
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье даны некоторые практические рекомендации относительно 
социально-психологической помощи детям данной категории. 

Дети, страдающие задержками психического развития, - это дети с 
ослабленными способностями к обучению, но обладающие большим 
потенциалом в учении. 

Многие из них имеют различного рода физические отклонения, что в сочетании 
с трудностями в обучении и приводит к тому, что они находятся на разных 
уровнях развития. В остальном же они такие же люди, как и все остальные. У 
них те же чувства, потребности и желания, хотя иногда им не так легко их 
выразить. 

Проблемы детей с задержкой психического развития предполагают четкое 
понимание того, что главным в социально – психологической адаптации к 
условиям обучения должны стать специально разработанные программы 
обучения и воспитания, а также программы, направленные на построение 
взаимоотношений в группе. 

Эти задачи в школе может решать психолог. 

Можно выделить такие направления работы психолога, как: 

1.  Социально-психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 
задержкой психического развития. 

2.  Профилактическая работа с родителями, педагогами и другими 
специалистами, имеющими дело с такими детьми. 

3. Смягчить воздействие неблагоприятных факторов, как минимум, 
нейтрализовать неблагоприятные воздействия педагога, или, как максимум, 
сделать его коррекционным. 

4.     Индивидуальная работа с ребенком с ЗПР.  

Главным в процессе воспитания детей с ЗПР является понимание состояния 
ребенка прежде всего родителями. Диагноз "задержка психического развития" 
зачастую ставит родителей ребёнка перед неожиданными, а подчас и 
серьёзными проблемами. С признанием того, что в семье растёт ребёнок с ЗПР, 
ответственность родителей значительно возрастает. 

Первое время они растеряны, подавлены, без конца задают себе одни и те же 
мучительные вопросы: "Почему это случилось именно с моим ребёнком? Что 
же делать дальше?".       

В этой ситуации родителям важно понять, что их ребёнок будет обучаться 
медленнее других детей. Но для того, чтобы достичь наилучших результатов, 
нужно обратиться за квалифицированной помощью к специалистам (педагогу-
дефектологу и, если нужно, к врачу-психоневрологу), как можно раньше начать 



продуманное и целенаправленное воспитание и обучение, создать все 
необходимые условия в семье, которые соответствуют состоянию ребёнка. 

С детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять 
рекомендации педагога. Больше времени следует уделять ознакомлению с 
окружающим миром: ходить с ребёнком в магазин, в зоопарк, на детские 
праздники, больше разговаривать с ним о его проблемах (даже если его речь 
невнятна), рассматривать с ним книжки, картинки, сочинять разные истории, 
чаще ребёнку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать его к посильному 
труду. Важно также научить ребёнка играть с игрушками и другими детьми.    

Главное - родители должны оценить возможности ребёнка с ЗПР и его успехи, 
заметить прогресс (пусть незначительный). Только совместная работа педагогов 
и семьи пойдёт ребёнку с задержкой психического развития на пользу и 
приведёт к положительным результатам. 

Как было уже сказано выше, основную часть работы составляют занятия с 
ребенком как в школе, так и вне ее. На занятиях должны создаваться условия 
для социальной адаптации и приспособления к жизни в обществе (развитие 
коммуникативных навыков, подготовка к обучению, сопровождение во вне 
учебной жизни и т.д.). Особое значение имеет развитие у этих детей 
наблюдательности, навыков анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Ребенка 
необходимо научить видеть предметы, действия во всем их многообразии, во 
взаимосвязи друг с другом, научиться выделять основные признаки предметов и 
явлений окружающей среды, сравнивать предметы, обобщать их в группы и 
логично рассказывать о результатах свое деятельности, а также передавать 
основной смысл прослушанного рассказа. Важное значение также необходимо 
придавать развитию внимания, памяти, речи, произвольной регуляции 
деятельности. 

Ребенка нужно учить составлять рассказы по картинке и серии картинок, 
отгадывать и придумывать самому загадки, используя прием сравнения, 
«готовить» руку к письму. 

При формировании начальных математических представлений большое 
значение педагогам следует уделять предметно-практической деятельности 
ребенка, которая обеспечивает основу для формирования математических 
понятий. 

Кроме того, детей с ЗПР важно научить ориентироваться в звуковой речи, т.е. 
развивать у них звуковой анализ. 

Формирование ориентировки в звуковой речи имеет важное значение для 
подготовки детей с ЗПР к обучению и предупреждению у них школьной 
неуспеваемости. 

Одним из важных направлений работы с ребенком, страдающим задержкой 
психического развития, является обучение их изобразительному искусству. 

Многочисленные исследования Е.А. Ежановой показывают, что детям с ЗПР 
характерен низкий интерес к процессу и результатам изобразительной 



деятельности. Их рисунки крайне схематичны, упрощены. У детей с ЗПР 
рисунки менее многоцветны, по размеру изображенного мельче. Однако, 
различия в размере рисунка, по мнению автора, могут быть объяснены и 
личностными особенностями дошкольников с ЗПР, поскольку размер 
изображения может указывать на уровень понимания и принятия собственного 
образа «Я», который у них несколько ниже, чем у нормально развивающихся 
детей. Пол человека у детей с ЗПР также выражен слабо[5]. 

Таким образом,  значение изобразительной деятельности для развития психики 
ребенка огромно.  И на основе знания о ее проявлениях в рисунке можно лучше 
понять внутренний мир маленького человека. 

Выделяют несколько основных направлений работы по формированию 
изобразительной деятельности у детей с ЗПР: 

·   Воспитание эмоционального отношения к изобразительной деятельности; 

·   Развитие восприятия и представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности; 

·   Систематизация этих представлений; 

· Формирование графических образов изображаемых предметов с преодолением 
стереотипности изображений; 

·     Развитие тонкой моторики рук и зрительно-моторной координации; 

·     Развитие произвольной регуляции деятельности с помощью словесной 
инструкции; 

·     Расширение словаря детей путем пополнения его образной выразительной 
лексикой. 

 Особо важное значение имеет формирование интегративной деятельности 
зрительной и тактильно-двигательной системы, а также специальное обучение 
ориентировке на листе бумаги, возможности рационального расположения на 
нем всех фрагментов рисунка. 

Развитие изобразительной деятельности следует сочетать с развитием игры, 
предметной деятельности, формированием тонких дифференцированных 
движений пальцев рук, зрительного гнозиса, пространственных представлений. 

В связи с этим детям, для начала, в качестве развития моторики можно 
предложить такое задание, как «Рисование простого узора», либо игра 
«Трудные виражи. Игра начинается с того, что взрослый рисует дорожки разной 
формы, в одном конце которых – машина, а в другом – дом. Потом он говорит 
ребенку: «Ты – водитель и тебе надо провести машину к дому. Дорога, по 
которой ты поедешь, не простая, поэтому будь внимательным и осторожным». 
Ребенок должен карандашом, не отрывая руки, «проехать» по изгибам дорожек. 

С целью развития произвольной регуляции деятельности проводится 
«Графический диктант», который предполагает два варианта проведения: 



-  Ребенку предлагается образец геометрического узора, выполненный на бумаге 
в клетку. Ребенка просят воспроизвести предложенный образец и 
самостоятельно продолжить точно такой же рисунок; 

-  Аналогичная работа предлагается для выполнения на слух. Когда взрослый 
диктует последовательность действий с указанием числа клеточек и их 
направления (вправо-влево, вверх-вниз). 

В дальнейшем ребенку можно предлагать рисовать различные геометрические 
фигуры, закрашивать их штриховкой и т.д. У  ребенка с ЗПР нет учебной 
мотивации, поэтому он не будет долго и старательно выполнять предложенные 
задания. В этом случае может помочь игровая мотивация. Можно предложить 
поиграть в художников-волшебников, под ручкой или карандашом которых все 
оживает, а потому они могут помочь героям какого-нибудь рассказа или сказки. 
Затем детям следует прочитать небольшой рассказ или сказку, где по сюжету 
героям приходится, например, ехать  в автобусе, а для этого нужна дорога, 
которую надо нарисовать; приходится переплывать реку на лодке, которую 
также надо нарисовать, заблудившись в лесу, они хотят найти грибы и ягоды, 
чтобы поесть, художники – волшебники и в этом им могут помочь и т.д. 

И самое важное, что должен суметь сделать взрослый, осуществляющий 
коррекционно-развивающее обучение, - это привить ребенку веру в свои силы, 
не допустить возникновения заниженной самооценки. Для этого надо почаще 
хвалить его, ни в коем случае не ругать за допущенные ошибки, а только 
показывать, как их исправить, чтобы улучшить результат. 
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Развитие внимания 
 

ВНИМАНИЕ  - это сосредоточенность и направленность психической 
деятельности на определенный объект. Различают внимание непроизвольное 
(пассивное) и произвольное (активное), когда выбор объекта внимания 
производится сознательно, преднамеренно. Характеристики внимания: 
устойчивость, объем (количество объектов, которое может быть воспринято и 
запечатлено человеком в относительно короткий момент времени), 
распределенность (способность одновременно удерживать в поле сознания 
объекты различных деятельностей), возможность переключения. 

 Виды внимания 

 Рассмотрим основные виды внимания. Это: 

 природное и социально обусловленное внимание, 
 непосредственное и опосредствованное внимание, 
 непроизвольное и произвольное внимание, 
 чувственное и интеллектуальное внимание. 

  

Природное внимание дано человеку со дня его рождения как врожденная 
способность избирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние 
стимулы, несущие в себе элементы информационной новизны. Основной 
механизм, обеспечивающий работу такого внимания, называется 
ориентировочным рефлексом. 

 Социально обусловленное внимание складывается в результате жизненного 
опыта, обучения и воспитания, связано с волевой регуляцией поведения, с 
сознательным избирательным реагированием на объекты. 

 Непосредственное внимание не управляется ничем, кроме того объекта, на 
который оно направлено и который соответствует актуальным интересам и 
потребностям человека. 

Опосредствованное внимание регулируется с помощью специальных средств, 
например жестов, слов, указательных знаков, предметов. 

В самом деле, трудно заставить себя быть внимательным к чему-то, с чем 
ничего нельзя сделать, что не вызывает нашей внешней или внутренней 
активности. Но есть предметы и явления, которые как бы приковывают к себе 
внимание, иногда даже вопреки нашему желанию. В одном случае надо 
заставить себя быть внимательным, а в другом — предмет как бы сам 
обеспечивает внимание, заставляет на себя смотреть, слушать и т.д. 

 Здесь можно сказать о двух различающихся видах внимания 
— непроизвольном и произвольном внимании. Непроизвольное (пассивное) 
внимание, в возникновении которого наше намерение не принимает участия, и 
произвольное (активное), возникающее благодаря нашему намерению, 
вследствие приложения нами усилия воли. Таким образом, само запоминается 



то, на что направлено непроизвольное внимание; то, что надо запомнить, 
нуждается в произвольном внимании. 

 Непроизвольное внимание 

 Непроизвольное внимание — более низкая форма внимания, которое возникает 
в результате воздействия раздражителя на какой-либо из анализаторов. Оно 
образуется по закону ориентировочного рефлекса и общее для человека и 
животных. 

 Возникновение непроизвольного внимания может быть вызвано особенностью 
воздействующего раздражителя, а также обусловливаться соответствием этих 
раздражителей прошлому опыту или психическому состоянию человека. 

 Иногда непроизвольное внимание может быть полезным, как в работе, так и в 
быту, оно дает нам возможность своевременно выявить появление раздражителя 
и принять необходимые меры, и облегчает включение в привычную 
деятельность. 

 Но в то же время непроизвольное внимание может иметь отрицательное 
значение для успеха выполняемой деятельности, отвлекая нас от главного в 
решаемой задаче, снижая продуктивность работы в целом. Например, 
необычный шум, выкрики и вспышки света во время работы отвлекают наше 
внимание и мешают сосредоточиться. 

Причины возникновения непроизвольного внимания 

 Причинами возникновения непроизвольного внимания могут быть: 

 Неожиданность раздражителя. 
 Относительная сила раздражителя. 
 Новизна раздражителя. 
 Движущиеся предметы. Т. Рибо выделил именно этот фактор, считая, что в 

результате целенаправленной активизации движений происходит 
концентрация и усиление внимания на предмете. 

 Контрастность предметов или явлений. 
 Внутреннее состояние человека. 
 Французский психолог Т. Рибо писал, что характер непроизвольного внимания 
коренится в глубоких тайниках нашего существа. Направление непроизвольного 
внимания данного лица обличает его характер или, по меньшей мере, его 
стремления. 

 Основываясь на этом признаке, мы можем вывести заключение относительно 
данного лица, что это человек легкомысленный, банальный, ограниченный, или 
чистосердечный и глубокий. Красивый пейзаж привлекает внимание 
художника, действуя на его эстетическое чувство, тогда как местный житель в 
этом же пейзаже видит лишь что-то обыденное. 

 Произвольное внимание 



 Если Вы скажете мне, на что Вы обращаете внимание, то я смогу определить 
кто Вы: прагматик или высоко духовная личность. Здесь речь идет уже о другом 
виде внимания — произвольном, преднамеренном, активном. 

