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Рабочая  программа «По коррекции познавательных способностей детей»  

для обучающихся  4 класса с задержкой психического развития 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Обучение и воспитание в МБОУ «Тарасинская СОШ»  и в структурном подразделении 

«Ново-Алендарская НОШ» в 4 классе частично имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Современная практика коррекционно-развивающего образования включает 

различные его формы: индивидуальные и индивидуально-групповые занятия, коррекционно-

развивающий урок. 

            Дети с задержкой психического развития характеризуются нарушениями в  речи, 

недоразвитием всех психических процессов (активного восприятия, всех видов памяти и 

внимания, словесно-логического мышления), нарушением в эмоционально - волевой сфере. У 

детей нарушено произвольное и непроизвольное внимание, снижена устойчивость, 

концентрация, сосредоточенность, переключаемость, распределение и объем внимания, 

память кратковременная, поверхностное восприятие предметов, бедный лексический запас - 

все это отрицательно сказывается на результатах обучения и воспитания.  Дети с ЗПР 

характеризуются меньшими возможностями  самостоятельно понимать, осмысливать, 

сохранять и использовать полученную информацию, т.е. меньшей, чем в норме,  личностной 

активностью и  сформированностью различных сторон познавательной деятельности. 

             Учитывая нарушения в развитии ребенка, состояние его здоровья, индивидуально-

типологические особенности, необходимо создавать педагогические условия, направленные 

на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в 

свою очередь, будет способствовать успешной адаптации и интеграции детей в обществе. 

Такую помощь призваны оказать специально организованные коррекционные занятия. 

Предложенные в программе упражнения рассчитаны на один год работы с младшими 

школьниками. Они могут быть полезны для развития познавательной сферы детей c 

задержкой психического развития, развития речи, а также устранения пробелов в знаниях по 

математике, русскому языку.  

  Правильно построенная система коррекционных мероприятий позволяет сократить 

разрыв в развитии познавательной сферы между детьми с ЗПР и их сверстниками. 

 Целью данной программы является развитие познавательной сферы детей с ЗПР, 

таких психических процессов как память, мышление, внимание, восприятие, творческое 

воображение, а также коррекция пробелов в знаниях.  

           Основными задачами программы являются:  

            1. Повышение уровня развития всех видов памяти; 

            2. Повышение уровня развития мышления, формирование умения сравнивать, 

анализировать, классифицировать, выделать общие и единичные признаки, делать 

несложные самостоятельные выводы; 

            3. Повышение уровня развития восприятия; 

            4. Развитие творческого воображения; 

            5. Развитие речи, орфографической зоркости, грамматического, лексического строя 

языка, обогащение лексического запаса; 

            6.Развитие вычислительных навыков и умений, навыков решения всех видов 

математических задач; 

            7. Развитие работоспособности, положительной мотивации к обучению; 

            8. Воспитание самостоятельности и усидчивости при выполнении заданий; 

            9. Развитие коммуникативной сферы путем освоения речевой культуры. 

             Принципы организации деятельности: 

            1.Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 
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            2.Принцип единства диагностики и коррекции; 

            3. Системно-деятельностный принцип коррекции; 

            4. Учёт индивидуальных, возрастных и психических особенностей личности; 

            5. Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала. 

            6. Принцип сотрудничества; 

            7. Принцип переноса полученных знаний и умений в различные жизненные ситуации; 

            8. Принцип доступности 

             Используемые методы: беседа, наблюдение, тестирование, индивидуальные 

коррекционные занятия, индивидуальные консультации. 

              Целевая аудитория: программа предназначена для младших школьников – 4 класс. 

               Форма работы: индивидуальная, индивидуально-групповые, занятия будут 

проходить в классном кабинете. 

               Этапы реализации:  

       1. Диагностический 

       2. Коррекционно-развивающий 

 3. Консультационный 

       4. Аналитический. 
 

Место коррекционно-развивающих занятий в учебном плане 
       Занятия включены в учебный план образовательного учреждения с начальными 

классами, для которых предусмотрены занятия по 3 часа в неделю. Продолжительность 

занятий с одним учеником или с группой не должна превышать 20 минут. В группы можно 

объединять по 3-4 ученика, у которых обнаружены одинаковые пробелы в развитии 

усвоении школьной программы или сходные затруднения в учебной деятельности. Объем 

программы составляет 102 часа в год. 

 

Личностные и предметные  результаты 
                Результатами работы по данной программе ожидается повышение уровня развития 

психических процессов у   детей с ЗПР,  таких как память, внимание, мышление, восприятие, а 

также  устранение пробелов в знаниях. 

                Умение: 

               - анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать предметы и явления, 

решать аналитические задачи; 

               - выявлять последовательность и закономерность явлений; 

               - строить и решать геометрические задачи, математические задачи, решать примеры в 

приделах 100. 

               - работать со словарями; 

               - знакомство с творчеством художников, умение работать по картине, умение 

описывать увиденное на ней; 

               - писать комментированные, предупредительные, объяснительные диктанты; 

               - разгадывать ребусы, кроссворды и другие задания; 

               - работать с искаженным текстом; 

               - работать самостоятельно, уметь рефлексировать. 

                Определить результативность проведенной работы поможет сравнительный анализ 

результатов первой и итоговой диагностики, которая будет проведена после всех 

предусмотренных программой занятий. Результаты сравнительного анализа помогут сделать 

вывод о том, была ли достигнута поставленная нами цель и были ли решены поставленные 

нами задачи, а также позволит внести необходимые изменения и дополнения в программу, 

если это будет необходимо. 

 

Содержание   курса 
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Целенаправленная работа по развитию внимания, памяти, мышления положительно 

сказывается на коррекции недостатков речи у детей с ОВЗ, что свидетельствует о 

необходимости проведения  комплексных занятий направленных на  развитие  

познавательных процессов.  Для обеспечения комплексного подхода используются задания в 

соответствии с направлениями работы. Таким образом, на одном занятии решается несколько 

задач. В таблице представлены задания в соответствии с направлениями работы. 

 
Направления 

работы 

Задания в устной форме Задания на рабочих листах 

Восприятие - Какое слово отличается от других? 

- Какое слово самое короткое/самое длинное? 

- Подскажи словечко 

- Зашумленные картинки,  

-нахождение соотношений/дифференциация по 

заданному признаку. 

- Лабиринты 

- Нахождение сходств/ различий 

Мышление - Отгадай загадки 

- Подбери парное слово. 

- Что общего и чем отличаются друг от 

друга? 

- Когда так говорят? 

- Что не так? 

- Что лишнее? 

- Скажи наоборот. 

- Подбери признак/действие 

- Закончи предложение. 

- Хитрые вопросы 

- Умные задачки 

- Запомни слова 

- Запомни цепочку слов 

- Что лишнее? 

-Дифференциация предметных картинок 

- Систематизация по признаку 

- Последовательные картинки 

- Определение пространственных/временных 

отношений 

Внимание - Хитрые вопросы 

- Умные задачки 

- Запомни слова 

- Запомни цепочку слов 

- Отгадай загадки 

- Какое слово отличается от других? 

- Что общего и чем отличаются друг от 

друга? 

- Зашумленные картинки,  

- Нахождение предмета с предыдущей страницы. 

- Лабиринты 

- Нахождение сходств/ различий 

- Систематизация по признаку 

- Копирование по точкам/клеткам. 

Память - Запомни слова 

- Запомни цепочку слов 

- Выкладывание из палочек по памяти 

- Что изменилось? 

- Нахождение предмета с предыдущей страницы. 

- Копирование по точкам/клеткам. 

Зрительно-

моторная 

координация 

- Пальчиковая гимнастика - Обводка. 

- Штриховка. 

- Каллиграфические упражнения. 

- Копирование по точкам /клеткам 

- Лабиринты 

- Выкладывание из палочек по образцу. 

- Рисование силуэтов 

Речь - Тематический словарь 

- Продолжи предложение 

- Что лишнее? 

- Скажи наоборот 

- Подбери признак/действие 

- Подбери обобщающее слово 

- Когда так говорят? 

- Что не так? 

- Отгадай загадки. 

- Узнай по признаку/действию 

- Назови части целого 

- Назови ласково 

- Измени по образцу 

- Собери/продолжи/ закончи предложения 

- Вставь в предложение пропущенное слово 

- Запомни слова 

- Запомни цепочку/ пары слов 

- Когда так говорят? 

- Хитрые вопросы 

- Что лишнее? 

- Дифференциация предметных картинок по 

заданным признакам 
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Диагностический блок. 

Цель: выявление уровня развития познавательных процессов, уровень знаний. 

Используемые методики: 

1. «10 слов» (исследование памяти) 

2. «Запомни картинки» (исследование памяти) 

3. «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

4. «Последовательность событий» (исследование восприятия) 

5. «4 лишний» (исследование мышления) 

6. «Классификация»  (исследование мышления) 

7. «Простые аналогии» (исследование мышления) 

8. «Таблицы Шульте» (исследование внимания) 

9. «Пиктограмма» (исследование воображения). 

10. Тест «Корректурная проба» 

11. Тестирование, контрольный диктант – математический, графический. 

12. Тестирование, выявление знаний по математике. 

13. Тестирование «По страницам литературных страниц», развитие навыков выразительного 

чтения, развития речи. 

 

Описание методик 

1. Методика «10 слов». 

Методика направлена на исследование запоминания. Испытуемого просят запомнить перечень 

слов и воспроизвести его.  Процедура повторяется 10 раз. Далее через 30 минут испытуемого 

снова просят воспроизвести запомнившиеся ему слова. Перечень слов: гора, хлеб, лес, кот, 

вода, окно, стол, стул, брат, дом. 

2. Методика «Запомни картинки». 

Методика направлена на исследование запоминания. Испытуемого просят запомнить 

картинки и кто на них нарисован. 

3. Методика «Разрезные картинки». 

Методика направлена на исследование восприятия. Испытуемому предъявляют картинку, 

разрезанную на несколько частей и просят собрать. Параллельно можно предъявлять такую же 

целую картинку. 

4.Методика «Последовательность событий». 

Методика направлена на исследование восприятия и мышления. Испытуемому предъявляют 

ряд картинок и просят разложить их по порядку в соответствии с сюжетом. 

5. Методика «4 лишний». 

Методика направлена на исследование мышления. Испытуемому предъявляют картинку, на 

которой изображены 4 предмета. Необходимо назвать лишний предмет и объяснить почему он 

является лишним. 

6.Методика «Классификация».  

Методика направлена на исследование мышления. Перед испытуемым раскладывают 

картинки и просят разложить их по группам. Свои действия испытуемый должен озвучить, 

каждую группу необходимо назвать и объяснить, почему в неё вошли именно эти предметы. 

7. Методика «Простые аналогии». 

Методика направлена на выявление способности устанавливать логические связи и отношения 

между понятиями, а также умения устойчиво сохранять заданный способ рассуждений. 

Испытуемым предъявляется перечень задач, где необходимо по заданной аналогии соотнести 

слова. 

8. Методика «таблицы Шульте».  Устойчивость внимания, эффективность работы, степень 

врабатываемости, психическая устойчивость 
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Испытуемому поочередно предлагается пять таблиц на которых в произвольном порядке 

расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, показывает и называет числа в 

порядке их возрастания. Проба повторяется с пятью разными таблицами. 

9. Методика «Пикторамма». 

Испытуемому предъявляется перечень слов. Каждое слово испытуемый должен зарисовать 

определённым образом. Спустя час после того, как все слова будут изображены, он должен по 

зарисовкам воспроизвести каждое слово. 

10.  Методика «Корректурная проба». Концентрация внимания, устойчивость внимания, 

переключаемость внимания. Метод исследования внимания «Корректурная проба» создал 

Б. Бурдон в 1895 году.  В эксперименте испытуемому предъявляется страница, заполненная 

какими-нибудь знаками, расположенными случайно. Это могут быть цифры, буквы, 

геометрические фигуры, рисунки-миниатюры. Задача испытуемого находить определенный 

знак и как-нибудь его выделить - подчеркнуть, вычеркнуть, отметить. Какой именно знак и 

что необходимо сделать задается в инструкции. Существует целый ряд вариантов 

корректурной пробы: буквенный, цифровой, с кольцами, рисунки и пиктограммы для детей. С 

помощью корректурной пробы можно оценить разные параметры внимания: устойчивость, 

концентрация, также распределение и переключение.   
11.  Методика «Найди и вычеркни».  На продуктивность внимания, устойчивость внимания. 

Задание, содержащееся в этой методике, предназначено для определения продуктивности и 

устойчивости внимания. Ребенку показывают рисунок. На нем в случайном порядке даны 

изображения простых фигур: грибок, домик, ведерко, мяч, цветок, флажок. Ребенок перед 

началом исследования получает инструкцию следующего содержания: "Сейчас мы с тобой 

поиграем в такую игру: я покажу тебе картинку, на которой нарисовано много разных, 

знакомых тебе предметов. Когда я скажу слово "начинай", ты по строчкам этого рисунка 

начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я назову. Искать и зачеркивать 

названные предметы необходимо до тех пор, пока я не скажу слово "стоп". В это время ты 

должен остановиться и показать мне то изображение предмета, которое ты увидел 

последним. После этого я отмечу на твоем рисунке место, где ты остановился, и снова 

скажу слово "начинай". После этого ты продолжишь делать то же самое, т.е. искать и 

вычеркивать из рисунка заданные предметы. Так будет несколько раз, пока я не скажу слово 

"конец".  

12. Методика «Изучения уровня внимания» (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабылицкая).  Изучение 

уровня внимания и самоконтроля школьников. Предназначена для обследования учеников 

3-5 классов. Инструкция к тесту: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем 

ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». Исследователь 

фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно ли работает, 

сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). Для нахождения и 

исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы внимательность и 

самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок 

Коррекционный блок. 

Цель: коррекция познавательных психических процессов.  

Целенаправленная работа по развитию внимания, памяти, мышления положительно 

сказывается на коррекции недостатков речи у детей с ОВЗ, что свидетельствует о 

необходимости проведения комплексных занятий направленных на развитие познавательных 

процессов.   

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и на 

реализацию поставленных задач планируется осуществлять по следующим направлениям: 

1. развитие процессов мышления, 

2. коррекция памяти, 

3. коррекция внимания, 

4. коррекция восприятия, 

5. коррекция речи, 

6. зрительно – моторная координация. 
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Перечень упражнений. 

1) «Восстанови пропущенное слово». 

 Ребенку зачитываются 5 — 7 слов, не связанных между собой по смыслу: корова, стол, 

стена, письмо, цветок, сумка, голова. Затем ряд читается заново с пропуском одного из слов. 

Ребенок должен назвать пропущенное слово. Вариант задания: при повторном прочтении 

можно заменить одно слово другим (из одного семантического поля, например корова — 

теленок; близким по звучанию, например стол —стон); ребенок должен найти ошибку. 

2) «Запомни фигуры». 

 Приготовьте набор карточек с различными изображениями. 

 Объясните, что для того, чтобы хорошо запомнить материал, можно использовать такой 

прием, как классификация, т.е. объединение в группы похожих чем-то предметов. 

Попросите ребенка внимательно посмотреть на образец и запомнить его. Затем 

предложите ему нарисовать по памяти эти фигурки в том же порядке. Предполагаемое время 

показа для первой последовательности — 2 с, для второй — 3 — 4 с, для пятой — 6-7 с. 

