
ТЕТРАДЬ № 1 

ЗАНЯТИЕ 1 
Оборудование для учителя: 
- карточки из приложения № 1; таблица № 1; секундомер. 

Ход занятия  

1. Вводная беседа 
Ребята, в этом году мы продолжим наши занятия по развитию познавательных способностей. 
Напоминаю, что для занятий у каждого из вас обязательно должны быть: рабочая тетрадь, цветные карандаши, 

простой карандаш, ручки с цветными пастами, линейка, спички или счётные палочки. 
Вспомним порядок работы на занятиях по РПС. 
1.  Чтобы подготовиться к работе, выполняем упражнения «мозговой гимнастики». 
2.  Во время разминки вы должны как можно быстрее дать правильные ответы на вопросы, которые рассчитаны 

на проверку сообразительности, быстроты реакции, готовности памяти. Имейте в виду, что многие из них с 

подвохом. Будьте внимательны! 
3.  Затем делаем по 2-3 упражнения, которые помогают вам развить память, внимание, воображение, мышление 

и так далее. 
4.  Даём отдых глазам. 
5.  Выполняем задания из русского языка, чтения, математики и так далее. 
6.  Играем во время «весёлой переменки». 
7.  И наконец, решаем несколько логических, «нестандартных» задач. 
Я верю, что у вас будет всё получаться. А наши занятия будут успешными и интересными! Начинаем! 
2. «Мозговая гимнастика» 
Качания головой (упражнение стимулирует мыслительные процессы): дышите глубоко, расслабьте плечи и уро-

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

уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. 

Выполнять 30 секунд. 
«Ленивые восьмёрки» (упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие запоминание, повышает 

устойчивость внимания): нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по три раза каждой ру-

кой, а затем обеими руками. 
«Шапка для размышлений» (улучшает внимание, ясность восприятия и речь): «наденьте шапку», то есть мягко 

заверните уши  от верхней точки до мочки три раза. 
«Зоркие глазки» (упражнение служит для профилактики нарушений зрения): глазами нарисуйте 6 кругов по 

часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 
«Стрельба глазами» (упражнение служит для профилактики нарушений зрения): двигайте глазами вправо-

влево, вверх-вниз по 6 раз. 
3, Разминка 
Сколько? 
- Дней в неделе, из них выходных? (7 дней и 2 выходных или 7 дней и 1 выходной.) 
-  Пальцев на правой ноге? (5.) 
-  Задних и передних лап у гуся? (2.) 
-  Времён года, осенних месяцев?  (4 времени года; 3 месяца.) 
-  Месяцев в году, кроме летних? (9 месяцев.) 
-  Гномов у Белоснежки? (7.) 
-  Глаз и бровей у человека? (2 глаза и столько же бровей.) 
-  Букв в названии нашей страны? (6 букв.) 
-  Углов у квадрата? (4 угла.) 

-  Хвостов у двух котов? (2 хвоста.) 

4. Выявление уровня развития познавательных процессов у третьеклассников в начале 

учебного года 

Задание № 1. Возьмите ручки, откройте рабочие тетради и посмотрите на  задание под номером 1. В 

задании подряд записаны буквы. Вы считаете буквы подряд: первая, вторая, третья; первая, вторая, 

третья и так далее. В течение первой минуты вы должны подчёркивать каждую первую букву и 

вычёркивать каждую третью. Работу надо начинать по сигналу: «Внимание, начали!» Как только я 

скажу: «Стоп. Вторая минута», вы в течение второй минуты, наоборот, будете вычёркивать каждую 

первую букву и подчёркивать каждую третью. Как только я скажу: «Стоп. Закончили», вы положите 

ручки. (Взрослый включает секундомер, дети начинают выполнение задания. Через минуту говорит: 

«Стоп. Вторая минута», ещё через минуту — «Стоп. Закончили» и выключает секундомер.) 



Задание № 2. Взрослый показывает карточки из приложения № 1. (Взрослый предварительно 

вынимает листы из пособия и разрезает каждый лист на отдельные карточки. Для удобства можно 

наклеить каждую карточку на картон.) 

Установка: запомните как можно точнее всё, что изображено. (В течение 10 секунд дети 

рассматривают изображение и затем, после того как карточку перевернули, по памяти зарисовывают 

его как можно точнее. Затем предъявляется следующая карточка.) 

Задание № 3. Выполняется для проверки уровня развития слуховой памяти и слухового восприятия. 

Взрослый читает 10 слов с интервалом 3 секунды. Дети запоминают слова, а затем записывают на 

строчках в любом порядке. Слова: ПЕРО, ГОРА, ДЕРЕВО, ЗАМОК, ПАЛКА, КАРТОН, ЧЕРНИЛА, 

ПЧЕЛА, КАПУСТА, СТЕКЛО. 

Задание № 4. Подумай, какая связь между словами в левой части. Составь подобную пару, выбрав 

одно из пяти слов, заключённых в скобки. Ответ: корова - телёнок; вилка - мясо; лодка - лето; зубы - 

жевать; щука - чешуя; суп — соль. 

5. Весёлая переменка 
А сейчас давайте отдохнём. Отдых у нас будет активным и даже полезным. Упражнение рассчитано на 

координацию движений. Итак, начали: вначале левой рукой дотроньтесь до правого уха, а потом 

правой рукой - до кончика носа; затем быстро поменяйте положение рук: правая рука - левое ухо, 

левая рука - нос (5 раз). 

6. Продолжение работы 
Задание № 5. Ответ: надо нарисовать большую квадратную матрёшку. 

Задание № 6. Ответ: Кирилл - первое место, Слава - второе, Антон - третье. 

Задание № 7. Задание направлено на проверку пространственного воображения. Дети должны видеть и 

понимать разницу между путем по прямой дороге и извилистой. 

Задание № 8. Ответ: см. рисунок. 

 
Если останется время, можно загадать загадки. Например: 

1) Живут два друга, глядят в два круга. (Глаза, очки.) 

2)  Два братца в воду глядятся, всё не сойдутся. (Берега.) 

3) Бегу при помощи двух ног, пока сидит на мне ездок. Мои рога в его руках, а быстрота в его ногах. 

Устойчив я лишь на бегу, стоять секунды не могу. (Велосипед.) 

4)  Два брюшка, четыре ушка. Что это? (Подушка.) 

5)  Стоит поперёк входа, одна рука в избе, другая на улице. (Дверь.) 

6) Четыре четырки, две растопырки, седьмой - вертун, а сам - ворчун. (Собака.) 

7) Возле ёлок из иголок летним днём построен дом. За травой не виден он, а жильцов в нём миллион. 

(Муравейник.) 

8)  Растёт дуб, у него 12 суков, 52 ветки, на каждой ветке по 7 листьев. (Год, 12 месяцев, 52 недели, 7 

дней.) 

9) Что за шустрый старичок, 80 ног, все по полю шаркают за работой жаркою? (Веник.) 

10)  Кулик - не велик, целой сотне велит: то сядь да учись, то встань, разойдись. (Школьный звонок.) 

Анализ работы 

Результаты, полученные после проверки выполнения детьми заданий 1-7, заносятся в таблицу 1 (см. 

стр. 154) и сравниваются с результатами, полученными при аналогичном тестировании в конце 2 

класса. 



ЗАНЯТИЕ 2 
Оборудование для учителя: 

— карточки из приложения № 2. 

Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 
Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове 

медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок 

вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза 

каждой рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до 

мочки три раза. 

«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Разминка 
- Сколько раз надо отмерить, чтобы один раз отрезать? (Семь раз отмерь, один раз отрежь.) 

-  Чему равна сумма двух последних цифр нынешнего года? 

-  Каким по счёту является «Ь» в названии первого месяца осени? (8.) 

-  Катались два брата на двухколёсных велосипедах, а их сестра - на трёхколёсном. Сколько всего 

было колёс? (7.) 

-  Названия этих месяцев заканчивается на «Т». Назовите их. (Март, август.) 

- Что у зайца позади, а у цапли впереди? (Буква «Ц».) 

-  Какие птицы могут быть почтальонами? (Голуби.) 

-  Какое число будет в следующую субботу? 

-  Какое число было 5 дней назад? 

-  Наибольшее двузначное число? (99.) 

3. Развитие концентрации внимания 
1. Алик и Боря собирали марки: кто-то английские, кто-то немецкие. У Алика были английские марки. 

Кто из ребят собирал немецкие? (Боря.) 

2.  На одной странице нарисованы яблоко и груша, на другой — морковь и слива. Что из 

нарисованного на второй странице подходит к первой? (Слива.) 

3.  От дома Пятачка до колодца 30 метров. Сколько ему надо пройти, чтобы принести ведро воды? (60 

метров.) 

Задание М 1. Игра «Внимание». Подобные задания уже встречались детям в 1 и во 2 классах. 

Сначала в течение 5 секунд (на счёт: один, два, три, четыре, пять - про себя) взрослый показывает две 

карточки из приложения № 2. Установка: запомните как можно точнее увиденные изображения и 

зарисуйте в первых двух рамках. Дети «рисуют» каждую фигуру в воздухе, а затем - на бумаге. 

Аналогично проводится работа с двумя другими карточками. Затем обязательно следует проверка и 

исправление ошибок, если они допущены. 

Задание № 2. Перед выполнением этого задания попросите детей сесть прямо, руки сцепить в 

«замочек» за спинкой стула. Установка: не водя рукой по линиям, а лишь следя глазами, определите, 

какие буквы соответствуют цифрам. 

Ответы: 1) 1 - X, 2 - О, 3 - Р, 4 - О, 5 - В, 6 - О, 7 -Д; слово - хоровод. Как образовано это слово? 

(Водят хором, то есть все вместе.) Какие ещё сложные слова вы знаете? (Вертолёт, самолёт, 

пароход, миномёт и так далее). 2) 1 - М, 2 - Е, 3 - Л, 4 - О, 5 - Д, 6 - И, 7 -Я; слово - мелодия. 

Задание № 3. Сосчитайте пятиугольники. Проверка: сколько пятиугольников на рисунке? Как 

проверить, что никакой пятиугольник не пропустили при счёте и не сосчитали дважды? 

(Пронумеровать или отмечать каким-либо знаком при счёте.) Ответ: 9. Какие ещё фигуры есть на 

рисунке? (Четырёхугольники. Они получились от пересечения пятиугольников.) Сколько их? (7.) 

Задание № 4. Как вы думаете, какая Баба-Яга живёт в этой избушке? Постарайтесь не водить рукой по 

верёвочкам, следите только глазами. Раскрасьте её. Ответ: третья Баба-Яга. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 



Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 5. «Магический треугольник». Ответ: 

 
Задание № 6. Вспомните, пожалуйста, что такое антонимы? Назовите к данным словам антонимы: 

ВЕРХ — низ, ДОБРО - зло, РАДОСТЬ - горе, СВЕТ - тьма, ХОЛОД -жара, ВХОД - выход, БЕЛЫЙ - 

чёрный, ТИШИНА -шум. Молодцы! А теперь вставьте подходящие по смыслу антонимы в пословицы. 

Ответ: Петь хорошо вместе, а говорить отдельно. Труд всегда даёт, а лень только берёт. Родная 

сторона — мать, чужая - мачеха. Лучше пощёчина от друга, чем хлеб от врага. Не хитро взять, 

хитро отдать. Маленькое дело лучше большого безделья. У мудрого человека длинные уши и короткий 

язык. Пока молод, не страшен ни жар, ни холод. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не верь 

началу, верь концу. 

СПРАВКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

АНТОНИМЫ - слова одной и той же части речи, имеющие противоположные значения. 

Многозначное слово может иметь несколько антонимов, соотносимых с его различными значениями: 

лёгкий - тяжёлый (чемодан), лёгкий - трудный (диктант), лёгкий — сильный (мороз). (Словарь 

русского языка в 4 томах. - М.: Русский язык, 1984.) 

Задание № 7. Ответ: Оля, или Юля, или Аля; Коля, или Толя, или Валя, или Галя; Фаина; Андрей; Миша 

или Мила; Людмила; Василий; Максим; Фёдор; Федора. 

6. Весёлая переменка 
А сейчас отдохнём. Наложите левую руку на голову и погладьте себя от затылка ко лбу. В это же 

время правой рукой делайте круговые движения по животу. Действия выполняйте одновременно. 

7. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Решение: Толя придёт в школу в 8 часов 50 минут. Значит, половину оставшегося пути 

он проедет за 10 минут. Следовательно, на весь путь до школы он затратил 20 минут. Ответ: 20 

минут. 

Задание № 9. Задача решается методом подбора. Ответ: в первую - 3 коробки, во вторую - 2, в 

третью - 5. 

Задание №10. Решение: 13-9 = 4 кг- весит один пакет пряников, 9 - 4 = 5 кг - весит связка баранок. 



ЗАНЯТИЕ 3 

Оборудование для учителя: 

— карточки из приложения № 3. 

Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 

Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове 

медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок 

вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза 

каждой рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до 

мочки три раза. 

«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, и верх-вниз по 6 раз. 

2. Разминка 

Проверим, как вы умеете отгадывать загадки. 

- В школьной сумке я лежу, как ты учишься — скажу. (Дневник.) 

-  На узкой дорожке — голова да рожки, кто так медленно ползёт, на себе свой дом везёт? (Улитка.) 

-  Из-под снега расцветает, раньше всех весну встречает. (Подснежник.) 

-  Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. (Осень.) 

-  Я вырос на грядке, характер мой гадкий, куда ни приду, всех до слёз доведу. (Лук.)  

- Он пыхтит, как паровоз, важно кверху держит нос, пошумит, остепенится - пригласит чайку 

напиться. (Чайник.) 

- Под водой живёт народ, ходит задом наперёд. (Рак.) 

- Посмотрите, дом стоит, до краёв водой налит, без окошек, но не мрачный, с четырёх 

сторон прозрачный, в этом домике жильцы - все умелые пловцы. (Аквариум.) 

- Он гоняет облака, треплет на море суда, мельницами управляет. Кто всем этим заправляет? 

(Ветер.) 

- Белый камушек растаял, на доске следы оставил. (Мел.) 

3. Тренировка внимания 
1. Есть у китайцев такая поговорка: даже самая хорошая память ничего не стоит по сравнению 

с чернилами. Вспомните, как звучит русская поговорка с таким же  

смыслом. (Что написано пером, не вырубишь топором.) 

2. В вазе лежали две клубнички, груша, яблоко и персик. Один из фруктов заменили. И теперь 

там лежат яблоко, персик, абрикос, две клубнички. Что убрали и что положили в вазу? (Убрали 

грушу, положили абрикос.) 

3. Учёный проснулся в 9 утра. Когда он лёг спать, если проспал всего 4 часа? (В 5 часов 

утра.) 

Задание № 1. Игра «Внимание». Сначала в течение 5 секунд (на счёт: один, два, три, четыре, пять 

- про себя) взрослый показывает две карточки из приложения № 3. Установка: запомните как 

можно точнее увиденные изображения и зарисуйте в первых двух рамках. Дети «рисуют» каждую 

фигуру в воздухе, а затем - на бумаге. Аналогично проводится работа с двумя другими карточками. 

Затем обязательно следует проверка и исправление ошибок, если они допущены. 

Задание № 2. «Зашифрованные слова». Попробуйте, заменяя данные описания буквами, 

расшифровать слова. 

1) Первая буква этого слова идёт в алфавите перед буквой «Т», вторая - после «О», третья - 

перед «Б», четвёртая - после «Р», пятая - после «3», шестая - перед «В», седьмая — круглая буква 

алфавита. Ответ: спасибо.  
2) Начальная буква этого слова – предшественница «Ф», вторая — после «Л», третья - перед 

«О», четвёртая — после «3», пятая - перед «Ч», последняя буква загаданного слова - первая 

буква алфавита. Ответ: умница. 
3) Первая буква этого слова стоит в алфавите перед «Е», вторая - начало слова «РУКА», третья 

- вторая в слове «ЧУЛОК», четвёртая - последняя в слове «ЧИЖ», пятая - вторая в алфавите, 

шестая - первая в слове «АИСТ». Ответ: дружба. 

4) Первая буква этого слова стоит а алфавите после «О»; вторая — первая в слове «окно»; третья - 



стоит в алфавите перед «Н»; четвёртая - круглая буква алфавита; пятая - 

первая в слове «щенок»; шестая - буква, которая никакого звука не обозначает. Ответ: 

помощь. 

Задание № 3. Игра «Не верь своим глазам». Не всегда то, что мы видим глазами, 

соответствует действительности. Такое явление называется зрительной иллюзией. На рисунках, 

которые будут представлены в этих заданиях, собраны разные виды зрительных иллюзий. 

Прежде чем ответить на вопрос, внимательно рассмотрите рисунок. Если вы не уверены в своём 

ответе, можете проверить его, воспользовавшись линейкой. Ответ: фигуры одинаковые. 

Задание № 4. Посмотрите на квадрат. В одной из клеток сидит бабочка. Я буду вам 

рассказывать, как она двигается, а вы, не прикасаясь рукой к таблице, лишь следя глазами, 

должны узнать, в какую клетку она перелетела. И нарисовать её там. Каждый раз бабочка 

начинает свой путь из исходной клетки. Итак, путь первый: одна клетка вверх, одна - влево, одна - 

вверх, три - вправо, две - вниз, одна - влево, одна - вниз, одна - влево - рисуем бабочку. Все 

справились? Кто не успел? Старайтесь! Путь второй: одна клетка вниз, одна - влево, две — вверх, 

две - вправо, одна - влево, две - вниз, одна - влево — рисуем вторую бабочку. Путь третий: одна 

клетка вправо, одна — вниз, одна - вправо, три - вверх, 

 

 

 

 

 

одна - влево, одна - вниз, одна - влево, одна - вверх, одна - вправо, одна - вниз - 

рисуем третью бабочку. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 5. Соедините половинки слов. Слова разделены не на слоги. Половинки записаны 

вразнобой. Ваша задача - соединить эти половинки между собой так, чтобы получилось ровно 8 слов. 

Ответ: мелодия, трибуна, фартук, паста, ураган, парад, пакость, горшок. Какие из составленных 

слов есть на рисунке? 

Задание № 6. Читайте первое слово надо по часовой стрелке, начиная с буквы «М». Ответ: мусор. 

Второе слово надо читать против часовой стрелки, начиная с пропущенной буквы «П», которая 

должна быть между буквой «Р» и буквой «И». Ответ: прятки. 

Задание № 7. Исправьте ошибки в пословицах. Ответ: Горе старит, а радость молодит. Худой мир 

лучше доброй ссоры. Смелому горох хлебать, а робкому и пустых щей не видать. Валит с больной 

головы на здоровую. И велик, да плох, и мал, да удал. Добрая слава лежит, а худая - бежит. Подальше 

положишь, поближе возьмёшь. Говори меньше, а делай больше. 

6. Весёлая переменка 
Левой рукой как бы забивайте гвоздь молотком, а правой - гладьте что-то утюгом. 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Ответ: число 88. 

Задание № 9. Ответ: Ваня должен взять 8 конфет. Пояснение: ответ можно проверить, подставив 

любые числа и проведя вычисления. 

Задание №10. Решение: 15 - 4 = 11 стаканов - столько поды в одном кувшине; 11 х 2 = 22 стаканов — 

столько поды в двух кувшинах; 15 + 22 = 37 стаканов - столько поды в третьем бидоне. Ответ: 37 

стаканов воды в третьем бидоне. 
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ЗАНЯТИЕ 4 

Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 

Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове 

медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок 

вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнить 30 секунд. 

«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза 

каждой рукой, а затем обеими руками. «Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко 

заверните уши от верхней точки до мочки три раза. 

«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Разминка 

Отгадай загадки. 

- В огороде у дорожки стоит солнышко на ножке. Только жёлтые лучи у него не горячи. (Подсолнух.) 

-  Растянулась, как гармошка, чудо-печка под окошком. (Батарея.) 

-  Среди бахчи зелёные мячи. Налетела детвора — от мячей одна кора. (Арбузы.) 

-  Что копали из земли, жарили, варили? Что в золе мы испекли, ели да хвалили? (Картофель.) 

-  Ножек четыре, шляпок одна, нужен, коль станет обедать семья. (Стол.) 

-  Если я пуста бываю, про тебя я забываю, но когда несу еду - мимо рта я не пройду. (Ложка.) 

- Из горячего колодца через нос водица льётся. (Чайник, самовар.) 

-  В поле родился, на заводе варился, в чашке растворился. (Сахар.) 

-  Пять мешочков шерстяных - греются братишки в них. (Перчатка.) 

- Не галстук он, не воротник, а шею обжимать привык. Но не всегда, а лишь тогда, когда бывают 

холода. (Шарф.) 

3. Тренировка слуховой памяти 

1. Прослушайте слово и попытайтесь произнести его задом-наперёд: МОД, АВИ, ОВЕРЕД, АКЛЁ, 

ШАЛАШ. Что получилось? Чем интересно последнее слово ряда? Приведите собственные примеры 

подобных слов. (Наган, дед, поп, кок, заказ и так далее.) 

СПРАВКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ПАЛИНДРОМ (или перевертыш) - это слово, фраза, стихотворная строка или любой текст, который 

одинаково читается в обе стороны. (Словарь русского языка в 4 томах. - М.: Русский язык, 1984.) 

2.  Три мальчика и четыре девочки решили пойти в кино. Но оказалось, что билетов на всех не хватит, 

и Диме, Ане и Даше пришлось возвратиться домой. Сколько девочек и сколько мальчиков смогли 

посмотреть фильм? (Два мальчика и две девочки.) 

3.  Лида и Нина купили в магазине одежду: кто-то куртку, кто-то пальто. Нина не купила куртку. Что 

купила Лида? (Лида купила куртку.) 

Задание № 1. Взрослый два раза, медленно (с интервалом в 2 секунды), читает слова: ПАЛЬТО, 

КАРТИНА, ДВЕРЬ, БРЮКИ, ОГУРЕЦ, НОСКИ, СТЕНА, СВИТЕР, КОШКА, ВАРЕЖКИ. 

Запишите ответы на вопросы: 

а)  Сколько слов прозвучало? (10.) 

б)  Запиши второе слово? (Картина.) 

в)  Какие слова начинались с гласной? (Огурец.) 

г)  Названия каких предметов употреблены во множественном числе? (Брюки, носки, варежки.) 

д) Сколько и какие предметы одежды упоминались? (5: пальто, брюки, носки, свитер, варежки.) 

Задание № 2. Прослушайте внимательно один раз следующие 6 пар слов, попытайтесь их запомнить. 

Затем запишите второе слово каждой пары: ГОЛОВА - МЫСЛИ, РУКА - ПАЛЬЦЫ, БУМАГА - 

ГАЗЕТЫ, КАРТОФЕЛЬ -СУП, ОКЕАН - ВОДА, БЕРЁЗА - ЛЕС. Как называется берёзовый лес? 

(Березняк.) Какие ещё однокоренные слова вы можете подобрать к слову «берёза»? (Берёзка, берё-

зонька, берёзина, березник, березняк, берёзовый, берёзовик, подберёзовик.) Когда так говорят: «Дать 

берёзовой каши»? (Наказать розгами, выпороть, высечь.) 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Это дерево мы считаем нашим, исконно русским, хотя название его знакомо большинству 

индоевропейских народов. Оно восходит к корню «bhe», уходящему в глубокую древность и 

означающему «блеск», «белизна». Ведь и кора берёзы (береста) носит название, связанное с тем же 

корнем. 



Задание М 3. Игра «Первая - одинаковая». Дети уже знакомились с этой игрой во втором классе. 

Смысл игры состоит в том, чтобы, учитывая, какой признак одинаков у первого предмета со вторым и 

у второго с третьим, рассудить, что с чем связано. Проверка: какое слово розового цвета? (Ваза.) 

Почему? (Так как вторые буквы одинаковые у слов «МОЗГ» и «ГОРА», они могут быть или серого, 

или голубого цвета, но у серого слова третья буква такая же, как у розового, — буква «з», а она есть 

в словах «МОЗГ» и «ВАЗА». Значит, слово «МОЗГ» -серого цвета, «ГОРА» - голубого, «ВАЗА» - 

розового.) 