 Если внимание непроизвольное есть и у животных, то произвольное внимание 
возможно только у человека, и возникло оно благодаря сознательной трудовой 
деятельности. Для достижения определенной цели человеку приходится 
заниматься не только тем, что само по себе интересно, приятно, занимательно, 
делать не только то, что хочется, но и то, что необходимо. 

 Произвольное внимание более сложное и свойственное только человеку 
формируется в процессе обучения: в быту, в школе, в труде. Оно характерно 
тем, что направляется на объект под влиянием нашего намерения и 
поставленной цели. Здесь все просто, нужно поставить цель: "Мне надо быть 
внимательным, и я заставлю себя быть внимательным, несмотря ни на что", и 
упорно идти к этой цели. 

 Физиологический механизм произвольного внимания 

 Физиологическим механизмом произвольного внимания служит очаг 
оптимального возбуждения в коре мозга, поддерживаемый сигналами, идущими 
от второй сигнальной системы. Отсюда очевидна роль слова родителей или 
преподавателя для формирования у ребенка произвольного внимания. 

 Возникновение произвольного внимания у человека исторически связано с 
процессом труда, т.к. без управления своим вниманием невозможно 
осуществлять сознательную и планомерную деятельность. 

 Психологическая особенность произвольного внимания 

 Психологической особенностью произвольного внимания является 
сопровождение его переживанием большего или меньшего волевого усилия, 
напряжения, причем длительное поддерживание произвольного внимания 
вызывает утомление, зачастую даже большее, чем физическое напряжение. 

 Полезно чередовать сильную концентрацию внимания с менее напряженной 
работой, путем переключения на более легкие или интересные виды действия 
или же вызвать у человека сильный интерес к делу, требующему напряженного 
внимания. 

 Человек прилагает значительное усилие воли, концентрирует свое внимание, 
понимает содержание необходимое для себя и уже дальше без волевого 
напряжения внимательно следит за изучаемым материалом. 

 Его внимание становится теперь вторично непроизвольным, или после-
произвольным. Оно будет значительно облегчать процесс усвоения знаний, и 
предупреждать развитие утомления. 

 Внешне- и внутренне-направленное внимание 

 Внимание может быть обращено либо на объекты внешнего мира, либо на 
мысли, чувства, воспоминания. По этому признаку различают внешне- и 
внутренне-направленное внимание. 



 Если у человека во время выполнения какого-либо задания всплывают в памяти 
воспоминания, отвлекающие его от основного занятия, — это будет 
непроизвольное внутренне-направленное внимание. Иногда непроизвольное, но 
интенсивное внутренне-направленное внимание может обусловливать 
невнимательность человека. 

 Произвольное внимание выделяет из всей массы явлений, действующих на 
анализаторы, только ту ее часть, которая должна занять центральное место в 
деятельности человека. Однако эта часть не всегда одинакова по объему. Она 
различна в одних и тех же обстоятельствах у разных людей и у одного и того же 
человека в различных условиях. 

 Волевая регуляция внимания 

 Непроизвольное внимание не связано с участием воли, а произвольное 
обязательно включает волевую регуляцию. Непроизвольное внимание не 
требует усилий для того, чтобы удерживать и в течение определенного времени 
сосредоточивать на чем-то внимание, а произвольное требует этого. 

 Наконец, произвольное внимание в отличие от непроизвольного обычно 
связано с борьбой мотивов или побуждений, наличием сильных 
противоположно направленных и конкурирующих друг с другом интересов, 
каждый из которых сам по себе способен привлечь и удерживать внимание. 
Человек же в этом случае осуществляет сознательный выбор цели и усилием 
воли подавляет один из интересов, направляя все свое внимание на 
удовлетворение другого. 

Благоприятные условия работы 

 Вряд ли удастся сосредоточиться, если во всю мощность ревет включенный 
магнитофон, телевизор или рядом друзья обсуждают интересную, но 
постороннюю по отношению к вашей работе проблему. Однако не возможно 
добиться полной тишины и не стоит терроризировать окружающих, 
требованием замолчать. Иногда стремление избавиться от отвлекающих 
раздражителей становится болезненным. 

 Очень важно найти свой, т.е. наиболее благоприятный именно для Вас, режим, 
ритм и внешние условия работы. Обычно такой стиль вырабатывается сам 
собой, хотя иногда его приходится искать методом проб и ошибок. 

 Раздражители могут порой не только не мешать работе, но даже помогать 
концентрации внимания. Когда в центральной нервной системе существует 
доминирующее возбуждение, то посторонние слабые раздражители создают 
дополнительные субдоминантные очаги, которые как бы притягиваются к 
главному, отдают ему свою энергию, усиливают, укрепляют доминанту. 
Поэтому тихая музыка, рабочий шум, нормальные уличные шумы часто 
помогают сосредоточиться. 

 Наконец, можно различать чувственное и интеллектуальное внимание. Первое 
по преимуществу связано с эмоциями и избирательной работой органов чувств, 
а второе — с сосредоточенностью и направленностью мысли. При чувственном 



внимании в центре сознания находится какое-либо чувственное впечатление, а в 
интеллектуальном внимании объектом интереса является мысль. 

Необходимо отметить такую особенность внимания, которая как бы связывает 
все другие психические явления, где оно проявляется, и не сводится к моментам 
различных видов деятельности человека. В любой сознательной деятельности 
постоянно переплетаются все виды внимания. 

По данным психологов, у детей важно формирование следующих основных 
аттенционных умений: 

 1. Ребенок должен научиться принимать постепенно усложняющиеся 
инструкции. 

Например, в ходе игры детям дается сложное задание. Взрослый показывает 
замысловатый узор, выполненный на бумаге, и говорит: "Сейчас мы будем это 
рисовать". У детей не получается сразу воспроизвести нужный узор. Взрослый 
расчленяет задание на частные задачи, давая инструкции по выполнению 
отдельных элементов узора. При этом, объясняя, как выполнять тот или иной 
элемент рисунка, взрослый постепенно увеличивает сложность и объем 
действий, которые ребенок должен выполнить. Когда ребенок воспринимает 
словесную инструкцию взрослого, то перед ним встает необходимость 
перевести речевой приказ взрослого в самоприказ. Для этого он повторяет 
инструкцию вслух и про себя, а затем показывает, что и как он будет выполнять. 

 2. Ребенок должен уметь удерживать инструкцию на протяжении всего занятия. 

Ребенку нужно помнить инструкцию и контролировать ее реализацию. Для 
этого инструкция неоднократно проговаривается в ходе выполнения задания; 
проводится дополнительный инструктаж на отдельных этапах работы; 
повторение инструкции осуществляется в плане практического действия; 
приветствуется оказание ребенком помощи товарищам, что также требует 
ясного представления задачи. 

3. Ребенок должен приобрести навыки самоконтроля. 

В ходе выполнения задания дети неоднократно проверяют себя, рассказывая 
себе или другим, что нужно сделать. При рисовании узоров они через сравнение 
находят ошибки и исправляют их. Дети, работающие безошибочно и 
самостоятельно находящие и исправляющие ошибки, поощряются, чем 
вводится элемент соревнования. Самоконтроль используется и для оценки 
результатов работы. 

 Для развития аттенционных способностей можно давать такие задания: 

- Закрой глаза и опиши, во что одеты ребята, с которыми ты играешь. 

- Закрой глаза и скажи, какого цвета глаза и волосы у остальных ребят. 

- Закрой глаза и назови остальных ребят, распределив их по росту - от самого 
маленького до самого высокого. 



- Не поворачиваясь, назови все предметы, которые находятся у тебя за спиной, 
опиши их форму, размеры, цвет. 

- Сидя с закрытыми глазами в течение двух минут, перечисляй все звуки, 
которые ты будешь слышать. 

- Каждый день, проходя к своему дому, ты видишь одну и ту же картину: какое-
то дерево или, может быть, песочницу, лавочку у подъезда. На следующий день, 
проходя мимо, постарайся увидеть что-то такое, чего ты раньше не замечал, а 
послезавтра - еще что-то новое для тебя. И так каждый день наблюдай и замечай 
детали пейзажа, которые ускользали от твоего внимания. 

- Сколько ступенек на лестнице? 

- Сколько окон в комнате? 

 Вот для вас 8 таблиц для тренировки внимания 

 

 

 А здесь 2 таблицы посложнее 10х10 клеток – ”В 100 квадратов”. 



 

 

Если еще хотите готовых таблиц, то можете найти их в интернете. 

Часто используют также буквенные аналоги таблиц Шульте, так 
называемые "Квадраты букв".  Можно просто буквы по порядку, по алфавиту 
называть, можно слова и фразы по заданию друг друга читать, показывая в 
квадрате каждую букву, показывать ответы на вопросы  и т.д. 

А вот это задания из упражнений на основе таблиц Шульте. 

1. Выпишите все знаки по порядку и узнаете, что говорил Сенека о значении 
цели для человека. 
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Развитие памяти 
 
  

Память – это свойство нервной системы, способность человека воспроизводить 
пережитый опыт в своем сознании и поведении. Память делится на несколько 
процессов: 

- запоминание 

- сохранение 

-  воспроизведение. 

Во время воспроизведения, в свою очередь, совершаются процессы узнавания, 
воспоминания, припоминания. Существует множество классификаций памяти: 
память может быть кратковременной и долговременной, произвольной и 
непроизвольной, моторной, эмоциональной, образной и так далее, и так далее. 

В зависимости от деятельности хранения материала выделяют мгновенную, 
кратковременную, оперативную, долговременную и генетическую память. 

Мгновенная (иконическая) память представляет собой непосредственное 
отражение образа информации, воспринятого органами чувств. Ее длительность 
от 0.1 до 0.5 с. 

Кратковременная память сохраняет в течение короткого промежутка времени (в 
среднем около 20 с.) обобщенный образ воспринятой информации, ее наиболее 
существенные элементы. Объем кратковременной памяти составляет 5 - 9 
единиц информации и определяется по количеством информации, которую 
человек способен точно воспроизвести после однократного предъявления. 
Важнейшей особенностью кратковременной памяти является ее 
избирательность. Из мгновенной памяти в нее попадает только та информация, 
которая соответствует актуальным потребностям и интересам человека, 
привлекает к себе его повышенное внимание. " Мозг среднего человека, - 
говорил Эдисон, - не воспринимает и тысячной доли того, что видит глаз". 

Оперативная память рассчитана на сохранение информации в течение 
определенного, заранее заданного срока, необходимого для выполнения 
некоторого действия или операции. Длительность оперативной памяти от 
нескольких секунд до нескольких дней. 

Долговременная память способна хранить информацию в течение 
практически неограниченного срока, при этом существует (но не всегда) 
возможность ее многократного воспроизведения. На практике 
функционирование долговременной памяти обычно связано с мышлением и 
волевыми усилиями. 

 Генетическая память обусловлена генотипом и передается из поколения в 
поколение. Очевидно, что влияние человека на этот вид памяти очень 
ограничено (если оно, вообще, возможно). 



В зависимости от преобладающего в процессе функционирования памяти 
анализатора выделяют двигательную, зрительную, слуховую, осязательную, 
обонятельную, вкусовую, эмоциональную и другие виды памяти. 

У человека преобладающим является зрительное восприятие. Так, например, мы 
часто знаем человека в лицо, хотя не можем вспомнить, как его зовут. За 
сохранение и воспроизведение зрительных образов отвечает зрительная память. 
Она напрямую связана с развитым воображением: то, что человек зрительно 
может себе представить, он, как правило, легче запоминает и воспроизводит. У 
китайцев есть пословица: "Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать". 
Дейл Карнеги объясняет этот феномен тем, что "нервы, ведущие от глаз к мозгу, 
в двадцать пять раз толще, чем те, которые ведут от уха к мозгу". 

Слуховая память - это хорошее запоминание и точное воспроизведение 
разнообразных звуков, например, музыкальных, речевых. Особую 
разновидность речевой памяти составляет словесно-логическая, которая тесным 
образом связана со словом, мыслью и логикой. 

Двигательная память представляет собой запоминание и сохранение, а при 
необходимости и воспроизведение с достаточной точностью многообразных 
сложных движений. Она участвует в формировании двигательных умений и 
навыков. Ярким примером двигательной памяти является рукописное 
воспроизведение текста, подразумевающее, как правило, автоматическое 
написание когда-то изученных символов. 

Эмоциональная память - это память на переживания. Она участвует в работе 
всех видов памяти, но особенно проявляется в человеческих отношениях. На 
эмоциональной памяти основана прочность запоминания материала: то, что у 
человека вызывает эмоции, запоминается без особого труда и на более долгий 
срок. 

Возможности осязательной, обонятельной, вкусовой и других видов памяти по 
сравнению со зрительной, слуховой, двигательной и эмоциональной памятью 
очень ограничены; и особой роли в жизни человека не играют. 

Рассмотренные выше виды памяти лишь характеризуют источники исходной 
информации и не хранятся в памяти в чистом виде. В процессе запоминания 
(воспроизведения) информация претерпевает разнообразные изменения: 
сортировку, отбор, обобщение, кодирование, синтез, а также другие виды 
обработки информации. 