Например, чтобы запомнить ряд геометрических фигур, их надо разделить на группы. На 

бланке могут быть изображены треугольники, круги, квадраты, перечеркнутые по-разному. 

Таким образом, эти фигуры можно разделить на группы в зависимости от их формы и/или 

типа перечеркивания. Теперь их легко запомнить и воспроизвести. 

3) «Вспомни пару». 

 Приготовьте бланки с фигурами для запоминания и воспроизведения. 

Объясните ребенку, как ему предстоит вспомнить фигуры. Он смотрит на 1-й бланк и 

старается запомнить предложенные пары изображений (фигуру и знак). Затем бланк 

убирается и ему предлагается 2-й бланк — для воспроизведения, на котором он должен 

нарисовать в пустых клетках напротив каждой фигуры соответствующую ей пару.  

    4) «Запомни нужные слова». 

 Из предложенных фраз (рассказов) ребенок запоминает только те слова, которые 

обозначают: погодные условия, транспорт, растения и т. п. 

5) «Пиктограмма». 

 Ребенку читается текст. Для того чтобы его запомнить, он должен каждый смысловой 

фрагмент как-то изобразить (зарисовать). Затем ребенка просят по его зарисовкам 

воспроизвести рассказ. 

6) «Закончи словосочетания». 

 Предложите ребенку подобрать подходящие по смыслу слова, чтобы закончить 

словосочетания: 

хитрая, рыжая...; настольная...; репчатый...; спелое сладкое...; душистое туалетное...; 

куриное...; зеленый...; желторотый...; колючий... и т.п. 

7) «Сравнение понятий».  

Предложите ребенку подобрать подходящие определения с противоположным значением. 

Морковь сладкая, а редька...  

Молоко жидкое, а сметана...  

Трава низкая, а дерево...  

Зима холодная, а лето...  

Сажа черная, а мел...  

Сахар сладкий, а перец... 

8). «Новые словечки». 
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 Ребенку предлагается описать незнакомый (знакомый) предмет (мяч, яблоко, кошку, 

паровоз, лимон, снег и т.д.) по следующей схеме: 

Какого он цвета (каких цветов еще бывает)? 

На что он похож? От чего сильно отличается? 

Из какого материала он сделан (из какого еще может быть)? 

Какого размера, формы? Каков он на ощупь? Чем пахнет? Каков на вкус? 

Где встречается? 

Для чего нужен человеку? Что с ним можно делать? 

К какой группе предметов относится (мебель, посуда, животные, фрукты и т.д.)?  

Сначала обыгрывание новых слов может осуществляться в виде диалога, где психолог 

задает вопрос, а ребенок отвечает. Затем можно поменяться ролями. «Ребенок при этом 

следит за правильностью ответов. 

9) «Угадай-ка». 

 Психолог описывает предмет, а ребенок угадывает задуманное слово. Затем они 

меняются ролями. 

10) «Загадки-описания». 

Под соснами, под елками лежит мешок с иголками. (Еж.) 

То, рыжая, то серая, а по названию — белая. (Белка.) 

Новая посудина, а вся в дырках. (Друшлаг.) 

Был шар бел. Ветер подул, и шар улетел. (Одуванчик.) 

Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь. (Осел.) 

11) «Угадай животное». 

 Спросите ребенка: «Для каких животных характерны эти качества: хитрый, как...; 

трусливый, как...; колючий, как...; верный, как...; зоркий, как...; мудрый, как...; сильный, 

как...; голодный, как...?» То же — с любыми другими явлениями природы и т. п. 

12) «Закончи предложение».  

Ребенку предлагается вместо точек вставить нужные слова.  

Животное, которое мяукает, называется... 

Птица, которая каркает, называется... 

Дерево, на котором растут яблоки, называется... 

Дерево, которое украшают к Новому году, называется... 

Затем можно попросить ребенка самостоятельно составить подобные определения хорошо 

известных ему феноменов. 

13) «Составляем определения».  

Задание можно выполнять устно или (для школьников) в письменном виде: 

а) блюдце — это..., масленка — ..., груша — ..., берлога — ..., врач — ..., рано — ..., 

сумерки — ..., шептать — ..., плакать — ..., озеро — ..., зябко — ..., аккуратно — ... 

б) лечит людей..., овощи растут..., самолет ведет..., выше всех летает..., быстрее всех 

бегает..., выходит на охоту ночью... 

     14) «Назови причину». 

 Объясните ребенку, что у всего, что происходит, у любого явления, есть причина, т.е. 

есть ответ на вопрос: «Почему так бывает?». Приведите пример: лед — он появляется, когда 



9 

 

очень холодно и замерзает вода. Попросите ребенка назвать причину таких явлений, как 

наводнение, двойка, мама взяла зонт, листва облетает и т.д. 

Важным оказывается показать ребенку разнообразие последствий, вытекающих из одного 

и того же события реальной жизни. И наоборот — однозначное следствие из разных причин. 

15) «Составление рассказа по серии картинок».  

Перед ребенком выкладывается серия картинок (по сказке или житейской истории), 

аналогичных сюжетам Н.Радлова или Х. Бидструпа, представленных в «Альбоме». Вначале 

они предъявляются в правильной смысловой последовательности; ребенок должен составить 

рассказ. При необходимости можно задать наводящие вопросы. 

Следующим важным этапом является намеренное «нарушение порядка» при 

раскладывании серии картинок. Цель — наглядная демонстрация того, что изменение 

порядка картинок (событий) полностью меняет (вплоть до полной нелепицы) сюжет.  

Наконец, ребенок должен самостоятельно из перемешанных карточек выстроить 

событийный ряд и составить рассказ. 

16) «Составление рассказа по сюжетной картине». 

 Работа над пониманием смысла картины также начинается с воспроизведения сюжета с 

опорой на вопросы. Затем ребенок самостоятельно составляет рассказ. 

17) «Прослушай, прочти и перескажи». 

 Прослушивание (прочтение) коротких рассказов (басен) с последующим пересказом и 

беседой о смысле произведения, его морали. 

18) «Пословицы и поговорки». 

 Работа над пониманием пословиц и поговорок, прямо отражающих наличие причинно-

следственных связей. Например: «Лес рубят, щепки летят», «Что посеешь, то и пожнешь», 

«Готовь летом сани, а зимой — телегу». 

19) «Подбери следующее».  

Попросите ребенка подобрать слово, которое должно обозначать явление, идущее вслед 

за названным: 

первый — ..., завтрак — ..., июль — ..., лето — ..., январь — ..., зима — .... седьмой — ..., 

1998 — ... и т.п. 

20) «Расставь события по порядку». 

Я ложусь спать; я обедаю; я смотрю телевизор; я чищу зубы; я играю в футбол и т.д. 

Листья опадают; распускаются цветы; идет снег; созревает клубника; улетают перелетные 

птицы и т.д. 

Через год; позавчера; сегодня; завтра; месяц назад и т.д. 

21) «Время и антивремя». 

 Каждому из участников предлагается описать какое-либо событие: экскурсию, вчерашнее 

происшествие, кинофильм и т.п. Сначала — правильно, а затем — задом наперед, от конца к 

началу. 

     Крайне важно включать в коррекционные занятия эстафеты, которые проводятся по 

обычным, традиционным правилам. Содержанием каждого этапа эстафеты должны быть 

упражнения из тех, что описаны выше, прежде всего в 1-м и 2-м разделах настоящего 

пособия 

22) «Прочти спрятанное предложение».  

На образце, помещенном ниже, представлено задание, в котором слова, составляющие 

искомое предложение, спрятаны среди других букв. 



10 

 

Лгорнккерогсолнцедщутосветитядугбэяркошуцрорастаялжщкитснегуорвндженачинаютщ

лухгораспускатьсядлщванипочкиьлмнюяхфпоютьснгвкжыптицыььщсврн. 

Понятно, что задача будет усложняться по мере увеличения текста. 

23) «Закончи предложение».  

Ребенку предлагается: «Продолжи предложение, выбрав наиболее подходящее слово».  

У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень).  

У сапога всегда есть... (шнурки, подошва, молния, пряжка).  

У платья всегда есть... (подол, карманы, рукава, пуговицы).  

У картины всегда есть... (художник, рама, подпись). 

24) «Найди сходство и различия». 

 Ребенку для анализа предлагаются пары слов. Он должен отметить общее и разное в 

соответствующих объектах. 

Например, соловей — воробей, лето —зима, стул—диван, береза —ель, самолет—

автомобиль, заяц — кролик, очки — бинокль, девочка — мальчик и т.д. 

25) «От частного к общему».  

Объясните ребенку, что есть слова, которые обозначают множество похожих предметов, 

явлений. Эти слова являются общими понятиями. Например, словом фрукты можно назвать 

яблоки, апельсины, груши и т.п. 

Но есть слова, указывающие на меньшее число похожих объектов, и они являются 

частными, конкретными понятиями. Любое из этих слов, наприме яблоки, обозначает только 

яблоки, хотя это могут быть большие, маленькие, зеленые, красные, сладкие, кислые яблоки. 

А теперь попросите ребенка подобрать общее понятие к частным. 

Ниже даны два ряда слов. К словам из первого ряда ребенок подбирает подходящее 

понятие из второго ряда: 

а) огурец, осень, пчела, север, дождь, павлин, озеро; 

б) овощ, время года, насекомое, сторона горизонта, осадки, ягода, водоем, птица. 

26) «Чего больше?» 

 Ребенок должен ответить на вопрос: «Чего больше: берез или деревьев, земляники или 

ягод, мух или насекомых, цветов или ландышей, китов или млекопитающих, слов или 

существительных, квадратов или прямоугольников, пирожных или сладостей?» — и 

обосновать свой ответ. 

27) «От общего к частному». 

 Задание, обратное предыдущим. Ребенок должен выстроить «дерево», стволом которого 

является общее понятие,например  природа, а ветвями — более частные, например живая —

неживая. Затем от слова живая — соответственно ветви: растения — животные—люди и т.д. 

Следующее разветвление идет, например, от слова животные: домашние —дикие или: 

птицы—змеи—рыбы —насекомые и т.д. 

28) «Подбери общее понятие».  

Предложите ребенку назвать одним словом следующие понятия и дополнить ряд: 

яблоко, груша — ...; стул, шкаф — ...; огурец, капуста — ...; ботинок, сапог — ...; кукла, 

мячик — ...; чашка, тарелка — ...; кошка, слон — ...; нога, рука — ...; цветок, дерево — ...; 

окунь, щука — ...; роза, одуванчик — ...; март, сентябрь — ...; дуб, береза — ...; фонарь, 

лампа — ...: дождь, снег — ... 

То же упражнение необходимо выполнить с наречиями, прилагательными, глаголами.  

29) «Разложи по группам».  
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Ребенку предлагается некоторое количество изображений, которые он должен разложить 

на обобщенные группы, например: грибы и ягоды, обувь и одежда, животные и цветы. Он 

должен дать название каждой получившейся группе и перечислить (назвать) все ее 

составляющие. 

 

30) «Классификация по обобщающему слову».  

По заданному обобщающему понятию (например, посуда, овощи, мебель, предметы из 

железа, круглые, колючие, летают, сладкие и т.д.) ребенок должен выбрать из набора 

картинок те, которые будут ему соответствовать. 

 

31) «Лишнее слово».  

Ребенку предлагается выделить слово или признак, который в ряду других является 

лишним, а для всех остальных подобрать обобщающее понятие. Ребенок должен ответить на 

вопросы: «Какое слово лишнее? Почему?». 

 

А. Тарелка, чашка, стол, чайник. 

Темно, пасмурно, светло, зябко. 

Береза, осина, сосна, дуб. 

Быстро, бегом, вприпрыжку, ползком. 

Диван, стол, кресло, дерево. 

Много, чисто, мало, наполовину. 

Ручка, мел, пенал, кукла. 

Вчера, сегодня, утром, послезавтра 

Землетрясение, тайфун, гора, смерч. 

Запятая, точка, тире, союз. 

Аккуратно, неряшливо, грустно, старательно. 

Б. Зимний, летний, осенний, июньский, весенний.  

Лежать, стоять, плакать, сидеть. 

Старый, высокий, молодой, пожилой, юный. 

Красный, синий, красивый, желтый, серый. 

Молчать, шептать, смеяться, орать. 

Сладкий, соленый, горький, кислый, жареный. 

 

 

32) «Ранжирование».  

Объясните ребенку, что такое ранжирование, и попросите его проранжировать по 

определенному (в каждом случае своему) принципу следующие понятия: 

горох — абрикос — арбуз — апельсин — вишня; пчела — воробей — бабочка — страус 

— сорока; зуб —рука —шея —палец —нога; снежинка —сосулька —айсберг—льдина— 

сугроб; улица —квартира —город —страна—Земля; младенец-юноша — мужчина — старик 

— мальчик; молчать — говорить — кричать — шептать. 

 

33) Метод Изучения уровня внимания.   

«Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и смысловые), 

исправь их карандашом или ручкой». Исследователь фиксирует время работы с текстом, 

особенности поведения ребенка (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает 

про себя или вслух и прочее). Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания 

правил, но необходимы внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

 «Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 

дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже 

заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, 

чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине.» 
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34) Корректурная проба (тест Бурдона).  

инструкция к детскому бланку (там где листики и домики) Корректурной пробы (Тесту 

Бурдона) – “Нарисуй окошко у каждого домика и веточку у каждого листика”. 

 
Предметный блок 

Русский язык 

Развитие орфографической зоркости: объяснительные, предупредительные, 

комментированные диктанты. Словарный диктант.  

Составление диалогов, монологов. Сочинение по картине И.И.Шишкова  «Рожь», 

А.А.Пластова «Первый снег», В.А. Тропинина «Кружевница» и И.И. Левитана «Золотая 

осень», сочинение по рисунку «Зимние забавы», «Осень». Изложение по текстам «Уточка», 

«Пожар в лесу», «Букет мимозы», «Волшебник». 

Составление предложений из слов. Виды текстов. Единственное и множественное число 

существительных, прилагательных и глаголов. Составление устных рассказов о любимой 

сказке, о своей семье, любимом животном. Списывание текстов. Работа с картинными 

словарями.  Синонимы и антонимы. 

Развитие речи  

Пословицы и поговорки. Загадки. Рассказы о животных –  Е.И. Чарушин «Кабан», Б.С. 

Жидков «Как я ловил человечков», М.М. Зощенко «Елка».  Рассказы В.Драгунский 

«Главные реки», Е.С. Велтисов «Приключения Электроника». Работа над выразительным 

чтением, чтение по ролям. Литературные викторины, кроссворды, ребусы, анаграммы, 

тесты. 

Математика 

Графический диктант. Математический диктант.  Разрезная мозаика. Составление фигур 

из палочек. Логические задачи. Упражнения на развитие смекалки. Математические задачи с 

биологическим содержанием. Веселые математические задачи в стихах. Заучивание таблицы 

умножения. Решение примеров в пределах 100 и задач. Танграммы. Проект Оригами. Игра 

«Русское лото», «Занимательные вопросы, загадки». Начертить чертеж, предмет и 

раскрасить. Решение математических задач. «Магический квадрат», головоломки, ребусы, 

кроссворды, числовые цыпочки, «Веселый счет».  