Задание № 4. Нарисуйте грибок справа от домика, но левее цветочка и ниже ёлочки. Проверка: какую 

фигуру нарисовали первой? (Цветочек, затем ёлочка, домик.) 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4—5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец 

двумя глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 5. Пояснение. Из конструкции видно, что это будут слова из четырёх букв. Так как есть 

гласная и мягкий знак, то ясно, что вставлять надо только согласные. Как быстрее выполнить это 

задание? Перебирать согласные в алфавитном порядке. Ответ: боль, голь, конь, корь,   моль, ноль, 

роль, рожь, соль, топь. 

Задание № 6. Пояснение. Чтобы расшифровать слово, надо сначала, выполнив математические 

действия, определить, какой значок соответствует какой цифре. Затем, заменив значок буквой, 

отгадать слово. Ответ: тролль. 

СПРАВКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ТРОЛЛИ - в скандинавских народных поверьях сверхъестественные существа (чаще всего великаны), 

обычно враждебные людям. (Словарь русского языка в 4 томах. - М.: Русский язык, 1984.) 

Задание № 7. Ответ: свет - тьма; слава - позор; смелый - робкий; сладкий - горький; ухудшать - улуч-

шать; создавать -разрушать; увеличение - уменьшение. 

6. Весёлая переменка 
Левой ногой крутите «от себя», а левой рукой крутите «к себе». 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Ответ: Клава должна отдать две свои конфеты Зине. Проверить ответ можно, 

подставив любые числа. Задание № 9. Решение. Если бы младший брат вышел на 10 минут раньше 

старшего, то старший брат догнал бы младшего у школы: 40 - 30 = 10 минут. Значит, в случае, когда 

младший брат вышел на 5 минут раньше старшего, старший брат догонит младшего в середине пути. 

Это расстояние старший брат пройдет за 30 : 2 = 15 минут. Ответ: старший брат догонит младшего 

через 15 минут. Те дети, которые быстро справятся с решением этой задачи, могут провести младшего 

и старшего братьев по лабиринту до школы. 

Задание №10. Решение: по условию задачи половина тетрадей в клетку, значит, 40 : 2 = 20 (т.). 20 - 9 = 

11 (чистых тетрадей в клетку); 20 - 12 = 8 исписанных тетрадей в линейку; 9 + 8 = 17 всего исписанных 

тетрадей; 12 + 11 = 23 всего чистых тетрадей; 23-17-6 тетрадей. Ответ: чистых тетрадей на 6 

больше, чем исписанных. 



ЗАНЯТИЕ 5 

Оборудование для учителя: 

— карточки из приложения № 4. 

Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 

Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове 

медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок 

вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза 

каждой рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до 

мочки три раза. 

«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Разминка 

Сколько? 

-  Пальцев на двух руках. (10.) 
м Ножек достаточно стулу, чтобы он не качался. (Три.) 

-  Лет было двадцатилетнему человеку восемь лет назад. (12 лет.) 

-  Букв в названии самого длинношеего животного. (5 букв.) 

-  Недель в месяце. (В среднем 4 недели.) 

-  Месяцев в году. (12.) 

-  Месяцев между сентябрем и январем. (3.) 

-  Букв в слове «вьюга». (5 букв.) А звуков. (5 звуков, буква «Ь» звука не обозначает, а буква «Ю» 

после разделительного мягкого знака обозначает два звука [й] [у].) 

-  Козлят хотел съесть злой волк. (7.) 

-  Ножек у трёх стульев. (12.) 

3. Тренировка зрительной памяти 

1. К доске приглашается один ученик. Детям предлагается внимательно посмотреть на своего 

одноклассника в течение 10 секунд. После этого он (она) выходит в коридор, что-нибудь меняет в 

своей внешности, возвращается, а дети должны заметить изменение. И так -2-3 человека. 

Задание JV? 1. Игра «Внимание». Сначала в течение 5 секунд (на счёт: один, два, три, четыре, пять - 

про себя) взрослый показывает две карточки из приложения № 4. Установка: запомните как можно 

точнее увиденные изображения и зарисуйте в первых двух рамках. Дети «рисуют» каждую фигуру в 

воздухе, а затем - на бумаге. Аналогично проводится работа с двумя другими карточками. Затем 

обязательно следует проверка и исправление ошибок, если они допущены. 

Задание № 2. Взрослый предлагает ребятам посмотреть написанные на доске слова в течение 7 секунд: 

МОЛОКО, РЫБА, КАНАТ, ОКНО, СТОЛ, ЛЕС, ВЕРА, СТЕНА. За- 

тем слова закрываются, а дети должны письменно ответить на вопросы в рабочей тетради: 

а)  Какое слово было второе с начала ряда? (Рыба.) 

б) Сколько в предложенных словах было слои, которые заканчивались на гласную? (5 слов.) 

в)  Вторым с конца было слово Вера? (Да.) 

г)  В каких словах одна и та же буква повторяется два раза. (Канат, окно.) 

д)  Сколько всего было слов? (8 слов.) 

е)  Все слова начинались с согласной буквы? (Нет.) Задание № 3. Игра «Найди фигуру». Это задание 

очень 

объёмно в плане развития и совершенствования познавательных процессов у детей, так как в ходе его 

выполнения активно развиваются внимание, восприятие, воображение, мыслительные способности. 

Проверка данного задания должна быть проведена обязательно, так как нестандартность 

предложенных частей и недостаточно ещё развитое воображение детей создают условия для неточного 

и неправильного выполнения задания. Ответ: а -11; б - 4; в - 14; г - 6; д - 7. 

Задание № 4. Найдите у скоморохов 10 отличий. Чтобы не потерять ни одну деталь, проверяем сверху 

вниз или снизу вверх. Ответ: На шапке: 1 - колпачок первого колдуна; 2 — колпачок среднего 

колдуна; 3 — рот третьего колдуна; 4 - подол платья среднего колдуна. Бубен: 5 - колокольчик сверху. 



Скоморох: 6 - завиток волос справа. Одежда: 7 - застёжка рубашки; 8 - кисточка на поясе рубашки; 

9 - каблук на левом сапоге; 10 - каблук на правом сапоге. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 5. Ответ: куча, луна, мех или мох, шило, чаша, плато или плита, град, угол, круг, рак или 

рок, удар, очки. 

Задание № 6. Ответ: фигура под № 2. 

Задание № 7. Ответ: шум — гам; жара — зной; беда — горе; мороз - холод; пурга - вьюга; грусть - 

печаль; прочный - крепкий; просить - умолять; смеяться - хохотать; небольшой - маленький; 

баловаться - озорничать; додуматься — догадаться. 

СПРАВКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

СИНОНИМЫ - слова одной части речи, имеющие полностью или частично совпадающие лексические 

значения. В русском языке есть слова, которые имеют целый ряд синонимов, например слово 

КРАСНЫЙ (алый, огненный, кирпичный, кровавый, пурпурный, багряный, малиновый и прочее). 

(Словарь русского языка в 4 томах. - М.: Русский язык, 1984.) 

5. Весёлая переменка 
Возьмите в правую руку карандаш. Следите за движением карандаша при перемещении его от 

расстояния вытянутой руки к кончику носа до момента двоения. 10 раз перемещение 

производится по центру к переносице и по 10 раз - перед каждым глазом. 

6. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Решение: так как шестой этаж это два раза по три этажа, 60 х 2 = 120 ступенек. 

Ответ: поднимаясь по лестнице на свой этаж, Филипп проходит 120 ступенек. 

Задание № 9. Ответ: надо перевернуть лист «вверх ногами», тогда получится число 98. 

Задание № 10. Решение: 20 х 2 = 40 кг - весят две коробки с вермишелью; 70 - 40 = 30 кг - 

весит один мешок сахара; 30 х 2 = 60 кг - весят два мешка сахара. 



ЗАНЯТИЕ 6 

Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 

Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперед. Позвольте 

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

напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере 

расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три 

раза каждой рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки 

до мочки три раза. 

«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой 

стрелки. 

«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Разминка 

Мир живой природы. 

-  Какая птица никогда не строит для себя гнезда, соседкам яйца оставляет и о птенцах не 

вспоминает? (Кукушка.) 

-  Какая птица летит со скоростью автомобиля? (Стриж, до 140 км/ч.) 

- У какого растения вместо листьев колючки? (У кактуса.) 

-  У какого растения молодые листья завёрнуты, как улитки? (У папоротника.) 

-  Какое растение отпугивает своим запахом моль? (Герань.) 

-  Сок какого растения закапывают в нос при насморке? (Алоэ.) 

-  Сок какого растения помогает при укусе комаров? (Петрушки.) 

- У какого дерева осенью листья красные? (У клёна.) 

-  Из какого дерева делают спички? (Из осины.) 

-  У какого дерева даже в самый жаркий летний день кора остаётся прохладной? (У берёзы.) 

3. Поиск закономерностей 

1. Вход - выход, въезд - ? (Выезд.) Увеличить - уменьшить, прибавить — ? (Отнять.) Большой 

— маленький, храбрец - ? (Трус.) 

2.  Наталья - племянница Софьи. Кто Софья Наталье? (Тетя.) 

3.  По какому признаку ФЕВРАЛЬ - самый короткий месяц в году? По какому признаку МАЙ - 

самый короткий месяц в году? (Февраль короче по количеству дней; май - по количеству букв в 

его названии.) 

Задание № 1. Ответ: фигура № 4.  

Задание № 2. Ответ: ме (шок) олад, у (кол) есо, утко (нос) орог, кипа (рис) унок.  
Задание № 3. Ответ: лишнее слово чемодан, все остальные слова обозначают посуду: тарелка, 

ложка, чашка. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

ЛОЖКА - вначале это нехитрое приспособление делали из глины и дерева. Древние ассирийцы 

пользовались уже бронзовыми и медными ложками, в Египте делали также из дерева и бронзы. 

Помимо еды служили они для насыпания душистых смол и трав на курильницы. Примерно с XV в. 

ложки стали делать из дорогих материалов - рога, перламутра, фарфора, бронзы, серебра, золота. 

Ложки «на каждый день» для людей попроще были деревянными. Они имели разные формы и 

размеры - от больших черпаков, разливательных ложек, до небольших, с совсем коротенькой ручкой - 

походных. Первые серебряные ложки на Руси были изготовлены в X в. для княжеской дружины. 

Позднее их стали украшать гербами, вензелями, драгоценными камнями. Такие изящные ложки 

носили с собой в специальных расшитых футлярах, они служили предметом гордости владельца. 

Задание № 4. Пояснение. В каждой группе слов надо рассмотреть, как из букв слов верхней строчки 

образовано слово в скобках. Например: чтобы получилось слово «тоска» взяли две первые буквы у 

слова «торт» и три первые буквы у слова «скамья». Ответ: дело (демон) монстр, порог (грот) омлет, 

рынок (роса) осада, Олимп (порт) катер. 



СПРАВКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ДЕМОН - в христианской мифологии: злой дух, падший ангел; олицетворение какой-либо страсти, 

увлечения, порока. 

МОНСТР - 1) тот, кто (или то, что) выделяется, поражает своей необычностью, своими особыми 

свойствами, своим устройством и так далее. 2) человек (или животное) с каким-либо особенным 

физическим недостатком, уродством; урод. 

ГРОТ - пещера в обрывистых морских берегах, а также искусственное сооружение, подобное пещере 

(обычно в парках, садах и тому подобное). 

ОЛИМП - 1) в древнегреческой мифологии: обиталище, а также собрание, сонм богов. 2) шутл., 

иронич. -избранный круг, верхушка какого-либо общества. 

(Словарь русского языка в 4 томах. — М.: Русский язык, 1984.) 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6—8 

раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Поиск закономерностей (продолжение работы) 
Задание № 5. Числовая закономерность. Ответ: 11, вычесть число на полу из суммы чисел на окнах. 

Задание № 6. Буквенные выражения. Пояснение. Каждая буква обозначает цифру. Одинаковыми 

буквами обозначена одна и та же цифра. Угадайте, какие цифры обозначены буквами в каждой записи. 

Ответ: 1) А = 9, Б = 1; 2) А = 9, Б = 1, В = 0; 3) С = 5, К = 2. 

Задание № 7. С подобными заданиями дети уже встречались во 2 классе. Пояснение. Количество точек 

в скобках указывает, сколько букв должно быть в пропущенном слове. Проверка: какое слово может 

быть окончанием у данных слов? Ответ: «роль» — кроль, пароль, король. 

6. Весёлая переменка 
Сядьте прямо на стуле. Дотроньтесь вначале левой рукой до правого уха, а правой - до левого. А 

теперь поменяем руки, переведём левую руку на правое плечо, правую -на левое; поменяли руки. 

Дотронулись до талии, затем до колен, а потом и до щиколоток. То же самое делаем по направлению 

вверх: колени — талия - плечи — уши. 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Решение: 7 + 2 + 2 = 11 орехов. Ответ: у Клавы и у Светы по два ореха. 

Задание № 9. Решение: 54 + 38 = 92 орехов - в первой корзине; 92 - 27 = 65 орехов - в третьей корзине. 

Ответ: в третьей корзине 65 орехов. 

Задание №10. Решение: 12-3 = 9л- осталось в первом кувшине, когда из него отлили; 9 + 5 = 14 л - 

столько воды стало во втором кувшине; 14 — 3 = 11л — столько воды было во втором кувшине. 

Ответ: во втором кувшине было 11 литров воды. 



ЗАНЯТИЕ 7 
Оборудование для учителя: 

-  карточки из приложения № 5; Оборудование для учащихся: 

—  счётные палочки (или спички). 

Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 

Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове 

медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок 

вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза 

каждой рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до 

мочки три раза. 

«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Разминка 
Отгадай загадки. 

-  Лист бумаги по утрам на квартиру носят к нам. На одном таком листе много разных новостей. 

(Газета.) 

- Этот конь не ест овса. Вместо ног - два колеса. Сядь верхом и мчись на нём, только лучше правь 

рулём. (Велосипед.) 

-  Он качалка и кровать, хорошо на нём лежать. Он в саду или в лесу покачает на весу. (Гамак.) 

- Бусы красные висят, из кустов на вас глядят. Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи. (Малина.) 

-  Чёрных ягод пышный куст - хороши они на вкус! (Ежевика.) 

- Сперва с горы летишь на них, а после в гору тянешь их. (Санки.) 

-  В него воздух надувают и ногой его пинают. (Мяч.) 

-  Сам пустой, голос густой, дробь отбивает, ребят со-нывает. (Барабан.) - Голубой аэропланчик сел на 

белый одуванчик. (Стрекоза.) 

- Через нос проходит в грудь и обратный держит путь. Он невидимый, и всё же без него мы жить не 

можем. (Воздух.) 

3. Совершенствование воображения 
1. «Изобрази без предмета». Необходимо проделать следующее: вдеть нитку в иголку; пришить 

пуговицу; подбросить и поймать мяч; переброситься с товарищем мячом; остричь ногти ножницами; 

прыгать через скакалку; перенести предмет с одного места на другое. 

Задание № 1. Сначала в течение 4 секунд (на счёт: один, два, три, четыре, - про себя) взрослый 

показывает две карточки из приложения № 5. Установка: запомните как можно точнее увиденные 

изображения и зарисуйте в первых двух рамках. Дети «рисуют» каждую фигуру в воздухе, а затем - на 

бумаге. Аналогично проводится работа с двумя другими карточками. Затем обязательно следует 

проверка и исправление ошибок, если они допущены. После этого предложите ребятам дорисовать 

зарисованные фигуры до какого-либо целого изображения. 

Задание № 2. Работа с изографами. На картинках слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идёт речь. Догадайтесь, какие слова спрятались на 

картинках. Ответ: «яблоко», «фонарь». Какие ещё слова можно составить из букв слова «яблоко»? 

(Блок, око, бок, лоб, як, кол, Коля.) Из букв слова «фонарь»? (Фон, нора, рано, Афон, фора.) 

Задание М 3. Работа с число графами. Решение: 7 х 8 шт. + 5x5 шт. = 81. Ответ: получится число 81. 

Задание М 4. С этого задания продолжается серия очень интересных задач по вычерчиванию фигур, 

которые в математике называются уникурсальными. Дети уже выполняли задания такого вида во 2 

классе. Цель серии задач такого плана состоит в том, чтобы путём их практического выполнения 

подвести детей к пониманию того, что возможность или невозможность выполнения задания может 

быть установлена путём анализа заданного образца. Здесь важно увидеть, сколько линий исходит из 

каждой вершины фигуры: чётное или нечётное количество; если из вершины исходит чётное число 

линий, вершину называют чётной, если нечётное число линий, то нечётной. В математике 

установлено, что если все вершины фигуры чётные, то можно без отрыва карандаша от бумаги и 

проводя по каждой линии только один раз, начертить эту фигуру, при этом движение можно начать с 

любой вершины и закончить его в той же вершине. Фигуру, У которой только две нечётные вершины, 



можно начертить одним росчерком, но при этом движение нужно начать с одной из этих нечётных 

вершин и закончить в другой нечётной вершине. Фигуру с более чем двумя нечётными вершинами 

невозможно начертить одним росчерком. Эти сведения можно уже сообщить детям. Хотя при 

выполнении задания дети могут пытаться практическим путём найти решение. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палецдвумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 
«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную ручку, пи-

шите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 
5. Логически-поисковые задания. Ребусы 
Задание № 5. Задание направлено на развитие умения рассуждать, доказывать своё мнение. Это задание невоз-

можно выполнить, не читая сказок, не любя чтение. Ответ: «Кощей Бессмертный», «Гуси-лебеди», «Царевна-

лягушка», «Василиса Премудрая» и другие. Баба-Яга служит и добру, и злу: помогает Ивану-царевичу найти 

Кощееву смерть и крадёт маленьких детей. 
ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Что значит Баба-Яга? 
Ну что такое «баба» - понятно. А слово «яга» происходит от древнерусского глагола «ягодь», означающего: 

ругаться, кричать, бушевать. Но вот что интересно: в некоторых очень старых сказках Баба-Яга выглядит 

совсем не страшилищем с «костяной ногой», а женщиной-воином, лихой всадницей, возглавляющей несметную 

рать. 
В. И. Даль даёт следующее толкование: Баба-Яга -род ведьмы, злой дух под личиной безобразной старухи. 

Ягать — кричать, шуметь, браниться, ругаться. Ягишною зовут злую, бранчливую бабу. Кащей или Кощей 

(касть, кость) - мерзкий, гадкий, противный, костлявый. (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 

языка. Современное написание. — М.: Аст-релъ-АСТ, 2001 г.) 
Задание № 6. Во многих русских сказках можно встретить устойчивые выражения, которыми сказка или 
начинается, или заканчивается (присказка, концовка). Вспомните такие крылатые выражения. Ответ: Поди 

туда — не знаю куда, найди то — не знаю что. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Я там был, 

мёд-пиво пил, по губам текло, в рот не попало. Жили-были старик со старухой, или дед да баба, или мужик с 

бабой, или царь с царицею. В некотором царстве, в некотором государстве. Это всё присказка, сказка будет 

впереди. Как назвал страну сказок А. С. Пушкин? (Лукоморье.) 
Задание № 8. Ребусы. Разгадывать ребусы - занятие увлекательное, но и довольно сложное. Словом «ребус» 

часто обозначают что-то непонятное, загадочное. Слово это латинское и в точном переводе означает «вещами» 

(«предметами»). Отсюда ясно, что ребусом называют любое слово или фразу (пословицу, загадку, изречение), 

изображённые с помощью различных рисунков. Чтобы решать и составлять ребусы, надо знать некоторые 

правила. Они совсем несложные. 
СПРАВКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Правила составления ребусов 
1)  Очень часто в ребусах встречается запятая. Это знак исключения крайней буквы слова. Если запятая стоит 

перед рисунком (слева от него), то исключается первая буква слова, изображаемого этим рисунком. Если же 

запятая поставлена после рисунка (справа от него), то исключается последняя буква. Если возле рисунка 

помещены две или три запятые, то нужно исключить соответственно две или три крайние буквы этого слова. 

(Как правило, хвостик запятой обращен к тому рисунку, к которому она относится. Но это не всегда 

соблюдается.) 
2) Зачёркнутая буква возле рисунка показывает, что эту букву тоже надо исключить из изображённого слова. Но 

если с помощью запятой убирают крайние бук- 
вы, то с помощью зачёркнутой буквы те, которые стоят в середине слова. Если рядом с зачёркнутой 

буквой стоит другая, значит, её надо поставить вместо зачёркнутой. То же самое делают, если две 

буквы соединены знаком равенства. 

3) Если рисунок, входящий в ребус, перевёрнут вверх ногами, то это значит, что изображённое слово 

нужно читать наоборот, справа налево. 

4)  Если над рисунком стоят цифры, то буквы изображённого слова нужно переставить в указанном 

порядке. 



5) Если в ребусе рисунки (или буквы) помещены один в другом, один за или перед другим, один у 

другого и так далее, то их нужно читать с прибавлением соответствующего предлога. Помните: 

предлоги подразумеваются, а не изображаются. Отсюда несколько правил: 

а)  если предметы (или буквы) изображены один в другом, то прибавляется предлог «в»; 

6)  если предметы (или буквы) изображены один за другим, то прибавляются предлоги «за» или 

«перед»; 

в) если одна фигура или буква нарисована под другой, то могут быть прибавлены предлоги «на», 

«над», «под»; 

г)  если по какой-то букве написана другая, то используют предлог «по»; 

д) если рисунки «двигаются» друг к другу или друг от друга   или друг с друга, используют предлог 

«к» или «от» или «с»; 

е)  если одна буква составлена из другой, много раз повторенной - предлог «из». 

б) В ребусах очень часто отдельные слоги изображаются нотами, поэтому желательно знать их 

названия: 

 

 

 

7) Когда разгадывается большой ребус, состоящий из многих рисунков, необходимо вести слитную 

(без 

разделения на слова) запись названий всех рисунков и букв в том же порядке, в каком они 

расположены в ребусе. Когда все элементы ребуса разгаданы, можно разделить слитную запись на 

слова и прочесть зашифрованную фразу, пословицу, загадку. 

Проверка. Какие же слова зашифрованы в ребусах? Ответ: очки, вол, сон, стон, слом, ток, модель. 

6. Весёлая переменка 
Наложите левую руку на голову и погладьте себя от затылка ко лбу. В это же время правой рукой 

делайте круговые движения по животу. Действия выполняйте одновременно. 

7. Развитие пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек 
Задание № 8. Ответ: см. рисунок. 

      

 

 

 

 

 

Задание № 9. Ответ: см. рисунок. 

 

 

 

 

Задание №10. Ответ: см. рисунок.  
 

 

  



ЗАНЯТИЕ 8 
■ 
Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 
Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове медленно 

качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка 

изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 
«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза каждой рукой, 

а затем обеими руками. 
«Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до мочки три 

раза. 
«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 
«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 
2. Разминка 
Кто это или что это? 
- Рыбок дома держат в нём, что это за водоём. (Аквариум.) 
-  Как зовём мы человека, что зимой полезет в реку? («Морж».) 
-  Ствол деревьев покрывает и надёжно защищает. (Кора.) 
-  Если зрение пропало, время их носить настало. (Очки.) 
-  Если месяцев двенадцать, как им вместе называться? (Год.) 
-  Служит он на корабле, его узнаешь на земле: на голове фуражка и на груди - тельняшка. (Моряк.) 
- По реке плывёт бревно, ох и злющее оно! Тем, кто в речку угодил, нос откусит... (Крокодил.) 
—  Он в телевизоре сидит и чётко, ясно говорит, все новости он вам расскажет. (Диктор.) 
-  Мороженое в шоколаде. (Эскимо.) 
 - Страна всех сумчатых. (Австралия.) 
3. Развитие быстроты реакции, мышления 
1.  В коробке 6 ячеек. В каждую ячейку умещается ровно один фрукт. Можно ли в них уложить два огурца и 

четыре яблока? (Нет, так как огурец - это овощ.) 
2. На крыльце сидит дед Никифор. Слева от него собака, кошка и мышка, а справа - петух, курица и воробей. С 

какой стороны животных больше? (Одинаково.) 
3. Лиза — внучка Насти. Галя — подруга Лизы. Клава -подруга Насти. Кто бабушка Лизы? (Настя.) 
Задание № 1. Ответ: май, мел, мол, мак, мат, мох, мех, мир, мор, мяч, миг, меч... 
Задание № 2. Задание направлено на развитие навыка устного счёта. Ответ: 20 + 15 + 18 = 53; 10 + 8 + 5 = 23; 

16 + 8 + 12 = 36; 3 + 1 + 5 = 9; 9 + 15 + 7 = 31; 6 + 7 + 2 = 15; 17 + 12 + 20 = 49. 
Задание JV? 3. Пояснение. Для того чтобы прочитать полезный совет, записанный в таблицу, нужно выписать 

буквы в соответствии с порядком цифр в первой таблице. Например: цифра один находится во втором столбике, 

на третьей строчке в первом квадрате. На этом же месте во втором квадрате написана буква «Н» и так далее. 