По характеру участия воли в процессе запоминания и воспроизведения 
материала память делят на произвольную и непроизвольную . 

В первом случае перед человеком ставится специальная мнемоническая задача 
(на запоминание, узнавание, сохранение и воспроизведение) , осуществляемая 
благодаря волевым усилиям. Непроизвольная память функционирует 
автоматически, без особых на то усилий со стороны человека. Непроизвольное 
запоминание не обязательно является более слабым, чем произвольное, во 
многих случаях жизни оно превосходит его. 



Развивающие упражнения, логические задачки 
 
 
 

 
Наглядно-образное мышление. 

Само понятие образного мышления подразумевает 

оперирование образами, проведение различных операций (мыслительных) с опорой на 
представления. Поэтому усилия здесь должны быть сосредоточены на формировании у детей 
умения создавать в голове различные образы, т.е. визуализировать. Упражнения на формирование 
подобного умения достаточно подробно описаны в разделе по развитию памяти. Здесь мы их 
дополним еще несколькими заданиями на визуализацию. 

 
 
Упражнения на визуализацию. 
 
Упражнение №1. "На что это похоже"? 
 

  

 
 

  

Задание: надо придумать как можно больше ассоциаций на каждую картинку. Оценивается 
количество и качество (оригинальность) образов. Упражнение хорошо проводить с группой детей в 
форме соревнования. 
 
Упражнение №2. Задание типа "Заполни пробел".  
 



  

 
Дополнительные задания на развитие визуализации и наглядно-образного мышления вы можете 
найти в разделе "Диагностика развития мышления".  
 
После того, как процесс визуализации достаточно хорошо усвоен детьми, можно переходить к 
непосредственному оперированию образами, т.е. к решению простейших мыслительных задач с 
опорой на представления. 

Упражнение №3. Игра "Кубики". 

Материал состоит из 27 обычных кубиков, - склеенных между собой так, что получается 7 элементов: 

 

 
Осваивается эта игра поэтапно. 

Первый этап - рассматривание элементов игры и нахождение сходства их с предметами и формами. 
Например, элемент 1 - буква Т, 2 - буква Г, элемент 3 - уголок, 4 - зигзаг молнии, 5 - вышка со 
ступеньками, 6 и 7 - крылечко. Чем больше будет найдено ассоциаций, тем лучшее и эффективнее. 

Второй этап - освоение способов присоединения одной части к другой. 

Третий этап - складывание объемных фигур из всех частей по образцам с указанием составных 
элементов. Целесообразно проводить работу в следующей последовательности: предложить детям 
сначала рассмотреть образец, затем расчленить его на составляющие элементы и сложить такую 
же фигуру. 



Четвертый этап - складывание объемных фигур по представлению. Вы показываете ребенку 
образец, он тщательно его рассматривает, анализирует. Затем образец убирают, а ребенок должен 
составить из кубиков ту фигуру, какую он видел. Результат работы сравнивается с образцом. 

 

 
В качестве материала для решения мыслительных задач с опорой на образное мышление могут 
быть использованы и счетные палочки. 
 
Упражнение №4. "Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек". 

Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное количество палочек. 
"Дана фигура из 6 квадратов. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 квадрата". 

 
  

 
"Дана фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, чтобы получилось 4 
треугольника". 
 

  

 
"Составить два разных квадрата из 7 палочек". 
 



  

 
Задачи, решение которых состоит в перекладывании палочек с целью видоизменения фигуры. 

"В фигуре переложить 3 палочки так, чтобы получилось 4 равных треугольника". 

 
 

 
"В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, чтобы получилось 3 таких же 
квадрата". 
 

  

 
"Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы, получился флажок". 
 



  

"Переложить 6 палочек так, чтобы, из корабля получился танк". 
 

  

 
"Переложить 2 палочки так, чтобы фигура, похожая на корову, смотрела в другую сторону". 
 

  

 
"Какое наименьшее количество палочек нужно переложить, чтобы убрать мусор из совочка?" 
 



  

 
Упражнения, направленные на развитие наглядно-образного мышления. 

Упражнение №5. "Продолжи узор". 
 

  

 
Упражнение состоит из задания на воспроизведение рисунка относительно симметричной оси. 
Трудность в выполнении часто заключается в неумении ребенка проанализировать образец (левую 
сторону) и осознать, что вторая его часть должна иметь зеркальное отображение. Поэтому, если 
ребенок затрудняется, на первых этапах можно использовать зеркало (приложить его к оси и 
посмотреть, какой же должна быть правая сторона). 
 
После того, как подобные задания уже не вызывают сложностей при воспроизведении, упражнение 
усложняется введением абстрактных узоров и цветовых обозначений. Инструкция остается такой 
же: 

 
"Художник нарисовал часть картинки, а вторую половину не успел. Закончи рисунок за него. Помни, 
что вторая половина должна быть точно такой же, как и первая". 
 



  

 
Упражнение №6. "Платочек". 

Это упражнение сходно с предыдущим, но является более сложным его вариантом, т.к. 
предполагает воспроизведение узора относительно двух осей - вертикальной и горизонтальной. 

"Посмотри внимательно на рисунок. Здесь изображен сложенный пополам (если одна ось 
симметрии) или вчетверо (если две оси симметрии) платочек. Как ты думаешь, если платочек 
развернуть, какой у него вид? Дорисуй платочек так, чтобы он выглядел развернутым". 

  

 
 

 
Узоры и варианты заданий можно придумать самостоятельно. 

Упражнение №7. "Составь фигуру". 

Это упражнение, так же, как и предыдущее, направлено на развитие образного мышления, 
геометрических представлений, конструктивных пространственных способностей практического 
плана. 
Мы предлагаем несколько вариантов этого упражнения (от самого легкого до более сложного). 

а) "На каждой полоске отметь крестиком (х) две такие части, из которых можно составить круг". 
 



  

 
Подобного вида задания можно разработать для любых фигур - треугольников, прямоугольников, 
шестигранников и т.д. 
 

  

 
Если ребенку трудно ориентироваться на схематичное изображение фигуры и ее частей, то можно 
изготовить макет из бумаги и работать с ребенком в наглядно-действенном плане, т.е. когда он 
сможет манипулировать частями фигуры и таким образом составлять целую. 

б) "Посмотри внимательно на рисунок, там даны два ряда фигур. В первом ряду даны целые фигуры, 
а во втором ряду эти же фигуры, но разбитые на несколько частей. Соедини мысленно части фигур 
во втором ряду и ту фигуру, которая у тебя при этом получится, найди в первом ряду. Фигуры 
первого и второго ряда, которые подходят друг к другу, соедини линией". 



 

 
в) "Посмотри внимательно на картинки и выбери, где расположены детали, из которых можно 
составить фигуры, изображенные на черных прямоугольниках". 
 

 

 
Упражнение №8. "Сложи фигуры". 

Упражнение направлено на развитие умения анализировать и синтезировать соотношение фигур 
друг с другом по цвету, форме и размеру. 



Инструкция: "Как ты думаешь, каким получится результат при наложении фигур последовательно 
друг на друга в левой части рисунка. Выбери ответ из фигур, расположенных справа". 
 

  

 
По трудности (замаскированности отношений по форме) задания распределяются таким образом: 
когда на более маленькую фигуру накладывается фигура большая по размеру, что провоцирует 
ребенка на то, что он не предполагает накрытие большей по размеру фигуры меньшей и выбирает 
результат смешения меньшей и большей фигур. Действительно, если ребенок затрудняется с 
определением отношений, лучше произвести наложение предметов друг на друга не в наглядно-
образном плане (мысленном наложении), а в наглядно-действенном, т.е. непосредственным 
наложением геометрических фигур. 

Упражнение №9. "Найди закономерность". 

а) Упражнение направлено на формирование умения понимать и устанавливать закономерности в 
линейном ряду. 

Инструкция: "Внимательно рассмотри картинки и заполни пустую клетку, не нарушая 
закономерности". 
 

  

 
б) Второй вариант задания направлен на формирование умения устанавливать закономерности в 
таблице. 
Инструкция: "Рассмотри снежинки. Нарисуй недостающие так, чтобы в каждом ряду были 
представлены все виды снежинок". 
 



  

 
Подобные задания можно придумать самостоятельно.  
 
Упражнение №10. "Светофор". 

"Нарисуй в клеточках красные, желтые и зеленые кружки так, чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце не было одинаковых кружков". 
 

  

 
Упражнение №11. "Играем кубиками". 

Упражнение направлено на развитие умения не только оперировать пространственными образами, 
но и обобщать их отношения. Задание состоит из изображений пяти разных кубиков в первом ряду. 
Кубики расположены так, что из шести граней у каждого из них видно только три. 
 
Во втором ряду нарисованы эти же пять кубиков, но повернутые по-новому. Необходимо 
определить, какому из пяти кубиков второго ряда соответствует кубик из первого ряда. Понятно, что 
в перевернутых кубиках могут появиться новые значки на тех гранях, которые до поворота не были 
видны. Каждый кубик из верхнего ряда нужно соединить линией со своим повернутым изображением 
в нижнем ряду. 
 

  

 



  

 
Это упражнение очень эффективно с точки зрения развития наглядно-образного мышления. Если 
оперирование изображениями вызывает большие трудности у ребенка, мы советуем склеить такие 
кубики и проводить упражнения с ними, начиная с самого простого - "найти соответствие между 
изображенной картинкой и таким же положением кубика". 

Упражнение №12. "Игра с обручами". 

Упражнение направлено на формирование умения классифицировать предметы по одному или 
нескольким свойствам. Перед началом выполнения упражнения для ребенка устанавливается 
правило: например, расположить предметы (или фигуры) так, чтобы все округлые фигуры (и только 
они) оказались внутри обруча. 
 

  

 
После расположения фигур необходимо спросить ребенка: "Какие фигуры лежат внутри обруча? 
Какие фигуры оказались вне обруча? Как ты думаешь, что общего у предметов, лежащих в кругу? 
вне круга?" Очень важно научить ребенка обозначать свойство классифицируемых фигур. 
 
Игру с одним обручем необходимо повторить 3-5 раз, прежде чем перейти к игре с двумя или тремя 
обручами. 
 
Правила для классификации: "Расположи предметы (фигуры) так, чтобы все заштрихованные 
(красные, зеленые), и только они, оказались внутри обруча". 
"Расположи предметы (картинки) так, чтобы все обозначающие одушевленные предметы, и только 
они, оказались внутри обруча" и т.д. 

"Игра с двумя обручами". 

Формирование логической операции классифицирования по двум свойствам. 
 



  

 
Перед началом выполнения упражнения устанавливаются четыре области, определяемые на листе 
двумя обручами, а именно: внутри обоих обручей (место пересечения); внутри обруча из черной 
линии, но вне обруча из прерывистой линии; внутри обруча из прерывистой линии, но вне обруча из 
черной линии; вне обоих обручей. Каждую из областей можно обвести карандашом. 
 
Затем сообщается правило для классификации: "Необходимо расположить фигуры так, чтобы 
внутри обруча из черной линии оказались все заштрихованные фигуры, а внутри круга из 
прерывистой линии - все угольные". 
 

  

 
Трудности, встречающиеся при выполнении этого задания, заключаются в том, что некоторые дети, 
начиная заполнять внутреннюю часть круга из прерывистой линии, располагают заштрихованные 
угольные фигуры вне обруча из черной линии. А затем все остальные заштрихованные фигуры вне 
обруча из прерывистой линии. В результате общая часть (пересечение) остается пустой. Важно 
привести ребенка к пониманию того, что есть фигуры, обладающие обоими свойствами 
одновременно. С этой целью задаются вопросы: "Какие фигуры лежат внутри обруча из черной 
линии? вне его? Какие фигуры лежат внутри обруча из прерывистой линии? вне его? внутри обоих 
обручей?" и т.д. 
 
Это упражнение целесообразно проводить много раз, варьируя правила игры: например, 
классификация по форме и цвету, цвету и размеру, форме и размеру. 
 
Для игры могут быть использованы не только фигуры, но и предметные картинки. В этом случае 
вариант игры может быть следующим: "Разложи картинки так, чтобы в кругу из черной линии были 
картинки с изображением диких животных, а в обруче из прерывистой линии - все маленькие 
животные и т.д." 

 
"Игра с тремя обручами" (классификация по трем свойствам). 

Работа строится аналогично предыдущей. Вначале необходимо выяснить, на какие области делят 
обручи лист. Что это за область, где пересекаются обручи из черной и прерывистой линий; 
прерывистой и волнистой; волнистой и черной; область пересечения всех трех обручей и т.д. 
 



  

 
Устанавливается правило, касающееся расположения фигур: например, внутри круга из черной 
линии должны быть все круглые фигуры; внутри обруча из прерывистой линии - все маленькие, 
внутри круга из волнистой линии - все заштрихованные. 
 
Набор фигур. 
 

  

 
Если ребенок затрудняется с отнесением фигуры к нужному обручу по определенному классу, 
необходимо выяснить, какими свойствами обладает фигура и где она должна находиться в 
соответствии с правилами игры. 
 