Консультативный блок 

 Проведение индивидуальных консультаций 

    Коррекционно-развивающая работа - творческий союз педагогов, объединенных 

общими целями. Учитывая индивидуальные особенности и образовательные потребности 

каждого ребёнка и группы в целом, ведущий специалист организует взаимодействие всех 
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специалистов, работающих с ребёнком и специальной группой: создание индивидуальных и 

групповых коррекционно-образовательных программ, определение форм и методов 

эффективного коррекционно-развивающего воздействия, планирование текущей совместной 

деятельности. Групповые программы, индивидуальные программы. Образовательный 

маршрут представляется родителям для ознакомления и дальнейшей совместной работы. Для 

реализации индивидуальных и групповых коррекционно-образовательных программ, в 

структуре педагогического процесса выделяются специальные коррекционные занятия 

(групповые и индивидуальные), которые проводят педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи. Коррекционно-развивающая работа направлена на целенаправленное 

формирование высших психических функций, развитие познавательной деятельности, 

коррекцию речи, недостатков эмоционально-личностной сферы, формирование ведущих 

видов деятельности.  

 

 Аналитический блок 

 Осуществление анализа полученных результатов, формулирование выводов. 

Определение особенностей динамики развития (динамическое диагностическое 

исследование), проводимое в январе, позволяет оценить правильность выбранных путей, 

методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. 

Результаты работы обсуждаются на мини-консилиумах (психолого-медико-педагогический 

совет школы). Особенно разбираются те случаи, когда выявлена отрицательная динамика 

развития и неэффективность разработанной программы. В программу вносятся коррективы, 

определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии.  
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Кол-

во 

часов 

 

 № 

заня

тия 

 

Тема занятий 

 

Деятельность обучающихся 
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2 1-2 Диагностика (тестирование) Выполняют упражнения и задания для 

определения уровня развития психических 

функций, выполняют задания по русскому языку 

и математике. 

  РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 3 Текст, предложение, слово – единицы языка и 

речи. Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Золотая осень».  

1. Систематизировать знания о предложении, 

развивать умение отделять паузой в устной речи 

одно предложение от другого, оформлять 

предложение на письме, корректировать 

индивидуальные пробелы в знаниях. 2. Развивать 

речь, навыки самоанализа. 3. Воспитывать 

самостоятельность в работе.  

1. Напишите предложения в такой 

последовательности, чтобы получился связный 

рассказ. Поставьте нужные знаки препинания.  Из 

– под них показался ёжик (.!?) Какой он 

запасливый (.!?0) На его иголках зеленели яблоки 

(.!?) В кустах послышался шорох (.!?)  2.  

Распространение предложений. Можно ли считать 

написанные слова предложениями. Обоснуйте 

свой ответ. Сумерки. Ветер. Молния. Гром. 

Дождь. Распространите каждое предложение так, 

чтобы получился связный рассказ. Озаглавьте. 

Вариант ответа: Быстро наступили сумерки. 

Ветер завыл и засвистел. Сверкнула 

ослепительная молния. Грянул гром. Хлынул 

сильным потоком дождь.   3. Сочинение по 

картине И.И. Левитана «Золотая осень».  

 1 4 Слова, называющие предметы, признаки 

предметов, действия предметов.  1. Уточнить 

представление о роли слов в нашей речи, развивать 

умение ставить вопрос к слову, развивать умение 

распознавать слова по вопросам. 2. Развивать 

навыки группировки и классификации. 3. 

Воспитывать трудолюбие. 

Упражнение на группировку по грамматическому 

значению. Пришла тёплая весна. Тает последний 

снег. Прилетели шумные грачи. Оживают лесные 

поляны. Задание: 1. Слова этих предложений 

распределите в три группы слова, которые 

обозначают предмет, признаки предметов, 

действия предметов). 2. Выпишите каждую 

группу в отдельный столбик. 

1 5 Звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я. Слово и слог. 

Перенос слова.  1. Уточнить представление о 

звуках и буквах, углубить знания о роли гласных 

букв: е, ё, ю, я; развивать умение делить слова на 

слоги, формировать умение переносить слова.  2. 

Развивать навыки звукового анализа, развивать 

мышление. 3. Формирование навыков 

самоконтроля. 

Алгоритм звукобуквенного анализа слова.  1. 

Ёлка, осина, тополь, яблоня, клён, сирень. 

Выписать слова, в которых: а) Число букв и 

звуков одинаковое; б) Звуков больше, чем букв; в) 

Букв больше, чем звуков. 2. Найдите слово, в 

котором количество  звуков и букв не совпадает:  

Весна, касса, парта, змея, осень, пассажир, 

ученик. 

1 6 Упражнение в построении предложений.  

Сочинение по картине И.И. Шишкина «Рожь» 1. 

Развивать умения устанавливать связь слов в 

предложении. 2. Развивать письменную речь, 

навыки каллиграфии, навыки орфографической 

зоркости. 3. Воспитывать любовь к родному краю, 

бережное отношение к природе. 

Составить текст, используя следующие слова: а) 

Летнее утро, ромашка, шаловливый ветерок, 

золотистая серединка, белые реснички. б) 

Полянка в лесу, колокольчики, весёлые звоночки, 

наклонили головки, тихо позванивают. 

Сочинение по картине И.И. Шишкина «Рожь» 

1 7 Корень слова. Однокоренные слова. 1. Уточнить 

представление о признаках однокоренных слов, 

развитие умения распознавать однокоренные слова 

и самостоятельно подбирать их, корректировать 

индивидуальные пробелы в знаниях. 2. Развивать 

навыки самоанализа, группировки и 

классификации. 3. Воспитывать любознательность 

1. Выписать из каждого ряда только 

однокоренные слова. Выдели корень.                                                                  

А) Добр, добрый, Добрыня, добрался, 

добро,добряк, доброта. Б) Былина, былинка, бык, 

былое, быль.  В) Родня, родная, родился, родина, 

отечество.   

2. Упражнение на классификацию. Разделить 

слова на две группы. Выписать каждую группу 

слов в отдельный столбик. а) Гора, горелка, горка, 

http://pandia.ru/text/category/grammaticheskoe_znachenie/
http://pandia.ru/text/category/grammaticheskoe_znachenie/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/bilmz/
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горный, горение, горит, гористый, горняк .б) 

Вода, водитель, водит, водный, водичка, 

жидкость, шофёр, таксист, кипяток 

1 8 Правописание звонких и глухих согласных, 

безударных гласных. 1.Уточнить особенности 

правописания безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в конце и в корне слова, 

развивать умения сопоставлять произношение и 

написание слов, корректировать индивидуальные 

пробелы в знаниях. 2. Развивать речь, 

орфографическую зоркость, навыки 

классификации. 3. Воспитывать познавательный 

интерес к урокам русского языка. 

1. Выписать из предложения слова с парными 

согласными (звонкие, глухие), которые нужно 

проверять при письме. Первые заморозки 

затянули пруд хрупким ледком.   

2. Упражнение на классификацию: Леса, круг, 

гроза, столб, трава, пятно, год, плуг, дуб, стрела. 

Распредели слова в две группы по орфограммам ( 

слова с безударной гласной, слова со звонкими 

согласными) и выпиши их в отдельный столбик. 

1 9 Повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Связь слов в предложении. 1. 

Развивать умение употреблять в речи разные по 

цели высказывания предложения, углубить 

представления об интонации предложений, 

развивать умение употреблять нужный знак 

препинания. 2.Развивать навыки моделирования. 3. 

Воспитывать трудолюбие. 

Моделирование. Составление предложений по 

заданным вопросам: кто? что сделал? куда? 

какую? (Я вышел на лесную полянку.) кто? что 

сделал? что? (Ученик вытер доску.)   

1 10 Текс. Тема текста. Основная мысль текста. 

Сочинение по картине А.А.Пластова «Первый 

снег» Заголовок текста. 1. Развивать умение 

определять тему текста, основную мысль текста и 

озаглавливать. 2. Развивать письменную речь, 

память, внимание. 3. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Прочитайте предложения. Составьте из них два 

рассказа. Подберите к ним заглавия. В комнату 

внесли ёлку. Под вечер мы увидели чудесных птиц. 

На ее ветках появились игрушки. У них были 

длинные гибкие шеи. От лебедей нельзя было 

отвести глаз. К пушистой красавице прибежали 

дети. 

Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый 

снег». 

1 11 Написание корня в однокоренных словах. Два 

признака родственных слов. 1.Уточнить 

представление о том, что корни в однокоренных 

словах пишутся одинаково, развивать умение 

распознавать однокоренные слова и выделять 

корень. 2. Развивать мышление, зрительную 

память, речь. 3. Воспитывать культуру труда 

1. Упражнение в подборе родственных слов. 

Продолжить ряды родственных слов.  Ночь, 

ночёвка, …….    Цепь, цепкий,… 

2. Какие слова в каждой группе «лишние»: 

соринка голубка поле; сорняк голубятня полевой; 

сорвал голубь полочка, насорил голыш 

(камень)полянка.  

3.  Сочинение по рисунку «Зимняя забава»   

1 12 Роль окончания и предлога в предложении.  

Сочинение по рисунку «Зимняя забава»1Углубить 

представление об особенностях окончания как 

части слова, которая служит для связи слов 

предложении, и роли предлога; корректировать 

индивидуальные пробелы в знаниях. 2.Развивать 

зрительную память, орфографическую зоркость. 

3.Воспитывать взаимоуважение друг к другу 

1. Спиши предложение и подчеркни предлоги.    

Летом Петя жил у бабушки на даче.  

2. Придумай и напиши предложение с таким же 

предлогом.       С деревьев падают тяжёлые 

капли. 

3. Сочинение по рисунку «Зимняя забава»   

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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1 13 Обобщение знаний о составе слова. Упражнение в 

разборе по составу. 1. Совершенствовать знания об 

однокоренных словах и значимых частях слова, 

развивать умение разбирать слова по составу, 

корректировать индивидуальные пробелы в 

знаниях. 2 Развивать орфографическую зоркости, 

навыки самоанализа. 3 Воспитывать 

любознательность. 

Упражнение на группировку по составу слова. 1. 

Распределите слова в группы по составу слова. а) 

Хлеб, нахлебник, переход, смотр, просмотр, час, 

вылет, подбородок, подоконник. б) Пути, спутник, 

посадка, возы, перевозка, поединок, грузы, 

разгрузка, подпасок. 

2. Подберите и запишите слова, состоящие: а) из 

корня и приставки; б) из корня и суффикса; в) из 

корня, приставки, суффикса и окончания. (схемы 

– модели) 

1 14 Обучающее мини сочинение по наблюдениям.  

Сочинение по картине В.А. Тропинина 

«Кружевница» 1. Развивать умение 

последовательно строить свой текст. 2 Развивать 

письменную речь, обогащение словарного запаса. 

3. Воспитывать любовь к природе, к родному краю. 

Составьте текст «Ель зимой».  Слова для справок: 

красивая, царица леса, на белоснежной поляне, 

усыпана шишками, выглянуло солнце, блестят, 

переливаются, сверкают, хвоя, иголочки. 

Сочинение по картине В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

1 15 Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне. 1. Усвоить особенности 

проверочных и проверяемых слов, развивать 

умение распознавать проверяемые и 

непроверяемые гласные, развивать умение 

проверять написание безударных гласных. 

2.Развивать орфографическую зоркость, внимание, 

память. 3.Формировать навыки самоконтроля 

1. Отработка алгоритма действий по подбору 

проверочного слова на безударную гласную. 2. 

Упражнение на группировку слов с безударными 

гласными, проверяемыми и непроверяемыми 

ударением: 

Гроза, вагон, трава, стрела, капуста, пятно,  

язык, ворона, карандаш. 

1 16 Правописание слов на парные глухие и звонкие 

согласные. 1.  Формировать умения подбирать 

проверочное слово и обосновывать написание 

орфограммы, корректировать индивидуальные 

пробелы в знаниях. 2. Развивать орфографическую 

зоркость, внимание, память. 3. Воспитывать 

самостоятельность. 

Отработка алгоритма действий по подбору 

проверочного слова на правописание парной 

согласной а) Отгадывание загадок. б) Работа над 

пословицами. в) Разгадывания кроссвордов. г) 

Запись под диктовку 

1 17 Проверка слов с двумя безударными гласными. 1. 

Развивать умения подбирать два проверочных 

слова, 2. Развивать орфографическую зоркость, 

память, развивать навыки самоанализа. 3. 

Воспитывать трудолюбие и аккуратность 

Упражнение на подбор проверочных слов к 

словам с двумя безударными гласными.  

Сторона, голова, борозда, сторонка, молодой, 

головка, сторожить, сторожка, молоденький, 

бороздка, холода, говорить, холод, колоски, говор, 

колос Задание: а) Запишите в столбик группы 

однокоренных слов б) Подберите и запишите 

проверочное слово для проверки второго 

безударного гласного. 

1 18 Структура повествовательного текста. Запись 

текста по плану. 1. Развивать умение определять 

тему текста, уточнить представление о структуре 

повествовательного текста. 2. Развивать 

письменную речь, навыки каллиграфии. 3. 

Воспитывать интерес к книге, к произведениям 

Разбейте текст на части так, чтобы он 

соответствовал плану. 1. Черепаха достаёт со дна 

пруда золотой ключик. 2. Черепаха знает великую 

тайну ключика 3. Золотой ключик у Буратино. 

Луна уже клонилась за холмы. Заколебалась 

зелёная ряска. Появилась черепаха. Во рту она 

держала маленький золотой ключик. Золотой 

ключик обронил человек с длинной бородой. Этим 

ключиком надо открыть дверь, и это принесёт 

счастье. Но какую дверь? У Буратино забилось 

сердце, заблестели глаза. Он поблагодарил 

черепаху и поплыл к берегу. 
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1 19 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  1. Формировать умение 

подбирать проверочное слово и обосновывать 

написание орфограммы, развивать умение 

сравнивать произношение и написание слов, 

корректировать индивидуальные пробелы в 

знаниях. 2. Развивать орфографическую зоркость, 

умение работать по словесной и письменной 

инструкции. 3. Воспитывать самостоятельность. 

Отработка алгоритма действий по подбору 

проверочных слов на правописание 

непроизносимой согласной в корне. 

Задание: Определите, в каких словах пишется 

буква «т» в каких не пишется. Почему? 

Гиган…кий, запа…ливый, гру…ный, хва…ливый, 

интере..ный, радо..ный.. 

1 20 Правописание безударных гласных, парных и 

непроизносимых согласных. 1. Обобщить знания 

трёх правил проверки правописания корня. 2. 

Развивать орфографическую зоркость, развивать 

навыки группировки. 3. Воспитывать творческую 

активность. 

1. Какие три правила требуют подбирать 

однокоренные слова для проверки орфограммы 

корня ? а) Для проверки слов……… б) Для 

проверки слов….. в) Для проверки слов…. 

2. Упражнение на группировку по орфограммам 

(запись под диктовку): Радостный, холода, рыбки, 

грустный, бумажка, сторона, чувство, голова, 

сладкий. 

1 21 Закрепление изученного материалаи1. Закрепить 

изученный материал, корректировать 

индивидуальные пробелы в знаниях. 2. Развивать 

речь, пополнять словарный запас. 3.Воспитывать 

интерес к урокам русского языка 

Составление кроссвордов, викторин. Работа над 

пословицами, загадками. 