Ответ."' никогда не предавайте друзей. 
4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, смотреть на 

кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с 

него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз.. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 

Задание № 4. Игра «Так же, как...». Смысл игры состоит в том, чтобы, зная способ 

перестановки букв в одном слове, применить его к другому слову. С данной игрой ребята уже 

встречались и в первом, и во втором классах. Поэтому задание не должно вызвать 

затруднений. Но проверку следует провести обязательно. А) Проверка. Как получилось слово 

«НОЙВА»? (Четвёртая буква стала первой, а первая - четвёртой.) Как же изменилось слово 

«СПОРТ»? (Получилось «РПОСТ».) Б) Ответ: «ГАОР». 



Задание № 5. Игра «Дочь, дядя». Смысл игры состоит в том, чтобы, зная о родстве одного 

человека с другим, а того с третьим, рассудить, как связан первый с третьим. Ответ: брат 

Кати — Вова (остальные данные лишние). 

Задание № 6. Продолжаем работу с синонимами. Вспомните, какие слова мы называем 

синонимами? Расположите синонимы, в порядке усиления действия. Ответ: мальчик - шагал, 

бежал, мчался, летел; дождь -накрапывал, моросил, шёл, лил; малыш - шалил, дурачился, 

озорничал, баловался; рассказчик — одобрял, хвалил, восторгался, превозносил; ребята - 

приплелись, собрались, сбежались, примчались. 

Задание № 7. Ответ: см. рисунок. 

 
6. Весёлая переменка 

Вытяните вперёд руку с раскрытой ладонью. Прижмите к ладони мизинец, остальные пальцы 

должны быть развёрнуты. Поменяйте руки. 

7. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Решение: 35 - 4 = 31 картин - столько стало в первом зале, когда часть картин 

перевесили; 39 + 4 - 5 = 38 картин - столько стало во втором зале. Ответ: в первом зале 31 

картина, а во втором - 38 картин. 

Задание № 9. Решение: 65 - 3 = 62 - такое число должна была получить Зина; 62 - 14 = 48 — 

такое число хотела прибавить Зина. 

Задание № 10. Решение: лишь на половину пути верхом на Гусенице он потратил столько же 

времени, сколько на весь путь пешком, так как Гусеница двигалась вдвое медленнее, чем 

Муравьишка шёл пешком. Ответ: Муравьишка затратил меньше времени на путь в гости, 

чем на обратный путь. 



ЗАНЯТИЕ 9 

Оборудование для учителя: 

— карточки из приложения № 6. 

Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 

В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 1). 
2. Разминка 
-  Что идёт, не двигаясь с места? (Время.) 
- Чем кончаются «день» и «ночь»? (Мягким знаком.) 
—  Как называется детский юмористический киножурнал? (Ералаш..) 
— Какова продолжительность двух таймов футбольного матча? (90 минут.) 
—  Как называют день веселья, радости, торжества? (Праздник.) 
-  Какое самое крупное наземное животное? (Слон.) 
-  Как называется эмблема государства? (Герб.) 
—  Что это - сладкая фруктовая жидкость. (Сироп.) 
-  Сколько крыльев у блохи? (Совсем нет.) 
— Как называется самая большая обезьяна? (Горилла.) 
3. Развитие концентрации внимания 
1.  Лёня и Паша соревновались в беге. Кто-то из них одолел дистанцию за минуту, кто-то за две. Юра пробежал 

за три минуты, Коля - за пять, Витя - за четыре, а Паша - за две. За сколько минут пробежал Леня? (За одну.) 
2.  На одной странице нарисованы дерево с грушами и дерево с лимонами, на другой странице — яблоня, ель, 

сосна, берёза, ольха и дуб. Что из нарисованного на второй странице подходит к первой? (Яблоня.) 
3.  Соня съела вечером 4 красных мухомора, а её друг Витя утром на 3 таких же гриба больше. Сколько всего 

мухоморов съели дети? (Мухоморы есть нельзя.) 
Задание № 1. Игра «Внимание». Запомните увиденные изображения и зарисуйте как можно точнее. 
Задание № 2. Не водя рукой по схемам, а лишь отслеживая глазами линии, связывающие цифры вверху с 

буквами внизу, выпишите буквы по порядку, и вы сможете прочитать два слова. Ответ: глобус, постель. 
Задание № 3. Проверка: как считали слонов? Замечаем, что у каждого слона на рисунке по одному глазу: удоб-

но сосчитать глаза — столько же будет и слонов. Ответ: 12 слонов. 
Задание № 4. Не верь глазам своим. Ответ: они одинаковые, длиной 4 см. 
4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, смотреть на 

кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с 

него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 
Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 
«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, смотреть на 

палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, смотреть на палец правым 

глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз'. 

Повторить 4-6 раз. 
«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную ручку, пи-

шите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 
5. Логически-поисковые задания 
Задание № 5. Даны наборы букв. Если вы правильно выделите буквы одного слова, то у вас выделятся буквы 

второго слова (см. образец). Ответ: копейка и сарафан; Незнайка и школа; лодырь и двойки; добрый и 

почтальон; букет и флокс; серая и мышка. 
Задание № 6. Заполни лесенку с буквой К в середине слова. Ответ: искра, блокнот, конокрады. Лесенку с 

буквой К в конце слова. Ответ: лик, лук, сок; брак, мрак, парк; кулик, мячик, ножик; кролик, пряник, зайчик. В 

начале слова. Ответ: кот, ком, кум; крот, кино, краб; кошка, каток; клубок, курица. Задание № 7. Ответ: 

Весёлые ребята своими жизнерадостными шутками рассмешили самых мрачных старушек. Среди маленьких 

животных своими микроскопическими размерами отличается крошечная птичка колибри. Стояло знойное 

лето. Дни были очень жаркие. С утра до вечера светило жгучее солнце. Мы загорали под его палящими лучами. 

А ещё мы купались в речке и лежали на обжигающем песке. (Возможны другие варианты.) 
6. Весёлая переменка 
Руку вращать справа налево и одновременно ногу в противоположную сторону. Добившись успеха, постарай-

тесь сделать то же обеими руками и ногами. 
7. Нестандартные задачи 



Задание № 8. Решение: обозначим кусочки 1, 2, 3. В течение первой минуты надо поджарить 1 и 2 кусочки хле-

ба с одной стороны. В течение второй минуты поджарить с другой стороны один из этих кусочков (например, 2) 

и 3 кусочек. В оставшуюся минуту поджарить 1 и 3 кусочки с другой стороны. 
Задание № 9. Ответ: число 19. 
Задание № 10. Решение: 43 + 12 = 55 марок - у Володи и Алёши; 43 - 22 = 21 марка - у Володи; 55 - 21 = 34 

марок - у Алёши. Ответ: у Володи 21 марка, а у Алёши 34 марки. 
 



ЗАНЯТИЕ 10 
Оборудование для учителя: 
- карточки из приложения № 7. 
Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для размышлений», «зор-

кие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 1). 

2. Разминка 

Как это называется? 
-  Школьный стол. (Парта.) 
-  Устройство для прыжков с самолёта. (Парашют.) 
-  Болотная трава, которой легко порезаться. (Осока.) 
-  Пространство над землёй, в котором много звёзд. (Небо.) 
-  Главная песня государства. (Гимн.) 
-  Упаковка для писем. (Конверт.) 
-  Катастрофа, случившаяся с автомобилем. (Авария.) 
-  Куча снега. (Сугроб.) 
-  Суша возле воды. (Берег.) 
-  Остаток дерева,  заменяющий  в  лесу табурет. (Пень.) 
3. Тренировка внимания 
1. Слушайте читаемые вслух тексты и затем отвечайте на вопросы (переспрашивать нельзя). 
♦  На улице играли пятеро детей: Антон, Оля, Гриша, Вася, Ира. 
Сколько среди них было девочек? (2 девочки.) В каком имени ударение падает на второй слог? (Антон.) 
♦  Вскоре пришли Вера и Дима. Сколько детей стало играть? (7 детей.) 
♦  Дети были во дворе всего два часа. Через час ушёл Вася. 
Сколько детей осталось на улице? (6 детей.) Сколько среди них мальчиков? (4 мальчика.) На сколько времени 

Вася гулял меньше, чем Оля? (На 1 час.) 
Ну как, трудные были вопросы? Думаю, некоторым из вас пришлось попотеть. Но, ничего, скоро и для вас это 

будет легко. Главное - внимание! 

Задание № 1. Игра «Внимание». Запомните увиденные изображения и зарисуйте как можно точнее. Задание 

№ 2. Проверка: Какие числа отсутствуют в первой таблице? (3, 7, 12, 15.) Во второй? (6, 11, 12, 

20.) Какое число отсутствует в двух таблицах? (12.) 

Задание № 3. Ответ: выпало 16 кирпичей. 

Задание № 4. Расставьте любые числа от 40 до 50 в кружочках так, чтобы стрелка всегда была 

направлена от кружочка с большим числом к кружочку с меньшим числом. Например, 

 
 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 

медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 

 



Задание № 5. Ответ: «ус» - ярус, парус, кактус, ребус, глобус; «ад» - парад, виноград, град, 

сад. 

Задание № 6. Ответ: умник, умница; богач, богачка; хитрец; добряк; храбрец; чистюля; 

бедняк; грязнуля; слабак; силач, силачка; гордец, гордячка; грубиян, грубиянка; весельчак; 

крепыш; глупец; злюка; смельчак; умелец, умелица; трус, трусиха; счастливец, счастливица. 

Задание № 7. Ответ: У тётушки была неторопливая походка, медленная речь и 

медлительные жесты. Когда выступали клоуны, было очень весело, и мы все громко смеялись. 

Только Серёжка хохотал так, что на него зашикали. Он долго сдерживался, а потом как 

зальётся. Анюта, как всегда, была серьёзная и лишь изредка улыбалась. А вот подружка Вика, 

когда ей было особенно смешно, тихо хихикала. 

6. Весёлая переменка 

Возьмите в правую руку карандаш. Следите за движением карандаша при перемещении его от 

расстояния вытянутой руки к кончику носа до момента двоения. 10 раз перемещение 

производится по центру к переносице и по 10 раз — перед каждым глазом. 

7. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Ответ: лестница на 4 этаж длиннее лестницы на 2 этаж в три раза. 

Задание № 9. Решение: 90 - 20 = 70 см - прыгнула Даша в первый раз; 70 + 5 = 75 см - 

прыгнула Даша во второй раз; 90 + 2 = 92 см - прыгнула Даша в третий раз; 92 - 75 = 17 см. 

Ответ: на 17 см последний результат Даши больше второго. 

Задание №10. Решение: Волку надо бежать до домика Наф-Нафа 4 + 6:2 = 7 мин, поросятам же 

6 мин, а 6 меньше 7. Ответ: поросята успеют добежать до домика Наф-Нафа. 
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Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 1). 

2. Разминка 
-  Как называется второй месяц лета? (Июль.) 

-  Что такое 33 января? (2 февраля.) 

-  Что находится в начале книги? (Буква «к».) 

-  Произведение каких двух чисел всегда меньше их суммы? (Когда одно из чисел равно 1.) 

-  Прошли три дня после воскресенья. Какой сегодня день? (Четверг.) 

- Как называется самый короткий месяц в году? (Май.) 

- Как правильно сказать: 7 + 5 равно одиннадцати или адиннадцати? (Двенадцати.) 

-  Какое число нужно разделить на два, чтобы получить 4? (8.) 

- На какой вопрос нельзя правдиво ответить «Да»? (Ты спишь? ) 

-  На какой вопрос нельзя правдиво ответить «Нет»? (Ты меня слышишь?) 

3. Тренировка слуховой памяти 
1. Класс разбивается на три команды. Первый член команды называет любое слово, например яблоко. 

Другой повторяет это слово и добавляет своё: яблоко, пирамида. Следующий называет все 

предыдущие слова и добавляет своё: яблоко, пирамида, конфета и так далее. Игра длится до тех пор, 

пока кто-нибудь не собьётся. После этого подсчитывается количество названных слов и объявляется 

команда-победитель. 

Задание № 1. «Закодированное слово». Инструкция: сейчас я вам прочитаю ряды слов. Ваша задача - 

выделить в каждом слове лишь первую букву и запомнить её. После этого вы должны записать первые 

буквы в том же порядке, в котором они прозвучали. У вас должно получиться новое слово. Например, 

школа, роза, иней, флаг, торт, - «шрифт». А теперь работаете самостоятельно: 

СНЕГ, ТЕРМОС, ОБЛАКО, ЛИМОН (стол).  

ИНЕЙ, КАРАНДАШ, РОМАН, АИСТ (икра).  

СОЛОВЕЙ, ТУРИСТ, ЕДА, НОСОК, АКАЦИЯ (стена).  

ТОРТ, РОМ, УХО, БАРАНКА, АВГУСТ (труба).  

РОЯЛЬ, ЕЛЬ, МИР, ОСЁЛ, НОГА, ТОПОЛЬ (ремонт). 

Задание № 2. Игра «Поставь точку». Дети должны приготовить цветные карандаши, очень 

внимательно слушать указания учителя и выполнять их. Переспрашивать нельзя. Один ученик 

выполняет задание на доске. После выполнения всех указаний дети сверяют свой результат с образцом 

на доске. 

*  Поставьте синим карандашом точку, которая расположена внутри овала и внутри прямоугольника. 

*  Поставьте зелёным карандашом точку, которая расположена внутри овала, но вне прямоугольника. 

*  Поставьте жёлтым карандашом точку, которая расположена вне овала и вне прямоугольника. 

* Поставьте красным карандашом точку, которая расположена вне овала, но внутри прямоугольника. 

Задание № 3. Инструкция: слушая внимательно, записывайте вторую букву каждого слова. Если вам 

удастся всё сделать без ошибок, то из этих букв получится строка из хорошо известного вам 

стихотворения. Кто его автор? (А. С. Пушкин, «Зимнее утро».) 

СМОЛА, БОК, КРЫША, ПОЛЕ, УЗОР, ЛИСТ, УСЫ, МОЛНИЯ, КЛАД, ИНЕЙ, СЦЕНА, ГЕРОЙ, 

УДАР, ПЕРО, ЮНГА, ВЬЮГА, ОЧКИ, КУРТКА, ОДЕЯЛО, ПЕНЬ, ОСЛИК, АНГЕЛ, ЛЫЖИ, 

АЙБОЛИТ. 

Ответ: «Мороз и солнце, день чудесный...» 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 



«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 4. Ответ: см. рисунок. 

 
Задание № 5. Ответ: косолапый медведь, желторотый птенец, голодный волк, расфуфыренный 

павлин, колючий ёж, грязная свинья, бородатый козёл, длинноногая цапля, стройная лань. 

Задание № 6. Учимся рассуждать. Пояснение: удобнее все рассуждения отмечать на луче. Тот, кто 

пришёл раньше, отмечается ближе к началу луча, кто позже — правее. Ответ: раньше всех пришла 

Лиса; последней была Сорока. 

Задание № 7. В этом году мы с вами продолжаем работу с фразеологизмами, начатую во втором 

классе. Вспомните, что такое фразеологизм? Какие вы знаете фразеологизмы? Подумайте и закончите 

фразеологизмы. Попробуйте объяснить их значение. Вам обязательно поможет память! Коломенская... 

(верста — очень высокий человек), как снег... (на голову - неожиданно), два сапога... (пара - 

одинаковые, похожие), одного поля... (ягоды -одинаковые, похожие), как две капли... (воды - очень 

похожи), в ежовых... (рукавицах - очень строго), делать из мухи... (слона - сильно преувеличивать). 

Молодцы! Вы справились с этим заданием. А теперь выберите и подчеркните слово из скобок, чтобы 

получился фразеологизм. Попробуйте объяснить его значение. Если не сможете, то обратитесь к 

фразеологическому словарю. Ответ: кот наплакал — очень мало; медвежья услуга — плохая услуга; 

знает кошка, чьё мясо съела - знает, что схитрил; открыть Америку - говорить, объявлять  о том, 

что давно известно; биться головой об стену — пытаешься что-то сделать, а тебя не понимают; 

согнуть в бараний рог (скрутить в бараний рог) - держать в повиновении, смирять строгостью, 

притеснениями; выносить сор из избы - разглашать то, что порочит семью, узкий круг лиц, какой-то 

коллектив; вставлять палки в колёса - умышленно мешать кому-либо что-либо делать, чинить 

препятствия; делать из мухи слона - преувеличивать что-либо; держать камень за пазухой (носить 

камень за пазухой) - таить злобу против кого-либо. 

СПРАВКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ - это устойчивые сочетания слов, которые служат для более точного и 

образного выражения наших мыслей. 

(Словарь русского языка в 4 томах. - М.: Русский язык, 1984.) 
5. Весёлая переменка 
Наложите левую руку на голову и погладьте себя от затылка ко лбу. В это же время правой рукой делайте 

круговые движения по животу. Действия выполняйте одновременно. 
6. Нестандартные задачи 
Задание JV? 8. Задача решается методом подбора. Решение: пусть пирожков с мясом 2, тогда с капустой 2x2 = 
4  пирожков, значит, с грибами 14 - (2 + 4) = 8 пирожков, но в этом случае пирожков с капустой не наибольшее 

количество. Пусть пирожков с мясом 3, тогда с капустой 3x2 = 6 пирожков, значит, с грибами 14 - (3 + 6) = 
5  пирожков, этот результат соответствует условию задачи. Пусть пирожков с мясом 4, тогда с капустой 4x2 = 8 

пирожков, следовательно, с грибами 14 — (4 + 8) = 2 пирожка, получается, что пирожков с мясом больше, чем 

пирожков с грибами. Ответ: Красная Шапочка несла 5 пирожков с грибами. 

Задание № 9. Решение: 90 - 27 = 63 мячей - в первых двух корзинах; 63 - 34 = 29 мячей - в первой 

корзине. Ответ: в первой корзине 29 мячей. 

Задание №10. Решение: 75 - 18 = 57 марок - у Юли; 75 + 57 = 132 марки - у Вали и Юли вместе; 132 - 

32 -17 = 83 марки - у Юры. Ответ: у Юры. 83 марки. 



ЗАНЯТИЕ 12 
Оборудование для учителя: 

- карточки из приложения № 8. 

Ход занятия 1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 1). 

2. Разминка 
Кто это или что это? 

-  Русская сказка «Финист - ясный...» (Сокол.) 

-  Грустное время года. (Осень.) 

-  Музыкант, играющий на скрипке. (Скрипач.) 

-  Индийский фокусник. (Факир.) 

-  Место в театре, где играют актёры. (Сцена.) 

-  Ёмкость для хранения бензина. (Канистра.) 

-  В море белый дом плывёт, из него дымок идёт. Вот и берег на виду, дом как крикнет: «Ду-ду-дууу». 

(Пароход.) 

-  Спал цветок и вдруг проснулся - больше спать не захотел, шевельнулся, встрепенулся, взвился вверх 

и улетел. (Бабочка.) 

-  Какой это мастер на стёкла нанёс и листья, и травы, и заросли роз? (Мороз.) 

-  Что, дотронувшись едва, превращает в дым дрова? (Огонь.) 

3. Тренировка зрительной памяти 
1. Дети в течение 30 секунд рассматривают своих одноклассников. Затем закрывают глаза, а взрослый 

задаёт вопросы. Например, на ком сегодня полосатый свитер? И так далее. 

Задание № 1. Игра «Внимание». Сначала в течение 4 секунд (на счёт: один, два, три, четыре, - про 

себя) взрослый показывает две карточки из приложения № 8. Установка: запомните как можно точнее 

увиденные изображения и зарисуйте в первых двух рамках. Дети «рисуют» каждую фигуру в воздухе, 

а затем - на бумаге. Аналогично проводится работа с двумя другими карточками. Затем обязательно 

следует проверка и исправление ошибок, если они допущены. 

Задание № 2. На доске записаны пары слов. Дети в течение 30 секунд смотрят на них и пытаются 

запомнить. Затем слова закрываются, а дети письменно восстанавливают второе слово каждой пары. 

ГОРА - ГОРБ  

ЛЕС - ЕЛЬ  

ЗАЯЦ - КРОЛИК  

ПТИЦА - САМОЛЁТ  

РУЧКА - ТЕТРАДЬ 

УТРО - УЖИН  

ВЕЧЕР - ЗАВТРАК  

ДЕНЬ - НОЧЬ  

МИНУТА - ЧАС  

ЧАС - ВРЕМЯ 

Задание № 3. Игра «Найди фигуру». Проверка данного задания должна быть проведена обязательно, 

так как нестандартность -предложенных частей и недостаточно ещё развитое воображение детей 

создают условия для неточного и неправильного выполнения задания. Ответ: а — 11, б - 4, в - 14, г - 

9, д - 7. 

Задание № 4. Внимательно рассмотрите рисунок. Обязательно обращайте внимание на все детали. 

Переверните страницу и ответьте на вопросы. Старайтесь не подсматривать. 

-  Сколько мячей на рисунке? (3.) 

-  Какая буква написана на кубике? (Буква «И».) 

-  Собака сидит? (Стоит.) 

-  Есть ли пуговицы на костюме у клоуна? (Да, две.) 

-  С какой стороны от клоуна занавес? (Слева.) 

-  Колпак на клоуне в горошек? (Нет, в клеточку.) 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4—6 раз. 



«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 5. Ответ: 1+2 + 3 + 4 + 5 + 67 + 8 + 9 = 99; 12 + 3 + 4 + 56 + 7 + 8 + 9 = 99; 1 + 23 + 45 

+ 6 + 7 + 8 + 9 = 99. 

Задание № 6. Ответ: Мальчик напугал (испугал) родителей. Слова врача успокоили родственников. 

Женя познакомила молодых людей. Врач вылечил (исцелил) мальчика. Бабушка накормила нас. Солнце 

растопило снег. Мой ответ опечалил (огорчил) её. 

Задание № 7. Фразеологизмы. Сегодня мы опять поговорим про фразеологические обороты. Помните 

ли вы, что это такое? Закончите фразеологизм и попробуйте объяснить его значение: в час по чайной... 

{ложке - делать очень медленно), тянуть кота... {за хвост - делать очень медленно), душа в пятки... 

(ушла - испугался), родиться в... (рубашке - быть счастливым), и ухом не... (ведёт, - не обращает 

никакого внимания), как слону... (дробина — не обращает никакого внимания). А теперь выполните 

задание в тетради. Ответ: 1) - б); 2) - а); 3) - б); 4) - а); 5) -в). 

6. Весёлая переменка 
Руками массируйте мочки ушей, одновременно ногами делайте круговые движения. 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Решение: Миша до реки и обратно ехал на велосипеде 20 мин. Значит, обратно он ехал 

20 : 2 = 10 мин. Если до реки Миша шёл пешком, а обратно уехална велосипеде, всего затратив 40 

минут, то на путь до реки пешком он затратил 40 -10 = 30 мин. Чтобы пройти весь путь в оба конца 

пешком, понадобится 30 х 2 = 60 мин. Ответ: на весь путь пешком Миша затратит 1 ч. 

Задание № 9. Ответ: 9 м, 10 м, 11 м. 

Задание № 10. Решение: 5 х 3 = 15 кубиков - столько можно разложить в три коробки; 15 + 4 = 19 

кубиков -имеется у Кости; 10 х 3 = 30 кубиков должно быть, чтобы их разложить по' 10. Ответ: надо 

добавить 11 кубиков. 



ЗАНЯТИЕ 13 

Ход занятия 1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см, занятие 1). 

2. Разминка 
Отгадай, что это? 

-  Он российский и швейцарский, костромской, степной, голландский. Обработав молоко, сделаем его 

легко. (Сыр.) 

-  Сделал в яблоке он дырку, видно, там нашёл квартирку. (Червяк.) 

-  Рыба с усами. (Сом.) 

-  Птица - лесной доктор. (Дятел.) 

-  Комната, где могут поставить пятёрку, а могут поставить в угол. (Класс.) 

-  То, что остаётся от конфет. (Фантик.) 

-  Помещение, где мама готовит обед, а папа читает газету. (Кухня.) 

-  Последний месяц летних каникул. (Август.) 