Игру с тремя обручами можно повторять многократно, варьируя правила. 
Интерес представляют и такие условия, при которых отдельные области оказываются пустыми; 
например, если расположить фигуры так, чтобы внутри обруча из черной линии оказались все 
круглые, внутри обруча из прерывистой линии - все треугольники, внутри обруча из волнистой линии 
- все заштрихованные и т.д. 
В этих вариантах задания важно ответить на вопрос: почему те или иные области оказались 
пустыми? 
 
Упражнение №13. "Классификация". 

Так же, как и предыдущее упражнение, это направлено на формирование умения классифицировать 
по определенному признаку. Отличие заключается в том, что при выполнении этого задания 
правило не дается. Ребенку необходимо самостоятельно выбрать, каким образом можно разделить 
предлагаемые фигуры на группы. 
 
Инструкция: "Перед тобой ряд фигур (предметов). Если бы необходимо было разделить их на 
группы, то как это можно сделать?" 
 
Набор фигур. 
 



  

 
Важно, чтобы ребенок, выполняя это задание, нашел как можно больше оснований для 
классификации. Например, это может быть классификация по форме, цвету, размеру; деление на 3 
группы: круглые, треугольники, четырехугольники, или 2 группы: белые и не белые и т.д. 

Упражнение №14. "Путешествия животных". 

Главная цель этого упражнения заключается в том, чтобы с его помощью формировать умение 
рассматривать различные пути или варианты достижения цели. Оперируя предметами в мысленном 
плане, представляя разные варианты их возможных изменений, можно быстрее найти лучшее 
решение. 
 
В качестве основы упражнения имеется игровое поле из 9 (как минимум), а лучше 16 или 25 
квадратов. В каждом квадратике изображен какой-либо схематический рисунок, понятный ребенку и 
позволяющий опознать этот квадрат. 
 
Содержание задания заключается в путешествии какого-либо животного по этому игровому полю. 
Однако движение происходит не хаотично, а по установленному взрослым правилу. 
 

  

 
"Сегодня мы будем играть в очень интересную игру. Это игра про белочку, которая умеет прыгать с 
одного квадратика на другой. Давай посмотрим, какие квадратики-домики у нас нарисованы: этот 
квадратик - со звездочкой, этот - с грибочком, этот - со стрелочкой и т.д. 
 
Зная, как называются квадратики, мы можем сказать какие из них стоят рядом, а какие через один 
друг от друга. Скажи, какие квадратики находятся рядом с елочкой, а какие через один от нее? Как 
стоят квадратики с цветочком и солнышком, домиком и колокольчиком, рядом или через один?" 



 
После того, как игровое поле освоено ребенком, вводится правило: каким образом может 
передвигаться белочка из одного домика в другой. 
 
"Белочка прыгает по полю по определенному правилу. Ей нельзя прыгать в соседние квадратики, 
потому что она может прыгать только через одну клеточку в любом направлении. Например, из 
клетки с елочкой белочка может прыгнуть в клетку с колокольчиком, клетку с листиком и клетку с 
домиком, а больше никуда. Как ты думаешь, куда может прыгнуть белочка, если она находится в 
клетке с деревцем? Теперь ты знаешь, как умеет прыгать белка, скажи, как ей добраться из клетки 
со звездочкой в клетку с окошком?" 
Отрабатывая задание, сразу учим ребенка записи: 
 

  

 
"В пустую клетку мы заполняем тот рисунок, что и на клетке, через которую прыгает белочка". 
Например, чтобы из клетки со звездочкой она могла попасть в клетку с окошечком, белка должна 
прыгнуть сначала в клетку со стрелкой, смотрящей вправо, ее мы и рисуем в пустом квадрате. Но 
белочка могла прыгнуть и по-другому: сначала в клетку с деревцем, а затем в клетку с окошечком, 
тогда в пустой клетке необходимо нарисовать деревце. 
 
Далее взрослый предлагает ребенку различные варианты заданий, в которых нужно догадаться, как 
белочка может попасть в нужную клетку, прыгая по своему правилу. При этом задания могут 
состоять из двух, трех и более ходов. 
 
Варианты заданий. 
 

  

 
Варианты заданий можно придумать самостоятельно, наметив первый и конечный пункт 
путешествия, при котором возможно соблюдение правила. Очень важно, чтобы при продумывании 
ходов ребенок смог найти несколько путей прохождения от одного квадратика в другой. 
 
Упражнение "Путешествия животных" с использованием данного игрового поля может быть 
изменено различными способами. Для другого занятия взрослый предлагает игру с другим 
животным (это и зайчик, и кузнечик, и неук и т.д.) и по другому правилу, например: 
 
1. Жук может двигаться только наискосок. 
2. Зайчик может прыгать только прямо. 



3. Кузнечик может прыгать только прямо и только через одну клеточку. 
4. Стрекоза может летать только в несоседний домик и т.д. 
(Напоминаем, что количество клеток на игровом поле может быть увеличено.) 
 
И еще один вариант упражнения, на другом игровом поле. 
 

  

 
Буквенно-цифровое поле используется для работы так же, как и картинное. На нем можно 
тренироваться по тем же правилам или по другим, придуманным самостоятельно. Кроме того, это 
могут быть правила следующего содержания: 
 
1. Гусь может ходить только по соседним клеткам и только прямо. 
2. Божья коровка может летать только в соседнюю клеточку и только с такой же буквой или такой же 
цифрой. 
3. Рыбка может переплывать только в соседнюю клеточку с несовпадающей буквой и цифрой и т.д. 

Если ребенок хорошо справляется с решением задач, вы можете предложить ему самому 
придумать задание про путешествие какого-либо животного или задание обратного типа: "Из какой 
клетки должен выползти жук, чтобы, ползая по своему правилу (называете правило), он попал в 
клеточку, например, ГЗ или с грибочком (для картинного игрового поля). 
 
 
 
Словесно-логическое мышление. 

Cловесно-логическое мышление представляет собой совершении любых логических действий 
(анализа, обобщения, выделения главного при построении выводов) и операций со словами. 

Упражнение №15. "Систематизация". 

Упражнение направлено на развитие умения систематизировать слова по определенному признаку. 

"Скажите, какие ягоды вы знаете? 
Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите слово, обозначающее ягоду, то 
хлопните в ладоши". 
 
Слова для предъявления - капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, малина, морковь, 
клубника, картофель, укроп, черника, брусника, слива, клюква, абрикос, кабачок, апельсин. 

"Сейчас я буду называть слова, если услышите слово, относящееся к ягодам, хлопните один раз, 
если к фруктам - два раза". 
(Слова можно использовать те же самые, можно придумать другие.) 

В качестве основания для систематизации может быть тема - инструменты, мебель, одежда, цветы 
и т.д. 



"Скажи, чем похожи по вкусу? цвету? величине? 
лимон и груша 
малина и земляника 
яблоко и слива 
смородина и крыжовник  
Чем отличаются по вкусу? цвету? величине?" 

Упражнение №16. "Раздели на группы". 

"Как ты думаешь, на какие группы можно разделить эти слова? Саша, Коля, Лена, Оля, Игорь, 
Наташа. 
Какие группы можно составить из этих слов: голубь, воробей, карп, синица, щука, снегирь, судак". 

Упражнение №17. "Подбери слова". 

1) "Подбери как можно больше слов, которые можно отнести к группе дикие животные (домашние 
животные, рыбы, цветы, погодные явления, времена года, инструменты и т.д.)". 
 
2) Другой вариант этого же задания. 
"Соедини стрелочками слова, подходящие по смыслу: 
 
мяч                         мебель 
тополь                     цветок 
шкаф                       насекомые 
тарелка                    дерево 
пальто                     одежда 
муравей                  посуда 
щука                       игрушка 
роза                        рыба" 
 
Подобные задания развивают у ребенка способность выделять родовые и видовые понятия, 
формируют индуктивное речевое мышление. 

Упражнение №18. "Найди общее слово". 

В этом задании содержатся слова, которые объединены общим смыслом. Этот их общий смысл 
нужно постараться передать одним словом. Упражнение направлено на развитие такой функции, 
как обобщение, а также способность к абстракции. 
 
"Каким общим словом можно назвать следующие слова: 

1. Вера, Надежда, Любовь, Елена 
2. а, б, с, в, н 
3. стол, диван, кресло, стул 
4. понедельник, воскресенье, среда, четверг 
5. январь, март, июль, сентябрь". 

Слова для нахождения обобщающего понятия можно подобрать из любых групп, более или менее 
конкретных. Например, обобщающим может быть слово "весенние месяцы", а может быть "месяцы 
года" и т.д. 
 
Более сложный вариант упражнения содержит только два слова, для которых необходимо найти 
общее понятие. 

"Найди, что общего у следующих слов: 
а) хлеб и масло (еда) 
б) нос и глаза (части лица, органы чувств) 
в) яблоко и земляника (плоды) 
г) часы и градусник (измерительные приборы) 
д) кит и лев (животные) 
е) эхо и зеркало (отражение)" 

Подобные упражнения стимулируют мышление ребенка к поиску обобщающего основания. Чем 
выше уровень обобщения, тем лучше развита у ребенка способность к абстрагированию. 
Очень эффективным с точки зрения развития обобщающей функции является следующее 
упражнение. 



Упражнение №19. "Необычное домино". 

Это упражнение направлено на постепенное (поуровневое) обучение ребенка поиску признаков, по 
которым может происходить обобщение. 
Эмпирически выделяются три сферы таких признаков. 

Первая сфера - обобщение по атрибутивному свойству (самый низкий уровень). Сюда входят: 
форма предмета, его величина, части, из которых он сделан, или материал, цвет, т.е. все то, что 
является некими внешними качествами, или атрибутами предмета. Например, "кошка и мышка 
подходят друг к другу, т.к. у них по четыре лапы" или "яблоко и земляника, у них общее то, что они 
красные...". Кроме того, это может быть использование имени предмета, например, "... тарелка и 
таз, общее то, что оба предмета начинаются на букву "т". 

Вторая сфера - обобщение по ситуативному основанию (более высокий уровень). Переходным к 
этой сфере является обобщение предметов по признаку "свойство - действие", т.е. ребенок 
выделяет в качестве общего свойства действие, производимое предметами. 
Например, "лягушка подходит к белке, т.к. они умеют прыгать". Кроме того, к этой сфере относятся 
обобщения по ситуации употребления "груша и морковь, потому что и то и другое едят..."; ситуации 
места и время нахождения - "кошка и мышка, потому что живут в одном доме"; ситуации общения, 
игры - "щенок и ежик, потому что вместе играют...". 

Третья сфера - обобщение по категориальному признаку (наиболее высокий). Это обобщение по 
признаку того класса, к которому относятся предметы. Например, мяч и мишка - это игрушки; паук и 
бабочка, общее то, что это насекомые. 

Упражнение "домино" позволяет ребенку самому выбирать основание для обобщения (тем самым 
взрослый может составить представление об уровне развития данной функции у ребенка), а также 
направлять и помогать ребенку искать более значимые, высокие по степени признаки для 
обобщения. 
 
В игре могут принимать участие двое или несколько детей. Кроме того, взрослый сам может быть 
участником игры. 
 
Игра состоит из 32 карточек, на каждой из которых изображены две картинки. 
 

  

 
1. трактор - олень                  11. обезьяна - цветок 
2. ведро - зебра                    12. бабочка - свинья 
3. щенок - мышь                   13. белка - пирамидка 
4. кошка - кукла                    14. мяч - мак 
5. девочка - мишка               15. птица - ваза 
6. слон - елка                        16. теленок - самолет 
7. грибок - морковь               17. вертолет - цыпленок 
8. груша - улитка                  18. ежик - мельница 
9. паук - утенок                     19. домик - яблоко 
10. рыба - месяц                   20. петух - клубника 
21. заяц - вишня                   27. львенок - кораблик 
22. земляника - аист             28. тележка - чашка 
23. пингвин - лягушка           29. чайник - карандаш: 
24. солнце - гусеница           30. собака - береза 



25. лист - мухомор               31. котенок - апельсин 
26. сливы - лев                    32. конура - жук    
 
Каждому из участников игры раздается одинаковое количество карточек. После этого 
разыгрывается право первого хода. 
 
Тот, кто ходит, выкладывает любую карточку. Затем организующий игру говорит: "Перед вами лежит 
карточка с изображением... . Необходимо, для того чтобы осуществить ход, подобрать какую-нибудь 
из своих карточек, но с условием, чтобы выбранная вами картинка имела что-то общее с той, к 
которой вы ее подобрали". 
 
(Во избежание выполнения ребенком задания только одним способом необходимо объяснить, каким 
образом можно осуществлять подбор. Кроме того, во время игры необходимо постоянно 
стимулировать ребенка вопросами типа "А что еще общего может быть между подобранными 
картинками?", на выбор разных оснований для обобщения). 
 
"Одновременно вы должны объяснить, почему был сделан такой выбор, сказать, что же общего 
между подобранными картинками. Следующий из вас будет опять подбирать картинку к одной из 
двух, лежащих на кону, объясняя свой выбор". 
 