1 22 Повествовательный текст. Изложение по вопросам 

«Уточка» 1. Развивать умение заменять в тексте 

слово, обозначающее главное действующее лицо 

события, другими словами ( синонимами, 

местоимениями). 2. Развивать связную речь. 3. 

Воспитывать любовь к природе, к родному краю. 

Спишите, вместо точек вставьте слова, 

подходящие по смыслу. 

Медведь. 

Мороз сковал лужи. Тонкий слой снега покрыл 

землю. … долго бродил по лесу. ….. наслаждался 

последними яркими днями. …. искал берлогу. 

Трудно человеку найти зимой в лесу жилище …. . 

Вьюги и метели хорошо его укрыли. В лютые 

морозы…… крепко спит. Наступит весна. 

Зазвенят ручьи. …… покинет своё жилище. 

Слова для справок: медведь, хозяин леса, он, 

косолапого, большущий зверь. 

Изложение по вопросам «Уточка» 

1 23 Правописание предлогов и приставок. 1. Развивать 

умение различать предлоги и приставки, развивать 

умение писать приставки со словами слитно, а 

предлоги раздельно. 2. Развивать 

орфографическую зоркость, внимание, память. 3. 

Воспитывать самостоятельность.  

Спишите, раскрывая скобки. Объясните 

написание слов. Выделите приставки, предлоги 

подчеркните.   Солнце прячется (за)бор. Кот 

залез на (за)бор. Вилка стукнулась (об) (об)ложку. 

Я сменила (об) ложку. Охотник в трясине (за) 

вяз. Прячется хищник (за) вяз. Заревел медведь 

(со) сна. Покачнулась вдруг (со) сна. Не вертись с 

(под) носом у меня ( под)носом. 

1 24 Правописание слов с разделительным мягким и 

твёрдым знаком. 1. Формировать умение 

пользоваться разделительным твёрдым и мягким 

знаком, корректировать индивидуальные пробелы 

в знаниях. 2. Развивать фонематический слух, 

навыки звукового анализа. 3. Воспитывать 

любознательность. 

1. Упражнение на классификацию: Записать слова 

в два столбика: Под елью, разъяснил, 

разъединить, под сиренью, бульон, разъярённый, 

взъерошенный, с жадностью, съедобный, 

почтальон, съёмка. 

2. Вставьте в каждое из слов разделительный ъ 

или ь. 

Подели - …., Уля - …., обедать -…., сел – …., 

полёт - …, Сёмка - …., Коля - …. . 

http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
http://pandia.ru/text/category/fonema/
http://pandia.ru/text/category/bulmzon/
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1 25 Части речи и члены предложения. 1. Уточнить и 

обобщить представления о частях речи и членах 

предложения, развивать умения различать части 

речи и члены предложения, корректировать 

индивидуальные пробелы в знаниях. 2. Развивать 

зрительную память, умение работать по словесной 

и письменной инструкции. 3. Воспитывать 

усидчивость. 

Алгоритм синтаксического разбора предложения. 

Спишите предложение, разберите его по членам 

предложения, обозначьте части речи. Выпишите 

словосочетания. 

Весной цветёт душистая черёмуха. 

1 26 Текст – повествование.  Изложение «Пожар в лесу» 

1.Уточнить особенности повествовательного 

текста, уточнить представление о назначении 

плана. 2 Развивать умение работать по словесной и 

письменной инструкции, развивать письменную 

речь. 3 Воспитывать любовь к природе, к родному 

краю. 

Алгоритм конструирования текста. Расположить 

части так, чтобы получился связный рассказ. 

Подчеркните предложение, которое особенно 

понравилось.   

Кувшинки.  

Когда наступит вечер и летнее солнце спрячется 

за горизонт, произойдёт чудо. Сложатся белые 

лепестки, цветок закроется, а длинный стебелёк 

свернётся в тугую пружину и утянет цветок под 

воду. В тихой заводи, точно кораблики с белыми 

парусами, покачиваются цветы. Это чудесная 

кувшинка. Ёе иногда называют лилией. Утром же 

она снова выплывает из – под воды. И так 

каждый день! 

Изложение «Пожар в лесу» 

1 27 Имя существительное. 1. Расширить знания об 

имени существительном, развивать умения 

выделять имена существительные из потока речи. 

2. Развивать навыки группировки и 

классификации. 3. Воспитывать трудолюбие. 

Классификация имён существительных по 

числам, одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные. 

1 28 Мягкий знак ь после шипящих в конце слов у 

существительных женского рода и его отсутствие у 

существительных мужского рода. 1. Углубить 

знания о функциях мягкого знака (показатель 

мягкости согласных, разделительный мягкий знак, 

после шипящих - показатель женского рода имён 

существительных). 2. Развивать орфографическую 

зоркость, навыки группировки. 3. Воспитывать 

самостоятельность. 

Упражнение на группировку. Запишите 

существительные в единственном числе группами 

по родам. 

Вещи, кирпичи, шалаши, калачи, броши, печи, 

ковши, скрипачи, речи, багажи, мыши, марши, 

товарищи, ножи, мелочи. 

1 29 Имя прилагательное. Связь имён прилагательных с 

именами существительными.  Изложение по плану 

«Букет мимозы» 1. Развивать умение 

устанавливать связь слов в предложении, уточнить 

представление о зависимости прилагательного от 

существительного. 2 Развивать навыки 

самоконтроля. 3 Воспитывать культуру труда.. 

1. Добавь подходящее по смыслу 

существительное. Большой, косолапый …..  

Рыжая, хитрая, …..  Кудрявая, белоствольная …. 

2. Подбери прилагательные к существительному. 

Лес, берёза, книга, дупло, поле, река. 

3. Изложение по плану «Букет мимозы» 

1 30 Текст – описание. Изложение по плану текста 

«Волшебник» 1. Углубить знания о синонимах и 

антонимах, развивать умения правильно 

употреблять в речи синонимы и антонимы. 2. 

Развивать мышление, речь. 3. Воспитывать 

познавательный интерес к урокам русского языка. 

Алгоритм описания предмета. Животные.Кого ты 

представляешь, как только услышишь это слово? 

Может быть, своего верного четвероногого друга 

– собаку или, может быть, маленького котёнка? А 

может быть, белочку или красавца оленя? 

Составить и записать текст об одном из животных 

по плану. 1. Внешний вид. 2. Где живёт? 3. Его п 

овадки. 4. Чем любит лакомиться? 

Изложение по плану текста «Волшебник» 

http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/zhenskij_rod/
http://pandia.ru/text/category/muzhskoj_rod/
http://pandia.ru/text/category/edinstvennoe_chislo/
http://pandia.ru/text/category/imya_prilagatelmznoe/
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1 31 Многозначность слова, прилагательные – 

синонимы, прилагательные - антонимы 1. 

Углубить знания о синонимах и антонимах, 

развивать умения правильно употреблять в речи 

синонимы и антонимы. 2. Развивать мышление, 

речь. 3. Воспитывать познавательный интерес к 

урокам русского языка. 

1. Замените антонимом: 

толстый - ….        частый - …    здоровый - …        

близкий - … 

2. Замените синонимом: 

печальный - ….     преданный - …    знойный - ….         

жестокий -…... 

3. Объясни смысл слова «золотой». 

Золотой дождь, золотое кольцо, золотые руки, 

золотое сердце,   золотая осень. 

1 32 Изменение имён прилагательных по родам и 

числам. 1. Развивать умение изменять 

прилагательные по родам и числам в зависимости 

от рода и числа имени существительного, развитие 

умения писать окончания прилагательных. 2. 

Развивать речь, орфографическую зоркость. 3. 

Воспитывать культуру труда.. 

Замените выделенные слова именами 

прилагательными: 

 Платок из шёлка, забота матери, руда из 

лестница из мрамора, стужа зимой, утро летом 

свинца, лапы ели, листья из золота. 

1 33 Понятие о глаголе как части речи. Роль глагола в 

предложении. Глаголы – синонимы, глаголы – 

антонимы. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении. 1. Расширять знания о 

глаголе, развитие умения употреблять в речи 

близкие и противоположные по смыслу глаголы, 

углубление представлений о глаголах, 

употребляемых в переносном смысле. 2. Развивать 

зрительную память и внимание. 3. Воспитывать 

любознательность. 

Подберите синонимы к глаголам: бросать, бежать, 

бранить, хохотать. 

Подобрать антонимы к глаголам: кричать, 

встречать, светлеть, мочить. 

1 34 Текст – рассуждение. 1.Формировать умение 

излагать текст – рассуждение, развивать умение 

употреблять в тексте глаголы.2. Развивать связную 

речь, умение работать по словесной и письменной 

инструкции. 3. Воспитывать творческую 

активность 

Алгоритм составления текста – рассуждения. 

Составление текста – рассуждения «Мой 

любимый день недели». 

1 35 Упражнении в определении времени глаголов. 

Неопределённая форма глагола. 1.  Формировать 

умение отличать одну временную форму глагола 

от другой по вопросу (и по суффиксу - л в 

прошедшем времени), дать понятие о начальной 

форме глагола, корректировать индивидуальные 

пробелы в знаниях. 2. Развивать навыки 

группировки и классификации. 3. Воспитывать 

творческую самостоятельность.. 

Упражнение на классификацию. Распредели 

глаголы в три столбика: Слушаешь, учу, спрячет, 

обидел, купили, назовёт, видишь, напишешь 

1 36 Закрепление изученного материала. Подведение 

итогов за год. 1. Корректировать индивидуальные 

пробелы в знаниях.2. Развивать навыки 

группировки и классификации. 3. Воспитывать 

познавательный интерес к урокам русского языка. 

Упражнение на классификацию: Распредели слова 

в две группы: 

Существительное, корень, прилагательное, 

окончание, глагол, приставка, предлог, суффикс, 

местоимение. 

  РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 37 Составление диалога, монолога – развитие умения 

работать в паре, составлять сценки на тему «В 

библиотеке», «В магазине», развитие 

коммуникативной сферы, обогащение 

лексического запаса. 

Знакомятся с новыми словами, составляют 

диалог по картине. Составляют сценки по 

данным темам. Учатся работать в паре 

http://pandia.ru/text/category/antonimi/
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1 38 Загадки – знакомство с русскими народными 

загадками. Развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза. Развитие творческого 

воображения, умения передать отгадку рисунком, 

мелкой моторики. 

Обучающиеся слушают загадки, отгадывают, 

отгадки передают в виде рисунка. Задают другим 

свои загадки. Пытаются составить свои 

описательные загадки.  

1 39 Пословицы и поговорки – знакомство с 

пословицами и поговорками, установление путем 

сравнения отличий между ними, развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи в 

пословицах. Знакомство со словарем пословиц и 

скороговорок. Умение объяснять их смысл.  

Чтение и объяснение смысла пословиц и 

поговорок. Попытка объяснить отличия между 

ними. Знакомятся со словарем пословиц и 

поговорок.  

1 40 Е.И Чарушин – рассказы о животных «Кабан». 

Развитие навыков чтения, пополнение 

лексического запаса, умение отвечать на вопросы, 

составлять план  и по плану пересказывать. 

Развитие слухового внимания. 

Знакомятся с новыми словами. Чтение рассказа 

«Кабан» по «цепочке»,  отвечают на вопросы. 

Коллективное составление плана текста, 

пересказывают по плану.  

1 41 Составление рассказа по рисунку «Осень». Игра 

«Лишнее слово», «Закончи предложение» - 

развитие творческого воображения, элементов 

логического мышления, обогащение словарного 

запаса. Развитие объема восприятия, 

концентрации внимания. Игра «Закончи 

словосочетание» 

Обучающиеся находят лишнее слово по 

признаку:  

Красный, синий, черный, красивый; 

Смелый, отважный, сильный, храбрый и т. д. 

«Закончи предложение»: 

Птицы улетают ….. 

Разноцветные листья покрывают землю …… 

Ежик готовит запасы из …… и т. д. 

Хитрая ….., косолапый ….., перелетные 

……..,падают …..,  кружатся в ….., и т. д.    

Составляют рассказ по картине. используя 

составленные предложения.  

1 42 Стихи об осени. Стихи А Пушкина «Унылая пора! 

Очей очарованье!» Работа над выразительным 

чтением, обогащение словарного запаса, умением 

анализировать стихотворения, сравнивать тексты. 

развитие творческого воображения 

Читают тексты стихов, выясняют значение 

непонятных слов, отвечают на вопросы, находят 

эпитеты, олицетворения, основную мысль. 

Делают рисунок к стих. А.Пушкина.  

1 43 Стихи об осени И.А. Бунин «Листопад».  Работа 

над выразительным чтением, обогащение 

словарного запаса, умением анализировать 

стихотворения, сравнивать тексты. развитие 

творческого воображения 

Читают тексты стихов, выясняют значение 

непонятных слов, отвечают на вопросы, находят 

эпитеты, олицетворения, основную мысль 

1 44 Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины 

сказки….» 

Развитие речи, составление иллюстраций к 

стихотворению.  Составить рисунок, выделяя 

при этом фрагменты из стихотворения. 

1 45 Развитие коммуникативной сферы, обогащение 

лексического запаса. Развитие на внимание, 

скорость мышления. 

«Летает - не летает» Зачитывается список слов. 

Задача детей хлопнуть в ладоши тогда, когда 

встретится слово, обозначающее, летающий 

объект. 

ОКНО, ЛЁД, ВОРОБЕЙ, РАМА, КНИГА, МУХА, 

ШУМ, ЛОМ, САМОЛЁТ, ДЯТЕЛ, ВОДА, САД,  

ВЕРТОЛЁТ, ПЕРО, ШЛЯПА, СТРЕКОЗА, 

ЛАСТОЧКА,   КОРОВА, КОМАР,  КОШКА,  

ПЧЕЛА, ПОЛ, РУКА, ЛИЦО, СТОЛ, РАКЕТА, 

СТУЛ, ШКАФ, БАБОЧКА ПОЛКА, ХЛЕБ, ОСА  

1 46 Обогащение лексического словаря,  внимание, 

мышление. 

«Топ-хлоп». 
Ведущий произносит фразы-понятия - 

правильные и неправильные.  

Задача детей хлопать, если выражение верное, или 

топать, если выражение  не правильное.  

Примеры: Летом всегда идет снег. 
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                   Картошку едят сырую. 

                    Ворона - перелетная птица.  

  Корректурная проба. С помощью этой 

диагностической методики изучают устойчивость, 

сосредоточенность, объем, переключение и 

распределение внимания. 20 строк букв, по 20 

букв в каждой ИНСТРУКЦИЯ: По сигналу «Начали» 

надо зачеркнуть все встречающиеся буквы «с» и 

«м». Через каждую минуту по сигналу «Стоп» 

ученик должен поставить вертикальную черту у 

той буквы, у которой его застал сигнал. Общая 

продолжительность работы — 3 минуты. 

Работоспособность учащихся можно определить 

по формуле: 

„ „ (количество строк) 

работоспособность = -—————————^-

— 

- количество ошибок 

Чем больше работоспособность и чем меньше 

число ошибок, тем более устойчивым является 

внимание. 