-  В каждом доме есть оно, подскажу, что не одно, из него всегда смотрю на вечернюю зарю. (Окно.) 

— Любит прыгать по лианам и питается бананом. (Обезьяна.) 

3. Поиск закономерностей 
1. Всегда - никогда, везде - ? (Нигде.); строить - ? (Разрушать.); умный - ? (Глупый.); Новое - ? 

(Старое.); широкое - ? (Узкое.); Выигрыш - ? (Проигрыш.); бросать - ? (Ловить.). 

2.  Зина - дочь Кати. Лида - сестра Зины. Кто мать Зины? (Катя.) 

3.  Назовите общее определение для следующих слов: 

-  ложка, вилка, нож (столовые приборы); 

-  кастрюля, сковорода, котелок (кухонная посуда); 

-  тарелка, блюдце, чашка (столовая посуда).  

Задание № 1. Ответ: № 2. 

Задание № 2. Решение: слова «диван», «тесто», «стол», «кресло». Ответ: лишнее слово «тесто», все 

остальные слова обозначают мебель. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

СТОЛ - исконно русское слово, образовано от того же корня, что и глагол стелить (чередование о-е). 

Первоначально стол - то, что постелено, покрывало, скатерть, затем - то, на что постелено, то есть 

стол. 

Задание № 3. Ответ: на (род) ник, те (сто) рож, ку (сок) ол, со (кол) есо, дра (кон) ура, на (род) ня. 

Задание №? 4. Числовая закономерность. Ответ: 10 (сумма чисел на колёсах локомотива равна числу 

на трубе). 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Поиск закономерностей (продолжение работы) 
Задание № 5. Ответ: гараж (жаба) табак, холст (слон) олень, косяк (кожа) мираж, перец (плен) 

клоун. Задание № 6. Ответ: 

20 6 1 

3 5 8 

2 4 15 

Задание № 7. Проверка. Какое слово может быть окончанием у данных слов? Ответ: «Ток» - сток, 

приток, исток, росток, каток, отток, листок, платок. 



6. Весёлая переменка 

Одновременно отбивайте носком одной ноги два удара, а носком другой - три. 

7. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Решение: 11+ 7 = 18 лет - братьям вместе сейчас; (26 — 18) : 2 = 4 года. Ответ: через 4 

года им вместе будет 26 лет. 

Задание № 9. Решение: 17 + 17 = 34 человек - работают в саду; 34 — 8 = 26 человек — работали, пока 

не пришли 8; 26 : 2 = 13 человек — работали сначала. Ответ: в саду сначала работали 13 человек. 

Задание №10. Решение: так как половина половины — это четвертинка, то 18 х 4 = 72 тетради. Ответ: 

сначала в пачке было 72 тетради. 



ЗАНЯТИЕ 14 
Оборудование для учителя: 

-  карточки из приложения № 9; Оборудование для учащихся: 

-  счётные палочки (или спички). 

Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 1). 

2. Разминка 
Отгадайте загадки. 

- Шагает мастерица по шёлку да по ситцу. Как мал её шажок! Зовётся он - стежок. (Иголка.) 

-  Многолюден, шумен, молод, под землёй грохочет город. А дома с народом тут вдоль по улицам 

бегут. (Метро.) 

— Я горячее храню, я холодное храню, я и печь, и холодильник вам в походе заменю. (Термос.) 

—  Пройдусь слегка горячим я, и гладкой станет простыня. Могу поправить недоделки и навести на 

брюках стрелки. (Утюг.) —  Ежедневно, в семь утра, я трещу: «Вставать поррр-ррра!» (Будильник.) 

—  Маленький, горький, луку брат. (Чеснок.) 

-  Я землю копала - ничуть не устала. А кто мной копал, тот и устал. (Лопата.) 

-  Бывают ли у дождика четыре колеса? Скажи, как называются такие чудеса? (Машина, для поливания 

улиц.) 

— Как зовётся кустик? Он выгоняет мусор вон. (Веник.) 

- Через речку поперёк великан бетонный лёг. (Мост.) 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
ТЕРМОС. В 1898 г. Дж. Дьюар, английский учёный, в поисках сосуда, в котором можно было бы 

хранить сжиженные газы, изобрёл так называемый «сосуд Дью-ара». Сосуд этот был стеклянным (или 

металлическим) с двойными стенками. Для лучшего отражения тепла одна стенка покрывалась тонким 

зеркальным слоем серебра. А между стенками выкачан воздух. В 1904 г. Р. Бюргер из Германии понял, 

что этот сосуд вполне с успехом можно использовать и в домашнем хозяйстве. Только вот как его 

назвать? Был объявлен конкурс на лучшее название. Победил человек, который назвал сосуд «термос». 

На греческом это слово означает «тёплый», «горячий». 

УТЮГ - Самые первые утюги отливали из чугуна. Их разогревали в печке или на плите. Затем 

появились полые утюги, которые «топились» углём. В их крышке устраивались дымовые трубы для 

улучшения тяги и отвода лишнего тепла. По бокам корпуса шли отверстия - «иллюминаторы» для 

поддува. Затем появились газовые, спиртовые, керосиновые утюги. Конструкции их порой были 

такими сложными, что напоминали маленький заводик, ведь в них были бачки, горелки, вентиляторы, 

даже часовые пружины. Управляться с таким утюгом было далеко не просто. Но вот, наконец, 

появился электрический утюг. 

3. Совершенствование воображения 
1. Игра «Ассоциации». Назовите, с каким предметом (явлением, действием) у вас ассоциируется 

каждое из названных слов, например, ЗИМА - санки, СОЛДАТ - война. МАШИНА, ЖИРАФ, 

ШКОЛА, СИРЕНЬ, УЧИТЕЛЬ, МАГАЗИН, КОЛЬЦО, ДРУГ, ЦВЕТОК, УРОК, СВЕТОФОР, КЛЮЧ, 

ТЕАТР, СТЕНА, КОЛЬЦО, БАНАН. 

Задание № 1. Игра «Внимание». Сначала в течение 4 секунд (на счёт: один, два, три, четыре, - про 

себя) Взрослый показывает две карточки из приложения № 9. Установка: запомните как можно точнее 

увиденные изображения и зарисуйте в первых двух рамках. Дети «рисуют» каждую фигуру в воздухе, 

а затем - на бумаге. Аналогично проводится работа с двумя другими карточками. Затем обязательно 

следует проверка и исправление ошибок, если они допущены. После этого предложите ребятам 

дорисовать зарисованные фигуры до какого-либо целого изображения. 

Задание № 2. Игра «Фантазёр». Суть игры заключается в том, чтобы уметь находить аналогии с 

реальными предметами во внешних очертаниях разных объектов. То есть ребятам предлагаются 

картинки, их задача - найти как можно больше аналогий с реальными предметами («на что похоже»). 

Рисунки можно поворачивать как угодно. Оценивать идеи можно по трём параметрам: продуктивность 

(количество идей); оригинальность; гибкость (то есть насколько они разнородны по тематике). Такие 

картинки называются друдлы. Например, 1 - вид слона сзади; 2 -шея жирафа в окне; 3 - медведь на 



дереве; 4 - человек в панаме гребёт веслами; 5 - вьетнамец в панаме на велосипеде, 6 — официант 

застрял в лифте; 7 — лампочка; 8 - два дома вместе; 9 - бабушка моет пол. 

Задание № 3. Работа с изографами. На картинке слово записано буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идёт речь. Догадайтесь, какое слово спряталось на 

картинке? (Слово «колокол».) А какие ещё слова спрятались в этом слове? (Кол, око, кок, около, 

клок.) 

Задание № 4. Задание направлено на развитие наглядно - образного мышления. Один из 

учащихся может выполнить это задание на доске. Затем следует проверка. Ответ: см. 

рисунок. 

 
Задание № 5. Работа с универсальными фигурами. Проверка: можно ли 

нарисовать одним росчерком эту фигуру? (Да.) Как рисовали? 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 

медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания. Ребусы 

Задание № 6. Ответ: семья, сорока; стол, стон, стог, стоп, подвал. 

Задание № 7. Ребусы. Ответ: передача, поле, фонари, куб, слава, водоворот, столица, ливень, 

хвост, подушка, народ, ананас. 

6. Весёлая переменка 

Возьмите 10 палочек. Затем отпустите их так, чтобы они упали на стол. Задание: надо 

осторожно собрать палочки по одной так, чтобы не сдвинуть лежащие рядом. Если сдвигается 

хотя бы одна, задание не выполнено. 

7. Развитие пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек 

Задание № 8. Ответ: см. рисунок. 

 

 

 

 

Задание № 9. Ответ: см. рисунок. 

 

 
 

 

Задание № 10. Ответ: см. рисунок.  

 



ЗАНЯТИЕ 15 

 Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 

В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 1). 

2. Разминка 

-  Миша тратит на дорогу в школу 5 минут. Сколько минут он потратит на эту дорогу вдвоём с 

мамой? (Тоже 5 минут.) 

- Какие сто букв могут остановить движение транспорта? (Сто «п».) 

-  Чего нет ни в дыне, ни в тыкве, но есть в арбузе, помидоре и огурце? (Буква «р».) 

-  Как называется кусок ткани, которым покрывают стол? (Скатерть.) 

- Земля, где возле Нила банан жуёт горилла, где родина жирафика. Земля зовётся... (Африка.) 

-  Одно бросил, целую горсть взял. Что это? (Зерно.) 

- В ночь мороз, с утра капель, значит, на дворе... (Апрель.) 

- Как называется птичий домик? (Скворечник.) 

-  Как называется будущий цветок? (Бутон.) 

- Смотри дерево по плодам, а человека - по... (Делам.) 

3. Развитие быстроты реакции, мышления 

1.  Родного брата Маши зовут Виктор Николаевич. А какое полное имя у Маши? (Мария 

Николаевна.) 

2.  Какой день недели будет через три дня после субботы? (Среда.) 

3.  На старом дубе осталось всего лишь две большие ветки. На каждой из них по две 

маленькие. На каждой маленькой ветке по три груши. Сколько всего груш на дереве? (На дубе 

груши не растут.)  

Задание М 1. Ответ: 

6427 - 1457  

5392 - 5315  

7634 - 1654 

49 71 - 4175 

4918 - 4158  

9432 - 1435  

6753 - 6155  

2639 - 5631 

Задание № 2. «Зашифрованные слова». Ответ: 289 -вор, 54687 - лимон, 4351 - игла, 2913 - 

враг, 3467 - гимн, 7891 - нора, 68521 - молва, 1161 - яма, 545411 - лилия. 

Задание № 3. Ответ: рыбаК, КомаР, РадаР, РокоТ, ТорФ, ФлаГ, ГолоС, СроК, Корова. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 

медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25—30 

см, смотреть на палец в течение 4—5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4—

6 сек, смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 5. 

Логически-поисковые задания 

Задание № 4. Игра «Так же, как...». А) Проверка. Как получилось слово «АОМТ»? (Вторая буква 

стала четвёртой.) Как же изменилось слово «КРОТ»? (Получилось «КОТР».) Б) Ответ: «РОТБ». 

Задание № 5. Игра «Дочь, дядя». Ответ: внук Миши -Сергей. 

Задание № 6. Фразеологизмы. Ответ: 1) - в); 2) - а); 3) - в);. 4) - а); 5) - а). 

Задание № 7. Ответ: лишняя маска № 4, у неё нет пары. 

6. Весёлая переменка 

Одновременно отбивайте носком одной ноги два удара, а носком другой - три. 



7. Нестандартные задачи 

Задание М 8. Решение: оставшаяся половина мёда в бочонке имеет массу 7 - 4 = 3 кг, значит, весь мёд 

в бочонке имеет массу 3 х 2 = б кг. Ответ: в бочонке первоначально было 6 кг мёда. 

Задание № 9. Решение: когда режут 1 лист на три части, то количественно добавляют ещё два листа. 

Добавилось всего 15 - 9 = 6 листов, значит, разрезали 6:2 = 3 листа. Ответ: разрезали три листа 

бумаги. 

Задание № 10. Решение: 48 - 29 = 19 открыток - в третьем альбоме и столько же в первом; 29 - 19 = 10 

открыток. Ответ: во втором альбоме 10 открыток. 



ЗАНЯТИЕ 16 

Оборудование для учителя: 

- карточки из приложения № 10. 

Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2—3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 1). 

2. Разминка 

Что это? 

-  Берут в лес, чтобы складывать в неё грибы. (Корзинка.) 

-  Длинное узкое помещение. (Коридор.) 

-  Посуда для жарки. (Сковорода.) 

-  Что будет, если написать 7 «Я»? (Семья.) 

- Картина старая висит, она о том мне говорит, каков был дед мой в 20 лет. Картину ту зовут... 

(портрет). 

- Любит он во рту скрываться, знать, боится показаться. (Язык.) 

- Он пушистый, любит ласку, с огоньком зелёным глазки, в доме для него работа - на мышей 

вести охоту. (Кот.) 

-  Страна, где танцуют лезгинку. (Грузия.) 

-  Страна, которую носят на голове. (Панама.) 

- Ближайшая к Земле звезда, видимая в дневное время. (Солнце.) 

3. Развитие концентрации внимания 
1.  Гриша и Егор приколачивали доску: кто-то забивал маленькие гвозди, кто-то большие. Гриша 

забивал большие гвозди. Какие гвозди забивал Егор? (Маленькие.) 

2. Женя - внук Коли. Миша - не внук Коли. Вова - не дед Жени. Кто дед Жени? (Коля.) 

3.  Если официант левша, то в какой руке он будет держать поднос со стаканами сока? (В правой.) 

Задание М 1. Игра «Внимание». Сначала в течение 4 секунд (на счёт: один, два, три, четыре, — про 

себя) 

взрослый показывает две карточки из приложения № 10. Установка: запомните как можно 

точнее увиденные изображения и зарисуйте в первых двух рамках. Дети «рисуют» каждую 

фигуру в воздухе, а затем - на бумаге. Аналогично проводится работа с двумя другими 

карточками. Затем обязательно следует проверка и исправление ошибок, если они допущены. 

Задание № 2. Не водя рукой по линиям, а лишь следя глазами, определите", какие буквы 

соответствуют цифрам, прочитайте слова. Ответ: «страна», «фонарик». 

Задание № 3. Проверка. В первой строке будут раскрашены первая, четвёртая и пятая фигуры. 

Во второй строке раскрашивают вторую, четвёртую и пятую фигуры. В третьей строчке - 

третью, четвёртую и пятую фигуры. 

Задание № 4. Игра «Не верь глазам своим». Ответ: прямоугольники одинаковые. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 

медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 

Задание № 5. Ответ: кузнец раскрыл 3 звена одного обрывка цепи и ими соединил оставшиеся 

4 обрывка. Задание № 6. «Магический треугольник». Ответ: 



 

 

 
 

 

 

 

 

Задание № 7. Фразеологизмы. Ответ: Чтобы судить о человеке, надо с ним долго прожить. 

Про хвастуна говорят, что он умеет преувеличивать. До города было уже близко, как вдруг 

машина остановилась. В гости невежливо являться ни с чем. Поезд должен прибыть скоро. 

6. Весёлая переменка 

Руками массируйте мочки ушей, одновременно делая носком ноги круговые движения. 

7. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Решение. Эту задачу надо решать с конца: отнимем излишек в 10 яблок, тогда 

останется 90 яблок; в это количество входят 3 части (торговка сказала: «Если бы к моим 

яблокам прибавить половину их».) Следовательно, в числе 90 заключаются 2 части, да ещё та 

часть (половина всех яблок), которую старуха желает вновь прибавить. 90 : 3 = 30 яблок - 

половина всех яблок. Значит, у торговки было 30 х 2 = 60 яблок. Ответ: у торговки было 60 

яблок. 
Задание № 9. Решение. Из того, что передача одного яблока уравнивает их число у обоих школьников, следует, 

что у одного на два яблока больше, чем у другого. Если от меньшего числа отнять одно яблоко и прибавить к 

большему числу, то разница увеличится ещё на два и станет равна четырём. Мы знаем, что тогда большее число 

будет равно двойному меньшему. Значит, меньшее число тогда будет 4, а большее - 8. До передачи одного 

яблока у Тимура было 8-1 = 7 яблок, а у Руслана 4 + 1 = 5 яблок. Проверим: 7 - 1 = 6 и 5 + 1 = 6. Ответ: у 

Тимура семь яблок, а у Руслана пять. 
Задание №10. Решение. Чтобы решить эту задачу, нужно прежде всего вспомнить, что у жука 6 ног, а у паука — 

8. Предположим, что в коробке были одни только жуки, числом 8 штук. Тогда всех ног было бы 6 х 8 = 48, на 6 

меньше, чем в условии. Заменим одного жука пауком. От этого число ног увеличится на два, так как у паука не 

шесть, а восемь ног. Сделаем три такие замены и доведём общее число ног до 54. Ответ: у Максима в коробке 

5 жуков и 3 паука. 
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ЗАНЯТИЕ 17 
Оборудование для учителя: 
- карточки из приложения №11. 

Ход занятия 
■ 
1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для размышлений», «зор-

кие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 1). 
2. Разминка 
-  Горели 4 свечи, 3 потушили. Сколько свечей осталось? (Три, одна сгорела.) 
- Какой цветок имеет мужское и женское имена одновременно? (Иван-да-Маръя.) 
-  Как называют большой вязаный платок? (Шаль.) 
-  Как называют время уборки хлебов? (Страда.) 
-  Вороне через три года что бывает? (Четвёртый идёт.) 
-  У кого усы длиннее ног? (У таракана.) 
-  Что это за трава, которую и слепые узнают? (Крапива.) 
- В каком мужском имени спрятался кит? (Никита.) 
- Какая ветка не растёт на дереве? (Железнодорожная.) 
-  Сколько лет пролежал богатырь Илья Муромец на печи? (33 года.) 
3. Тренировка внимания 
1. Боря, придя в магазин, спросил себе шоколадку. Ему предложили на выбор две шоколадки: одну за 5 рублей, 

а другую за 10 рублей. Боря выбрал более дешёвую шоколадку, заплатил продавцу 5 рублей и побежал домой. 

Только он собрался приняться за свою шоколадку, как ему в голову пришла следующая мысль: «Ведь я уже 

заплатил продавцу 5 рублей, да у меня ещё есть шоколадка, которая стоит тоже 5 рублей. Значит, если я отдам 

теперь эту шоколадку продавцу, то он получит от меня всего 10 рублей. Тогда я могу взять из магазина ту шо-

коладку, которая стоит 10 рублей. Это чудесно!» И Боря побежал в магазин... Сбылась ли его мечта о дорогой 

шоколадке? 
Ответ: конечно, нет! Если Боря возвратит продавцу шоколадку, то получит обратно 5 рублей. Чтобы по-

лучить десятирублевую шоколадку, Боря должен прибавить к этим 5 рублям ещё 5 рублей. 
2. Ася и Яна ели яблоки. У кого-то были кислые яблоки, у кого-то - сладкие. Асе не попались сладкие 

яблоки. Кто не ел сладких яблок? (Ася.) 

Задание № 1. Игра «Внимание». Сначала в течение 4 секунд (на счёт: один, два, три, четыре, - про 

себя) взрослый показывает две карточки из приложения № 11. Установка: запомните как можно 

точнее увиденные изображения и зарисуйте в первых двух рамках. Дети «рисуют» каждую фигуру в 

воздухе, а затем — на бумаге. Аналогично проводится работа с двумя другими карточками. Затем 

обязательно следует проверка и исправление ошибок, если они допущены. 

Задание № 2. Решение: фигуры чередуются: круг, треугольник, квадрат и меняется размер: большая, 

маленькая. Ответ: маленький квадрат, большой круг, маленький треугольник и так далее. 

Задание № 3. Ответ: 1 картинка — на картине нет одной пальмы, 2 картинка — в аквариуме нет 

рыбки, 3 картинка — у приёмника нет антенны, 4 картинка — у слонёнка нет чуба. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4—5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

 «Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 4. Например, 

 
 



Задание № 5. Ответ: А - г, Б - е, В - ё, Г - а, Д - ж, Е - з, Ё - и, Ж - в, 3 - к, И - д, К - б. 

Задание № 6. Ответ: «кол» - дырокол, ледокол, прикол, укол, колокол; «рак» - призрак, мрак, фрак, 

батрак, барак; «оса» — коса, роса, полоса. 

Задание № 7. Ответ: Даниле - 6 лет, Васе - 7 лет, Грише - 8 лет, Феде - 9 лет, Коле -10 лет. 

6. Весёлая переменка 
Вытяните вперёд руку с раскрытой ладонью. Прижмите к ладони мизинец, остальные пальцы должны 

быть развернуты. Поменяйте руки. 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Ответ: папа получил 1 конфету, Вера -2 конфеты, Верин брат — 4 конфеты, Верина 

сестра — 8 конфет. А всего было 16 конфет. 

Задание № 9. Решение: В июле 31 день. Надо учесть и 15 июля. Таким образом, в июле Владик был 31 

— 14 = 17 дней. В августе он был в деревне 7 дней. Ответ: Владик был в деревне 24 дня. 
Задание № 10. Ответ: 6 х 15 = 90. Чтобы дети хорошо поняли это задание, желательно предложить ещё 3-4 

подобных примера. Например, произведение двух чисел больше одного из них в 10 раз, а другого в 8 раз (8 х 10 

= 80) и так далее. 
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Ход занятия 1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для размышлений», «зор-

кие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 1). 
2. Разминка 
Мир живой природы. 
-  Какая птица выводит птенцов в любые морозы? (Клёст.) 
- У каких растений нет корней, стеблей, листьев, цветов? (У грибов.) 
-  Из ядовитых ягод какого лесного растения готовят лекарство, употребляемое при болезнях сердца? (Из лан-

дыша.) 
-  Самая маленькая птичка. (Пчелиная колибри, обитающая на Кубе. Длина -57 мм.) 
-  Что общего у всадника и петуха? (Шпоры.) 
-  Какое топливо добывают на болоте? (Торф.) 
-  Какое озеро самое глубокое в мире? (Байкал.) 
- Какие вы знаете цветные моря? (Черное, Белое, Красное, Жёлтое.) 
- Во время дождя под каким кустом заяц сидел? (Под мокрым.) 
- Какой снег быстрее тает: чистый или грязный? (Грязный.) 
3. Тренировка слуховой памяти 
1.  Прослушайте слова: ПОМИДОР, ОГУРЕЦ, КЕФИР, КАПУСТА, ПЕТРУШКА. Сколько слов могут быть 

зелёного цвета? 
2.  Прослушайте слова: МОСКВА, КОТЕЛ, КОЗЁЛ, ВОЛГА, ВОЛК, СОЛНЦЕ. Какие слова следует написать с 

заглавной буквы? 
3.  Слова: АРТЕМОН, ЖУЧКА, БАРСИК, ПОЛКАН, ПУШОК. Какие клички дают кошкам? 
Задание № 1. «Зашифрованные имена». Внимательно прослушайте эти ряды слов. Запомните в порядке следо-

вания первые буквы каждого слова. Сложив их, вы получите имена мальчиков и девочек. 
1)  ИГРА, РЫБА, АСТРА; (Ира.) 
2)  ГОРШОК, АНАНАС, ЛЕТО, ЯБЛОКО; (Галя.) 
3) СТОЛ, ВЕТЕР, ЕНОТ, ТАЙГА, АБРИКОС; (Света.) 
4) ВОЛНА, АКУЛА, ЛИСА, ЕЛЬ, РЕКА, АНГЕЛ; (Валера.) 
5) АРБУЗ, ЛОЖКА, ЁРШ, ШКОЛА, АВТОБУС; (Алёша.) 
6) ДОРОГА, ИГЛА, МОРОЖЕНОЕ, АВТОБУС. (Дима.)  

Задание № 2. Ответ: «Старый друг лучше новых 
двух»; «Ученье — свет, а неученье - тьма»; «Корень учения горек, а плод - сладок»; «Любишь кататься, люби и 

саночки возить»; «Готовь сани летом, а телегу - зимой»; «Мягко стелет, да жёстко спать». Какие ещё 

пословицы с антонимами вы знаете? 
Задание № 3. Послушайте очень внимательно следующий текст, а затем ответьте на вопросы в тетрадях. «Меж-

ду Цветочным городом и Ромашковой поляной восемь остановок. Если вы сядете на семнадцатый трамвай и 

сойдете на четвёртой остановке с конца, которая называется Сосновая улица, перед вами будет магазин 

«Игрушки». На второй полке справа от входа сидит неизвестный зверь по имени Чебурашка. Купите его, 

пожалуйста, в подарок своей двоюродной сестре».  