Таким образом, в результате игры выстраивается цепочка картинок, логически связанных между 
собой. Напоминаем, что, как и в обычном домино, двусторонность картинок обеспечивает 
возможность хода как в одну, так и в другую сторону. 
 
За каждый ход начисляются очки. Если обобщение произведено по атрибутивному свойству - 0 
очков, по ситуативному основанию - 1 очко, по категориальному признаку - 2 очка. Выигрывает тот, 
кто набрал больше всего очков. 
 
Карточки, которые получают игроки во время раздачи, ребята не показывают друг другу. 

Логические задачи. 

Логические задачи - особый раздел по развитию словесно-логического мышления, включающий в 
себя целый ряд разнообразных упражнений. 
 
Логические задачи предполагают осуществление мыслительного процесса, связанного с 
использованием понятий, логических конструкций, существующих на базе языковых средств. 
 
В ходе такого мышления происходит переход от одного суждения к другому, их соотношение через 
опосредование содержания одних суждений содержанием других, и как следствие формулируется 
умозаключение.  
 
Как отмечал С.Л.Рубинштейн, "в умозаключении... знание добывается опосредованно через знание 
без каких-либо заимствований в каждом отдельном случае из непосредственного опыта". 
 
Развивая словесно-логическое мышление через решение логических задач, необходимо подбирать 
такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему), дедуктивного (от 
общего к единичному) и традуктивного (от единичного к единичному или от общего к общему, когда 
посылки и заключение являются суждениями одинаковой общности) умозаключения. 
 
Традуктивное умозаключение можно использовать в качестве первой ступени обучения умению 
решать логические задачи. Это задачи, в которых по отсутствию или присутствию одного из двух 
возможных признаков у одного из двух обсуждаемых объектов следует вывод о, соответственно, 
присутствии или отсутствии этого признака у другого объекта. Например, "у Наташи собачка 
маленькая и пушистая, у Иры - большая и пушистая. Что в этих собачках одинаковое? разное?" 
 
Задачи для решения. 

1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и сладкое. Что в этих яблоках 
одинаковое? разное? 
 
2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна девочка рассматривала картинки в журнале, а другая 
девочка - в книжке. Где рассматривала картинки Нина, если Маша не рассматривала картинки в 
журнале? 



 
3. Толя и Игорь рисовали. Один мальчик рисовал дом, а другой - ветку с листьями. Что рисовал 
Толя, если Игорь не рисовал дом? 
 
4. Алик, Боря и Вова жили в разных домах. Два дома были в три этажа, один дом был в два этажа. 
Алик и Боря жили в разных домах, Боря и Вова жили тоже в разных домах. Где жил каждый мальчик? 
 
5. Коля, Ваня и Сережа читали книжки. Один мальчик читал о путешествиях, другой - о войне, третий 
- о спорте. Кто о чем читал, если Коля не читал о войне и о спорте, а Ваня не читал о спорте? 
 
6. Зина, Лиза и Лариса вышивали. Одна девочка вышивала листочки, другая - птичек, третья - 
цветочки. Кто что вышивал, если Лиза не вышивала листочки и птичек, а Зина не вышивала 
листочки? 
 
7. Мальчики Слава, Дима, Петя и Женя сажали плодовые деревья. Кто-то из них сажал яблони, кто-
то - груши, кто-то - сливы, кто-то - вишни. Что сажал каждый мальчик, если Дима не сажал сливы, 
яблони и груши, Петя не сажал груши и яблони, а Слава не сажал яблони? 
 
8. Девочки Ася, Таня, Ира и Лариса занимались спортом. Кто-то из них играл в волейбол, кто-то 
плавал, кто-то бегал, кто-то играл в шахматы. Каким спортом увлекалась каждая девочка, если Ася 
не играла в волейбол, в шахматы и не бегала, Ира не бегала и не играла в шахматы, а Таня не 
бегала? 

Эти восемь задач имеют три степени сложности. Задачи 1-3 - самые простые, для их решения 
достаточно оперировать одним суждением. Задачи 4-6 - второй степени сложности, поскольку при 
их решении необходимо сопоставить два суждения. Задачи 7 и 8 - самые сложные, т.к. для их 
решения нужно соотнести три суждения. 
 
Обычно трудности, возникающие при решении задач с 4 по 8, связаны с невозможностью удержать 
во внутреннем плане, в представлении все обстоятельства, указанные в тексте, и они путаются, 
поскольку не пытаются рассудить, а стремятся увидеть, представить правильный ответ. 
Эффективен в этом случае прием, когда ребенок имеет возможность опираться на наглядные 
представления, помогающие ему удержать все текстовые обстоятельства.  
 
Например, взрослый может сделать картинки домиков (задача № 4). А затем с опорой на них 
проводить рассуждение такого типа: "Если Алик и Боря жили в разных домах, то в каких из 
нарисованных они могли бы жить? А почему не в первых двух? и т.д. 
 

  

 
К задачам 7 и 8 удобнее сделать таблицу, которая будет заполняться по мере рассуждения. 
Например, таблица к задаче №7: 
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"Известно, что Дима не сажал сливы, яблони и груши. Следовательно, около этих деревьев рядом 
с Димой мы можем поставить прочерк. Тогда, что же сажал Дима? Правильно, осталась только одна 
свободная клеточка, т.е. Дима сажал вишни. Поставим в этой клетке знак "+" и т.д." 

Графическое отражение структуры хода рассуждения помогает ребенку уяснить общий принцип 
построения и решения задач такого типа, что в последующем делает успешной мыслительную 
деятельность ребенка, позволяя справляться с задачами более сложной структуры. 

Следующий вариант задач содержит следующее исходное положение: если даны три объекта и два 
признака, одним из которых обладают два объекта, а другим один, то, зная, какие два объекта 
отличаются от третьего по указанным признакам, можно легко определить, каким признаком 
обладают первые два. При решении задач подобного типа ребенок учится совершать следующие 
мыслительные операции: 
 
- делать вывод об идентичности двух объектов из трех по указанному признаку. Например, если в 
условии сказано, что Ира и Наташа и Наташа с Олей вышивали разные картинки, то понятно, что 
Ира и Оля вышивали одинаковую; 
 
- делать вывод о том, каков тот признак, по которому эти два объекта идентичны. Например, если в 
задаче сказано, что Оля вышивала цветок, следовательно, Ира тоже вышивала цветок; 
 
- делать окончательный вывод, т.е. исходя из того, что уже известны два объекта из четырех, 
которые идентичны по одному из двух данных в задаче признаков, ясно, что другие два объекта 
идентичны по другому из двух известных признаков. Так, если Ира и Оля вышивали цветок, то другие 
две девочки, Наташа и Оксана, вышивали домик. 
 
Задачи для решения. 

1. Две девочки сажали деревья, а одна - цветы. Что сажала Таня, если Света с Ларисой и Лариса с 
Таней сажали разные растения? 
 
2. Три девочки нарисовали двух кошек и одного зайца, каждая по одному животному. Что нарисовала 
Ася, если Катя с Асей и Лена с Асей нарисовали разных животных? 
 
3. Два мальчика купили марки, один - значок и один - открытку. Что купил Толя, если Женя с Толей 
и Толя с Юрой купили разные предметы, а Миша купил значок? 
 
4. Два мальчика жили на одной улице, а два - на другой. Где жили Петя и Коля, если Олег с Петей 
и Андрей с Петей жили на разных улицах? 
 
5. Две девочки играли в куклы, а две - в мяч. Во что играла Катя, если Алена с Машей и Маша со 



Светой играли в разные игры, а Маша играла в мяч? 
 
6. Ира, Наташа, Оля и Оксана вышивали разные картинки. Две девочки вышивали цветок, две - 
домик. Что вышивала Наташа, если Ира с Наташей и Наташа с Олей вышивали разные картинки, а 
Оксана вышивала домик? 
 
7. Мальчики читали разные книги: один - сказки, другой - стихи, двое других - рассказы. Что читал 
Витя, если Леша с Витей и Леша с Ваней читали разные книги, Дима читал стихи, а Ваня с Димой 
тоже читали разные книги? 
 
8. Две девочки играли на пианино, одна на скрипке и одна на гитаре. На чем играла Саша, если Юля 
играла на гитаре, Саша с Аней и Марина с Сашей играли на разных инструментах, а Аня с Юлей и 
Марина с Юлей тоже играли на разных инструментах? 
 
9. Две девочки плыли быстро и две медленно. Как плыла Таня, если Ира с Катей и Ира с Таней 
плыли с разной скоростью, Света плыла медленно, а Катя со Светой тоже плыли с разной 
скоростью? 
 
10. Два мальчика сажали морковь и два - картошку. Что сажал Сережа, если Володя сажал 
картофель, Валера с Сашей и Саша с Володей сажали разные овощи, а Валера с Сережей тоже 
сажали разные овощи? 
 
Задачи на сравнение. 

В основе этого типа задач лежит такое свойство отношения величин объектов, как транзитивность, 
состоящее в том, что если первый член отношения сравним со вторым, а второй с третьим, то 
первый сравним с третьим. 
 
Начинать обучение решению таких задач можно с самых простых, в которых требуется ответить на 
один вопрос и которые опираются на наглядные представления. 
 
1. "Галя веселее Оли, а Оля веселее Иры. Нарисуй рот Иры. Раскрась красным карандашом рот 
самой веселой девочки. 
 

  

 
Кто из девочек самый грустный? 
 
2. "Волосы у Инны темнее, чем у Оли. Волосы у Оли темнее, чем у Ани. Раскрась волосы каждой 
девочки. Подпиши их имена. Ответь на вопрос, кто светлее всех?" 
 

  

 



3. "Толя выше Игоря, Игорь выше Коли. Кто выше всех? Покажи рост каждого мальчика". 
 

  

 
Графическое изображение транзитивного отношения величин значительно упрощает понимание 
логической структуры задачи. Поэтому, когда ребенок затрудняется, мы советуем использовать 
прием изображения отношения величин на линейном отрезке. Например, дана задача: "Катя 
быстрее Иры, Ира быстрее Лены. Кто быстрее всех?". В этом случае объяснение может строиться 
следующим образом: "Посмотри внимательно на эту линию. 
 

 

 
С одной стороны располагаются дети самые быстрые, с другой - медленные. Если Катя быстрее 
Иры, то где мы поместим Катю, а где Иру? Правильно, Катя будет справа, где быстрые дети, а Ира 
слева, т.к. она более медлительна. Теперь сравним Иру и Лену. 
 

 

 
Мы знаем, что Ира быстрее Лены. Где мы тогда поместим Лену относительно Иры? Правильно, еще 
левее, т.к. она медленнее Иры. 
 

 

 
Посмотри внимательно на чертеж. Кто же быстрее всех? а медленнее?". 

Ниже мы приводим варианты логических задач, которые делятся по степени сложности на три 
группы: 
1) задачи 1-12, в которых требуется ответить на один вопрос; 
2) задачи 12-14, в которых нужно ответить на два вопроса; 
3) задачи 15 и 16, решение которых предполагает ответ на три вопроса. 

Условия задач различаются не только по количеству информации, в которой нужно разобраться, но 
и по ее наблюдаемым особенностям: виды отношений, разные имена, поставленный по-разному 
вопрос. Особое значение имеют "сказочные" задачи, в которых отношения между величинами 
построены таким образом, каких в жизни не бывает. Важно, чтобы ребенок смог отвлечься от 
жизненного опыта и пользовался теми условиями, какие даются в задаче. 

Варианты задач. 

1. Саша грустнее, чем Толик. Толик грустнее, чем Алик. Кто веселее всех? 
 
2. Ира аккуратнее, чем Лиза. Лиза аккуратнее, чем Наташа. Кто самый аккуратный? 
 
3. Миша сильнее, чем Олег. Миша слабее, чем Вова. Кто сильнее всех? 



 
4. Катя старше, чем Сережа. Катя младше, чем Таня. Кто младше всех? 
 
5. Лиса медлительнее черепахи. Лиса быстрее, чем олень. Кто самый быстрый? 
 
6. Заяц слабее, чем стрекоза. Заяц сильнее, чем медведь. Кто самый слабый? 
 
7. Саша на 10 лет младше, чем Игорь. Игорь на 2 года старше, чем Леша. Кто младше всех? 
 
8. Ира на 3 см ниже, чем Клава. Клава на 12 см выше, чем Люба. Кто выше всех? 
 
9. Толик намного легче, чем Сережа. Толик немного тяжелее, чем Валера. Кто легче всех? 
 
10. Вера немного темнее, чем Люда. Вера намного светлее, чем Катя. Кто светлее всех? 
 
11. Леша слабее, чем Саша. Андрей сильнее, чем Леша. Кто сильней? 
 
12. Наташа веселее, чем Лариса. Надя грустнее, чем Наташа. Кто самый грустный? 
 
13. Света старше, чем Ира, и ниже, чем Марина. Света младше, чем Марина, и выше, чем Ира. Кто 
самый младший и кто ниже всех? 
 
14. Костя сильнее, чем Эдик, и медленнее, чем Алик. Костя слабее, чем Алик, и быстрее, чем Эдик. 
Кто самый сильный и кто самый медлительный? 
 