Для исследования переключения внимания можно 

использовать эту же корректурную пробу, но за-

дание школьникам должно даваться несколько по-

другому: например, на двух строчках вычеркнуть 

«в» и «р», а на третьей строчке вычеркнуть «к» и 

«ч», затем опять на двух строчках вычеркнуть «в» 

и «р», а на третьей «к» и «ч» и т. д. 

Данную корректурную пробу можно использовать 

и как упражнение для тренировки внимания уча-

щихся начального звена школы. Задания можно 

давать самые разнообразные: и вычеркивать 

буквы, и подчеркивать одни, и вычеркивать 

другие, и обводить в кружок и т.  

ж Ф с я а б Ц У и к е н г ш Щ 3 х Ф м о 

ы в а и Р о о л д ж 3 я ч м и т ь с т в 

о б ю е а в ы Р е н о л б ж Д л о Р У к 

ц У ^ е н г ш Щ 3 х Ф ы в а п Р о л Д ж 

я ч с м и т ь б ю э ж д л о Р п а в в ы 

е а е ы Ф я ч с м и т б ю Ф ы в а к и Ц 

э л д ж э ц У к е н г ш Щ н е к Ц Ф У к 

и м с ч я а х о х Р 3 х о Щ н е к У ы в 

ц к э д ж л о н с а в и Ф ю в м б ю и м 

е к У ц 3 Щ ш г н е к У ц и м с ч ю т и 

Ф ы в а п Р о л д ж 3 Щ ш г н е к У н г 

ж д л о Р п Ф ы в а п Р о л д ж ю б и м 

Ф ы в к У Ц е н г ш Щ л о Р п и т м с ч 

Р п а о л Д и м с ч и т б л о Д ш е н г 

а п Р о н е г к У в а п л д ж и т б м с 

п а е к н г о л п Д ж ш н г к У в м с и 

э л д ш г н Щ У к е н д о Р г с и т п Р 

к У е н г ш л о Р д ж в а п Р н д и т в 

в а п Р н г о л д и т ж 3 х к У п Р н е 

с и т Р н г е ц ы в с и м п Р о н е г б 

  

1 47 Развитие памяти. Игра  «10 слов»  «Десять слов» 

Задание: послушать и затем воспроизвести ряд 

слов. 

1)  доска; 

2)  окно, дым; 

3)  урна, кувшин, карандаш; 

4)  мотоцикл, ванна, салат, ведро; 

5)  яблоко, мышь, печенье, ложка, пол; 

6)  автобус, утка, муха, буква, овощи, чулки; 

7)  стена, салфетка, мальчик, сорока, стрелка, 

дождь, тряпка; 

8) трамвай, сестра, компот, земля, луна, пила, 

стрекоза, перчатка; 

9)  сад, труба, пылесос, паровоз, корзина, концерт, 
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лыжи, скакалка, почта; 

10) дорога, комбайн, вертолет, дыня, кухня, тесто, 

холодильник, пуговица, ковер, антенна. 

1)  огонь; 

2)  дом, молоко; 

3)  конь, гриб, игла; 

4) петух, солнце, асфальт, тетрадь; 

5)  крыша, пень, вода, свеча, школа; 

6)  карандаш, машина, брат, мел, птица, хлеб; 

7)  орел, игра, дуб, телефону стакан, пальто, сын; 

8)  гора, ворона, часы, стол, снег, картина, сосна, 

мел; 

9) мяч, яблоко, шапка, морковка, стул, бабочка, 

метро, цыпленок, носки; 

10) грузовик, камень, ягоды, портфель, санки, 

молоток, лавочка, скатерть, арбуз, памятник. 

 

1 48 Игра «Запомни и нарисуй» на развитие памяти, 

концентрацию внимания. 

«Запомни и нарисуй»  

Вариант 1 

Детям предлагают 6 картинок. Время 

предъявления одной картинки – 3 секунды. Дети 

по очереди воспроизводят их в тетради. 

Правильность выполнения задания можно 

проверить, выполняя рисунки на доске. 

Вариант 2 

Детям зачитываются 6-10 слов. Задача детей 

запомнить слова, а затем зарисовать. 

Вариант 3 

Детям читают рассказ и предлагают нарисовать 

рисунок, точно отражающий его содержание. 

В воскресенье слепил я трёх замечательных 

снеговиков. Слепил их из комков снега. Один 

получился большой, другой – поменьше, а третий 

– совсем крохотный. Руки первого и второго – 

снежные комки, а у третьего – из сучков. Вместо 

носа вставлены морковки. Глаза из 

треугольников.  

1 49 Развитие коммуникативной сферы, обогащение 

лексического запаса 

«Пересказ» 

Детям читают рассказ.  

Жили-были детки. Подарила им мама деревянную 

лошадку. Стали детки на лошадке катать 

кошечку и собачку. Хорошо катали. Вдруг 

лошадка перестала катать. Смотрят детки, а у 

неё ножка сломана. Позвали они дядю Ваню, и он 

починил лошадку. 

Затем предлагают ответить на вопросы.  

 Вопросы к рассказу: 

1. Что подарила мама детям? 

2. Как играли детям? 

3. Почему они перестали играть? 

4. Кого позвали дети и зачем? 

Рассказ читается ещё раз. Далее предлагают 

пересказать прослушанное как можно ближе к 

тексту. Слушая пересказ ребёнка, обязательно 

обратите внимание на точность воспроизведения, 

последовательность событий.   

1 50 Восприятие — это основной познавательный 

процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их 

непосредственном действии на органы чувств. Оно 

является основой мышления и практической 

«Опосредованная память» 

Нужно подобрать 6-10 слов, которые будут 

предложены для запоминания детям, а также 

набор карточек с картинками (15- 20). Картинки 

не должны быть прямой иллюстрацией к 
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деятельности как взрослого человека, так и 

ребенка, основой ориентации человека в 

окружающем мире, в обществе. На основе восп-

риятия человека человеком строятся отношения 

между людьми. 

 

запоминаемым словам. 

Инструкция: "Сейчас я буду зачитывать слова, а 

ты, чтобы лучше запомнить, - выбирать 

соответствующую карточку с рисунком, которая 

тебе поможет вспомнить названное мною слово". 

Затем детям предлагают назвать предложенные 

для запоминания слова.  

1 51 игра развивает память, но и учит школьников 

выделять главное в тексте, учебном материале, т. е. 

организовывать мышление и запоминание. 

 

Игра «ПЕРЕСКАЗ ПО КРУГУ». 
Ведущий читает текст. Участники игры внима-

тельно слушают. 

Пересказ начинают с любого из игроков. Далее — 

по часовой стрелке. Каждый говорит по одному 

предложению, затем все вместе еще один раз 

слушают текст и дополняют пересказ, исправляют 

сделанные ошибки.  

1 52 игра развивает память, но и учит школьников 

выделять главное в тексте, учебном материале, т. е. 

организовывать мышление и запоминание. 

 

Игра «ТЕКСТ И ИМЕНА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ». 

Учащиеся сидят в кругу. Ведущий читает текст, 

объясняет, что надо как можно лучше запомнить 

его. Пересказ будет происходить коллективно. 

Чтобы лучше запомнить, каждый из участников 

должен мысленно разделить текст на много 

маленьких частей, и вместо большого и 

подробного рассказа должен назвать имя 

существительное, которое в полной мере 

соответствует этому маленькому кусочку. Причем 

каждый последующий участник игры повторяет 

существительное, названное другими игроками и 

добавляет свое. 

1 53 Развитие слуховой памяти Игра «ПЕСНИ» 
Основная цель этой игры — вспомнить как можно 

больше песен. 

Первый участник поет куплет любой песни, 

второй должен вспомнить и спеть куплет другой 

песни, но в котором обязательно должно быть 

хотя бы одно слово из предыдущей песни. Третий 

припоминает и поет куплет из другой песни, 

который содержит хотя бы одно слово из пред-

ыдущей и т. д. Тот из участников, кто в течение 

одной минуты не может подобрать песни, 

выбывает из игры.  

1 54 Развитие памяти, мышления. Методика опосредованного запоминания для 

детей в возрасте 8—12 лет. 
Для запоминания учащимся предлагаются следу-

ющие слова: 

Дождь     ответ           горе 
Сила         театр           драка 
Пожар     игра               утро 
Отряд        встреча         труд 
собрание   сосед          праздник 

Набор карточек для опосредованного 

запоминания приведен в приложении. Здесь мы 

лишь назовем, что будет изображено на 

карточках: умывальник, лошадь, стул, топор, 

перья, телефон, тетрадь, лампа, лейка, карандаш, 

цветок, лопата, шапка, грабли, дерево, картина, 

самолет, дом, стакан, зеркало, трамвай, стол, 

ключ, мяч.  
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ИНСТРУКЦИЯ РЕБЕНКУ: 

«Сейчас я буду зачитывать слова, а ты, чтобы 

лучше запомнить, будешь выбирать 

соответствующую карточку с рисунком, которая 

тебе поможет вспомнить названное слово *.а 

выбор карточки отводится 30 секунд. Многие 

дети осуществляют выбор раньше. После каждого 

выбора надо расспросить ребенка, почему он 

выбрал именно эту карточку. 

Затем следует занять ребенка на 15 минут какой-

нибудь другой работой. По истечении этого 

времени ребенку демонстрируются картинки, 

которые были выбраны им для опосредованного 

запоминания. Количество правильно названных 

слов свидетельствует о развитии у младшего 

школьника логических связей в процессе 

запоминания.  

1 55 Методика «Изучение уровня внимания и 

самоконтроля школьников». Цель: установить 

уровень устойчивости внимания учащихся при 

выполнении и проверке выполнения работ. 

 

 

Методика «ИСПРАВЬ ОШИБКИ». 

Ход эксперимента: для диагностики можно ис-

пользовать письменные работы учащихся по 

русскому языку, математике, содержащие еще не 

исправленные ошибки. Можно использовать и 

специально приготовленные тексты, содержащие 

определенное число ошибок. Учащиеся за 5 минут 

должны найти все ошибки и подчеркнуть их. 

Можно попросить, чтобы ошибки дети не только 

нашли, но и исправили. 

Готовый текст задания: 

Старые лебеди склонили горые шеи. Зимой в саду 

расцвели яблони. Взрослые и дети толпились на 

берегу. Внизу над ними расстилалась пустыня. В 

ответ я киваю ему рукой. 

Солнце доходило до верхушек деревьев и 

тряталось за ним. Сорняки шыпучи и плодовиты. 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ: 

Надо найти частное от деления разности между 

числами правильно найденных ошибок и числом 

неверно подчеркнутых ошибок на общее число 

действительно содержащихся в тексте ошибок. 

Если это частное близко к 1, то уровень развития 

устойчивости внимания ученика достаточно 

высок. Если частное ниже 0,5 — внимание очень 

неустойчиво, требуется развитие этого качества. 

Оценить выполнение предложенного задания 

можно и по абсолютным цифрам: 

— не заметили 2 ошибки — хорошее внимание; 

— не заметили 3—4 ошибки — средний уровень 

внимания; 

— не заметили 5 и более ошибок — низкий 

уровень внимания 

1 56 Упражнение для развития внимания, может быть 

использовано как диагностический тест 

ИНСТРУКЦИЯ РЕБЕНКУ: Я буду задавать 

вопросы. Запрещается говорить: «да» и «нет», а 

также называть цвета: голубой, зеленый, желтый 

и красный. 

Вопросы: 

1. Ты любишь лето? 

2. Тебе нравится зелень парков и скверов? 

3. Какого цвета небо летом? 

4. Какие цвета летом основные? 

5. Вы любите солнце? 

6. Какого цвета солнце? 
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7. Какого цвета песок у реки? 

8. Могут быть огурцы только зеленого цвета? 

9. Какого цвета абрикос?  

10. Какого цвета вода в озере? 

Если ребенок внимателен, он при выполнении 

данного задания может набрать 10 баллов. Каждое 

нарушение запрета — вычитание 1 балла. 

Отвечать на вопрос следует немедленно.  

1 57 Игра «СЛОВА» 

 

Направлена на развитие вербальной памяти детей 

младшего школьного возраста. 

ИНСТРУКЦИЯ РЕБЕНКУ: Запиши как можно 

больше слов, относящихся к теме: 1) школа, 2) 

математика, 3) природоведение, 4) музыка, 5) 

книга, 6) искусство, 7) осень, 8) зима, 9) весна, 10) 

лето, 11) этика и др. 

На каждую тему дается 5 минут. Эту игру можно 

проводить в несколько приемов, предлагая для 

работы школьникам по 2—3 слова. 

Если по теме «Музыка» учащиеся 8—9 лет вос-

производят в среднем 7 слов, то 15-летние 

подростки — уже 37 слов; по теме «Книга и 

литература» эти показатели соответственно 5 и 28 

слов, а по теме «Искусство и живопись» — 4 и 20 

слов.  

1 58 Развитие познавательных способностей младших 

школьников. «Воспроизведение рассказа» 

«Воспроизведение рассказа» также можно ис-

пользовать для развития памяти у младших 

школьников, но для них рассказы подбираются 

уже посложнее. Это могут быть и басни, и 

рассказы, имеющие, иносказательный смысл, ли-

бо подтекст, представляющие возможность по-

следующего обсуждения. 

Плохой сторож 

У одной хозяйки мыши съели в погребе сало. 

Тогда она заперла в погреб кошку. А кошка съела 

и сало, и мясо, и еще выпила молоко. 

Галка и голуби 

Галка услышала о том, что голубей хорошо 

кормят, выкрасилась в белый цвет и полетела в 

голубятню. 

Голуби ее приняли, как свою, накормили. Но 

галка не удержалась и закаркала по галочьи. 

Тогда голуби ее прогнали. Она вернулась было к 

галкам, но те тоже ее не приняли. 

Умная галка 

Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с 

водой, а в кувшине была вода только на дне. 

Галка не могла ее достать. Она стала кидать в 

кувшин камушки и столько набросала, что вода 

поднялась выше, и ее стало можно пить. 

Муравей и голубка 

Муравей захотел напиться и спустился вниз к 

ручью. Волна захлестнула его, и он начал тонуть. 

Пролетавшая мимо голубка заметила это и 

бросила в ручей ветку. Муравей взобрался на эту 

ветку и спасся. 

На следующий день муравей увидел, что охотник 

хочет поймать голубку в сеть. Он подполз к 

охотнику и укусил его в ногу. Охотник вскрикнул 

от боли, выронил сеть. Голубка вспорхнула и 

улетела. 

ИНСТРУКЦИЯ: Вам будет прочтен рассказ, 
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прослушайте его внимательно, затем в течение 3 

минут запишите основное содержание рассказа. 

1 59 Для развития логической, или смысловой, памяти 

учащихся можно использовать следующие 

упражнения 

Прочитайте учащимся три слова, объединенных 

по смыслу, при этом обратите внимание на 

логическую связь, существующую между 

словами. НАПРИМЕР: 

лес — медведь — берлога. 