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 4. Собрав слоги, вы сможете узнать, что за гости были у слона на дне рождения. Ответ: 

антилопа, бегемот, крокодил, шимпанзе, дикобраз, горилла, жираф, лемур, кобра, гиена. 

Задание № 5. Ответ: 111 -11 =100; 33 х 3 + 3 : 3 = 100; (5 + 5 + 5 + 5) х5 = 100 или 5x5x5-5x5 = 100. 

Задание № 6. Ответ: см. рисунок. 



 

Задание № 7. Ответ: Он мастер на все руки. У него язык без костей. Он побежал сломя голову. Он 

встал с левой ноги. Он моя правая рука. У него болезнь как рукой сняло. Дела обстоят из рук вон 

плохо. Раньше его родственники перебивались с хлеба на квас. Он язык прикусил. И пошёл он куда 

глаза глядят. 
ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Выражение «Мастер на все руки» первоначально применялось по отношению к перчаточникам. Так 

называли мастера, который мог сделать перчатки на любую руку. Сейчас смысл другой - человек, 

который многое умеет. 

6. Весёлая переменка 
Левой рукой как бы забивайте гвоздь молотком, а правой гладьте что-то утюгом. 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Решение: задача решается методом подбора. Ответ: в клетку - 7 тетрадей, в широкую 

линейку - 7 тетрадей, в узкую линейку - 1 тетрадь. 

Задание № 9. Решение: 7 - 4 = 3 л - входит в бидон; 12-7 = 5л- столько молока в бидоне и кувшине; 5-3 = 2 л - в 

кувшине. Ответ: в кувшин входит 2 литра молока. 

Задание №10. Ответ: на первой тарелке лежало 2 пирожных, на второй - 4, на третьей - 2. 
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Оборудование для учителя: 

- карточки из приложения № 12. 

Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 

Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперед. Позвольте голове 

медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок 

вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза 

каждой рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до 

мочки три раза. 

«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Разминка 
-  Какая предпоследняя буква второго месяца зимы? (Январь, буква «р».) 

-  Назовите, какая четвёртая с начала буква русского алфавита? («г».) 

- Какая буква четвёртая в слове ПОДЪЕЗД? (Твёрдый знак.) 

- У Егора было 10 овец. Всех, кроме девяти, съел волк. Сколько овец осталось? (9.) 

- Сколько нужно букв «Г», чтобы получилась большая куча сена? (Сто «г», стог.) 

- Как называют женщину, у которой есть внуки? (Бабушка.) 

-  Как называется домик для собаки? (Конура.) 

-  В каком слове 100 «Н»? (Стон.) 

-  В каком слове 100 «Л»? (Стол.) 

-  Какой антоним слова «счастье»? (Несчастье.) 

3. Тренировка зрительной памяти 

1.  На доске записаны слова: БУЗ, ОНЕС, АЗОР, АК-ЛОП, АЛОКШ, НОМИЛ. Быстро прочитайте их и 

попробуйте произнести с конца. 

2.  Проверим, хорошо ли вы знаете свою школу: 

-  На каком этаже находится ваш класс? 

-  Какой номер вашего кабинета? 

-  Сколько окон в вашем классе? 

- Кто сидит за второй партой в третьем ряду? И так далее. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Слово ШКОЛА заимствовано (через польский) из латинского schola, куда пришло из греческого - 

досуг, буквально задержка, занятие в свободные часы. Впервые слово «школа» зафиксировано в 

древнерусском языке в 1388 г. 

Задание № 1. Игра «Внимание». Запомните увиденные изображения и зарисуйте как можно точнее. 

Задание № 2. Ответ: часть № 4. Задание № 3. Очень внимательно прочитайте три раза пары слов, 

записанных на доске. Попытайтесь запомнить. А затем, когда их закроют, запишите второе слово 

пары:  

ДОРОГА - ТРОПИНКА    БАНКА - ВАРЕНЬЕ  

ОКНО - РАМА                  ЯГОДЫ - ФРУКТЫ 

ПОЛЕ - ВАСИЛЁК            КОНФЕТА - ШОКОЛАДКА 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 



«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 

Задание № 4. Ответ: пластина, паркет, картина, палец, наклон, гитара, пирамида, футляр. 

Задание № 5. Ответ: 

 

 

 

 

 

 

Задание № 6. Фразеологизмы. Ответ: Они жили дружно. Знайка - сообразительный. 

Диктант скоро, а он не волнуется. Слышно как тихо. На фильм пришли поздно. Он 

замкнутый. Дома его держат в строгости. Он хулиганит, а его не наказывали. Он не 

постарается, чтобы помочь. В работе он кого хочешь превзойдёт. 

Задание № 7. Знаешь ли ты великих людей своей страны? Сейчас мы это проверим. Прочитай 

фамилии известных людей, вспомни, кем они являются и что ими создано. Ответ: И. 

Левитан - художник - «Март»; В. Перов — художник — «Тройка»; И. Шишкин — художник 

— «Утро в сосновом лесу»; Н. Носов - писатель - «Приключения Незнайки и его друзей»; А. 

Пушкин - писатель - поэма «Руслан и Людмила»; А. Толстой - писатель - «Приключения 

Буратино»; Л. Толстой - писатель — «Три медведя»; П. Чайковский — композитор — балет 

«Щелкунчик»; М. Глинка — композитор — опера «Руслан и Людмила; В. Шаинский - 

композитор - песня «Чунга-Чанга». 

6. Весёлая переменка 

Вытяните вперёд руку с раскрытой ладонью. Прижмите к ладони мизинец, остальные пальцы 

должны быть развернуты. Поменяйте руки. 

7. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Решение. Эту задачу надо решать с конца: отнимем 1 год, тогда будет 99 лет; в 

это количество входят 3 части (дед сказала: «Если проживу половину того, что я прожил»). 

Следовательно, 99 : 3 = 33 года -половина прожитых лет. Значит, деду 33 х 2 = 66 лет. Ответ: 

Олиному дедушке 66 лет. 

Задание № 9. Пояснение: в журнале 16 двойных листов, то есть 32 страницы (1 лист - 

страницы 1-2, 2 лист -страницы 3-4, 3 лист - страницы 5-6 и так далее). Ответ: наибольшая 

сумма страниц равна 63 (страницы 31-32). 

Задание №10. Ответ: догонит. Он прочитает 90 страниц, а Митя - 84. Толя может догнать 

Митю даже за 4 дня. 

 1 2  

    

3   

  4 
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Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 

Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте 

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

напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления 

шеи. Выполнять 30 секунд. 

«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза 

каждой рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до 

мочки три раза. 

«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Разминка 
-  Что можно подержать только в левой руке? (Свой правый локоть.) 

-  Греет ли зимой шуба? (Нет, она лишь сохраняет тепло.) 

-  Какие две ноты растут в огороде? (Фасоль.) 

-  Без труда не вынешь... (и рыбку из пруда.) 

-  Сколько месяцев в году насчитывают 28 дней? (Все месяцы.) 

-  Какую песню пели малыши из мультфильма «Приключения Незнайки», когда летели на воздушном 

шаре? («В траве сидел кузнечик».) 

-  Какие имена у трёх русских былинных богатырей? (Алёша Попович, Добрыня Никитич, Илья 

Муромец.) 

- Этот великий композитор сочинял и играл свои произведения, будучи глухим. Кто это? (Бетховен.) 

-  Какое колесо не вращается при спуске автомобиля с горы? (Запасное.) 

- Во время грозы мы наблюдаем молнию и гром. А что вы слышите между ними? (Союз и.) 

3. Поиск закономерностей 
1. Определите слово, выпадающее из ряда: ОДИН, ТРИ, ВОСЕМЬ, ДОМ, ДВЕНАДЦАТЬ. 

2.  На одной странице нарисованы морковь и свёкла, на другой - капуста, яблоко, груша, слива и 

персик. Что на второй странице подходит к первой? (Капуста - тоже овощ.) 

3.  На одной странице нарисованы чашка и тарелка, на другой - блюдце, стакан, ложка, миска, кружка. 

Что на второй странице не подходит к первой? (Ложка.) 

Задание № 1. Ответ: фигура № 1. 

Задание № 2. Ответ: карна(вал)ъс, вам(пир)амида, под(нос)ок или под(ход)ок, кон(ура)ган. 

Задание № 3. Ответ: «вторник». Остальные слова обозначают части дома: «стена», «крыша», 

«окно». 

Задание № 4. Числовая закономерность. Ответ: ё/7 (буквы идут в алфавитном порядке через одну, 

поочередно вверху и внизу; числа соответствуют порядковому номеру этих букв в алфавите). 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты.  

5. Поиск закономерностей (продолжение работы) 
Задание № 5. Ответ: атлет (тема) норма, горб (брус) судак, верба (брат) атлас, клён (клип) пила. 

Задание № 6. Числовая закономерность. Ответ: 44, двигаясь по часовой стрелке, начиная с вершины, 

к первому числу прибавить 6, чтобы получить второе число; затем каждое последующее слагаемое 

возрастает на два, то есть 8 + 6 = 14, 14 + 8 = 22, 22 + 10 = 32, 32 + 12 = 44. 



Задание № 7. Ответ: «ода» — мода, сода, ягода, вода, шкода, борода. 

6. Весёлая переменка 
Руку вращать справа налево и одновременно ногу в противоположную сторону. Добившись успеха, 

постарайтесь сделать то же обеими руками и ногами. 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Ответ: в записи ряда чисел от 1 до 99 цифра 5 встретилась Васе 20 раз. 

Задание № 9. Решение: одна курица за 3 дня несёт 1 яйцо. Значит, 12 кур за три дня снесут 12 яиц. 12 

кур за 12 дней снесут в 12 : 3 = 4 раза больше, то есть 12 х 4 = 48 яиц. Ответ: 48 яиц. 

Задание №10. Решение: 64 — 29 = 35 кубиков — осталось, когда часть убрали; 35 + 15 = 50 кубиков - 

столько во 2 и 3 коробке вместе; 50 — 12 = 38 кубиков. Ответ: в третьей коробке 38 кубиков. 

Если останется время, можно пройти лабиринт. 

Задание №11. Ответ: яблоко, груша, калина, малина, рябина, брусника, черника, морошка, абрикос, 

земляника. 
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ЗАНЯТИЕ 21 
Оборудование для учителя: 

- карточки из приложения № 13; Оборудование для учащихся: 

- счётные палочки (или спички). 

Ход занятия  

1. «Мозговая гимнастика» 
Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперед. Позвольте голове 

медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок 

вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза 

каждой рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до 

мочки три раза. 

«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Разминка 
Я думаю, что вы все любите сказки и знаете их. Тогда для вас не составит труда, подумав, ответить на 

следующие вопросы: 

-  Кто подарил полено папе Карло? (Джузеппо.) 

- Вы приехали в Италию, но не знаете местного языка. Вам надо купить лук. Вспомните его название. 

(Чипполо.) 

—  Какой город славится поющими животными? (Бремен.) 

— Имя какой девочки говорит об её росте? (Дюймовочка.) — Какое растение помогло сказочной 

героине доказать, что она настоящая принцесса? (Горох.) 

-  Как называется сказочная скатерть? (Скатерть-самобранка.) 

—  Назови отчество Буратино. (Карлович.) 

—  В какой стране коты носили обувь? (Во Франции.) 

-  Сколько туфелек потеряла Золушка? (Одну.) 

-  Кто лучший в мире крокодил? (Крокодил Гена.) 

3. Совершенствование воображения 

1. «Изобрази без предмета». Необходимо проделать следующее: перелистать книгу с тонкими 

страницами; перелистать альбом с толстыми страницами; развернуть и свернуть газету; 

несколько раз перелить воду из одного стакана в другой; разрезать на ломти арбуз и съесть 

один кусок и так далее. 

Задание № 1. Игра «Внимание». Запомните увиденные изображения и зарисуйте как можно 

точнее. Предложите ребятам дорисовать зарисованные фигуры до какого-либо изображения. 

Задание № 2. Работа с изографами. Какие ещё слова можно составить из букв слова 

«луноход»? (Ход, ухо, дол, Дон, дуло, дух.) 

Задание № 3. Работа с уникурсальными фигурами. Проверка: можно ли нарисовать одним 

росчерком первую фигуру? (Нет, так как она имеет чётные вершины.) Можно ли нарисовать 

одним росчерком вторую фигуру? (Да, так как она имеет нечётные вершины.) Как рисовали? 

Задание № 4. Раскрась фигуры правильно. 

 
 

 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 

 



медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец/»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4—5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 

сек, смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания. Ребусы 

Задание № 5. Фразеологизмы. Ответ: Костя — мальчик смирный, мухи не обидит. Ребята 

затянули песню кто в лес, кто по дрова. Людей в автобусе набилось, как сельдей в бочке. 

Малъвина испугалась и задрожала как осиновый лист. У всех ребят в отряде был волчий 

аппетит. Ребят в классе много - яблоку некуда упасть. Вику и хлебом не корми, дай только 

книгу почитать. Чтобы не ударить лицом в грязь, Степан мНого тренировался. Кристина за 

словом в карман не лезет. 

Задание № 6. Ответ:  

 
Задание № 7. Ребусы. Ответ: шутка, экран, дорога, улица, заметка, защёлка. 

6. Весёлая переменка 

Возьмите 10 палочек. Зажмите их в кулаке. Затем отпустите палочки так, чтобы они упали на стол. 

Задание: надо осторожно собрать палочки по одной так, чтобы не сдвинуть лежащие рядом. Если 

сдвигается хотя бы одна, задание считается невыполненным. 

7. Развитие пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек 
Задание № 8. Ответ: 

 
 

Задание № 9. Задание выполняется практически. Проверка осуществляется с помощью решения, 

представленного на доске. 

 

 
 

 
Задание №10. Ответ: 
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Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 

В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 

Мир живой природы. 
-  Что вниз верхушкой растёт? (Сосулька.) 

-  Висит сито, не руками свито. Что это? (Паутина.) 

- Какой страшный зверь падок до малины? (Медведь.) 

-  Что ест жаба зимой? (Ничего, она спит.) 

-  Вьют ли наши перелётные птицы на юге гнёзда? (Нет.) 

-  Слепыми или зрячими родятся зайчата? (Зрячими.) 

-  Куда зайцу бежать удобнее - с горы или в гору? (В .•ору.) 

-  Что делает ёж зимой? (Спит.) 

-  Дышит ли цыплёнок в яйце? (Да.) 

- Где раньше тает снег - в лесу или в городе? (В городе.) 

3. Развитие быстроты реакции, мышления 
1. Ответьте на вопросы: 

-  Сколько пар обуви потребуется, чтобы обуть Милу, Вику, Люсю и Андрея? (Четыре пары обуви.) 

-  Если мальчика зовут Петя, а его папу Олег, то полное имя мальчика...? (Петр Олегович.)    

-  Чтобы бабушке двум внукам дать по три яблока, не хватает одного. Сколько яблок у бабушки? 

(Пять.) 

-  На ветке сидят 10 воробьев. Третий и шестой улетели. Сколько птичек осталось на ветке? (Восемь.) 

- Трое едят, двое молчат. Сколько всего человек сидит столом? (Трое, из них только один 

разговаривает.) 

Задание № 1. Проверка. Какие цифры поставили под фигурами в ряду А? (2, 5, 2, 1, 9.) В ряду Б? (3, 4, 

2, 9, 5.) В ряду В? (О, 6, 7, 1, 8.) В ряду Г? (5, 4, 5, 8, 0) В ряду Д? (7, 3, 9, 6, 5.) 

Задание № 2. Ответ: 102 года. 

Задание № 3. Пояснение. «Внутри» каждого выделенного слова спряталось другое слово. Решение: 

Какой цветок вручили ЧЕМПИОНУ? (Пион.) Как называют блюдо, приготовленное СТРЯПУХОЙ? 

(Ухой.) Как называется горный поток, у которого растёт ГРЕЧКА? (Речка.) Куда забросили ХОМУТ? 

(В омут.) 

Задание № 4. Задание направлено на развитие наглядно-образного мышления. Один из учащихся 

может выполнить это задание на доске. Затем следует проверка. Ответ: см. рисунок. 

 
 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4—5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 

  



Задание М 5. Решение: так как всего пирожков 12, то на каждой тарелке должно быть по 4 пирожка. 

Надо взять с первой тарелки 3 пирожка и положить на вторую, тогда на первой останется - 5 

пирожков, а на второй станет 6; взять с первой тарелки один пирожок и положить на третью тарелку, 

тогда на первой останется 4, а на третьей станет 2. Останется взять со второй тарелки 2 пирожка и 

положить на третью. 

Задание JV? 6. Чайнворд-картинка. Пояснение: чайнворд в переводе с английского означает «цепочка 

слов». Он строится так, что у каждых двух смежных слов крайние буквы общие. Этот чайнворд 

необычный: к нему нет определений слов, потому что все необходимые слова изображены на 

картинке. Только первое слово обозначено. Это слово «костёр». Найдите нужные слова и правильно 

впишите их в клеточки, чтобы получился чайнворд. Ответ: костёр, рюкзак, куст, топор, ружьё, ёж, 

жук, компас, солнце, ель. 

Задание № 7. Фразеологизмы. Ответ: Ребят собралось тьма-тьмущая. Приятелей у него хоть пруд 

пруди. У него, говорят, денег куры не клюют. Мне места надо с гулькин нос. Ума у него кот наплакал. 

Воды в речушке — воробью по колено. 
ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
С ГУЛЬКИН НОС - от ласкового названия голубя - 

гуля, гулька. 6. Весёлая переменка 

Правой ногой крутить «от себя», а правой рукой крутить «к себе». 

7. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Ответ: у Буратино было всего 7 яблок. 

Задание № 9. Решение: 4 х 5 = 20 м - оставшаяся часть; 12 + 20 = 32 м - длина ленты. Ответ: 

первоначальная длина ленты 32 м. 
Задание № 10. Решение: 36 : 4 = 9 см - сторона квадрата; 9 : 3 = 3 см - ширина прямоугольника; 22 : 2 - 

3 = 9 см - длина прямоугольника; 9x3 = 27 см2 - площадь прямоугольника. 



ЗАНЯТИЕ 23 

Оборудование для учителя: 

- карточки из приложения № 14. 

Ход занятия 1. «Мозговая гимнастика» 

В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 

-  Без какой музыкальной ноты нельзя приготовить обед? (Соль.) 

-  В названии какой птицы сорок букв? (Сорока.) 

- Как из столба без помощи инструментов сделать стол? (Убрать «б».) 

-  Этот великий австрийский композитор в шестилетнем возрасте уже выступал с концертами. 

Кто это? (Моцарт.) 

-  Что бросают, когда это необходимо, и поднимают, когда это не нужно? (Якорь.) 

- Если на синюю бумагу положить красную кальку и провести жёлтым карандашом, какого 

цвета получится линия? (Красная.) 

- На одной руке 5 пальцев, на двух 10. Сколько пальцев на 10 руках? (50 пальцев.) 

-  Имя богатыря из города Мурома. (Илья.) 

- Как называется птица, в которую превращался герой русской сказки Финист? (Сокол.) 

- Как называется страна, где жил великий сказочник Андерсен? (Дания.) 

3. Тренировка концентрации внимания 

1. Алик и Вова пошли по грибы: кто-то набрал белых, кто-то рыжиков. У Вовы были рыжики. 

Кто набрал белых грибов? (Алик.) 

2.  Ольга - бабушка Тани. Света - не внучка Ольги. Надя - не бабушка Тани. Кто внучка Ольги? 

(Таня.) 

3.  На одной странице нарисованы смородина и крыжовник, на другой - малина и апельсин. 

Что на второй странице подходит к первой? (Малина.) 

Задание М 1. Игра «Внимание». Запомните увиденные изображения и зарисуйте как можно 

точнее. 

Задание № 2. Не водя рукой по линиям, а лишь следя глазами, проведи буквы из кружков в 

квадраты. Какие слова получились? Ответ: кораблик, солнышко. 

СПРАВКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

КОРАБЛЬ — 1) Крупное морское судно, а также военно-морское судно любого класса. 2) 

Летательный аппарат большой мощности. 

К истокам слова. Слово заимствовано из греческого языка. 

Однокоренные слова. Кораблик, корабельщик, корабел (специалист по кораблям, по их 

строительству), корабельный, кораблестроитель, корабль-спутник. 
Синонимы. Судно, корабль. (В разговорной речи по отношению к небольшому старому судну 

употребляется слово посудина, выражая пренебрежительное, шутливое отношение.) 

Когда так говорят? С корабля на бал попасть - о резком, неожиданном переходе из одной обстановки, 

ситуации в другую. 

Пословицы и поговорки. 1) Против ветра и корабль не идёт. 2) Не верь морю, а верь кораблю. 3) 

Лучше потерять якорь, чем весь корабль. 4) Большому кораблю — большое плаванье. 6) Даже 

большой корабль может затонуть от маленькой течи. 

Скороговорка.         Вёз корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель.  

И матросы две недели  

Карамель на мели ели. 

И. Демьянов 

Задание № 3. Важно найти способ фиксации пересчитываемых снимков, чтобы не пропустить ни 

одного предмета и не сосчитать один и тот же предмет дважды. Удобнее пересчитать отверстия в 

балалайках. Полученный ответ дети записывают. Ответ: 23 балалайки. 

Задание № 4. «Не верь глазам своим». Ответ: кормушки одинаковые. 



4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на 100 

палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, смотреть на палец 

правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. Проделать то же, но 

закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание Л? 5. Ответ: осина, осока, сосна, мостовая, космонавт, сосулька, простокваша, сосиска, 

соска, подсказка. 

Задание № 6. Дополнительное условие: чтобы избежать употребления скобок, которые показывают, в 

каком порядке совершаются действия, договоримся, что в нашем решении все действия будут 

совершаться последовательно, знак за знаком, например: 5 + 3 : 2 = 4. То есть сначала мы прибавим 5 к 

3, а потом поделим эту сумму на 2. Ответ: 1 + 2 : 3 = 1; 1 х 2 + 3 - 4=1; 1 + 2 х 3 -4: 5 = 1; 1 х 2 + 3-4 

+ 5:6 = 1; 1 + 2 х 3 х 4:5 + 6:7=1; 1 + 2 : 3 х 4 + 5 + 6-7:8 = 1; 1 х 2 + 3 + 4х   5 + 6 + 7 х   8:9 = 1. 

Задание М 7. Фразеологизмы. Ответ: На охоту пришлось отправиться за тридевять земель. Этот 

сувенир мама купила на краю света. Он уехал куда Макар телят не гонял. До ближайшей деревни 

рукой подать. Молния ударила от него в двух шагах. Школа не за горами, можно дойти пешком. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ - из русских народных сказок; тридевять означает «двадцать семь». 

НА КРАЮ СВЕТА - от бытовавших в народе представлений, что земля плоская и, следовательно, 

имеет край. 
6. Весёлая переменка 
Возьмите в левую руку карандаш. Следите за движением карандаша при перемещении его от расстояния вы-

тянутой руки к кончику носа до момента двоения. 10 раз перемещение производится по центру к переносице и 

по 10 раз - перед каждым глазом. 
7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Решение: 100 - 61 = 39 кг - моркови в 3 корзине; 100 - 66 = 34 кг - в 1 корзине; 100 -39 - 34 = 27 кг - 

во 2 корзине. 
Задание № 9. Решение: 7 + 5 = 12 мин - время на обратную дорогу; 7 + 12 = 19 мин - время на дорогу туда и 

обратно; 55 - 19 = 36 мин - время в парке; 36 - 19 = 17 мин. Ответ: на 17 минут время, проведённое в парке, 

больше, чем время на дорогу. 
Задание № 10. Ответ: Инне будет 18 лет, когда Кристине исполнится 25 лет. 