15. Оля темнее, чем Тоня. Тоня ниже, чем Ася. Ася старше, чем Оля. Оля выше, чем Ася. Ася 
светлее, чем Тоня. Тоня младше, чем Оля. Кто самый темный, самый низкий и самый старший? 
 
16. Коля тяжелее, чем Петя. Петя грустнее, чем Паша. Паша слабее, чем Коля. Коля веселее, чем 
Паша. Паша легче, чем Петя. Петя сильнее, чем Коля. Кто самый легкий, кто веселее всех, кто 
самый сильный? 

Все рассмотренные нами варианты логических задач направлены на создание условий, в которых 
существует или существовала бы возможность формирования способности выделять 
существенные отношения между объектами и величинами.  
 
Кроме тех задач, которые были указаны выше, целесообразно предлагать ребенку задачи, в 
которых отсутствует часть необходимых данных или, наоборот, имеются ненужные данные. Можно 
также использовать прием самостоятельного составления задач по аналогии с данной, но с другими 
именами и иным признаком (если в задаче имеется признак "возраст", то это может быть задача про 
"рост" и т.д.), а также задач с недостающими и избыточными данными. Имеет смысл превращение 
прямых задач в обратные и наоборот. Например, прямая задача: "Ира выше Маши, Маша выше 
Оли, кто выше всех?"; в обратной задаче вопрос: "Кто ниже всех?". 

Если ребенок успешно справляется со всеми видами предложенных ему задач, целесообразно 
предлагать задания, связанные с творческим подходом: 
- придумать задачу, которая как можно более не похожа на задачу-образец, но построена по 
единому с ней принципу; 
- придумать задачу, которая была бы сложнее, например, содержала бы больше данных, чем 
образец; 
- придумать задачу, которая была бы проще, чем задача-образец, и т.д. 
 
Упражнение №20. "Анаграмма". 

В основе этого упражнения лежат задачи комбинаторного типа, т.е. такие, в которых решение 
получается в результате создания неких комбинаций. Примером таких комбинаторных задач 
являются анаграммы - буквосочетания, из которых необходимо составлять осмысленные слова. 

Предложите ребенку составить слово из определенного набора букв. Начните с 3 букв, постепенно 
доведя количество до 6-7, а может быть, и 8 и даже 9 букв. 
"Составь слова из следующих букв: 
 
а) к, о, с                а) е, р, о, м           а) л, а, н, е, п 
б) у, д, б               б) ш, а, к, а           б) к, ч, а, р, у 



в) м, р, и               в) а, к, у, р            в) ч, а, к, о, с 
г) т, о, р                 г) б, о, н, е            г) п, о, г, и, р 
д) ы, с, р               д) а, с, о, к            д) р, о, д, о, г 
е) д, м, ы              е) д, а, в, о            е) к, к, о, а, ш" 
 
После того, как ребенок усвоит принцип составления слов из буквосочетаний, усложните задание. 
С этой целью введите новое условие: "Расшифруй, какие тут спрятаны слова, и скажи, какое слово 
из данных лишнее". 
 
1) с, л, у, т                2) ш, у, г, а, р           3) с, б, а, а, к, о 
ш, а, ф, к                      е, р, а, з, б, е            о, о, р, к, а, в 
ж, о, а, к, л                   б, я, я, о, л, н            ш, к, к, о, а 
к, ь, в, а, р, т, о             н, о, и, л, м               в, ь, я, и, с, н 
с, л, т, о                        а, с, в, и, л                я, а, ц, з 
 
Задание может быть и другого типа: "Расшифруй слова и скажи, каким общим словом их можно 
объединить". 
 
1) п, и, к, а, т               2) ь, о, ч, н             3) й, е, н, и 
т, ф, и, у, л                      ч, е, е, р, в             д, а, р, г 
б, и, и, т, н, о, к                у, о, р, т                с, г, е, н 
г, а, о, п, и, с                    н, е, д, ь               ь, д, д, о, ж 
 
Еще вариант задания с анаграммами: "Расшифруй слова и скажи, на какие группы их можно 
разделить". 
 
1) е, м, р, о 2) к, у, а, п 3) а, к, о, р, о, с 
р, а, е, к з, я, а, ц в, л, е 
ш, а, а, м, р, о, к а, и, с, л щ, а, у, к 
о, о, е, з, р х, м, а, у а, а, ь, с, р, к 
ь, ю, т, л, н, а, п м, й, е, в, а, у, р т, р, г, и 
ф, к, а, а, л, и к, в, о, л а, н, о, о, р, в 
к, ж, у ь, о, н, к, у 
 
Это упражнение очень похоже на привычные нам ребусы. 
 
Безусловно, ребус является такой же самой комбинаторной задачей, которая эффективно может 
использоваться для развития словесно-логического мышления: кроссворды учат ребенка 
ориентироваться на определение понятия по описанным признакам, задания с числами - 
устанавливать закономерности, задания с буквами - анализировать и синтезировать различные 
комбинации. Приведем еще одно подобное упражнение. 

 
Упражнение №21. "Слова-близнецы". 

Это упражнение связано с таким явлением русского языка, как омонимия, т.е. когда слова имеют 
разное значение, но одинаковы по написанию. 
"Какое слово обозначает то же самое, что и слова: 

1) родник и то, чем открывают дверь; 
2) прическу у девочки и инструмент для срезания травы; 
3) ветку винограда и инструмент, которым рисуют. 

Придумай сам такие слова, которые одинаковы по звучанию, но разные по значению". 

Дополнительные задания к упражнению: 
4) овощ, от которого плачут, и оружие для стрельбы стрелами (жгучий овощ и стрелковое оружие); 
5) часть ружья и часть дерева; 
6) то, на чем рисуют, и зелень на ветках; 
7) подъемный механизм для стройки и механизм, который нужно открыть, чтобы полилась вода. 
 
 
 
Абстрактно-логическое мышление. 



Функционирование данного типа мышления происходит с опорой на понятия. Понятия отражают 
сущность предметов и выражаются в словах или других знаках. Обычно этот тип мышления только 
начинает развиваться в младшем школьном возрасте, однако в программу уже включаются задания, 
требующие решения в абстрактно-логической сфере. Это и определяет трудности, возникающие у 
детей в процессе овладения учебным материалом. Мы предлагаем следующие упражнения, 
которые не просто развивают абстрактно-логическое мышление, но и по своему содержанию 
отвечают основным характеристикам данного типа мышления. 

Упражнение №22. "Формирование понятий на основе абстрагирования и выделения существенных 
свойств конкретных объектов". 

"Автомобиль ездит на бензине или другом топливе; трамвай, троллейбус или электричка движутся 
от электричества. Все это вместе можно отнести к группе "транспорт". Увидев незнакомую машину 
(например, автокран), спрашивают: что это? Почему?" 
 
Подобные упражнения выполняются и с другими понятиями: инструменты, посуда, растения, 
животные, мебель и т.д. 

Упражнение №23. "Формирование умения отделять форму понятия от его содержания". 

"Сейчас я буду говорить тебе слова, а ты отвечать мне, какое больше, какое меньше, какое длиннее, 
какое короче. 
- Карандаш или карандашик? Какое короче? Почему? 
- Кот или кит? Какое больше? Почему? 
- Удав или червячок? Какое длиннее? Почему? 
- Хвост или хвостик? Какое короче? Почему?" 

Учитель может придумать свои вопросы, ориентируясь на приведенные выше. 

Упражнение №24. "Формирование умения устанавливать связи между понятиями". 

Приведенное ниже упражнение предполагает установление отношений, в которых находятся 
данные слова. Примерная пара слов служит как бы ключом выявления этих отношений. Зная их, 
можно подобрать пару к контрольному слову. Работа с этим упражнением ведется совместно 
взрослым и ребенком. Задача взрослого - подвести ребенка к логическому выбору связей между 
понятиями, возможности последовательно выявлять существенные признаки для установления 
аналогий. Каждое задание досконально разбирается: находится логическая связь, переносится на 
приведенное рядом слово, проверяется правильность выбора, приводятся примеры подобных 
аналогий. Только когда у детей будет сформировано устойчивое и последовательное умение 
устанавливать логические ассоциации, можно переходить к заданиям для самостоятельной работы. 

Примерные виды заданий: 
 



  

 
Упражнение №25. "Формирование умения выделять существенные признаки для сохранения 
логичности суждений при решении длинного ряда однотипных задач". 

Взрослый говорит детям: "Сейчас я прочитаю вам ряд слов. Из этих слов вы должны будете выбрать 
только два, обозначающие главные признаки основного слова, т.е. то, без чего этот предмет не 
может быть. 

Другие слова тоже имеют отношение к основному слову, но они не главные. Вам нужно найти самые 
главные слова. Например, сад... Как вы думаете, какие из данных слов главные: растения, садовник, 
собака, забор, земля, т.е. то, без чего сада быть не может? Может ли быть сад без растений? 
Почему?.. Без садовника... собаки... забора... земли?.. Почему?" 



Каждое из предполагаемых слов подробно разбирается. Главное, чтобы дети поняли, почему 
именно то или иное слово является главным, существенным признаком данного понятия. 

Примерные задания: 

а) Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище) 
б) Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода) 
в) Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 
г) Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены) 
д) Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево) 
е) Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага) 
ж) Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила) 
з) Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово) 
и) Война (самолет, пушки, сражения, ружья, солдаты) 
Это упражнение позволяет целенаправить поиск решения, активизировать мышление, создать 
определенный уровень абстрагирования. 
 
Работа по формированию у детей умения выделять существенные признаки понятий, 
устанавливать различные отношения подготавливает благоприятную почву для развития 
способностей к образованию суждений как более высокой ступени в развитии абстрактно-
логического мышления. Целенаправленность суждений, степень их глубины зависят от умения 
ребенка оперировать смыслом, понимать переносный смысл. Для этой работы можно использовать 
различный литературный материал, пословицы, поговорки, содержащие в себе возможности 
вербализации и трансформации текста. 
 
Упражнение №26. "Формирование способности оперирования смыслом". 

"Сейчас я прочитаю тебе пословицу, а ты попробуй подобрать к ней подходящую фразу, 
отражающую общий смысл пословицы, например: 

Семь раз отмерь, а) Если сам отрезал, а один раз отрежь неправильно, то не следует винить 
ножницы 
б) Прежде чем сделать, надо хорошо подумать 
в) Продавец отмерил семь метров ткани и отрезал 
Правильный выбор здесь - "Прежде чем сделать, надо хорошо подумать", а ножницы или продавец 
- лишь частности и не отражают основного смысла". 
 
Примерные задания: 

1. Лучше меньше, да лучше. 
а) Одну хорошую книгу прочесть полезней, чем семь плохих. 
б) Один вкусный пирог стоит десяти невкусных. 
в) Важно не количество, а качество. 
2. Поспешишь - людей насмешишь. 
а) Клоун смешит людей. 
б) Чтобы сделать работу лучше, надо о ней хорошо подумать. 
в) Торопливость может привести к нелепым результатам. 
3. Куй железо, пока горячо. 
а) Кузнец кует горячее железо. 
б) Если есть благоприятные возможности для дела, надо сразу их использовать. 
в) Кузнец, который работает не торопясь, часто успевает больше, чем тот, который торопится. 
4. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. 
а) Не стоит причину неудач сваливать на обстоятельства, если дело в тебе самом. 
б) Хорошее качество зеркала зависит не от рамы, а от самого стекла. 
в) Зеркало висит криво. 
5. Не красна изба углами, а красна пирогами. 
а) Нельзя питаться одними пирогами, надо есть и ржаной хлеб. 
б) О деле судят по результатам. 
в) Один вкусный пирог стоит десяти невкусных. 
6. Сделал дело - гуляй смело. 

а) Если выполнил работу хорошо, можешь отдохнуть. 
б) Мальчик вышел на прогулку. 
7. Умелые руки не знают скуки. 
а) Петр Иванович никогда не скучает. 



б) Мастер своего дела любит и умеет трудиться. 
8. Не в свои сани не садись. 
а) Если не знаешь дела, не берись за него. 
б) Зимой ездят на санях, а летом на телеге. 
в) Езди только на своих санях. 
9. Не все золото, что блестит. 
а) Медный браслет блестел, как золотой. 
б) Не всегда внешний блеск сочетается с хорошим качеством. 
в) Не всегда то, что кажется нам хорошим, действительно хорошо. 
 

Практические упражнения для развития навыков 
образного и системного мышления 
 
Мышление — это целенаправленное использование, развитие и приращение знаний, а в 

более общем смысле — психический процесс отражения действительности. 
Предлагаемые вам далее задания имеют для работы мозга то же значение, что и бег или 
физические нагрузки при тренировке тела. Вы можете выполнять упражнения про себя 
или вслух, быстро или медленно. Вы можете изучать их последовательно или выбирать 

для выполнения наиболее сложные или понравившиеся задания. 
 
Автор: 
Людмилa Дмитpиeвна Cтoляpeнкo, кандидат психологических наук, профeccop кафедры 
пeдaгoгики высшей школы Южно-Рoccийского государственного технического 
университета. 