Затем учитель или взрослый читает вслух следу-

ющие шесть строк, по три слова в каждой (мы 

предлагаем больше заданий, чтобы можно было 

провести занятия не один раз): 

а) весна — солнце — ручей река — рыболов — 

уха праздник — песни — веселье мост — река — 

вода пчела — улей — мед дуб — желудь — 

свинья 

б) пионер — барабан — вожатый доклад — 

обсуждение — решение чтение — глаза — книга 

сад — земля — растение игра — правила — 

игроки песня — музыка — слова 

в) спорт — стадион — состязание лес — дерево 

— кустарник 

город — здание — улица война — сражение 
— солдаты 
больница — врач — больной озеро — берег — 

вода 

Прочитав вслух 6 строк, учитель или взрослый 

предлагает школьнику карточку, на которой напи-

саны лишь первые слова из каждой строки. 

Ребенок должен дописать второе и третье слова в 

строке.  

Пример карточки: 
Ф. И. О. 

весна... 
река... 
праздник. 
мост... 
пчела... 
дуб... 

1 60 Игровой тренинг для развития памяти у учащихся 

начального звена 

Игра «кто БОЛЬШЕ ЗАПОМНИТ» 

 

Участники игры сидят в кругу. Первый участник 

называет любое слово. Например, цветок. 

Следующий участник игры повторяет названное 

слово и произносит любое свое. Например, лес. 

Третий участник игры повторяет уже два 

предыдущих слова (цветок, лес) и произносит 

свое: школьник. И так далее. Победителем 

становится тот, кто сможет воспроизвести 

большее количество слов, т. е. обладает самой 

выдающейся памятью. Игру можно начинать не-

сколько раз 

1 61 Игра «ЗАПОМИНАЕМ, РИСУЯ». 

 

Ведущий заранее готовит список из 20 слов. 

Каждый из участников игры заранее готовит 

ручку и листок бумаги. 

Ведущий последовательно называет слова, после 

каждого названного слова считает до трех. За это 

время участники игры должны успеть каким 

угодно рисунком зарисовать для запоминания 

названное слово. Пусть рисунок будет не совсем 

понятен для других, лишь бы играющий мог 
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потом по порядку назвать слова. Кто запомнил 

больше всех слов, тот и выиграл.  

1 62 Игра «ЗАПОМИНАЕМ СЛОВА». 

 

Игра проводится в парах. 

Каждый из партнёров берет листок бумаги и 

пишет на листке 20 любых слов. Пока дети 

пишут, они должны запоминать эти слова. Дается 

ограничение во времени — 1 минута. 

Затем участники игры обмениваются листочками 

и проверяют, насколько хорошо каждый из них 

запомнил записанные им самим слова. 

Число слов, которые воспроизведены, 

фиксируется. Ведущий определяет ребят, которые 

заняли 1-е, 2-е и 3-е места.  

1 63 Игра «ЦВЕТА». 

 

Участники игры располагаются в кругу. Ведущий 

предлагает всем учащимся по очереди назвать 

пять предметов одного цвета (красного, зеленого, 

синего, желтого, черного, серого и т. д.). Тот из 

участников игры, кто за 1 минуту не сможет 

припомнить пять предметов названного цвета, вы-

бывает из игры. Повторять уже названные 

предметы не разрешается.  

1 

 

 

64 Игра «ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ». 

 

Для проведения игры все участники разбиваются 

на две команды. Один из участников (по 

желанию) будет изображать свой собственный 

портрет. 

Все участники игры под руководством ведущего 

внимательно рассматривают этот портрет, 

стараются запомнить все детали. 

Затем ведущий просит всех игроков отвернуться и 

вносит как можно больше изменений в этот 

портрет. 

Затем из каждой команды к портрету должны 

подходить игроки по одному, чтобы исправить из-

менения. 

Какая команда поправит больше изменений^ та 1 

выиграет. 

1 65 Игра «ПЕРЕСКАЗ ПО КРУГУ». 

 

Ведущий читает текст. Участники игры внима-

тельно слушают. 

Пересказ начинают с любого из игроков. Далее — 

по часовой стрелке. Каждый говорит по одному 

предложению, затем все вместе еще один раз 

слушают текст и дополняют пересказ, исправляют 

сделанные ошибки. 

1 66 Игра «ЗАПОМИНАЕМ ТЕКСТ» 

 

Участники игры делятся на две команды. 

Ведущий читает текст. Все участники игры вни-

мательно слушают, затем каждый на листке 

бумаги 

записывает то, что запомнил. 

Члены каждой из команд обмениваются инфор-

мацией, восстанавливают текст по памяти. 

Затем все участники игры обсуждают воспроизве-

денные тексты, сравнивают результаты 

1 67 Игра «УЧИМ ТЕКСТ НАИЗУСТЬ». 

 

Участники игры разбиваются на две команды. 

Каждому участнику игры раздается 

распечатанный текст. 

Предлагается всем прочесть его, чтобы потом рас-

сказать наизусть. На работу с текстом дается 1 

минута. 

Каждой команде необходимо выделить желающих 

посоревноваться. Сначала выходит игрок первой 
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команды, начинает рассказывать текст наизусть, 

до первой ошибки. Команда ведущего: «Стоп». 

Затем начинает наизусть рассказывать текст игрок 

второй команды, опять-таки до первой ошибки и 

т. д. 

Таким образом определится игрок, который рас-

скажет больше других или воспроизведет весь 

текст. Он и будет победителем.  

1 68 Игра «ПЕСНИ» развивает память, но и учит 

школьников выделять главное в тексте, учебном 

материале, т. е. организовывать мышление и 

запоминание. Это выполнение танцевальных 

движений в соответствии с текстом песни; -

передача в движении различного по темпу 

музыкального сопровождения; совершенствование 

двигательных умений, отработанных ранее.  

Основная цель этой игры — вспомнить как можно 

больше песен. 

Первый участник поет куплет любой песни, 

второй должен вспомнить и спеть куплет другой 

песни, но в котором обязательно должно быть 

хотя бы одно слово из предыдущей песни. Третий 

припоминает и поет куплет из другой песни, 

который содержит хотя бы одно слово из пред-

ыдущей и т. д. Тот из участников, кто в течение 

одной минуты не может подобрать песни, 

выбывает из игры.  

1 69 «ИГРАЕМ В СЧИТАЛКИ» 

 

Участники игры делятся на пары, становятся друг 

против друга. По команде ведущего каждая пара 

начинает считать от 1 до 100, причем один 

партнер произносит нечетные числа, а другой — 

четные. Рядом стоят такие же участники игры, и 

они так же считают. В такой обстановке считать 

трудно. Но участники игры должны стараться не 

сбиться. Побеждает та пара, которая быстрее со-

считает до 100.  

1 70 Методы диагностики особенностей внимания 

младших школьников.  

Методика «ИСПРАВЬ ОШИБКИ». 

Цель: установить уровень устойчивости внимания 

учащихся при выполнении и проверке 

выполнения работ. 

Ход эксперимента: для диагностики можно ис-

пользовать письменные работы учащихся по 

русскому языку, математике, содержащие еще не 

исправленные ошибки. Можно использовать и 

специально приготовленные тексты, содержащие 

определенное число ошибок. 

Учащиеся за 5 минут должны найти все ошибки и 

подчеркнуть их. Можно попросить, чтобы ошибки 

дети не только нашли, но и исправили. 

Готовый текст задания: 

Старые лебеди склонили горые шеи. Зимой в саду 

расцвели яблони. Взрослые и дети толпились на 

берегу. Внизу над ними расстилалась пустыня. В 

ответ я киваю ему рукой. 

Солнце доходило до верхушек деревьев и 

тряталось за ним. 

Сорняки шыпучи и плодовиты. 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ: 

Надо найти частное от деления разности между 

числами правильно найденных ошибок и числом 

неверно подчеркнутых ошибок на общее число 

действительно содержащихся в тексте ошибок. 

Если это частное близко к 1, то уровень развития 

устойчивости внимания ученика достаточно 

высок. Если частное ниже 0,5 — внимание очень 

неустойчиво, требуется развитие этого качества. 

Оценить выполнение предложенного задания 

можно и по абсолютным цифрам: 
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— не заметили 2 ошибки — хорошее внимание; 

— не заметили 3—4 ошибки — средний уровень 

внимания; 

— не заметили 5 и более ошибок — низкий 

уровень внимания. 

  МАТЕМАТИКА 

1 71 Обследование.  

 

Выполняют упражнения и задания для 

определения уровня развития психических 

функций, выполняют задания по математике. 

Для тренировки скорости и точности восприятия 

ребенка младшего школьного возраста можно 

использовать таблицу с геометрическими 

фигурами различной формы. 

Задания школьнику: 

Постарайся как можно быстрее сосчитать: 

а) Сколько раз встречается круг? 

б) Сколько раз встречается квадрат? 

в) Сколько раз встречается треугольник? 

г) Сколько раз встречается ромб? 

д) Сколько раз встречается прямоугольник? 

 
Время выполнения каждого задания можно фик-

сировать с помощью секундомера. 

 

1 72  

Устная и письменная нумерация чисел от 1-100, в 

пределах 1000. 

 

Методика «Запомни двузначные числа» для 

диагностики слуховой механической памяти. 

ИНСТРУКЦИЯ: Сейчас вам будут прочитаны 12 

двузначных чисел. Вы должны внимательно 

слушать и стараться запомнить числа. По сигналу 

запомненные числа надо записать в любом 

порядке.  Затем взрослый, родитель или учитель, 

читает эти числа в течение 30 секунд. 

Набор чисел: 

16 23 
47 92 
78 36 32 59 
53 14 89 64 
ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Подсчитывается число верно воспроизведенных 

чисел. Если 7 чисел воспроизведено правильно, 

это свидетельствует о хорошей механической 

слуховой памяти. 

Для диагностики зрительной механической па-

мяти можно также воспользоваться методикой 

«Запомни двузначные числа». 

ИНСТРУКЦИЯ ДЕТЯМ: «На плакате написаны 12 

двузначных чисел. (Этот плакат демонстрируется 

не менее 30 секунд,) Посмотрите на эти числа 

внимательно. После того, как убран плакат, 

запишите двузначные числа в любом порядке». 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Если правильно записано 8—9 чисел, то это 
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свидетельствует о хорошем уровне развития 

зрительной механической памяти.  

«ИГРАЕМ В СЧИТАЛКИ» 
Участники игры делятся на пары, становятся друг 

против друга. По команде ведущего каждая пара 

начинает считать от 1 до 100, причем один 

партнер произносит нечетные числа, а другой — 

четные. Рядом стоят такие же участники игры, и 

они так же считают. В такой обстановке считать 

трудно. Но участники игры должны стараться не 

сбиться. Побеждает та пара, которая быстрее со-

считает до 100. 

          

Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

 

1 73 Десятичный состав чисел Игровой тренинг для развития внимания 

младших школьников 

Игра «ЧИСЛА» 
Учащиеся встают в круг. Ведущий предлагает 

следующую игру: «Сейчас мы по очереди будем 

считать от 1 до 30. Будьте внимательны, т. к. 

числа, содержащие 3 или делящиеся на 3, 

произносить нельзя. Вместо этого надо сделать 

хлопок. Тот, кто ошибается, выбывает из игры». 

Можно предложить другой вариант задания: не 

называть числа, содержащие четыре или 

делящиеся на 4 и т. д. 

Игру можно проводить не один раз.  

2 74 Сложение многозначных чисел Методика «СЧЕТ». 

Цель: исследовать внимание и работоспособность 

учащихся. 

Инструкция: Учащимся предлагается быстро и 

правильно складывать два однозначных числа, на-

писанных одно под другим. Эта работа 

продолжается 5 минут с учащимися 3—4 классов 

и 10 минут с учащимися среднего звена. За это 

время каждый ученик должен произвести 

сложение заданных чисел двумя различными 

способами. 

1-й способ: сумму чисел ставят в верхнюю 

строку, а под ней в нижнюю строчку ставят 

предыдущее верхнее слагаемое. Если сумма 

больше 10, то десяток отбрасывают, пишут только 

число единиц. 

2-й способ: сумму ставят в нижнюю строку, а 

 
Надо объяснить и показать сначала эти способы 

сложения. Затем сказать, что в течение одной 

минуты учащиеся должны действовать по 1-му 

способу, а потом (по сигналу) по 2-му способу, 

поставив вертикальную черту, затем через минуту 

опять по сигналу перейти к 1-му способу. 

ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ: 

Необходимо найти среднее число сложений, кото-

рые произвел ученик за одну минуту. Если 
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результат близок к 20, то это свидетельствует о 

достаточной 

работоспособности и хорошем уровне внимания. 

Если число менее 8, то работоспособность очень 

мала, уровень внимания очень низкий, требуется 

развитие внимания. 

Успешное выполнение этого экспериментального 

задания требует от учащихся определенного 

развития памяти, т. к. им надо не только понять 

инструкцию, но и удержать ее в памяти в течение 

некоторого времени. 

 

 

2 75 Вычитание многозначных чисел 
Математический диктант, ответы 

которого вы будете записывать в 
тетрадь. 

1. первый множитель – 420, второй множитель – 

100. Чему равно произведение? (42000)  

2. Какое число меньше 7200 на 100?(7100) 

3. Увеличьте 920 на 80. (1000)  

4. Найдите разность чисел 456 и 200. (256)  

5. Запишите наибольшее четырёхзначное число. 
(9999)  

Работа в парах. Взаимопроверка. 

 - Обменяйтесь тетрадями и сверьте ответы с доской. 

Правильные ответы, отметив знаком «+», а 
неправильные – «-». 

- Ребята, поднимите руки, кто решил все задания 
правильно. 

- У кого одна ошибка? (две, три) 

- У кого больше ошибок? 

- Ребята, вам нужно больше тренироваться устно 
решать примеры! 

Закрепление материала. 

1 

вариант                                                       
        2 вариант 

4600+3300=7900                                        
          6200 + 3370 = 9570 

8600 – 5100 = 

3500                                               9740 – 

2540 = 1200 

                        29 135 – 1030 = 28 105                                   

      40 298 – 10 120 = 30 178 

Математические настольные игры: 

математические пирамиды 

«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление» и др. «Математическая 

лесенка», Математически кроссворд. 

2 76 Умножение многозначных чисел 1. Игра «Математическое домино» (все случаи 

таблицы умножения).  

 2. Игра «Найди лишнее».  Прочитайте слова, 

какое лишнее, почему? (Умножение, деление, 

вычитание, глагол, сложение).  
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3. Прочитайте правильно выражение: 

78 – 60: 2 + 4 = 

Найдите значение данного выражения, записывая 

промежуточные ответы на доске и в тетради. 

На доске выражения: 

78 – 60: 2 +4 = 13 

78 – 60: 2 +4 = 44 

Что можно сказать про эти выражения? ( не 

хватает скобок). Запишите промежуточные 

результаты в тетради и на доске. 

На какие группы можно разделить эти числа? 30, 

48, 52, 18, 9, 13, 30, 34,44 

 Назовите наименьшее двузначное (13) и 

однозначное (9) число?  Найди их произведение и 

запиши вниз через клетку. (117)   Найдите число 

наибольшее число (52), увеличьте его в 10 раз.  

Найди числа, одно из которых больше другого в 2 

раза (18,9).   Найди их произведение. (162)  

Найдите число сумма цифр которых равна 8. (44) 

Превратите его в трёхзначное так, чтобы сумма 

трёх цифр была также 8 (404, 440).        Найдите 

произведение наибольшего и наименьшего числа.  

(117,520, 162, 404) 117 * 520 (у доски с 

объяснением) .       Найдите произведение двух 

других чисел (162 * 404 (один у доски, остальные 

в тетради). 