ЗАНЯТИЕ 24 
Оборудование для учителя: 
- карточки из приложения № 15. 
Ход занятия 1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для размышлений», «зор-

кие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 
2. Разминка 
- Какое главное и древнейшее орудие шитья? (Иголка.) 
-   Что   находится   в   середине   капусты?   (Буква«У») 
-  Лестница состоит из 15 ступенек. На какую ступеньку надо встать, чтобы быть на середине лестницы? (На 8.) 
- Какая удвоенная согласная есть в названии командной игры на льду? (Хоккей.) 
-  Каков вопрос, таков... (ответ). 
-  Бывает хоккей на льду, а бывает и на... (траве). 
-  Какую часть лица постоянно утирают платком при насморке? (Нос.) 
-  Что растёт на ёлке? (Шишки.) 
-  На какое время года приходятся самые длинные школьные каникулы? (На лето.) 
- При свете вы её отбрасываете, а в темноте - нет. Что это? (Тень.) 
ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
ИГОЛКА. Наверное, первым придумал иглу тот далёкий пращур, который сообразил, как можно закрепить 

звериные шкуры на человеческом торсе. Среди раскопок археологи находят иглы из рыбных и других костей. 

На смену этому хрупкому материалу со временем приходили кованные из бронзы, железа, серебра. Многие 

годы иголки изготовлялись вручную. Ловкости мастеров хватало только на загиб петелькой кончика иглы. На 

Руси даже в IX веке иглы ещё ковали из бронзы, железа и серебра. 
Почему «игла»? Ответ таится в татаро-монгольском иге. Само по себе слово «иго» древнеславянское, озна-

чавшее рабство, зависимость. А как хозяйственная утварь иго представляло собой деревянный клинышек, 

скреплявший, стягивающий ярмо, в котором водили вола. В свою очередь ярмо, хомут — слова из тюрских 

языков. Игла - буквально - это деталь, принадлежавшая игу (ярму). 

3. Тренировка внимания 
1.  Сколько раз как минимум надо нажать на клавиши калькулятора, чтобы получить на экране число 

12, если использовать только клавиши  «1»,   « + »,   « = »?  (Нужно нажать минимум пять раз: 11 + 1 

= 12.) 

2.  Михаил - брат Валентины, Валентина - мать Виктора. Кем Виктор может быть Михаилу? 

(Племянником.) 

3.  На одной странице нарисованы фасоль и кукуруза, на другой - опята, маслята, рыжики, горох и ли-

сички.  Что на второй странице подходит к первой? (Горох.) 

Задание № 1. Игра «Внимание». Запомните увиденные изображения и зарисуйте как можно точнее. 

Задание № 2. Ответ: у рыбы большой плавник должен быть наверху; коробок выдвинут с одной 

стороны больше, чем показано с другой; лезвия у ножниц соединены неверно; минутная стрелка часов 

настолько длинна, что при движении не сможет обойти циферблат. 

Задание № 3. Ответ: одинаковые фигуры 3 и 7. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 4. Ответ: «ель» - вермишель, мель, цель, карамель, дрель, учитель; «ква» - Москва, брюква, 

клюква, тыква. 

Задание № 5. Ответ: 

Полковник     Генерал 

 



 
 

Задание № 6. Игра «Вычисли слово». С подобными заданиями ребята уже встречались во втором 

классе. Они должны, выполняя сложение и вычитание с буквами и слогами, получить слово. Ответ: 

морковь, огурец, помидор, картошка, свёкла, капуста, плита, кухня, перемена. На какие две группы 

можно разделить получившиеся слова? (Словарные слова и не словарные; названия овощей и не 

названия; слова связанные темой приготовления еды и слово «перемена» и так далее.) 

Задание № 7. Фразеологизмы. Ответ: быстро - в два счёта; в один миг; в мгновение ока; не по дням, 

а по часам; не успеешь глазом моргнуть; медленно - в час по чайной ложке, черепашьим шагом, не 

сегодня-завтра. 

6. Весёлая переменка 

Руку вращать справа налево и одновременно ногу в противоположную сторону. Постарайтесь 

сделать то же обеими руками и ногами. 

7. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Эта старинная задача решается так. Спросим себя: на сколько во второй раз для 

заполнения мест на палках нужно было бы иметь больше галок, чем в первый? Легко 

сообразить: в первом случае для одной галки не хватило места, во втором же сидели все галки 

и ещё двух не хватило; значит, чтобы занять все палки, нужно во второй раз иметь на 1 + 2, то 

есть на три галки больше, чем в первый. Садится же на каждую палку на одну птицу больше. 

Ясно, что всех палок было три. Посадим на каждую палку по галке и прибавим ещё одну - 

получим число птиц: четыре. Ответ: 4 палки и 3 галки. 

 Задание № 9. Ответ: 18, 10 и 8 галок. Задание №10. Ответ: 8 и 10 галок. 

 



ЗАНЯТИЕ 25 

Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 

В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 

Сколько? 

—  Ушей у пяти мышей. (10.) 

-  Рогов у шести коров. (12.) 

- Блинов можно съесть натощак. (Один.) 

-  Бабушек у Красной Шапочки? (Одна.) 

-  Сантиметров в одном метре. (100 см.) 

-  Сторон у ромба. (4 стороны.) 

-  Букв в слове ОБЪЯВЛЕНИЕ. (10 букв.) 

-  Поворотов в Москве. (Два, левый и правый.) 

-  Граммов в 1 кг. (1000 г.) 

-  Богатырей у дядьки Черномора. (33 богатыря.) 

3. Тренировка слуховой памяти 

1. Прослушайте один раз ряд слов и ответьте на вопрос: 

МАМА, ЛАК, РЕКА, НОС - В каких словах есть буква «Р»? (В слове «река».) 

ЛАК, СЕЛО, СЫН, ДОЧЬ - В каких словах встречается буква «А»? (В слове «лак».) 

МИР, МАЙ, СРЕДА, ДРУГ - В этом ряду вторым было слово «друг»? (Нет, слово «май».) 

ШАЛАШ, СУММА, ГОРОХ, КАЗАК - Какие слова читаются одинаково в обе стороны? 

(Слова «шалаш», «казак».) 

Задание № 1. Послушайте следующие пары слов. Затем я вам буду называть первое слово 

пары, ваша задача — вспомнить и записать второе: 

ТРОН - СТОН 

ПОМИДОР - ЯБЛОКО 

ПОДУШКА - ЛЯГУШКА 

ОКНО - ФОРТОЧКА 

ЗАМОК - ВОРОТА 

ВЕНИК - БАБУШКА  

КНИГА - МЫСЛИ  

МАЛИНА - МАРИНА  

ВИШНЯ - ЯГОДА  

ПОЕЗД - ДОРОГА 

Задание № 2. Послушайте рассказ, а затем ответьте на вопросы. «Никита нарисовал картинку. На 

ней были изображены папа с мамой, два его одноклассника с удочками, сестра с красным воздушным 

шариком, бабушка, сидящая под хвойным деревом, и сам Никита с котёнком». 

♦  Сколько взрослых людей изобразил Никита? (3.) 

♦  Сколько животных было нарисовано на картинке? (Один котёнок.) 

♦  Кто держал в руке воздушный шарик и какого цвета? (Сестра, шарик красного цвета.) 

♦  Под ивой или елью сидела бабушка? (Под елью.) 

♦  Сколько всего человек на картинке? (7 человек.) 

♦ Сколько представительниц женского пола? (3 - мама, сестра и бабушка.) 

♦  Если бы пошёл дождь, кто из Никитиных героев не намок бы? (Бабушка, так как она сидела под 

деревом.) 

Задание № 3. Проверка: что нарисовали на самом верху? (Солнце.) Внизу? (Домик.) Справа? И так 

далее. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 



«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 4. Решение: (7 х 9 + 12) : 3 - 2 = 23; 7 х 9 + 12 : 3 - 2 = 65; 7 х (9 + 12) : 3 - 2 = 47. 

Задание № 5. Ответ: дыня, няня, соня, пеня, чуня, баня; башня, сотня, вишня, песня, бойня; яблоня; 

пустыня, черешня; простыня. 

Задание № 6. Ответ: Колбаскин живёт на первом этаже, Сосискин - на втором, Кулебякин - на 

третьем, а Сарделъкин - на четвёртом. 

Задание № 7. Фразеологизмы. Ответ: близко — в двух шагах, под самым носом, не за горами, под 

боком, рукой подать; далеко — за тридевять земель, у чёрта на куличиках, на краю света, куда 

Макар телят не гонял. 

6. Весёлая переменка 
Вытяните вперёд руку с раскрытой ладонью. Прижмите к ладони мизинец, остальные пальцы должны 

быть развёрнуты. Поменяйте руки. 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Решение: 123 : 24 = 5 (остаток 3) - получается, что масса каждого солдатика 5 г, 

оставшиеся 3 г - масса последнего солдатика. Ответ: масса стойкого оловянного солдатика 3 г. 

Задание № 9. Решение: только числа 5 и 13 дают в сумме число 18, которое делится на три. Значит, 

Ане или Вере может быть или 5 или 13 лет, но так как Аня старше Бори, следовательно, Вере - 5 лет, 

Боре - 8 лет, Ане — 13 лет, а Гале — 15 лет. 
Задание №10. Решение: 5x4 =20 — когтей у одного котёнка; 4x2 = 8- когтей у одного цыплёнка; 8 х 10 
= 80 - когтей было бы, если бы во дворе было 10 цыплят; 104 - 80 = 24 - когтя «лишние»; 20 - 8 = на 12 

когтей у одного котёнка больше, чем у одного цыплёнка; 24 : 12 = 2 котёнка. Ответ: было 2 котёнка. 



ЗАНЯТИЕ 26 
Оборудование для учителя: 

- карточки из приложения № 16. 

Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2—3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 
- Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка тянули-тянули и, наконец, вытянули репку. Сколько глаз 

смотрело на репку? (12 глаз.) 

- Растёт зелёный кустик, дотронешься — укусит. (Крапива.) 

-  Буратино проткнул носом нарисованный... (Очаг.) 

-  Дышит, растёт, а ходить не может. (Растение.) 

-  Кто «бродит по цепи кругом»? (Кот учёный.) 

-  Если б не было его, не сказал бы ничего. (Язык.) 

- И сияет, и блестит, никому оно не льстит, а любому правду скажет, всё как есть ему покажет. 

(Зеркало.) 

- Тело деревянное, одежда рваная, не ест, не пьёт, огород стережёт. (Чучело.) 

- Весь я сделан из железа, у меня ни ног, ни рук. Я по шляпку в доску влезу, а по мне всё тук да тук. 

(Гвоздь.) 

— Ни корабль, ни лодка, ни вёсел, ни паруса, а плывёт — не тонет. (Бревно, плот.) 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Возраст самых древних зеркал на земле около пяти тысяч лет. До изобретения зеркального стекла в 

дело шли камень и металл: золото, серебро, бронза, олово, медь, горный хрусталь. 

Наиболее популярны и удобны были металлические листки, тщательно отполированные с одной 

стороны и с украшениями на другой. В конце XIII в. появились первые венецианские зеркала, 

украсившие дворцы. Стоили они очень дорого. 

В России первые зеркальные заводы появились во времена Петра I, и с тех пор зеркала стали широко 

использоваться в архитектуре, быту и технике - в прожекторах, телескопах, микроскопах и так далее. 

3. Тренировка зрительной памяти 
1. К доске приглашается один человек. Детям предлагается внимательно посмотреть на своего 

одноклассника в течение 10 секунд. Затем он (она) выходит в коридор, что-нибудь меняет в своей 

внешности, возвращается, а дети должны заметить изменение. И так 2-3 человека. 

Задание № 1. Игра «Внимание». Запомните увиденные изображения и зарисуйте как можно точнее. 

Задание № 2. Посмотрите внимательно на числа, записанные на доске: № 1 — 3; № 2 — 1; № 3 — 5; № 

4 — 2. Запомните числа и их порядковые номера. Затем, когда я закрою запись на доске, ответьте на 

вопросы: 

♦  Под каким номером записано число 2? (Под № 4.) 

♦  Под каким номером записано число 1? (Под №2.) 

♦  Какое число получится, если сложить числа под номерами 2 и 3? (Число 6.) 

♦  Можно ли последнее число разделить на два без остатка? (Да.) 

♦  Чему равна сумма первого и последнего чисел? (5.) 

♦  Под каким номером записано число, которое показывает количество пальцев на левой ноге? 

(Под № 3.) 

Задание № 3. Ответ: М 3. 

Задание № 4. Ответ: оленята под номерами один и пять. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 

медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 



смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 

Задание JV? 5. Ответ: коса, брак или мрак, краб, утес, шлак, мель, воля, шмель, облик, роса, 

мрак, овал, ирис, хлев, боль, доля, хмель, якорь. 

Задание № 6. Ответ: серое слово — «карась», голубое — «круг», розовое - «батарея». 

Задание № 7. Фразеологизмы. Ответ: много - хоть пруд пруди, хоть отбавляй, куры, не 

клюют, тъма-тъмущая; мало — капля в море, кот наплакал, с гулькин нос, по пальцам можно 

пересчитать. 

6. Весёлая переменка 

Руками массируйте уши по часовой стрелке, одновременно делая носками ног круговые 

движения против часовой стрелки. 

7. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Решение: 57 - 22 = 35 лет - на столько бабушка старше мамы; 8 + 22 = 30 лет 

маме; 30 + 8 = 38 лет будет маме. 

Задание № 9. Решение: 4 х 3 = 12 кг ирисок; 12 + 23 = 35 кг шоколадных конфет; 12 + 35 =47 

кг ирисок и шоколадных; 47 + 14 = 61 кг ирисок и карамели; 61 - 12 = 49 кг карамели; 12 + 35 + 

49 = 96 кг всего. Ответ: на складе всего 96 кг конфет. 

Задание №10. Ответ: сестра попросила 4 ореха, а Петя предложил ей взять 16 орехов. 



ЗАНЯТИЕ 27 

Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 

В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 

-  Я глазищами моргаю неустанно день и ночь. И машинам помогаю, и тебе хочу помочь. 

(Светофор.) 

—  Чудо-дворник перед нами загребущими руками за одну минуту сгрёб преогромнейший 

сугроб. (Снегоуборочная машина.) —  Складная крыша, которую носят с собой на случай 

дождя. (Зонт.) 

— Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут. (Облака.) 

—  Он пушистый, серебристый, белый-белый, чистый-чистый, ватой наземь лег. (Снег.) 

- Чемпион по прыжкам скачет, скачет по лугам. (Кузнечик.) 

-  Застеклённая дыра в стене. (Окно.) 

-  Летняя шляпа от солнца. (Панама.) 

— Из какого крана нельзя напиться? (Из подъёмного.) 

-  Чем кончается лето и начинается осень? (Буквой «о».) 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Идея носить зонт над головой родилась на Востоке несколько тысячелетий назад. Зонт служил 

и защитой от солнца, и символом знатности. Египетские фараоны обычно изображались 

сидящими под зонтом. В Китае зонт из четырёх «этажей» носили только особы царс-'кой 

крови. Зонты украшали золотом, драгоценными камнями, цветами и даже перьями. 

В Европу зонты пришли несколько столетий назад и почти сразу же стали универсальными - 

защищали и от солнца, и от дождя. Делали первые зонты из кожи, были они очень тяжёлыми 

(свыше 3 кг) и длинными, и поэтому к зонту непременно полагался слуга, который нёс эту 

конструкцию над хозяином. С XVIII столетия начался «золотой век» солнечных зонтиков. Их 

делали из тончайшего батиста, обшивали волнами кружев, украшали цветами. За каких-то 50 

лет одни только парижане изобрели больше ста видов зонтов: со встроенными очками, сумкой, 

кошельком, с тайниками для денег и для оружия. В середине XIX века англичанин Г. Фокс 

разработал складной металлический зонт, которым мы пользуемся доныне... 

3. Поиск закономерностей 

— яблоко, малина, груша (малина - ягода, остальные фрукты); 

— красный, хороший, зелёный (хороший - не название цвета); 

— мама, сын, дядя (мама — женщина, остальные мужчины); 

— синий, синенький, сладкий, синька; (синька — не имя прилагательное) 

—  махал, пахал, нахал, пишет (нахал — не глагол); 

—  синий, голубенький, синева, синенький (голубенький - не однокоренное слово). 

2. Какое число задумал Гена, если после умножения его на 3 и деления на 3, он получил 

задуманное число? (Любое число после умножения и деления на одно и то же число не 

изменится.) 

Задание № 1. Ответ: номер 1. 

Задание № 2. Ответ: лишнее слово «буйвол». Остальные слова обозначают цвета: «белый», 

«синий», «алый». 

Задание № 3. Ответ: ус(пех)ота, ко(мар)гарин, вз(лё-т)чик, кара(ван)ная, ли(мон)ета, 

за(вод)опад. 

Задание № 4. Решение: сумму чисел на «ногах» вычесть из суммы чисел на «руках»; 

получится число, написанное на голове. Ответ: 11. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 



медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 
«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25—30 см, 

смотреть на  палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Поиск закономерностей (продолжение работы) 
Задание № 5. Ответ: зло; мыло, шило, дуло, тело, дело село, сало, рыло, жало, поло, соло, чело; пекло, 

крыло, весло, горло, табло, сусло, русло, дупло, седло, масло; одеяло, кресло, кадило, сверло, зубило, 

лекало, мочало, стойло, пугало; опахало, зеркало, бунгало, повидло, барахло, правило, светило, 

ремесло; покрывало, коромысло. 

Задание № 6. Ответ: «ол» - вол, гол, дол, кол, мол, пол, стол, тол, угол, укол, фол. 

Задание № 7. Ответ: а) 495 + 459 = 954; б) 954 - 459 = 495. 

6. Весёлая переменка 
Руку вращать справа налево и одновременно ногу в противоположную сторону. Постарайтесь сделать 

то же обеими руками и ногами. 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Решение: 600 - 400 = 200 г - весит половина варенья; 200 х 2 = 400 г - весит всё варенье. 

Ответ: варенья было 400 г. 

Задание М 9. Решение: за 1 мин Сева съест 600 : 6 = 100 г. Миша может съесть всё варенье за 6 : 2 = 3 

мин. Значит, он за минуту съест 600 : 3 = 200 г варенья. Оба они могут съесть за минуту 100 + 200 = 

300 г варенья. Нее варенье они совместно съедят за 600 : 300 = 2 мин. Ответ: за 2 минуты. 

Задание М 10. Решение: 500 - 350 = 150 г - разница в весе; 350 - 150 = 200 г - вес банки; 500 - 200 = 300 

г -весит варенье. 



ЗАНЯТИЕ 28 
Оборудование для учителя: 

-  карточки из приложения № 17; 

-  3 листа белой бумаги. Оборудование для учащихся: 

-  счётные палочки (или спички). 

Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 
-  Как называлось место, куда направились Буратино, лиса Алиса и кот Базилио, чтобы поесть «три 

корочки хлеба»? (Харчевня «Три пескаря».) 

-  Из чего стрелял Иван-царевич в сказке «Царевна-лягушка»? (Лук.) 

- Кто героиня сказки, которая украла петуха? (Лиса.) 

-  Кто главный герой сказки «По щучьему велению»? 

(Емеля.) 

-  Какое имя девочки из сказки «Три медведя»? (Машенька.) 

- Как звали девочку, чей братик превратился в козлёночка? (Алёнушка.) 

-  Кто был пленником Снежной королевы? (Кай.) 

-  Какое имя у маленького толстого человечка, который умеет летать? (Карлсон.) 

-  Кем была крёстная Золушки? (Феей.) 

-  Чем заправляли малыши из Цветочного города свой автомобиль? (Сиропом.) 

3. Совершенствование воображения 
1. Игра «Дорисундия». Класс делится на три команды. Каждой команде даётся чистый лист бумаги. 

Первый игрок рисует что хочет, хоть закорючку, второй пририсовывает к ней что-нибудь своё, и так 

далее. Пока не получится смешной рисунок. 

Задание JV? 1. Игра «Внимание». Запомните увиденные изображения и зарисуйте как можно точнее. 

Задание № 2. Работа с изографами. На картинке слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идёт речь. Догадайтесь, какое слово спряталось на 

картинке. Ответ: паровоз. Какие ещё слова можно составить из букв, изображённых на картинке? 

(Пар, воз, ров, зов, вор, запор, поза и так далее.) 

Задание № 3. «Раскрась фигуры». 

 
 

Задание № 4. Работа с числографами. Проверка. Какие числа вы увидели? (1 — 2, 8, 0, 5, 2, 5, 2, 3, 3, 3, 

3; 2 - 2, 0, 4 Ч 15, 5, 2, 5, 2, 3, 3, 4) Чему равна сумма чисел? (1 — сумма чисел 36, произведение 0; 2 — 

сумма чисел — 86, произведение 0.) 

Задание № 5. Работа с уникурсальными фигурами. Следует обратить внимание детей на то, что из 

каждой вершины первой фигуры выходит по 4 линии, число 4 — чётное, значит, и все вершины четны. 

А если у фигуры все вершины четны, то её всегда можно начертить одним росчерком. Следовательно, 

первую фигуру можно начертить одним росчерком. Вторую фигуру дети анализируют 

самостоятельно, делают вывод и ищут способ практического выполнения задания. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 



смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 6. Фразеологизмы. Ответ: Искать вчерашний день (тратить время на бессмысленные, 

бесполезные поиски чего-либо). Зимой снега не выпросишь (кто-либо очень жаден). Звёзд с неба не 

хватает (имеет средние способности). Зарубить себе на носу (твёрдо запомнить). Заблудиться в 

трёх соснах (не разобраться в самом простом, элементарном). Делить шкуру неубитого медведя 

(заранее делить прибыль в ещё не осуществленном деле). Шила в мешка не утаишь (не благовидный 

поступок не скроешь). Платить той же монетой (отзываться, отвечать тем же самым). Беречь, 

как зеницу ока (очень оберегать что-либо). 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

ЗАРУБИ СЕБЕ НА НОСУ! - В старину на Руси, когда не было бумаги, при расчётах, чтобы не забыть 

о долге, на деревянных дощечках, которые носили на поясе («носы»), делали зарубки ножом. 

Задание № 7. Ребусы. Ответ: восток, сова, настройка, удочка, сок. 

6. Весёлая переменка 
Возьмите 10 палочек. Затем отпустите их так, чтобы они упали на стол. Теперь осторожно соберите 

палочки по одной так, чтобы не сдвинуть лежащие рядом. Если сдвигается хотя бы одна, задание не 

выполнено. 

7. Развитие пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек 
Задание № 8. Задание выполняется практически: дети находят способ и решение задачи, делают 

зарисовку. Ответ: см. рисунок. 

 

 
 

 
Задание № 9. Ответ: см. рисунок. 

              
 

 

Задание №10. Дети выполняют задание практически, а затем объясняют свои действия. Ответ: см. 

рисунок. 

 

                                          
Если останется время можно пройти лабиринт. Задание №11 . «Лабиринт». Ответ: например, см. 

рисунок. 

 
 

 



ЗАНЯТИЕ 29 

Ход занятия 1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2—3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 

—  Что вянет от ерунды? (Уши.) 

—  На складе было 5 цистерн с горючим, по б тонн в каждой. Из двух цистерн горючее выдали 

фермерам. Сколько цистерн осталось? (5.) 

—  С буквой «У» на нём сидят, с «О» - и пишут и едят. (Стул - стол.) 

—  Какой буквой можно превратить геометрическое понятие в топливо? (Буквой «Ь»: угол - уголь.) 

. - Чем кашу не испортишь? (Маслом.) 

—  Что при испуге уходит в пятки? (Душа.) 

—  Как называют корову в детстве? (Тёлка.) 

—  Ползун ползёт, иголки везёт. Кто это? (Ёж.) 

—  От какой платформы отправлялся «Красный экспресс» в книгах про Гарри Поттера? (9 '/2.) 

—  Терпенье и труд всё... (перетрут). 

3. Развитие быстроты реакции, мышления 
1. Играем с числами. 

а)  Сосед ста шестнадцати справа. А слева? (117, 115.) 

б)  На 5 меньше 170 и на один больше. (166.) 

в) На два меньше количества месяцев во времени года.(1-) 

г)  На три больше, чем месяцев в полугодии. (9.) 

д)  Число в два раза меньше, чем полтинник. (25.) 

2. Задумайте любое число от 13 до 26, прибавьте к нему 2, ещё 2, затем вычтите 2, ещё 2 и ещё 2. 

Назовите результат, а я определю, какое число вы задумали. Как я догадалась? (К результату надо 

прибавить 2.) 

Задание № 1. Ответ: слон, бобёр, собака, ворона, лиса, заяц, жаба, кот, заяц. 

Задание № 2. Ответ: бензин - канистра, бак, цистерна; мёд - бочонок, банка, жбан; чай - пачка, 

пакетик; горох - пакет, килограмм, стакан; сыр - кусочек, ломоть, килограмм; суп - тарелка, 

кастрюля; песок — ведёрко, машина, мешок, груда; квас - кружка, бочка, бидон, стакан; виноград — 

кисть, ящик; рис — стакан, пакет, клей — тюбик, бутылочка; сахар - килограмм, пакет, сахарница, 

мешок. 