Мышление — это целенаправленное использование, развитие и приращение знаний, а в более 
общем смысле — психический процесс отражения действительности. Важную роль для 
мышления играет понимание (людьми друг друга, средств и предметов их совместной 
деятельности). 

При решении любых задач мы используем одну из трех стратегий мышления: 

1.      Случайный перебор. Эта стратегия соответствует методу проб и ошибок. Иначе говоря, 
формулируется предположение (или делается выбор), после чего оценивается его 
правомерность. Предположения выдвигаются до тех пор, пока не найдется верное решение. 

2.      Рациональный перебор. При такой стратегии человек исследует некое центральное, 
наименее рискованное предположение, а затем, изменяя каждый раз по одному элементу, 
отсекает неверные направления поиска. На этом принципе функционирует искусственный 
интеллект. 

3.      Систематический перебор. При этой стратегии мышления человек охватывает умом всю 
совокупность возможных гипотез и систематически анализирует их одну за одной. 
Систематический перебор используется в повседневной жизни редко, но именно эта стратегия 
позволяет наиболее полно разработать планы долговременных или сложных действий. 

Предлагаемые вам далее задания имеют для работы мозга то же значение, что и бег или 
физические нагрузки при тренировке тела. Вы можете выполнять упражнения про себя или 
вслух, быстро или медленно. Вы можете изучать их последовательно или выбирать для 
выполнения наиболее сложные или понравившиеся задания. 

Раздел 1. Числовые последовательности 

1.1. Перечисление возрастающих и убывающих 
последовательностей 

Перечислите последовательности: 

         возрастающую на 2: 2, 4, 6, 8, …, 100; 



         убывающую на 2: 100, 98, 96, 94, …, 2; 

         возрастающую на 3: 3, 6, 9, 12, …, 99; 

         убывающую на 3: 99, 96, 93, 90, …, 3; 

         возрастающую на 4: 4, 8, 12, 16, …, 100; 

         убывающую на 4: 100, 96, 92, 88, …, 4; 

         возрастающую на 5: 5, 10, 15, 20, 100; 

         убывающую на 5: 100, 95, 90, 85, 5; 

         возрастающую на 6: 6, 12, 18, 24, …, 96; 

         убывающую на 6: 96, 90, 84, 78, …, 6; 

         возрастающую на 7: 7, 14, 21, 28, …, 98; 

         убывающую на 7: 98, 91, 84, 77, …, 7; 

         возрастающую на 8: 8, 16, 24, 32, …, 96; 

         убывающую на 8: 96, 88, 80, 72, …, 8; 

         возрастающую на 9: 9, 18, 27, 36, …, 99; 

         убывающую на 9: 99, 90, 81, 72, …, 9. 

1.2. Перечисление последовательностей попарно 

Перечислите по две последовательности одновременно: 

         возрастающие на 2 и на 3: 2—3, 4—6, 6—9, 8—12, …, 66—99; 

         убывающие на 2 и на 3: 66—99, 64—96, 62—93, 60—90, …,2-3; 

         возрастающие на 3 и на 2: 3—2, 6—4, 9—6, 12—8, …, 99—66; 

         убывающие на 3 и на 2: 99—66, 96—64, 93—62, 90—60, …,3—2; 

         возрастающие на 3 и на 4: 3—4, 6—8, 9—12, 12—16, …, 75—100; 

         убывающие на 3 и на 4: 75—100, 72—96, 69—92, 66—88, …, 3—4; 

         возрастающие на 3 и на 5: 3—5, 6—10, 9—15, 12—20, …, 60—100; 

         убывающие на 3 и на 5: 60—100, 57—95, 54—90, 51—85, …, 3—5; 

         возрастающие на 8 и на 3: 8—3, 16—6, 24—9, 32—12, …, 96—36; 

         убывающие на 8 и на 3: 96—36, 88—33, 80—30, 72—27, …, 8—3. 

1.3. Перечисление противоположных последовательностей 
попарно 

Перечислите попарно две альтернативные последовательности: 

         возрастающую на 2, убывающую на 2: 2—100, 4—98, 6—96, 8—94, …, 100—2; 

         возрастающую на 2, убывающую на 3: 2—99, 4—96, 6—93, 8—90, …, 66—3; 

         возрастающую на 3, убывающую на 4: 3—100, 6—96, 9—92, 12—88, …, 75—4; 

         возрастающую на 3, убывающую на 5: 3—100, 6—95,9—90, 12—85, …, 60—5; 

         убывающую на 5, возрастающую на 4: 100—4, 95—8, 90—12, 85—16, …, 5—80; 



         убывающую на 7, возрастающую на 6: 98—6, 91—12, 84—18, 77—24, …, 7—84. 

1.4. Перечисление возрастающих последовательностей 

Перечислите в возрастающем порядке числа из множества от 1 до 100: 

         содержащие цифру 7 (5; 9; 1); 

         содержащие цифру 4 или 6 (2 или 5; 6 или 1); 

         сумма цифр которых равна 7 (6; 9; 8); 

         сумма цифр которых делится на 3 или 4. 

1.5. Перечисление серий возрастающих трехчисловых последовательностей 

Перечислите серии последовательностей, каждый член которых состоит из трех чисел: 

         возрастающих соответственно на 2,3,4: 2—3—4, 4—6—8, 6—9—12, 8—12—16, …, 48—72—
96; 

         возрастающих соответственно на 2, 3, 5: 2—3—5, 4—6— 10, 6—9—15, 8—12—20, …, 40—
60—100; 

         возрастающих соответственно на 3,8,7: 3—8—7, 6—16— 14, 9—24—21, 12—32—28, …, 36—
96—84; 

         возрастающих соответственно на 9, 5, 3: 9—5—3, 18—10—6, 27—15—9, 36—20—12, …, 
99—55—33. 

1.6. Перечисление серий убывающих трехчисловых 
последовательностей 

Перечислите серии последовательностей, каждый член которых состоит из трех чисел: 

         убывающих соответственно на 2,4,3: 100—100—99, 98—96—96, 96—92—93, 94—88—90, …, 
52—4—27; 

         убывающих соответственно на 5, 2, 3: 100—100—100, 95—98—97, 90—96—94, 85—94—91, 
…, 5—62—43; 

         убывающих соответственно на 7, 5, 4: 98—100—100, 91 —95—96, 84—90—92, 77—85—88, 
…, 7—35—48; 

         убывающих соответственно на 3, 2, 3: 100—100—99, 97—98—96, 94—96—93, 91—94—90, 
1—34—0. 

1.7. Перечисление серий противоположных трехчисловых 
последовательностей 

Перечислите серии последовательностей, каждый член которых состоит из трех чисел: 

         первое убывает на 2, второе возрастает на 4, третье убывает на 3: 100—4—99, 98—8—96, 
96—12—93, …, 52—100—27; 

         первое возрастает на 3, второе убывает на 3, третье возрастает на 4: 3—99—4, 6—96—8, 9—
93—12, …, 75— 27—100; 

         первое возрастает на 5, второе убывает на 3, третье возрастает на 2: 4—100—3, 9—97—5, 
14—94—7, …,99—43—41; 

         первое убывает на 4, второе возрастает на 3, третье убывает на 7: 99—2—100, 95—5—93, 
91—8—86, …, 43—44—2. 



1.8. Перечисление серий четырехчисловых последовательностей 

Перечислите серии последовательностей, каждый член которых состоит из четырех чисел: 

         возрастающих соответственно на 2, 3, 4, 5: 2—3—4—5, 4—6—8—10, 6—9—12—15, …, 40—
60—80—100; 

         возрастающих соответственно на 2, 5, 4, 1: 2—5—4—1, 4—10—8—2, 6—15—12—3, …, 40—
100—80—20; 

         возрастающих соответственно на 3, 5, 2, 7: 3—5—2—7, 6—10—4—14, 9—15—6—21, …, 
42—70—28—98; 

         убывающих соответственно на 2, 3, 4, 5: 100—100—100—100, 98—97—96—95, …, 60—40—
20—0; 

         убывающих соответственно на 2, 3, 4, 7: 100—99—100—98, 98—96—96—91, …, 72—57—
44—0; 

         убывающих соответственно на 3, 5, 4, 2: 100—100—100—100, 97—95—96—98, …, 40—0—
20—60. 

1.9. Перечисление серий противоположных четырехчисловых 
последовательностей 

Перечислите серии последовательностей, каждый член которых состоит из четырех чисел: 

         первое возрастает на 2, второе убывает на 2, третье возрастает на 3, четвертое убывает на 3: 
2—100—3—99, 4—98—6—96, 6—96—9—93…; 

         первое возрастает на 2, второе убывает на 3, третье возрастает на 4, четвертое убывает на 5: 
2—99—4—100, 4—96—8—95, 6—93—12—90…; 

         первое и второе убывают соответственно на 2, 3, третье и четвертое возрастают 
соответственно на 7, 3: 100—100—1—1, 98—97—8—4, 96—94—15—7, 94—91 — 22—10…; 

         первое и второе возрастают соответственно на 4, 3, третье и четвертое убывают 
соответственно на 6, 4: 4—3—98—100, 8—6—92—96, 12—9—86—92, 16—12— 80—88… 

Раздел 2. Упражнения с числами для развития образного 
мышления 

2.1. Представление последовательностей 

Мысленно вообразите числовую последовательность. Вместо того чтобы произносить числа 
вслух или про себя, постарайтесь увидеть образы чисел перед своим мысленным взором, как 
если бы вы писали их на бумаге. Чтобы усложнить задание, представляйте одновременно две, 
три или даже четыре последовательности. 

2.2. Перечисление одной последовательности и выписывание другой 

Перечисляйте одну последовательность чисел, выписывая при этом другую: 

         перечисляя возрастающую последовательность чисел: 3, 6, 9, 12 … выписывайте другую 
возрастающую последовательность: 4, 8, 12, 16…; 

         перечисляя последовательность: 4, 8, 12, 16 … выписывайте при этом последовательность: 
100, 98, 96, 94…; 

         перечисляя последовательность пар чисел: 2—3, 4—6, 6—9 … одновременно выписывайте 
другую последовательность пар чисел: 3—5, 6—10, 9—15, 12—20… Можете усложнять это 
упражнение так, как захотите. 



2.3. Перечисление одной последовательности и представление 
другой 

Перечислите последовательность: 3, 6, 9, 12 … и одновременно нарисуйте мысленный образ 
последовательности: 5, 10, 15, 20… 

2.4. Перечисление последовательностей с суммами цифр 

Перечислите последовательность, называя лишь сумму цифр (например: 7 = 7, 14 = 1 + 4 = 5, 
21 = 2 + 1 = 3, 28 = 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1): 

         возрастающую на 2, от 2 до 100: 2, 4, 6, 8, …, 1; 

         возрастающую на 4, от 4 до 98: 4, 8, 3, 7, …, 8; 

         убывающую на 3, от 100: 1, 7, 4, 1, …, 1; 

         убывающую на 6, от 100: 1, 4, 7, 1, …, 4; 

         возрастающую попеременно то на 2, то на 5: 2, 7, 9, 5, …, 8; 

         возрастающую попеременно то на 4, то на 7: 4, 2, 6, 4, …, 9; 

         убывающую попеременно то на 2, то на 3, от 100: 1, 8, 5, 3, …, 0. 

2.5. Удвоение чисел 

Удваивая числа, посмотрите, как далеко вы сможете продвинуться: 

         2, 4, 8, 16, 32, 64… 

         3, 6, 12, 24, 48, 96… 

         7, 14, 28, 56, 112, 224… 

2.6. Перечисление всех чисел от 1 до 100 

         Если число делится на 3, поднимайте левую руку. 

         Если число делится на 4, поднимайте правую руку. 

         Если число делится на 3 и 4 одновременно, хлопните в ладоши. 

         Если число делится на 5, топните ногой. 

2.7. Перечисление связанных друг с другом последовательностей 

         Первая последовательность возрастает на 2, от 2 до 100; вторая — убывает на 3, от 100 до 1; 
третья — возрастает на 4, от 1 до 97; четвертая — убывает на 5, от 97 до 2 и так далее. Какое у 
вас получилось последнее число? 

Раздел 3. Упражнения с буквами 

3.1. Буквенно-числовые пары 

Перечислите следующие буквенно-числовые пары: 

         А1, Б2, В3, Г4, Д5, …, Я33 

         1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д, …, 33Я 

         Я33, Ю32, Э31, ЪЗ0, Ы29, …, А1 

         33Я, 32Ю, 31Э, 30Ъ, 29Ы, …, 1А 



3.2. Буквенно-числовые комбинации, основанные на порядковом 
номере букв по алфавиту 

Перечислите буквенно-числовые комбинации для следующих фраз, подставляя порядковые 
номера букв по алфавиту (например, слово «абракадабра» читается как 1 — 2 — 18 — 1 — 12 
— 1 — 5 — 1 — 2 — 18 — 1): 

         Не переходите улицу на тот свет! 

         Сбежим, но не сдадимся! 

         Думаю, не ошибусь, если промолчу. 

         Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. 