            Игра «Умножаем до 1000».  Заполни все 

пустые клетки числами таким образом, чтобы 

произведение чисел, расположенных в соседних 

клетках, каждый раз равнялась последующему 

числу (поэтому произведение четвертого и пятого 

чисел будет равняться 1000). 

     1000 

ответ 

10 1 10 10 100 1000 
 

2 77-

78 

Деление многозначных чисел.  

Математические фокусы. Ребусы. А также  

Игра “Закончи предложение” 

 Тонна – это…(единица измерения массы). 

 Если к числу прибавить нуль, 

то…(получится это число). 

 От перестановки 

множителей…(произведение не меняется). 

 Если нуль умножить на любое число, то 

получится…(нуль). 

 Значение суммы не зависит…(от порядка 

слагаемых и порядка действий). 

 Если число, отличное от нуля, умножить 

или разделить на единицу, то получится…(то 

же самое число)  
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Игра с болельщиками 

Я села в автобус. В автобусе кроме меня было 17 

пассажиров. На первой остановке вошли 6 

человек, а вышли 2. На второй вошли еще 10 

человек, но никто не вышел. На следующей 

остановке вошли 3 человека, а вышли 8. потом на 

остановке вошли еще 4 человека, а вышли 7. На 

следующей остановке вошел гражданин с 

собакой. Сколько было остановок? (5)  

          Игра. Расставьте четыре числа 5 в таблице 

та, чтоб в каждой строке, в каждом столбце и по 

двум диагоналям встречалось одно число,  

5    

   5 

 5   

  5  

Графический диктант. 

1) какой предмет обладает одновременно 

следующими признаками:  

а) имеет 4 стороны и 4 угла; 

б) имеет 3 стороны и 3 угла. 

 

  

Игра «Великий математик» 

Предлагаем отгадать 5 чисел. 

1. Это число от 1 до 8, но не 1 и не 5; кроме 

того, оно нечетное и не делится на 3 (7) 

2. Это число от 1 до 28, в его написание не 

входят цифры: 1,5,7; кроме того, оно 

нечетное и не делится на 3 (23) 

3. Это число от 1 до 58, в его написание не 

входят цифры: 1,2 и 3; кроме того, оно 

нечетное и не делится на 3,5,7 (47) 

4. Это число от 1 до 88. В его написание не 

входят цифры: 1,2,3 и 7; кроме того, оно 

нечетное и не делится на 3,5,7 (59) 

5. Это число от 1 до 408, в его написание не 

входят цифры: 1,2,3,5,7; кроме того, оно 

нечетное и не делится на 3 и 7. (89) 

1 79 Упражнение в закреплении алгоритма деления. 

Упражнения в совершенствовании примеров на 

деление  

Математические ребусы – загадки, устный счет, 

математический диктант. 

1. Как называется результат, полученный при 

сложении? (сумма) 

2. Сколько килограммов в одной тонне? (1000) 

3. Сколько лет в одном веке? (100) 

4. Наибольшее четырехзначное число. (9999) 

5. Чему равна половина 180? (90) 

6. Делимое 63, делитель 7, назовите частное. 

(9) 

7. Сколько месяцев в году? (12) 

8. Уменьшите 389 на 29. (360) 

9. У крышки стола отпилили два угла. Сколько 

углов осталось? (6) 

10. В каком числе 60 десятков? (600) 

11. В каком месяце бывает только 28 или 29 

дней? (в феврале) 

12. Число, предшествующее числу 3000? (2999)  

13. Сколько ног у паука? (8) 

14. Сколько центнеров в одной тонне? (10) 

15. Чему равно число, если его половина равна 

80? (160) 
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16. Сколько всего десятков в числе 936? (93) 

17. Увеличьте 13 в 3 раза? (34) 

18. Сколько вершин у квадрата? (4) 

19. Назовите 7 месяц от начала года? (июль) 

20. Назовите число, следующее за числом 699? 

(700) 

21. Уменьшаемое 439, вычитаемое 19, назовите 

разность. (420) 

22. Наименьшее пятизначное число. (10000) 

23. Сколько дней в неделе? (7) 

24. Назовите результат, получаемый при 

умножении (произведение).  

2 78 Деление многозначных чисел на однозначное,  

деление  с проверкой 

Приучайтесь думать точно! 

Все исследуйте до дна! 

Вместо точек на листочке 

Цифра верная нужна! 

Я предсказывать не буду 

Никаких ее примет, 

Но одна и та же всюду 

Даст вам правильный ответ. 

 (Цифра 1). 

Кроссворд математический. 

Задание: решите примеры, а результаты 

впишите словами в кроссворд 

1) 9-8=1,        4) 4+6=10, 

2) 4+2=6,      5) 9-5=4, 

3) 7-5=2,       6) 8-3=5. 

В выделенных клетках 5+4=9. Выделенное 

слово: Девять. 
  1     

  2     

  3     

4       

 5      

6       

  

Математические бусы (цепочка): 

Из разных цифр я сделал бусы, 

А в тех кружках, где чисел нет, 

Расставьте минусы и плюсы,  

Чтоб данный получить ответ. 

4 ?6 ?10 ?26 ?1 =45 

9 ? 2 ? 13 ? 20 = 0 

3 ? 15 ? 7 ? 2 ? 13 = 10 

1 80 Упражнения в закреплении алгоритма деления 1. напишите по порядку девять цифр: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9.  Не меняя их порядка вставьте 

между цифрами знаки + или – так чтобы 

получилось =100. 

2. Логические цепочки. Большой 

наблюдательности требуют от учащихся 

логические цепочки, которые нужно продолжить 

вправо и влево, если такое возможно. Чтобы 

выполнить задание, необходимо установить 

закономерность в записи чисел: 

****5 7 9 **** (1 3 5 7 9 11 13) 

****5 6 9 10 **** (1 2 5 6 9 10 13 14) 

****6 12 18 **** (6 12 18 24 30 36) 

3 Игра «Лишнее число». Даны числа 1,10,6. Какое 

из них лишнее? 

Лишним может быть 1, так как это нечетное 

число, а 10 и 6 – четные. Так же лишним может 



35 

 

быть 10, т.к. оно двузначное, а и 1 и 6 – 

однозначные. Да и число 6 может быть лишним, 

так как для написания двух других использована 

единица.   

 1 81 Решение примеров на деление 1. Раздели на 2 группы числа от 1 до 30. 

(четные и нечетные; однозначные и 

двузначные) 

2. Найди в ряду лишнее слово и обоснуй 

свой выбор. 

а) квадрат, круг, длина, треугольник; 

б) круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; 

в) квадрат, прямоугольник, треугольник, угол; 

г) треугольник, прямоугольник, квадрат, 

трапеция. 

Ответ: а) длина, б) круг, в) угол, г) треугольник. 

3. Делим 243. Заполни все пустые клетки 

числами таким образом, чтобы частное от 

деления чисел, расположенных в 

соседних клетках, каждый раз равнялось 

последующему числу 

243       

 Ответ:  

243 27 9 3 3 1 3 
 

1 82 Решение примеров в несколько действий 1. изобразите число 37 шестью цифрами 1. 

(37=1111+1+1) 

2. выразите число 111 четырьмя единицами 

(двумя способами). 111=111:1; 111=111*1 

3. Изобразите число 444 посредством 

четырех двоек. 444=222*2 

4. напишите число 198 с помощью четырех 

цифр 3. 198=33*(3+3) 

5.  число 2997 путем использования пяти 

цифр 3.  2997=333*3*3 

6. выразите число 640 пятью цифрами 4. 

640= (44-4) *4*4 

7. представьте число 108 с помощью пяти 

четверок.  108=4*4*4+44 

8. представьте число 1100 пятью пятерками. 

1100= (5*5-5) *55 

9. выразите число 1512 пятью цифрами 6. 

1512=6*6*(6*6+6) 

10. напишите 1111 пятью цифрами 8. 

1111=8888:8 

11. выразите число 162 с помощью трех цифр 

9. 162= (9+9) *9 

12. представьте число 101 с помощью пяти 

девяток. 110=99+(9+9):9 

13. представьте  число 47 посредством цифр 

от 1 до 5 и всего двух знаков 

действий.(1+234):5=47 

1 83 Определение порядка действий 1 и 2 степени. 

Решение примеров на порядок действия 

1. Изобразите число 50 как можно меньшим 

количеством разных цифр (без скобок) 50= 

1+2+3+45. 

2. Расставьте между числами 1,2,3,4,5 знаки 

арифметических действий таким образом, 

чтобы получилось 634. 635= (123+4)*5 

3.  игра «Пирамида умножения» 

                        ? 

                 ?            ? 

            10        2            5 

        5        2           1           5 

 

Ответ:               200 

20     10 



36 

 

                  10        2            5 

              5        2           1        5     

1 84 Решение примеров на порядок действия Игра «Телеграф» Дидактическая цель. 

Формировать вычислительные навыки. 

Содержание. Учитель выдает ученикам, сидящим 

за первыми партами, 

карточки, на которых 

записаны числа 2,3 ,4 и 

показывает на 

следующую схему: см 

рис. 

Ученики каждого ряда 

поочерёдно выполняют 

действия по схеме и 

передают листок 

ученикам, сидящим за ними. Эти ученики должны 

проверить предыдущий пример, записать и 

решить свой пример. Побеждает та команда, 

которая первой запишет правильные ответы в 

следующую таблицу: 

2 85-

86 

Умножение на двузначное число 1 Подчеркните числа, у которых десятки – 

четные: 42, 84, 36, 71, 60, 81, 95, 58, 14, 19, 75. 

2 Подчеркните числа, у которых десятки – 

нечетные: 16, 83, 62, 98, 56, 63, 24, 36, 11, 86, 99 

3 Подчеркните числа, в которых единицы делятся 

на 3 без остатка: 32, 41, 143, 75, 63, 94, 756, 37, 60, 

26, 69, 121. 

          « Математический кроссворды»  

           

 
1 87 Деление на двузначное число. Отработка 

алгоритма деления Элементы сказко-терапии (математическая 

сказка) Математические загадки. Хитрые задачки 

 

Ещё в древней Руси люди решали разные задачи. 

Например в XIX веке в деревнях загадывали: 

1. «Шли семь старцев. 

У каждого старца по семи костылей. 

На каждом костыле по семи сучков. 

На каждом сучке по семи кошелей. 

В каждой кошеле по семи пирогов. 

В каждом пироге по семи воробьев. 

Сколько всего?» 

2. Как записать число 100 шестью цифрами 4? 

3. Как записать число 100 семью цифрами 4? 

4. Как записать число 1000 пятнадцатью цифрами 
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4? 

5. Летела стая гусей, а навстречу ему ещё гусь. 

Гусь говорит: «Здравствуйте, сто гусей». А ему 

отвечают: «Нас не сто гусей, а меньше. Если бы 

нас было столько, да ещё полстолька, да ещё 

четверть столько, да ты, гусь, вот тогда было бы 

нас сто гусей». Сколько гусей было бы в стае? 

6. Семь старух отправились в Рим. У каждой 

старухи по семи ослов, каждый осел несёт по 

семи мешков, в каждом мешке по семи хлебов, в 

каждом хлебе по семи ножей, каждый нож в семи 

ножнах. Сколько всего предметов? 

7. Имеет 4 зуба. Каждый день появляется за 

столом, а ничего не ест. Что это? 

8. На какое дерево садится ворона во время 

проливного дождя? 

9. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, 

собака Дружок. Сколько у бабушки внуков? 

10. Сколько горошин может войти в 

обыкновенный стакан? 

11. На четырёх ногах стою, ходить же вовсе не 

могу. 

12. Может ли дождь идти два дня подряд? 

13. Двенадцать братьев друг за другом стоят, но 

друг друга не видят. 

14. Первый Назар шёл на базар, 

Второй Назар с базара. 

Какой Назар купил товар, 

Какой шёл без товара? 

15. Какой знак надо поставить между написанным 

рядом цифрами 2 и 3, так чтобы получилось 

число, больше двух, но меньшее трёх? 

16. Половина – треть его. Какое это число? 

17. Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет, 

а теперь отец старше меня вдвое. Сколько мне лет 

теперь? 

18. За книгу заплатили 1 рубль и ещё половину 

стоимости книги. Сколько стоит книга? 

19. У одного папы спросили: «Сколько у вас 

детей?» Он ответил: «У меня четыре сына и у 

каждого из них есть родная сестра.» Сколько же у 

него детей? 

20. Летела стая гусей. 1 гусь впереди, 2 позади, 1 

гусь между двумя и 3 в ряду. Сколько всего гусей. 

21. Шли две матери с дочерьми, да бабушка с 

внучкой. Нашли полтора пирога. По сколько им 

достанется? 

22. Меня зовут Толей. У моей сестры только один 

брат, как зовут брата моей сестры? 

23. По улице идут два отца и два сына. Всего три 

человека. Может ли быть такое? 

24. Шёл Кондрат в Ленинград, а навстречу ему 

семь ребят. Сколько ребят шли в Ленинград?.  

    Ответы на математические загадки 

1. 76  

2. 4+4*4-44+4  

3. 44+4*4/44+4  

4. 44/4+4/4*44-

44+4/44+444  

5. 36  

6. 76  

7. вилка  

8. на мокрое  

9. 1  

13. месяцы  

14. 1-й без товара, 

2-й с товаром.  

15. запятая  

16. 3/2  

17. 23  

18. 2  

19. 5  

20. 3  

21. по половинке  



38 

 

10. нисколько  

11. стул  

12. нет  

 

22. Толя  

23. да  

24. нисколько 

 

2 88-

89 

Деление на трёхзначное число. 

 

Цель: проверка знаний и умений учащихся: 

-решение задач; 

-действия с многозначными числами; 

-порядок выполнения действий; 

-решение уравнений; 

-нахождение периметра, площади прямоугольника. 

 

1 вариант 

Задача 

 Фермер собрал 4 000 кг кофейных зёрен. Из 

них 940 кг он продал на фабрику, а остальные поместил 

в 68 мешков поровну. Сколько кг кофейных зёрен в 

каждом мешке? 

№2 

Вычисли: 

4 028 : 142  7 654 * 2 000 

38 369 : 37  543 * 650 

№3 

Расставь порядок действий и найди значение 

выражения: 

800 200 – 105 754 : 209 + 204 060 

№4 

 

Реши уравнение: 

14 805 : х = 705 

№5 

Найти площадь и периметр участка, длина которого 17 

м, а ширина на 4 м короче.  

 

2 вариант 

Задача 

 Фермер вырастил 6 288 кг яблок. Из них 2 590 

кг яблок сдали на переработку для производства сока. 

Оставшееся количество разложили в 86 ящиков 

поровну. Сколько кг яблок в каждом ящике? 

 

№2 

Вычисли: 

3 406 : 131  7 885 * 300 

34 304 : 32  766 * 670 

№3 

Расставь порядок действий и найди значение 

выражения: 

500 200 – 124 949 : 307 + 124 535 

№4 

Реши уравнение: 

3 264 : х = 204 

№5 

Найти площадь и периметр участка, ширина которого 

12 м, а длина на 11 м  длиннее. 

 

3  90-

93 

Деление на двузначное и трёхзначное число 1. Реши примеры с объяснением. 