Задание № 3. Ответ: 289 - вор, 1161 - яма, 643 -миг, 986 - ром, 685 - мол, 2913 - враг, 5431 - лига, 7912 

-  нрав, 9473 - ринг, 3786 - гном, 68521 - молва, 35121 

-  глава, 1219411 - авария, 1028983 - творог, 6857411 -молния. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4—5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 4. Решение: сундук с камнями левее красного, а сундук с книгами правее красного. Значит, 

красный сундук стоит посередине и в нём лежат золотые монеты. Так как зелёный и синий сундук - 

крайние и зелёный стоит левее синего, то зелёный - крайний слева, а синий - крайний справа. Так как 

камни левее, а книги правее красного сундука, приходим к выводу, что камни лежат в зелёном, а книги 

- в синем сундуке. Ответ: книги лежат в синем сундуке. 

Задание № 5. Игра «Так же, как...». А) Ответ: получилось слово «АЕДВ». Б) Ответ: получилось слово 

«ГДУР». В) Ответ: получилось слово «ЗОАК». 

Задание № 6. Игра «Дочь, дядя». Ответ: Олег может быть Михаилу братом. 



Задание № 7. Фразеологизмы. Ответ: умный - светлая голова, семи пядей во лбу, голова варит, 

голова на плечах; глупый - голова садовая, медный лоб, без царя в голове, голова - два уха. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

БЫТЬ СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ - от слова «пядь» -старинная мера длины, равная расстоянию между ра-

стянутыми большим и указательным пальцами. 

5. Весёлая переменка 
Вытяните вперёд руку с раскрытой ладонью. Прижмите к ладони мизинец, остальные пальцы должны 

быть развернуты. Поменяйте руки. 

6. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Ответ: Пирожков - первоклассник, Бубликов - второклассник, Тортиков - 

третьеклассник. 

Задание № 9. Решение: 27-18 = 9 учеников, которые изучают только немецкий язык; 25 - 18 = 7 

учеников, которые изучают только английский; 9 + 7 + 18 = 24 ученика. Ответ: в классе 34 ученика. 

Задание № 10. Решение: 1/2 + 1/8 + 3/8 = 1; 1 - 1 = 0. Ответ: корзинка пустая. 



ЗАНЯТИЕ 30 
Оборудование для учителя: 

- карточки из приложения № 18. 

Ход занятия 
1. «Мозговая гимнастика» 

В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 
Мир живой природы. 

-  Как называется наиболее долговечное из деревьев, в благоприятных условиях доживающее до 1000 

лет? (Дуб.) 

-  Из какого дерева делают пианино? (Из ели.) 

-  Какое дерево используют для изготовления лыж? (Берёзу.) 

-  Птицы, у которых крылья покрыты не перьями, а чешуёй. (Пингвины.) 

-  Где сухого камня не найдёшь? (В воде.) 

-  Кто появляется весной раньше - летучие мыши или насекомые? (Насекомые.) 

-  Сколько крыльев у жука? (Две пары. -  У какого слона нет хобота? (У шахматного.) 

-  Самая быстроногая птица. Кто это? (Страус.) 

-  След какого хищного зверя похож на след человека? (Медведя.) 

3. Развитие концентрации внимания 
1.  Какой год этого столетия читается одинаково слева направо и справа налево? (2002.) 

2.  Куда надо срочно звонить, если на человеке шапка горит? (В милицию — ведь шапка горит на 

воре.) 

3.  На одной странице нарисованы фуражка и пилотка, на другой - кепка, тюбетейка, шапка, шлем, 

чалма и пиджак. Что на второй странице не подходит к первой? (Пиджак.) 

Задание № 1. Игра «Внимание». Запомните увиденные изображения и зарисуйте как можно точнее. 

Задание № 2. Не верь своим глазам. Ответ: расстояние одинаковое. 

Задание № 3. Проверка: сколько рыбок изображено на рисунке? (27.) Дети рассказывают, как считали. 

Задание № 4. Не водя рукой по линиям, а лишь следя глазами, соедините букву и цифру. Отгадайте 

зашифрованные слова. Ответ: паровоз, клубень. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически — поисковые задания 

Задание № 5. Ответ: глухая деревня, глухая тетеря, глухая старушка; железная дорога, железная 

воля, железная дисциплина; золотой зуб, золотой ключик, золотой характер; тёплый чай, тёплый 

прием, тёплый день. 

Задание № 6. Ответ: см. рисунок. 

   3 
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Задание № 7. Фразеологизмы. Ответ: ударить по рукам — заключить договор, взять себя в руки - 

успокоиться, взять голыми руками - легко завладеть чем-либо, само в руки плывёт - легко даётся, 

валится из рук - не работает, сходит с рук — прощается, в ежовых рукавицах - держать в 

строгости, на руку нечист - ворует, не покладая рук - много работать. 
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МИНУТА СМЕХА 

Заспорили как-то ребята: у какого зверя шкура теплее? Один кричит: 

- У медведя! Медведь как заляжет в берлогу, лапу в пасть положит — зима, словно ночь, пролетит! 

Другие кричат: 

-  У волка! Волк целый день на ногах: то от холода, то от собак спасается. Если бы не шуба, давно бы 

замёрз! 

Третьи кричат: 

-  У лисы! Все знают, какой у неё мех: мягкий, пушистый, тёплый! 

А Сёмка молчал, молчал да и говорит: 

-  Самая тёплая шуба у ежа. 

-  Как так? - зашумели ребята. - С каких это пор иголки теплее меха? 

- А вот так, - мне мама часто говорит: «Погоди, Сёмка! Вот возьму тебя в ежовые рукавицы - то-то 

жарко станет!» 

Евгений Кузнец 

6. Весёлая переменка 
Одновременно отбивайте носком одной ноги два удара, а носком другой - три. 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Пояснение: задача решается методом подбора. Решение: если в коробке 1 зелёный 

карандаш, то синих 6 карандашей. Тогда красных карандашей: 20 -(1 + 6) = 13. Получается, что 

красных карандашей больше, чем синих. Этот случай не соответствует условию задачи. Если в 

коробке 2 зелёных карандаша, то синих 2 х 6 = 12 (кар.) Тогда красных карандашей 20 - (2 + 12) = 6. 

Так как 6 меньше 12 — это соответствует условию задачи. Можно рассмотреть случаи, когда 3, 4, 5 ... 

зелёных карандашей. Ответ: 6 красных карандашей. 

Задание № 9. Ответ: они одного возраста (им по 6 лет). Пояснение: задачу решаем методом подбора. 

Решение: если мальчику сейчас 3 года, то через два года ему будет 5 лет, а два года назад ему был 1 

год. Так как 5 > 1 в пять раз, то число 3 не подходит. Аналогично рассуждаем далее. Если мальчику 

сейчас 6 лет, то через два года ему будет 8 лет, а два года назад ему было 4 года. Так как 8 > 4 в два 

раза, то число 6 подходит. 

Аналогично рассуждаем про возраст девочки. 

Задание №10. Решение: Валя и Толя переправляются через реку (10 мин). Толя остаётся заниматься 

своим делом, а Валя переправляется обратно через реку (ещё 10 мин). На этом берегу она чистит 

картофель и рыбу для ухи. Папа с рюкзаком перебирается на противоположный берег (10 мин). К 

этому времени Толя заканчивает своё дело и едет за Валей (10 мин). Папа занимается палаткой. К 

моменту прибытия Толи Валя заканчивает свою работу — они переправляются к папе (10 мин). Всего 

понадобилось 50 минут. 

Задание № 11. «Лабиринт». Пояснение: начинать надо с буквы «Г» (она записана в выделенном 

кружке). Ответ: «Где много слов, там мало дела». 



ЗАНЯТИЕ 31 
Оборудование для учителя: 

- карточки из приложения № 19. 

Ход занятия 1. «Мозговая гимнастика» 

В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 
Назови, что это? 

-  Век. (100 лет.) 

-  Площадка для бокса. (Ринг.) 

- Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Которые стоят.) 

-  Недавно полученное известие. (Новость.) 

-  Другое название чёрного леопарда. (Пантера.) -  Отец жёлудя. (Дуб.) 

-  Гриб в горошек. (Мухомор.) 

-  Денежная единица России. (Рубль.) 

-  Не спеши языком, торопись... (делом). 

- Дыня весит 6 кг и ещё половину веса. Сколько весит дыня? (9 кг.) 

3. Тренировка внимания 

1.  Крокодил Гена и Чебурашка решили посчитать в течение часа всех, кто проходил мимо них по 

тротуару. При этом Чебурашка стоял у ворот дома, а Крокодил Гена прохаживался взад и вперёд по 

тротуару. Кто смог насчитать больше прохожих? (Оба насчитали одинаковое число прохожих.) 

2.  Из книги выпало несколько страниц. Первая страница имеет номер 89, а номер последней состоит 

из тех же цифр, но записанных в другом порядке. Сколько страниц выпало из книги? (10 страниц.) 

3.  Что случилось 31 февраля? (Не бывает.) Задание № 1. Игра «Внимание». Запомните увиденные 

изображения и зарисуйте как можно точнее. 

Задание № 2. Ответ: 2 + 3 + 4 = 9; 17 + 11 + 12 = 40; 5 + 17 + 6 = 28; 11 + 16 + 8 = 35; 1 + 13 = 14; 

10 + 4 + 5 = 19. 

Задание № 3. Пояснение. Посмотрите на нарисованный квадрат. В одной из клеток стоит машина. Это 

гараж. Я рассказываю, как она едет, а вы, не прикасаясь рукой к таблице, лишь глазами отслеживаете 

её путь. В последней клетке поставьте цифру один, затем два и так далее. Каждый раз машина 

начинает свой путь из гаража. Итак, путь первый: одна клетка вправо, две - вниз, три - влево, три 

вверх, две вправо, две - вниз - ставьте цифру 1. Путь второй: одна клетка влево, две - вниз, две - 

вправо, одна - вверх, одна - влево, две - верх, одна -влево — ставьте цифру 2. Путь третий: одна 

клетка вниз, одна - влево, одна - вниз, две - вправо, три - вверх, 

две - влево, одна - вниз, одна вправо - ставьте цифру 3. Куда вернулась машина? (В гараж.)  

Ответ: см. рисунок. 

 2   

  3  

  1  

    

Задание М 4. Ответ: «Стрекоза и Муравей»; «Мартышка и Очки»; «Лисица и виноград»; «Лебедь, 

Щука и Рак»; «Кот и Повар»; «Слон и Моська»; «Ворона и Лисица»; «Щука и Кот». 

СПРАВКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

БАСНЯ - это небольшое по размеру произведение, чаще всего в стихотворной форме. В басне 

обязательно должно быть поучение, совет или насмешка над каким-нибудь дурным, глупым 

поступком. Басня слегка похожа на сказку: в ней обычно действуют не люди, а звери или даже вещи. 

Но ведут они себя по-человечьи: разговаривают, работают, помогают или мешают друг другу. И ещё 

басня - это почти всегда живая сценка: в ней кто-то спорит, ссорится, мирится. В басне, даже самой 

короткой, помещается целый рассказ о чьей-нибудь удачен или неудаче, а к нему ещё и вывод: почему 

вышло так, а не иначе, кто был прав, а кто виноват. Многие выражения из басен И. А. Крылова стали 

крылатыми. Например: 

«А Васька слушает да ест». - Из басни «Кот и Повар». Говорят, когда хотят подчеркнуть, что бесполез-

но уговаривать в тех случаях, когда нужны решительные меры, а не слова. 



«А воз и ныне там». - Из басни «Лебедь, Щука и Рак». Говорят обычно в ситуации, когда прошло 

много времени, а дело с места не сдвинулось. 

«А вы, друзья, как ни садитесь, // Все в музыканты не годитесь». — Из басни «Квартет». Говорится 

обычно   иронически в ситуации, когда за дело берутся не специалисты. 

«А ларчик просто открывался». - Из басни «Ларчик». Говорится обычно шутливо или иронически, 

когда находится очень простое объяснение происходящему. 

«Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, // А сапоги тачать пирожник». - Из басни «Щука и Кот». 

Говорят, когда человек занимается не своим делом. 

«Вертеться, как белка в колесе». - Из басни «Белка». Говорится о том, кто непрерывно суетится, 

хлопочет, постоянно занят (часто без видимых результатов). «Демьянова уха». - Название басни. 1. 

Говорится обычно о чрезмерном угощении, когда гость уже не в состоянии съесть все то, что ему 

предлагают. 2. Говорится шутливо обо всём, что предлагается слишком настойчиво, в слишком 

большом количестве. 

«Зелен виноград. - Из басни «Лисица и виноград». Говорят иронически, когда кто-то называет что-

нибудь плохим только потому, что сам этим не обладает или не может этого сделать. 

«Кукушка хвалит петуха // За то, что хвалит он кукушку» . - Из басни «Кукушка и Петух». Говорят 

иронически, когда один хвалит другого потому, что тот похвалил его. 

«Наделала синица славы, а МОРЯ не зажгла». - Из басни «Синица». Говорят иронически о людях, кото-

рые обещают что-то необыкновенное, а выполнить этого не могут. 

«От радости в зобу дыханье сперло». - Из басни «Ворона и Лисица». Употребляется обычно шутливо, 

когда человек от неожиданной сильной радости, от изумления в первый момент не может произнести 

ни слова. Часто произносится только часть фразы: «От чего-либо в зобу дыханье сперло». 

«Сильнее кошки зверя нет». - Из басни «Мышь и Крыса». Говорится иронически, когда кого-то, в силу 
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определённых обстоятельств или неосведомлённости, считают самым сильным, самым главным, 

авторитетным, хотя объективно он не является таковым. 

«Чем кумушек считать трудиться, // Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» — Из басни «Зеркало и 

обезьяна». Говорится обычно иронически в ситуации, когда кто-либо указывает другому человеку на 

недостатки, которые есть и у него самого. 

«Тришкин кафтан». — Название басни. Употребляется иронически в ситуации, когда кто-либо, желая 

исправить одну вещь, портит при этом другую. 

«УСЛУЖЛИВЫЙ дурак опаснее врага». — Из басни «Пустынник и медведь». Говорится в ситуации, 

когда неумный человек пытается помочь кому-нибудь, но от его помощи получается только вред. 

Выражение является очень обидным, поэтому не употребляется в присутствии этого человека, а 

только в разговоре о нём. 

«Слона-то я и не приметил». - Из басни «Любопытный». Говорится иронически о человеке, который в 

чём-то разглядел все мелочи, но при этом не заметил, не увидел главного. 

«Хоть видит око, // Да зуб неймёт». — Из басни «Лисица и виноград». Говорится, когда невозможно 

получить то, что кажется легкодоступным. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, медленно 

приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой 

руки левый глаз на 4-6 сек, смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на 

палец двумя глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 5. Ответ: «кот» - бойкот, антрекот, цокот, рокот; «яга» - скряга, коряга, бродяга, 

фляга; «рот» — оборот, водоворот, поворот, крот. 

СПРАВКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

БОЙКОТ - разг. Прекращение отношений с кем-либо в знак какого-либо протеста. 



АНТРЕКОТ - отбивная говяжья котлета (с франц.). 

СКРЯГА — чрезвычайно скупой человек. 

ФЛЯГА - 1) Плоский сосуд; иногда оплетённый или обшитый чем-либо, приспособленный для 

ношения с собой. 2) Большой сосуд с ручками для перевозки жидкостей; бидон (от нем. Flasche - 

бутылка). 

Задание № 6. Пояснение. Условия таких задач удобнее заносить в таблицу. Ответ: у Севы рубашка в 

горошек, у Миши - в клеточку, у Гоши - белая. 

Задание № 7. Фразеологизмы. Ответ: усердно трудиться - в поте лица, засучив рукава, не покладая 

рук, от зари до зари; бездельничать — валять драка, лежать на боку, бить баклуши, считать ворон. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

БИТЬ БАКЛУШИ — предположительно из буквального словосочетания бить баклуши, то есть 

раскалывать полено на баклуши (чурки для токарной выделки ложек и деревянной посуды); иначе 

говоря, делать очень простую работу. 

ЗАСУЧИВ РУКАВА — из буквального словосочетания засучить рукава, то есть заворачивать их 

кверху. В таком положении работать удобно. 

6. Весёлая переменка 
Левой рукой как бы забивайте гвоздь молотком, а правой гладьте что-то утюгом. 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Решение: каждый из прямоугольников состоит из двух клеток разных цветов. 

Следовательно, всех клеток двух цветов должно быть равное количество. Но квадратная доска 

содержит 13 и 12 клеток разных цветов (25 =12 + 13). Значит, доску нельзя разрезать на 

прямоугольники из двух клеток. Ответ: нет, нельзя. 

Задание № 9. Решение: Моська двигалась в 10 раз быстрее слона. Значит, она за это время пробежала в 

10 раз больше слона, то есть 1 х 10 = 10 км. Ответ: Моська всего пробежала 10 км. 

Задание №10. Ответ: колодец должен быть вырыт около третьего дома, тогда до первого и пятого 

домов будет по 20 м, до 2 и 4 - по 10 м. 



ЗАНЯТИЕ 32 

Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 
—  Кругом вода, а с питьём беда. Что это? Почему? (Море, так как вода солёная.) 

—  Про каких животных можно сказать, что они вылезают из кожи вон? (Змеи.) 

—  У кого уши на ногах? (У кузнечика.) 

—  Кого называют живыми часами? (Петуха.) 

—  Как называется часть одежды, куда кладут деньги? (Карман.) 

—  Какова причина гибели «Титаника»? (Айсберг.) 

—  В каком слове половина буквы? (Полка.) 

—  Что категорически запрещается трогать руками в музее? (Экспонаты.) 

—  Как называется обычное место работы для доярки? (Ферма.) 

— Какая птица в басне Крылова смогла накормить лису? (Ворона.) 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Рекордсменами-долгожителями земли являются слоны, вороны, черепахи. Они живут по нескольку 

сот лет. До 100 лет живёт белуга, при этом её вес доходит до тонны. Лошадь живёт примерно 35 лет, 

орёл - 50, осётр — 60 лет, чиж, соловей и щегол — 25 лет, корова -23 года, собака - до 20 лет. 

3. Тренировка слуховой памяти 

1. Слушайте внимательно и отвечайте на вопросы: 

«Сегодня среда, и Егор делает уроки на завтра». — Какой день недели будет завтра? (Четверг.) 

«Вчера Егор помогал маме убирать квартиру». - Какое блюдо приготовил Егор? (Он убирал квартиру.) 

«Егор решил, что в субботу он поедет к бабушке на дачу». - К кому поедет Егор к Виктору Ивановичу 

или к Лидии Петровне? (К бабушке Лидии Петровне.) 

Задание № 1. Прослушайте текст, стараясь запомнить все детали. Затем исправьте ошибки, 

допущенные по одной в каждом утверждении. (Текст читается 3 раза.) 

«День, о котором идёт речь, был ничем не примечателен. Семеро ребят, живущих в одном подъезде, 

занимались каждый своим делом: Вадим весь день гонял голубей; Оксана пошла в школу; Степан 

разнимал дерущихся собак; Вера пыталась доесть двухлитровую банку компота; Дима болел 

воспалением хитрости; Толя доказывал маме, что он отличник, а не двоечник; Зина играла на нервах 

старшего брата». 

Задание № 2. Очень внимательно слушая указания взрослого, дети должны заполнять предложенные 

заготовки. Задание читается один раз. На всё отводится две минуты: 

1)  перед вами «лицо» человека. Нарисуйте ему левый глаз и правое ухо; 

2)  в приведённом слове зачеркните все гласные и подчеркните мягкие согласные; 

3)  поставьте зелёную точку внутри овала, но вне прямоугольника; 

4)  обведите кружком те числа, которые при сложении дают число 50 (6, 7, 13, 24); 

5)  запомните только первые буквы прочитанных слов, запишите «закодированное» слово: РАДОСТЬ, 

УХО, ЛОКОТЬ, ЕЛЬ, ТУМБОЧКА. Ответ: рулет. 

Задание № 3. Ответы. 1) «Мы сами с усами». 2) «От добра добра не ищут». 3) «В здоровом теле 

здоровый дух». 4) «Крутится как белка в колесе». 5) «Ложь человека красит». 6) «Кашу маслом не 

испортишь». 7) «Купить кота в мешке». 8) «На безрыбье и рак рыба». 

Задание JV? 4. Ответ: слово «волк» - синего цвета; «совок» — серого; «кусок» — чёрного». 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 
«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку вперёд, 

смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по сред- 

ней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт 

двоиться. Повторить 6—8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 



«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 5. Ответ: «ни кола ни двора», «ни дать ни взять», «нирыба ни мясо»; «ни ответа ни 

привета»; «ни туда ни сюда»; «ни больше ни меньше»; «ни брат ни сват»; «ни в зад ни вперёд»; «ни 

жив ни мёртв»; «ни два ни полтора»; «ни себе ни людям»; «ни то ни сё»; «ни конца ни края»; «ни 

пуха ни пера»; «ни слуху ни духу»; «ни за что ни про что», «ни с того ни с сего». 

Задание JV? 6. «Магические квадраты». Ответ: 

6 2 7  3 9 6  80 180 40 

6 5 4  

 

9 6 3  

 

60 100 140 

3 8 4  

 

6 3 9  

 

160 20 120 

Задание № 7. Фразеологизмы. Ответ: Не за горами -рукой подать; что есть мочи - как на пожар; 

засучив рукава - в поте лица; мухи не обидит - воды не замутит; как гром среди ясного неба - как снег 

на голову; кот наплакал - с гулькин нос; молоко на губах не обсохло - молодо-зелено; мелкая сошка - 

последняя спица в колесе; два сапога пара - одного поля ягода; ни за что ни про что - ни с того ни с 

сего. 

6. Весёлая переменка 
Наложите левую руку на голову и погладьте себя от затылка ко лбу. В это же время правой рукой 

делайте круговые движения по животу. Действия выполняйте одновременно. 

7. Нестандартные задачи 
Занимательные задачи со сказочным сюжетом очень нравятся детям. Являясь занимательными по 

форме, они усиливают интерес к самой задаче, побуждают ребёнка решать проблему, вызывают 

желание помочь полюбившимся героям. Красота решения, неожиданный поворот мысли, логика 

рассуждений - всё это усиливает эмоциональное восприятие детей. 

Задание № 8. Решение: надпись на двери темницы 2 неверная, то есть темница 3 пустая. Значит, 1 и 2 

темницы не пустые. Надпись на двери 1 темницы тоже неверная. Значит, там Змей Горыныч. Тогда во 

второй темнице Василиса Прекрасная. Ответ: Василиса Прекрасная во второй темнице. 

Задание № 9. Решение: предположим, что Змея Горыныча победил Илья Муромец. Тогда оба 

сообщения неверные - результат не соответствует условию задачи. Предположим, что его победил 

Алёша Попович. Тогда оба сообщения верные. И этот результат условию задачи не соответствует. 

Предположим, что Змея Горыныча победил Добрыня Никитич. Тогда первое сообщение верное, а 

второе - неверное. Результат соответствует условию задачи. Ответ: Змея Горыныча победил Добрыня 

Никитич. 

Задание М 10. Решение: между числами 3 и 7 находятся числа 4, 5, 6. Число всех ударов должно 

делиться на 3. Значит, Добрыня Никитич нанёс 5 ударов. Всех ударов палицей по великанам было 3 + 

7 + 5 = 15. Следовательно, всего было 15 : 3 = 5 великанов. Ответ: 5 великанов. 



ЗАНЯТИЕ 33 

Оборудование для учителя: 

- карточки из приложения № 20. 

Ход занятия 1. «Мозговая гимнастика» 

В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 

-  Как называется красный цветок, семена которого можно найти в булочках? (Мак.) 

- Назови первое слово, которое говорит человек, снявший трубку телефона. (Алло!') 

-  Что отделяет голову от туловища? (Шея.) 

-  Механический человек. Кто это? (Робот.) 

-  Что такое рафинад? (Кусковой сахар.) 

• - Кто такой снайпер? (Меткий стрелок.) 

- Что валит изо рта на улице в сильный мороз? (Пар.) 

-  Нет друга - ищи, а нашёл... (береги). 

