические. Затем 

предлагается найти предметы с другими свойствами: съедобные, мягкие, круглые и т.д. Если дети 

легко справляются с таким выбором, то можно выбрать предметы сразу по двум признакам. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

 

 

 







 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