3136: 196              21384:264 

31684:356             37440:832 

15210:585             6912: 144 

11172:266             17424: 132 

2. Реши уравнения. 

10935 : x = 135 

х*125 = 3125 

3536: х =136  

х*228 = 12312 

3. а) Найди значения выражения с : 169, если 

с = 210743 с = 914628 с = 563108 с=803088 

б)Найди значения выражения с : 312, если 

с = 453024  

с = 144768  

с = 619320  

с = 704496 
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4.   решение примеров. 

9520 : 8 

=  

21000 : 

210 =  

5500 : 11 

=  

22000 : 

20 =  

6860 : 7 

=  

78400 : 

56 =  

228000 : 

38 =  

905000 : 

50 =  

844000 : 

20 =  

18000 : 

450 =  

2610 : 9 

=  

29600 : 

740 =  

2400 : 48 

=  

80000 : 

80 =  

66300 : 

30 =  

50400 : 

63 =  

94500 : 

35 =  

264000 : 

300 =  

84600 : 

600 =  

68000 : 

680 =  

8720 : 4 

=  

32000 : 

400 =  

51700 : 

47 =  

102000 : 

600 =  

10000 : 

200 =  

98800 : 

260 =  

9880 : 26 

=  

282000 : 

60 =  

692000 : 

40 =  

426000 : 

71 =  

76300 : 

700 =  

81600 : 

510 =  

8400 : 70 

=  

60900 : 

70 =  

136000 : 

80 =  

777000 : 

37 =  

71500 : 

650 =  

84800 : 

800 =  

450000 : 

900 =  

72000 : 

200 =  

83200 : 

400 =  

6120 : 9 

=  

41800 : 

380 =  

68400 : 6 

=  

252000 : 

900 =  

69000 : 

50 =  

660000 : 

550 =  

48000 : 

96 =  

43400 : 

700 =  

108000 : 

300 =  

671000 : 

61 =  

8520 : 2 

=  

89000 : 

89 =  

79200 : 

880 =  

312000 : 

80 =  

390000 : 

300 =  

7700 : 77 

=  

188000 : 

940 =  

405000 : 

500 =  

436000 : 

400 =  

600000 : 

24 =  

7400 : 

200 =  

884000 : 

17 =  

498000 : 

30 =  

74200 : 

200 =  

7200 : 72 

=  

940 : 94 

=  

83200 : 

800 =  

3200 : 8 

=  

66300 : 

17 =  

5820 : 6 

=  

630000 : 

900 =  

910000 : 

70 =  

98000 : 

50 =  

1280 : 8 

=  

83000 : 

830 =  

15000 : 

75 =  

540000 : 

900 =  

310000 : 

500 =  

120000 : 

10 =  

80000 : 

80 =  

52800 : 

44 =  

7150 : 55 

=  

636000 : 

40 =  

2790 : 9 

=  

297000 : 

270 =  

969000 : 

300 =  

67000 : 

67 =  

86000 : 

40 =  

894000 : 

30 =  

332000 : 

20 =  

583000 : 

530 =  

882000 : 

980 =  

148000 : 

20 =  

9325 : 25 

=  

7790 : 41 

=  

350000 : 

250 =  

12600 : 

60 =  

48000 : 

600 =  

2100 : 70 

=  

432000 : 

540 =  

90300 : 

300 =  

26500 : 

500 =  

390 : 39 

=  

52600 : 

200 =  

64400 : 

23 =  

19200 : 

960 =  

78000 : 

200 =  

552000 : 

200 =  

65000 : 

95 =  

61000 : 

610 =  

3180 : 6 

=  

696000 : 

400 =  

7100 : 71 

=  

738000 : 

60 =  

98000 : 

70 =  

385000 : 

11 =  

1120 : 7 

=  

89100 : 

90 =  

36400 : 

91 =  

4000 : 

200 =  

8900 : 89 

=  

98000 : 

50 =  

6650 : 95 

=  

1500 : 2 

=  

546000 : 

91 =  

55300 : 7 

=  

10000 : 

20 =  

328000 : 

40 =  

192000 : 

960 =  

33000 : 

110 =  

540000 : 

600 =  

952000 : 

400 =  

39600 : 

44 =  
860 : 2 =  

18000 : 

150 =  

18200 : 

26 =  

4500 : 5 

=  

6060 : 2 

=  

408000 : 

51 =  
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53700 : 

30 =  

54900 : 

900 =  

666000 : 

370 =  

71200 : 

400 =  

4950 : 55 

=  

48800 : 

61 =  

203000 : 

70 =  
450 : 9 =  

170000 : 

17 =  

81900 : 

90 =  

 

 

5.   Тестовые задачи по вариантам. 

 

 

6. Раздаются контрольные листки – примеры для 

самостоятельной работы 

 

                   

 
 

1 94 Умножение на двузначное число и трехзначное 

число 

Запиши в первый столбик цифры 12, 23, 34, 45, 67, 

78, 89.  

1. Умножь каждое число на 11 устно и 

запиши результаты во второй столбик 

2. Умножь устно каждое число на 9 
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запиши результат в третий столбик. 

Математический диктант. 
Работа №1 

1. 25 увеличить в 100 раз. 

2. Чему равно второе слагаемое, если первое 

слагаемое- 60, а сумма- 310? 

3. Найди частное 360 и 4. 

4. 500 без 59. 

5. На сколько надо увеличить 170, чтобы 

получить 25? 

6. Сколько центнеров в 8 т? 

7. Сколько дней в 3 неделях? 

8. Найди произведение 7 и 400. 

9. 2000 г Сколько это кг? 

10. Отцу 36 лет, сын в 4 раза моложе отца. 

Сколько лет сыну? 

 

Работа №2 

1. 100 уменьши в 5 раз. 

2. 100 уменьши на 5. 

3. Какое число в 2 раза больше 68? 

4. Сколько метров в 5 км? 

5. В пакете 800 г риса. Сколько надо добавить 

риса до 1 кг? 

6. На сколько 100 меньше 800? 

7. Найди разность чисел 500 и 50. 

8. Увеличь в 4 раза число 300. 

9. Делимое 99, делитель 9. Чему равно частное? 

10. Сердце здорового человека делает 75 ударов в 

минуту. Сколько ударов сделает сердце за 2 

минуты? 

 

Работа №3 

1. Запиши число, в котором 32 десятка. 

2. Какое число стоит между числами 1398 и 

1400? 

3. Найди произведение чисел 261 и 100. 

4. На сколько 1 тонна больше, чем 200 кг? 

5. Первый множитель 90, второй 

множитель7,чему равно произведение? 

6. Запиши число 39005. 

7. Увеличь в 3 раза число 800. 

8. Чему равна разность чисел 634 и 30? 

9. 3 дм, сколько это см? 

10. Дочери 6 лет, а мать старше её на 22 года. 

Сколько лет матери? 

 

Работа №4 

1. Вычисли сумму чисел 480 и 200. 

2. Увеличь 375 на 25. 

3. Запиши число, которое больше числа 5799 на 

2. 

4. 270 яиц уложены в 9 одинаковых коробок. 

Сколько яиц в 1 коробке? 

5. Из 5 сотен вычти 5 десятков. 

6. Запиши числа: 5555, 505005. 

7. Увеличь 150 в 3 раза. 

8. 10 кг, сколько это граммов? 

9. Первое слагаемое 460, второе слагаемое 440. 

Чему равна сумма? 

10. В магазине работают 48 продавцов, а кассиров 

в 6 раз меньше. Сколько кассиров? 

 

 

1 95 Умножение и деление на двузначные и 

трёхзначные числа 
Математические диктанты.  

1. Увеличь 270 в 1000 раз. 

2. Запиши числа: 100030, 67007300. 

3. 540 минут. Сколько это часов? 

4. Чему равно частное чисел 72 и 9? 

5. Во сколько раз 36 больше, чем 3? 

6. Найди разность чисел 500 и 70. 
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7. Найди произведение чисел 370 и 2. 

8. Найди  ¼  от числа 48. 

9. На сколько 30 меньше 170? 

10. Дима расклеил 36 марок в альбом по 6 марок на 

каждой странице. Сколько страниц занято 

марками? 

11. Уменьши 320 на 60. 

12. Уменьши 800 в 2 раза. 

13. Увеличь 920 на 80. 

14. Увеличь 350 в 2 раза. 

15. Делимое 91, делитель 7. Найди частное. 

16. На сколько 90 меньше 280? 

17. Первый множитель 140, второй – 3. Найди 

произведение. 

18. На сколько надо разделить 6000, чтобы 

получилось 3000? 

19. Сколько дм в половине метра? 

20. Сумма длин сторон квадрата 12см. Чему равна 

длина одной стороны? 

21. На сколько 600 больше 300? 

22. Во сколько раз 120 больше 2? 

23. Увеличь 17 в 3 раза. 

24. Число 5 умножьте на разность чисел 56 и 49. 

25. На какое из чисел нельзя разделить ни одно из 

чисел? 

26. 16 увеличить в 5 раз. 

27. Найди частное 95 и 5. 

28. Найди одну вторую от числа 58. 

29. 8 дм 6 см.Сколько это сантиметров? 

30. Сыну 12 лет, а папе 48.Во сколько раз папа 

старше сына? 

31. Чему равно делимое, если делитель равен 50, а 

частное 20? 

32. Сколько надо вычесть из 72000, чтобы получить 

71100? 

33. Из 86000 вычесть 4 единицы. 

34. На сколько надо умножить 300, чтобы получить 

9000? 

35. 7200 кг, сколько это центнеров? 

36. К какому числу надо прибавить 1, чтобы 

получить 30000? 

37. Удвойте число 610. 

38. Чему равна 1/3 часть числа 900? 

39. Увеличьте 2400 в 100 раз. 

40. Сколько недель в 35 днях? 

 

2 96-

97 

Решение примеров на все действия. Решение 

уравнений 

1. Решить задачи:  А) К неизвестному числу 

прибавить 700 и получится сумма 1800. 1. 

Составь уравнение. 2. Чему равно 

неизвестное число? 

Х + 700 = 1800 

Х = 1100 

Б) Из неизвестного числа вычли 60 и 

получили разность 150 . 1. Составь уравнение. 

2. Чему равно неизвестное число? 

Х – 60 = 150 

Х = 210 

        Решение уравнений. Мы с вами 

повторили решение простых уравнений, 

теперь переходим к решению более сложных. 

У доски:  
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120 + Х = 200 – 75 

120 + Х = 125 

Х = 125 – 120 

Х = 5 

120 + 5 = 200 – 75 

   125 = 125 

2. Работа в парах сменного состава. (Каждому 

ребенку раздать карточки с уравнением вида: 100 

– (х + 25) = 52) - Что главное при работе в паре? 

(Помочь своему товарищу).  

3. Самостоятельная работа (Разноуровневые 

задания)   

1 уровень на «3»: 

189 – (х – 80) = 39 

х – 80 = 189 – 39 

 

2 уровень на «4»: 

350 – (45 + а) = 60 

45 + а = 350 – 60 

 

 3 уровень на «5»: 

Составь по задаче 

уравнение и реши его: Из 

числа 280 вычесть сумму 

чисел х и 40 равно 80 

280 – (х + 40) = 80 

х + 40 = 280 – 80 

х + 40 = 200 

х = 200 – 40 

х = 160 

 

280 – (160 + 40) = 80 

   80 = 80 

4.      Проверка разноуровневых заданий (по 

образцу): 
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1 уровень: 

189 – (х – 80) = 39 

х – 80 = 189 – 39 

х – 80 = 150 

х = 150 +80 

х = 230 

189 – (230 – 80) = 39 

         39 = 39 

 2 уровень: 

350 – (45 + а) = 60 

45 + а = 350 – 60 

45 +а = 290 

а = 290 – 45 

а = 245 

350 – (45 + 245) = 60 

 60 = 60 

 

3 уровень: 

280 – (х + 40) = 80 

х + 40 = 280 – 80 

х + 40 = 200 

х = 200 – 40 

х = 160 

280 – (160 + 40) = 80 

80 = 80 

5. Решить уравнения. 

(1167 + 34567) - х= 11245  

(580-х) : 4 = 100 

1 98 Нумерация. Умножение и деление с 0 Прежде всего запомните правило умножение на 0 

и 1. Это правило гласит:  

Число * 0 = 0  
Число * 1 = Число  
Например:  5 * 0 = 0;    18 * 0 = 0;    4506 * 0 = 0    1 
* 34 = 34;    2384 * 1 = 2384;  1 * 47586 = 47586 

2 99-

100 

Решение задач изученных видов 1. Отыскивание чисел по таблицам Шульте. 

Эту методику применяют при обследовании 

детей, которые хорошо знают цифры. Поэтому ее 

можно использовать и при обследовании детей 

6—7-летнего возраста. 

Испытуемому поочередно предлагают 4 таблиц, в 

произвольном порядке расположены числа 

 
 

Ребенок должен отыскать числа по порядку, по-

казывая и называя их вслух. Время выполнения 

заданий регистрируется в протоколе. 

Для детей 6—7 лет нормой считается от 1 до 1,5 

минут на одну таблицу. У учащихся среднего 

звена норма 45 секунд — 1 минута. 

2.    Задачи в стихах. 

На болоте 2 лягушки 

Похвалялся друг дружке: 

«Съела я 5 комаров, 

8 мошек, 6 жуков!» 

«Ну, а я в 2 раза больше 

Съела комаров, 

И в два раза больше 

Съела я жуков!» 

Сколько насекомых съела первая лягушка? 
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А сколько насекомых тогда ее подружка? 

Быстро посчитайте и дружно отвечайте!»  

 

3. Решить уравнения 

 
2 101-

102 

Решение задач  на время, скорость, расстояние 1. Алёша пробежал 100 м за 28 с, Боря пробежал 

100 м за 27 с, а Витя пробежал 100 м за 29 с. Не 

выполняя никаких вычислений, определи, в какой 

последовательности мальчики прибежали на 

финиш, если стартовали они одновременно.  

 Боря прибежел первый, Алеша второй, 

Витя третий. 

3. Расстояние от школы до стадиона равно 1 

км. Кто из мальчиков сможет пробежать 

это расстояние за 5 мин, если они будут 

бежать с той же скоростью, что и в 

предыдущей задаче? 

 1) 28 * 10 = 280 с (понадобится Алеше, 

чтобы пробежеть 1 км); 

 2) 27 * 10 = 270 с (понадобится Боре, 

чтобы пробежеть 1 км); 

 3) 29 * 10 = 290 с (понадобится Вите, 

чтобы пробежеть 1 км); 

 5 мин = 300 с; 

 Ответ: все мальчики смогут пробежеть 1 

км за 5 минут. 

Задача №377. 

-Как двигались машины? (Навстречу друг другу). 

Сколько км до встречи прошла первая машина? 

(128 км). А вторая машина? ( Вторая машина 

прошла на 56 км меньше). Что надо найти в 

задаче? (Расстояние между городами). 

  

                      

-Можем сразу ответить на главный вопрос 

задачи? (Нет, мы не знаем сколько прошла 

вторая машина). Как найти? (Т.к. сказано, что на 

56 км меньше, надо от 128 отнять 56, это первое 

действие). Что найдем вторым действием? 

(Вторым действие узнаем расстояние между 

городами, действием  сложения).  
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