- Как называется недвижимость на курьих ножках, где проживает известная Баба-Яга? 

(Избушка.) 

- Как зовут предводительницу лесных разбойников из мультфильма «Бременские музыканты»? 

(Атаманша.) 

3. Тренировка зрительной памяти 

1. Прочитайте предложение, в котором отсутствуют знаки препинания и все слова написаны 

слитно, и ответьте на вопросы: ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ - ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТЕЙ, 

КОТОРЫЕ ХОТЯТ МНОГО ЗНАТЬ. 

-  Сколько всего слов в предложении? (9 слов.) 

- Сколько в предложении имён существительных? (3 слова - сентябрь, праздник, дети.) 

- Сколько в предложении имён прилагательных? (2 слова — первое, любимый.) 

- Есть ли в предложении глаголы? (Да - хотят, знать.) 

- К какому времени года относится упомянутый в предложении месяц? (Ранняя осень.) 

-  Как ещё называется этот день? (День знаний.) Задание № 1. Игра «Внимание». Запомните 

увиденные 

изображения и зарисуйте как можно точнее. 

Задание № 2. Посмотрите на квадраты на доске. Постарайтесь запомнить расположение фигур 

в них. Дети в течение 20 секунд рассматривают квадраты. А затем, когда их закрывают, 

зарисовывают фигуры в пустые квадраты по памяти. 

 
   

 •  

      

Задание № 3. Ответ: фигуры № 2 и 9. Задание № 4. Ответ: А - 5, Б - 4. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 

медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

   

   

   

   

   

 •  



«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Логически-поисковые задания 
Задание № 5. Ответ: клён, малыш, парик - «кудрявый», пирог, поцелуй, сон - «сладкий», утро, 

отношения, человек — «доброе», печаль, яма, мысль — «глубокая». 

Задание № 6. «Заполни лесенку». Ответ: сон, снег, сосна, сигара, сарафан. 

Задание № 7. Фразеологизмы. Ответ: перебиваться с хлеба на квас — как сыр в масле кататься; 

идти в гору — идти ко дну; гладить по головке - задать перцу; душа нараспашку - себе на уме; 

остаться у разбитого корыта — убить двух зайцев; два сапога пара — из другого теста. 

6. Весёлая переменка 
Правой ногой крутите «от себя», а правой рукой крутите «к себе». 

7. Нестандартные задачи 
Задание № 8. Решение: в сутках 24 часа. Из них Стрекоза спала 24 : 2 = 12 ч, танцевала 24 : 3 = 8 ч, 

пела 24 : 6 = 4 ч. Всего она на эти дела тратила 12 + 8 + 4 = 24 ч. Ответ: в течение суток Стрекоза ни 

часу не готовилась к зиме. 

Задание № 9. Решение: раньше 10 работников ежедневно съедали 10 караваев хлеба. Теперь Балда 

работает за семерых. Чтобы справиться с хозяйством, надо ещё три работника (остальных работников 

поп прогнал). Балда и эти 3 работника ежедневно съедают 4 + 3 = 7 караваев. Разница составляет 10 - 7 

= 3 каравая - это и есть ежедневная экономия. Можно и более простое решение: Балда ел за четверых, 

а работал за семерых. Экономия составляет 7 — 4 = 3 (каравая). Ответ: поп ежедневно экономил 3 

каравая. 

Задание №10. Решение: два арбуза надо разрезать пополам. Полученные половины раздать четырём 

работникам. Далее оставшийся арбуз двумя разрезами разделить на 4 доли. Их тоже раздать. Всего 

понадобилось четыре разреза. 

 



ЗАНЯТИЕ 34 

Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 
-  Кто муж всех кур? (Петух.) 

-  Что вешают, приходя в уныние? (Нос.) 

-  Век живи — век... (учись). 

-  Поспешишь, людей... (насмешишь). 

-  Где воскресенье раньше субботы? (В словаре.) 

-  Как называется самая нелюбимая всеми бабочка? (Моль.) 

-  Какое наибольшее двузначное число, делящееся на 4? (96.) 

-  На какой счёт в знаменитой считалочке вышел зайчик погулять? (На счёт «пять».) 

-  Кто под проливным дождём, не имея зонтика, не замочит волосы? (Лысый.) 

- Почему в поезде «стоп-кран» красный, а в самолёте -голубой? (В самолёте нет «стоп-крана.) 

3. Поиск закономерностей 
1. Выигрыш - проигрыш, бросать - ? (ловить); взять -? (отдать), мороз.- ? (жара); война - 7 (мир), 

слышащий - ? (глухой); мягкий - ? (жесткий), темно - ? (светло). 

2.  На одной странице нарисованы молоко и творог, на другой - печенье, конфеты, торт, 

пирожное и йогурт. Что на второй странице подходит к первой? (Йогурт.) 

3. Догадайтесь, по какому правилу составлена каждая группа: 

-  молоко, половник, золотой, головной – (сочетание -оло-); 

- дерево, дежурный, дешёвый, девочка – (слог де-); 

- морозы, морозит, морозный, заморозок – (однокоренные слова). 

Задание № 1. Ответ: № 3. 

Задание № 2. Ответ: 18 (число на хвосте получили, умножив на три разность чисел на 

крыльях). 

Задание № 3. Ответ: лишнее слово «живот», так как все остальные слова обозначают 

спортивные игры: «хоккей», «теннис», «футбол». 

Задание № 4. Ответ: передохнуть — находиться в отпуске; взвесить все «за» и «против» - 

учесть прошлый опыт; тянуть лямку - гнуть спину; в мгновение ока - в два счёта. 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 

медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4—6 

сек, смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

 «Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

5. Поиск закономерностей (продолжение работы) 

Задание № 5. Ответ: А = 20; Л = 51; Т = 37. 

Задание № 6. Ответ: 3 (надо вычесть сумму чисел на второй и четвёртой лапах из суммы 

чисел на первой и третьей лапах, в результате получится число на кончике хвоста). 

Задание № 7. Ответ: «-ена» - вена, жена, Гена, мена, пена, цена. 

6. Весёлая переменка 



А сейчас отдохнём. Наложите левую руку на голову и погладьте себя от затылка ко лбу. В это 

же время правой рукой делайте круговые движения по животу. Действия выполняйте 

одновременно. 

7. Нестандартные задачи 

Задание № 8. Решение: 40 + 45 + 44 + 27 = 156 руб — заплатили вместе все четверо; 4 - 1 = 3 - 

по столько открыток каждой страны они купили; 156 : 3 = 52 руб -стоят вместе одна русская, 

одна немецкая, одна французская и одна английская открытки; 52 - 40 = 12 руб -стоит одна 

русская открытка. Ответ: 12 рублей. 

Задание № 9. Решение: Никита собрал ровно половину всех грибов, поэтому ему полагается 

половина всех орехов - 9. Из остальных 9 орехов Дима должен получить в два раза больше 

Максима, так как он собрал вдвое больше грибов. Ответ: Максим — 3 ореха, Дима — 6, 

Никита -9. 

Задание №10. Решение: сравниваем две монеты взвешиванием; если они уравновесятся, то 

фальшивая монета — третья, если одна из монет окажется легче, то она - фальшивая. 
ЗАНЯТИЕ 35 
Оборудование для учащихся: 

- счётные палочки (или спички). 

Ход занятия 1. «Мозговая гимнастика» 
В течение 2—3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 
Мы любим сказки. 

—  Как называется сказка итальянского писателя, где все герои - фрукты и овощи? (Джанни Родари. 

«Приключения Чиполлино».) 

-  Имена трёх поросят начинались именно с этой буквы. Какая это буква? (Буква «н».) 

—  Нам кажется, что имя этой сказочной героини очень красиво, но на самом деле оно произошло от 

названия какого-то грязного вещества. О ком идёт речь? (О Золушке.) 

—  Как начинает А. С. Пушкин «Сказку о царе Салтане»? (Три девицы под окном пряли поздно 

вечерком...) 

-  Какое лекарство хотела дать Мальвина Буратино? (Касторку.) 

—  Кто подарил пушкинскому царю Дадону золотого петушка? (Звездочёт.) 

-  Как звали трёх медведей из сказки Толстого «Три медведя»? (Михаиле Иванович, Настасья 

Петровна, Мишутка.) 

- Какое имя у писательницы - автора книги «Малыш и Карлсон»? (Астрид.) 

-  Этот сказочный герой очень любил ловить пиявок. Кто это? (Дуримар.) 

— Мальчик-волшебник, победивший Того-Кого-Нельзя-Называть. Кто это? (Гарри Поттер.) 

3. Совершенствование воображения 

1. «Артисты пантомимы». Попросите детей изобразить: разозлённого кота, голодного поросёнка, 

ленивого пингвина, говорящего попугая, гордого петуха, злую собаку, трусливого кролика. Главное - 

передать «характер» животного или птицы. Изобразить его (её) походку, «голос», манеры поведения. 

Сделать всё это надо весело, с выдумкой. 

Задание № 1. Задание направлено на развитие наглядно-образного мышления. Один из учащихся 

может выполнить это задание на доске. Затем следует проверка. Ответ: см. рисунок. 
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Задание № 2. Работа с изографами. Какое слово зашифровали? Ответ: пистолет. Какие ещё слова 

можно составить из букв этого слова? Ответ - стол, пол, тело, тепло, стоп, пот, лето, лист, лот, 

тип. 

Задание № 3. Работа с уникурсальными фигурами. Проверка: можно ли нарисовать эту звезду одним 

росчерком? После попыток ребята дают положительный ответ, так как из каждой вершины выходит 

чётное количество линий. Затем проверяется следующая фигура. 

Задание № 4. А сейчас проверим, любите ли вы сказки, знаете ли вы их: 

Предметы волшебные в сказках бывают,  

Героев желанья они исполняют.  

А ну-ка, попробуй и ты, мой дружок,      

Волшебных предметов набрать кузовок.  

Вспоминай, не зевай, те предметы называй. 

1)   Много вёрст впереди. 

Как бы их быстрей пройти?  

Ты попробуй их обуть – 

Одолеешь мигом путь. 

А. Кочергина (Сапоги-скороходы.) 

2)   Ах, стряпуха! Ах, хозяйка!  

Ты, дружок, её узнай-ка:  

Стоит только расстелить – 

Всех сумеет накормить.  

Много всяких будет блюд. 

 Как стряпуху ту зовут? 

А. Кочергина (Скатерть-самобранка.) 

3)   Он в сказках часто нам встречается,  

Герой над землёю на нём поднимается.  

И за невестой в путь отправляется.  

Скажи, скорей: как сей предмет называется? 

(Ковёр-самолёт ) 

4)   Ровно семь лепестков,  

Нет пестрее цветков.  

Оторвёшь лепесток – 

Полетит он на восток,  

И на север, и на юг, 

И вернётся к нам он в круг.  

Ты желанье загадай,  

Исполненья ожидай.  

Что же это за цветок?  

Лютик? Ландыш? «Огонёк»?  

А. Кочергина (Цветик-семицветик.) 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз 

«Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): вытянуть руку 

вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица, 

медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. 

Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4—5 сек, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 

сек, смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя 

глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

«Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. Используя нос, как 

длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 



5. Логически-поисковые задания. Ребусы 

Задание № 5. Ответы: 

1)  «За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь». Говорится, когда кто-то берётся 

за несколько (как правило, выгодных для себя) дел и поэтому ни одного не может сделать 

хорошо или довести до конца. 

2)  «Любишь кататься, люби и саночки возить». За свои удовольствия надо расплачиваться 

(своим трудом, временем, деньгами). 

3)  «Куй железо, пока горячо». Пока есть возможности, благоприятные условия, пользуйся 

случаем, сложившейся ситуацией, чтобы осуществить то, что задумал. 

4)  «Цыплят по осени считают». Судить о чём-либо надо по конечным результатам. 

5)  «Семеро одного не ждут». Говорят, когда начинают какое-то дело без того, кто опоздал, 

или с упрёком тому, кто заставляет многих ждать себя. 

Задание № 6. Ответ: Красная Шапочка; Гадкий утёнок; Аленький цветочек; Золотой ключик; 

Серая Шейка; Спящая Красавица; Двенадцать месяцев; Снежная королева; Белый Клык; 

Таинственный остров. 

Задание № 7. Ребусы. Разгадав правильно эти ребусы, вы узнаете названия 9 птиц. Ответ: 

аист, сова, стриж, чайка, сорока, ласточка, синица, жаворонок. 

6. Весёлая переменка 

Возьмите 10 палочек. Затем отпустите их так, чтобы они упали на стол, а теперь осторожно 

соберите палочки по одной так, чтобы не сдвинуть лежащие рядом. Если сдвигается хотя бы 

одна, задание считается невыполненным. 

7. Развитие пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек 

Задание № 8. Ответ: 

 

 
 

 

Задание № 9. Ответ: О 

 
 

 
 

Задание №10. Ответ: 

 

 
 

 
 

 

 



ЗАНЯТИЕ 36 

Оборудование для учителя: 

-  карточки из приложения № 21; 

-  секундомер; 

-  таблица № 1. 

Ход занятия 

1. «Мозговая гимнастика» 

В течение 2-3 минут дети выполняют качания головой, «ленивые восьмёрки», «шапку для 

размышлений», «зоркие глазки», «стрельбу глазами» (см. занятие 19). 

2. Разминка 

Если вы согласны с данными утверждениями, поставьте рядом цифру 1, если нет - поставьте 0. 

-  Существительное «мозоль» - женского рода. (1) 

-  Сказку «Колобок» написал А. С. Пушкин? (0) 

-  Три богатыря земли русской - это Илья Муромец, Алёша Никитич и Добрыня Попович. (0) 

-  До недавних пор на месте храма Христа Спасителя был бассейн. (1) 

- Имя Марина в переводе с греческого означает «морская». (1) 

- Если женщина - графиня, то мужчина - графин. (0) 

- Первое упоминание о Москве в летописи было в 1147 году. (1) 

-  В имени Юля три звука. (0) 

-  Столица США - Вашингтон. (1)  
3. Выявление уровня развития познавательных процессов 

Задание № 1. Возьмите ручки, откройте рабочие тетради и посмотрите на задание под номером 

1. В задании подряд записаны буквы. Вы считаете буквы подряд: первая, вторая, третья; первая, 

вторая, третья и так далее. В течение первой минуты вы должны подчёркивать каждую первую букву и 

вычёркивать каждую третью. Работу надо начинать по сигналу: «Внимание, начали!» Как только я 

скажу «Стоп. Вторая минута», вы в течение второй минуты, наоборот, будете вычёркивать каждую 

первую букву и подчёркивать каждую третью. Как только я скажу «Стоп. Закончили», вы положите 

ручки. (Взрослый включает секундомер, дети начинают выполнение задания. Через минуту говорит: 

«Стоп. Вторая минута», ещё через минуту «Стоп. Закончили» и выключает секундомер.) 

Задание № 2. (Даётся для проверки уровня развития слуховой памяти и слухового восприятия.) 

Взрослый читает 10 слов с интервалом 3 секунды. Дети запоминают слова, а затем записывают на 

строчках в любом порядке. Слова: ПОЛЕ, КОСА, МОРЕ, КАМЕНЬ, КОРА, САРАЙ, ЗВОНОК, 

КРЫСА, КУСТАРНИК, СКАЗКА. 

Задание № 3. Взрослый показывает карточки из приложения № 21. Установка: запомните как можно 

точнее все, что изображено. 

Задание № 4. (Даётся для проверки умения находить связи между явлениями и событиями.) Подумай, 

какая связь между словами в левой части. Составь подобную пару, выбрав одно из пяти слов, 

заключенных в скобки. Ответ: больница — лечение; рука — палец; мороз — шуба; муха — паутина; 

человек — дом; картофель — шелуха. 

4. Весёлая переменка 
А сейчас давайте отдохнём. Начали: вначале левой рукой дотроньтесь до правого уха, а потом правой 

рукой — до кончика носа; затем быстро поменяйте положение рук: правая рука - левое ухо, левая рука 

- нос (5 раз). 

5. Продолжение работы 
Задание № 5. (Даётся с целью проверки логического мышления.) Ответ: у Алины - «5», у Вики - «4», у 

Кати — «3». 

Задание № 6. «Поиск закономерности». 

Ответ: 

 ͠  

  ͠ 

͠   



Задание № 7. Задание на проверку пространственного воображения (аналогично заданию № 7 в 

ЗАНЯТИИ 1). Дети должны видеть и понимать разницу между путем по прямой дороге и извилистой. 

Задание № 8. Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы    
Результаты, полученные после проверки выполнения детьми заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, заносятся в 

таблицу 1 (см. стр. 154), в которую внесли данные о развитии детей в начале года. Сопоставляя данные 

начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем динамику роста 

познавательных способностей ребят. 



Конкурс эрудитов № 1 (см. тетрадь 1). 

1. Ответ: ковёр-самолёт, сапоги-скороходы, скатерть самобранка, шапка-невидимка и так далее. 

Появление таких предметов отражает мечты народа расширить возможности человека. 

2.  Ответ: метель, вьюга, буран, снегопад, пурга, позёмка, изморозь, пороша. 

3.  Ответ: «Сказка о царе Салтане...», А. С. Пушкин; «Мишкина каша», Н. Носов; «Дюймовочка», Г. 

X. Андерсен; «Золушка», Ш. Перро; «Аришка-трусишка», В. В. Вианки; «Золотой ключик или 

приключения Буратино», А. Толстой и так далее. 

4.  Ответ: ветер поднимается, дружба завязывается, боль возникает, ссора вспыхивает, зубки у 

ребёнка режутся, привидение является. 

5.   Ответ (примерное толкование): Каждый ценен своими качествами. Даже специалист может 

ошибиться. Сила не в размерах, а в умении. 

6.  Ответ: Даша - на первом этаже, Катя - на втором, Зина - на третьем, а Валя - на четвёртом. 

7.  Ответ: 2 + 2 + 2 + 22 = 28. 

 

 

Конкурс эрудитов № 2. 

1.  Ответ: однокоренной, одинокий, единство, однажды; двадцать, двое, вдвоём; тридцать, 

тридевятое, тройной, витрина; пятак, пятерня. 

2.  Ответ: поэт называет зиму ведьмой из-за сурового мстительного характера. Слово ведьма имеет 

исторический корень -вед- со значением «знать», «ведать», значит, ведьма — «знающая колдовство». 

Исторически однокоренные слова: разведать, сведения, заповедник. 

3.  Ответ: порог — порок, стог — сток, много коз-кос, в лесу - лису, рок - рог. 

4.  Решение: каждое последующее число уменьшается на 15. Ответ: 178, 163, 148 и так далее. 

5.  Ответ: оса, нож, плот, перо, стадо, молоко; осень, собака, кролик, водомерка и так далее. 

6.  Решение, так как каждый пирог разрезали на три части, а каждую часть пополам, значит, каждый 

пирог делили всего на 6 частей. Следовательно, 30 : 6 = 5 пирогов. Ответ: всего было 5 пирогов. 

7.  Решение: так как цифра 6 встречается только в числах 6, 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, и 66 

значит, её выписали 14 раз. Ответ: 14 раз. 

8.  Ответ: всего в данной фигуре 5 квадратов (4 маленьких и 1 большой). Решение: см. рисунок. 

 

 
 

 
 

Конкурс эрудитов № 3. -- 

1.  Ответ: скамья и магазин - лавка; овощ и старинное оружие — лук; покой и вселенная — мир. 

Примеры: ветка ели и нога зверя - лапа; выпуклость на лбу и плод ели - шишка; головной убор и 

страна - Панама. 

2.  Ответ: парк, порок или порог, шум, крот, рай, шей. Пояснение: обязательно нужно обратить 

внимание детей на то, что слова надо произнести, то есть называть звуки, а не буквы. 

3. Ответ: стихотворение — обращение ребёнка к маме. Ребёнок испытывает грусть и одиночество. 

Об этом говорят такие слова, как «Целый вечер ты со мной не была», «всё дела да дела». Кроме 

того, об этом говорят и повторы (настойчивое повторение просьбы в первой и третьей строфах). 

4.  Ответ: «уж» —ружьё, пружина, мужчина, стужа, лужа. 

5.  Решение: так как полпути - это 20 км, то вторая половина — это тоже 20. Значит, чтобы ему 

осталось проехать столько, сколько он проспал, надо 20 : 2 = 10 км. Ответ: Дима проспал 10 км. 

6.  Ответ: надо вписать цифру 4, тогда 84 : 17 = 4 (ост. 16). 

7.  Решение: на левой и правой страницах могут быть только соседние номера. Число 25 получается 

при сложении чисел 12 и 13, значит, произведение этих чисел будет равно 156. 

8.  Ответ: в этой фигуре 6 квадратов (5 маленьких и 1 большой). Решение: см. рисунок.   

 

 
 

 



Конкурс эрудитов № 4. 

1.  Возможный вариант ответа: настроение счастья, радости владеет автором. Всё 

жизнерадостно, наполнено движением, одушевлённо: «с весёлым шорохом спеша», «промчался 

дождь», лес «затих, ...дыша». Словосочетание «шорохом спеша» передаёт шум дождя даже своим 

звучанием. До осени ещё далеко, так как «лес зелёный», дождь не затяжной, не мелкий, а «редкий и 

ядрёный». 

2.  Ответ: владеть собой — держать себя в руках; золотые руки — мастер на все руки; водить за 

нос — обводить вокруг пальца; во весь дух — изо всех сил; до последнего дыхания - до последней капли 

крови; за тридевять земель - на край света. 

3. Возможные варианты ответа: верный друг — надёжный; верный ответ - правильный; верная 

смерть - неминуемая; верный расчёт — точный; верное сходство — полное; верный глаз — зоркий. 

4.  Ответ: посетитель кинотеатра - зритель; посетитель ателье - клиент; посетитель 

парикмахерской - клиент; посетитель футбольного матча - болельщик; посетитель магазина — 

покупатель; посетитель поликлиники - больной. 

5.  Решение: наибольшим двузначным числом с суммой цифр, равной 13, является 94. Пусть первая 

цифра 1, тогда последняя цифра 1 х 4 = 4. Но такая цифра в числе уже есть — ведь все цифры 

различные. Пусть первая цифра 2, тогда последняя цифра 2 х 4 = 8. В этом случае все цифры 

различные. Ответ: старику Хоттабычу 2948 лет. 

6. Решение: так как в неделе 7 дней, надо узнать, сколько недель будет в 55 днях: 55 : 7 = 7 недель (ост. 

6 дней). Значит, 7 недель и ещё 6 дней, получится суббота. Ответ: у папы день рождения в субботу. 

7.  Решение: так как Р + К = Р, то К = 0. Теперь ребус приобретает такой вид: АР + РАО = АОР. 

Отсюда А = 5, Р = 4. Ответ: 54 + 450 = 504. 

 

 

Конкурс эрудитов № 5. 

1.  Примерный вариант ответа: автор создаёт торжественную, яркую, счастливую картину. Дол - 

понижение, по которому течёт река. Брег — берег. Витязи — богатыри, воины. Чреда - череда, 

строй. Это торжественные слова. Такие витязи - надёжная защита. 

2.  Ответ: однокоренные слова — сумрак, меркнуть, сумерки, мерцать, мрачный, сумрачный. У этих 

слов общее значение корня: «отсутствие света, утрата яркости, света, блеска». 

3.  Примерный вариант ответа: Буратино — новую азбуку; Винни-Пух - бочонок мёда; Карлсон - 

новый пропеллер; Кот Матроскин — калькулятор (считать доходы). 

4.  Решение: так как в алфавите нет букв под номером 01 и 53, следовательно, в имени девочки четыре 

буквы. Под № 20 - Т, № 1 - А, № 15 - Н, № 33 - Я. Ответ: девочку зовут Таня. 

5.  Ответ: (5 х 5 - 5) : 5 = 4; 5 + (5 - 5) : 5 = 5; (5 х 5 + 5) : 5 = 6; (5 + 5) : 5 + 5 = 7; 

(5 : 5 + 5) х 5 = 30; 5 х 5 + 5 х 5 = 50. 

6.  Решение: пусть X - стоимость 1 литра молока; а покупатель купил Y литров. Значит, X х Y = 100 - 

у, a Y х (X + 1) = 100. Так как X - чётное, то X + 1 — нечётное, значит, X = 24, или X = 4, но по 

условию, X > 10, соответственно, Y = 4. Ответ: было куплено 4 л молока по 24 рубля. 

7.  Ответ: Воронеж, Литва, Нева, Ростов. 

 