3.3. Последовательности букв 

Перечислите следующие последовательности букв: 

         алфавит одновременно в прямом и обратном порядке: А, Я, Б, Ю, В, Э… 

         то же задание, но по две буквы вместе: А-Б, Я-Ю, В-Г, Э-Ъ… 

         попеременно две последовательности: А-Н, Б-О, В-П, Г-Р… 

Раздел 4. Упражнения со словами 

4.1. Предложения-перевертыши 

4.1.1. Прочитайте предложения и произнесите их слово за словом, но «задом наперед»: 

         Все великие люди носят имена улиц. 

         Не всякий склад ума является палатой. 

         Говорить не думая — то же, что стрелять не целясь. 

         Думать как все — значит не мыслить. 

         Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. 

4.2.2. Прочитайте предложения, записанные «задом наперед»,и произнесите их правильно: 

         падением, частым а силой, не камень долбит Капля — пословица Латинская; 

         молчит, не, сказать нечего которому, человек Почему — Монтескье де; 

         рту. во рыбой с вынырнет он и море, в человека счастливого Бросьте — поговорка Арабская; 

         утром умереть, можно вечером истину, Познав — Конфуций; 

         природы, дар прекрасный самый есть понимать и видеть Радость — Эйнштейн Альберт; 

         свет, собственный его ему показать значит — тени своей человека Противопоставить — Юнг 
Карл; 

         острое, тупится так предмет: твердый найдется непременно нож острый На твердое. ломается 
так оружие: острое найдется непременно доспехи прочные На — Гуань Ин-цзы. 

4.2. Слова-перевертыши 

4.2.1. Правильно прочитайте высказывания, в которых слова записаны справа налево: 

         ыджонидееН я летох ьтох огонмен ьтачломоп, ыботч ьтинсяыв, умеч еж я оньлетивтсйед 
юяревод — нампиЛ ретьлаВ; 



         тюувтсещуС авд адив ынитси: яалам анитси и .яашьлоб ыВ етежом ьтанзопо юулам, унитси 
укуьлоксоп ееюьтсонжолоповиторп ястеялвя .ьжол; ьтсонжолоповиторП йошьлоб ынитси — 
отэ яагурд анитси — роБ сьлиН; 

         ьтсонсЯ еинерзорп или еинаминоп ынжомзов окьлот адгок ьлсым в иинадижо, адгок музар 
.неокопс окьлоТ адгот ыв етежом амьсев октеч, ьтедив окьлот адгот; ынбосопс 
онневтсдерсопен, ьтаминирпсов укьлоксоп шав музар мечин ен .нещумс ыботЧ ясьтаватсо, 
мыннелтевсорп музар нежлод ьтыб оннешревос, мынйокопс юьтсонлоп, мынживдопен и адгот 
тедирп еоньлетивтсйед, еинаминоп меивтсделс огороток ястивя .еивтсйед огогурД итуп .тен 
— итруманширК. Й 

4.2.2. После прочтения произнесите каждое из слов задом наперед: 

         классификация, сверхзвуковой, затылочный ревность, маринад, клаустрофобия чистота, 
прирожденный, непоправимый, бюрократический, забывчивость, изумление неразборчивый, 
продление, обдумывание. 

4.2.3. Прочтите правильно высказывания, написанные без пробелов и задом наперед: 

         Уасомиксэолыбтяседьтяпавдаволсялдяинечанзобоагенс,укьлоксопотэолыбонжав. 
окьлотСежволсонжлодьтыбялдяинечанзобо. ивбюл — тераграМдувтА 

         Вебенецнлостедйазиавонс.тенхыпсв, саныпилчотевстенсагопинзиж, 
йоктарктеджйондойондуборпсебичон. ьнемет — йаГйирелаВллутаК. 

4.3. Дуплеты 

Задачи с дуплетами придумал Льюис Кэрролл. Правила новой игры достаточно просты. 
Предлагаются два слова, состоящие из одинакового числа букв. Игра заключается в том, 
чтобы выстроить цепочку слов от одного слова к другому — так, чтобы каждое слово в 
цепочке отличалось от предыдущего только одной буквой. Переставлять буквы не 
разрешается, каждая буква должна оставаться на своем месте. 

Например, слово «бант» можно превратить в слово «коса», вставив между ними слова «рант», 
«рана», «раса», «роса». Два задаваемых слова Льюис Кэрролл называет дуплетом, 
промежуточные слова — звеньями, а всю последовательность слов — цепочкой. 

Слова должны быть существительными в именительном падеже единственного числа. 

         Сварите суп из рака. 

         Поставьте розу в вазу. 

         Поймайте рыбу в сеть. 

         Обмакните перо в тушь. 

         Загоните волка в нору 

         Перейдите с бега на шаг. 

         Превратите море в сушу. 

         Перебросьте мост через реку 

         Растяните миг в век. 

         Впишите шар в куб. 

4.4. Анаграммы 

Переставьте буквы в слове карета, и вы получите слово ракета. Сколько времени вам 
потребуется, чтобы найти новые слова из перечисленных ниже? 



         табун 

         базука 

         зола 

         ропот 

         клоп 

         мышка 

         банка 

4.5. Сквозная буква 

Выберите длину слов (например, пять букв), а также сквозную букву и ее местоположение в 
словах (например, буква «г» должна быть второй по счету). 

За установленное время напишите как можно больше слов выбранной длины, в которых 
сквозная буква занимает определенное место. В нашем примере в пятизначных словах на 
втором месте должна стоять буква «г»: игрок, ягуар, огонь, уголь… 

Сколько слов вы сумеете написать? 

  

   

 
 
 
 

 
 
 

 
                                  РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 — ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ. 

Ребенок с трудом запоминает буквы, долго их путает. 

Читает медленно. Допускает много глупых ошибок. 

Прочитает слово правильно, а при записи то букву пропустит, 
то перепутает. 

Словарные слова учит, а за диктанты сплошные двойки! 

Научно доказано, что стоит ребенку один раз неправильно написать 
слово, как он запомнит его зрительно, и рука зафиксирует его неверный 
графический образ, который отложится в памяти так крепко, что затем надо 
будет раз сто написать это слово, чтобы ликвидировать ошибку. 

Иногда ошибки наблюдаются уже в букварный период, когда ребенок 
начинает правильно писать буквы, но вот при написании слов теряет 
их элементы, не может правильно соединить их. Постепенно уровень 
сложности изучаемого материала повышается, увеличивается объем 
письменных работ, растет количество ошибок. Очевидно, что самостоятельно 
преодолеть трудности получается не у всех. Необходима помощь 
взрослого.   Для младшего школьника дорога знаний только началась. 
На своем пути многие встретят различные препятствия. Наша задача вовремя 



помогать нашим детям эти препятствия преодолевать.  Причины затруднений 
различны.  Используя специальные упражнения, можно добиться успеха. 

Одной из причин возникающих трудностей является недостаточность 
зрительного анализа 

Тренировочные упражнения. 
  

1. «Найди одинаковые изображения» (развиваем зрительный анализ 
и сравнение). 

Можно использовать любые игры и дидактические пособия, например 
«Палитру» с соответствующим комплектом карточек, развивающие игры 
«Найди различие», «Что не подходит?» и др. 

  

 2. «Найди слог, слово» (формируем зрительный анализ букв, умение 
выделять их в слове). Ребенку предлагается выбрать и подчеркнуть 
те буквосочетания и слова, которые написаны в левом столбике: 

  

СЕ 

  
СЕ ЕС СО СЕ ЕС СО СЕ СЕ ОС ЕС ЕС 

ОБ 

  
БО БИ ОБ ОВ БА БО БА ОБ ВО ОБ БО БО 

ГДЕ 

  
ДЕГ ГЕД ГЛО ГЕД ЕГД ГЛЕ ГЛО ДОГ ГЕД ГДЕ 

КОТ 

  
ТОК ОТК КОТ КИТ ТАК НОТ НОК КТО КОТ 

СЛОН 

  
НОСЛ ЛОСН СМОН СЛОЛ ЛОСМ СЛОН СЛОМ 

  

3. Найди в правом столбике каждой строки таблицы элемент, указанный 
в левом столбике. Выдели его. 

ОНА 

ОНА ОНА ОНН 

ИНО 

ИИН ИНА ИНО 

УНА 

УНА УНИ УНО 

АНО 

ОНА АНА АНО 

ЫНА 

ЫНИ ЫНН ЫНА 

  



4. Найди слово среди похожих сочетаний букв. 

АННА 

АНАН АНАН НАНА АННА 

НИНА 

ИННА НАНИ НИНА АННИ 

САНИ 

СИНА САНИ НАСИ САИН 

СОУС 

СУОС СОСУ СОУС СУСО 

АНАНАС 

АНАНАС АНСАНА НАСАНА САНАНАС 

НАСОС 

НОСАС НСОСА НАСОС НАСАС 

  

5. «Обведи и напиши сам». Первоклассники любят работать на доске. 
Дома тоже можно использовать небольшую доску и мел. Вначале букву пишет 
взрослый, ребенку предлагается вначале пальчиком, а потом мелом обвести 
эту букву. Затем — написать самостоятельно. Можно сравнить маршрут 
написания буквы с маршрутом машины и предложить использовать не мел, 
а маленькую машинку. 

  

  

                      Недостаточное развитие процессов внимания 

                                  Тренировочные упражнения. 
  

1. Ребенку предлагается без ошибок переписать следующие строчки: 

АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСА ГЕСКЛАЛЛА ЕССАНЕССАС 
ДАТАЛАТТА 
ЕНАЛССТАДЕ ЕНАДСЛАТ ЕТАЛЬТАРРС УСОКГАТА ЛИММОДОРА 
КЛАТИМОР 
РЕТАБЕРТА НОРАСОТАННА ДЕБАРУГА КАЛЛИХАРРА ФИЛИТАДЕРРА 
ГРУММОПД 
ВАТЕРПРООФЕТТА СЕРАФИННЕТАСТОЛЕ ЕММАСЕДАТОНОВ 
ГРАСЕМБЛАДОВУНТ 
ГРОДЕРАСТВЕРАТОНА ХЛОРОФОНИМАТА ДАРРИСВАТЕНОРРА 
ЛАЙОНОСАНДЕРА 
МИНОСЕПРИТАМАТОРЕНАЛЕТЕЛЛИГРАНТОЛИАДЗЕ 
МАЗОВРАТОНИЛОТОЗАКОН 
МУСЕРЛОГГРИНАВУПТИМОНАТОЛИГРАФУНИТАРЕ 
АДСЕЛАНОГРИВАНТИБЮДАРОЧАН 
БЕРМОТИНАВУЧИГТОДЕБШОЖАНУЙМСТЕНАТУРЕПВА 
ДИОЛОЗГЛНИЧЕВЯ 
ОСТИМАРЕ 

  

2. «Корректурная проба». 



Используются специальные бланки с несколькими рядами букв (55-60 
букв в строке, 30-35 строк). Ребенку предлагается в течение 5-7 минут как 
можно быстрее просматривать ряды букв и вычеркивать заданным образом 2-
3 буквы (например, букву «а» зачеркивать, а букву «к» подчеркивать). Можно 
использовать и любой текст с крупно напечатанными буквами. Подсчитывая 
количество допущенных ошибок, можно сделать вывод об эффективности 
работы. 

  

3. Поиск заданной буквы во всех словах предложения. 

Ребенку предлагается подчеркнуть (или выделить маркером), например, 
букву а в каждом слове. 

  

4. Чтение с пробелами. 

Вначале ребенок черным маркером закрывает каждую букву, 
например, а. Затем ему предлагается прочитать предложение (текст) 
с пробелами. 

Таким образом, можно перебирать все буквы, кроме Ъ и Ь. Постепенно 
задание усложняется. Ребенок закрывает не одну, а две или три разные буквы. 
Можно закрывать окончания или приставки. Чтение с пробелами позволяет 
не только сформировать технику чтения, но и улучшает орфографическую 
зоркость. 

  

5. Поиск заданного слова в предложении. 

Ребенок читает предложение, содержащее не менее 2 слов. Предлагается 
найти заданное слово. 

Например: На зеленом лугу паслись коровы. Задание: Найди слово 
«коровы». 

  

6. Поиск в тексте заданных слов. 

Вначале читается весь текст. Задаются 1-3 слова, которые ребенок 
должен как можно быстрее найти в тексте. Вначале эти слова предъявляются 
зрительно, в дальнейшем — на слух. Отыскав слово, ребенок его 
подчеркивает или обводит в кружок. 

  

7. Поиск в тексте предложения, которое начинается с заданного слова. 

Вначале читается весь текст. 

Примерный текст для предъявления. 

Наступило лето. Звонко щебечут птицы. Ласково греет солнышко. Ярко 
зеленеет молодая трава. Луга покрылись пестрым цветочным ковром. 
Началась долгожданная пора и у детворы — летние каникулы. 

Задание: Найди предложение, которое начинается со слова ярко. 
  

8. Поиск в тексте предложений заданного содержания. 

На примере текста предыдущего упражнения задание может быть 
таким: 

Прочитай текст. Найдите предложение, в котором говорится о птицах. 
  



9. «Найди эталон» (развиваем произвольное внимание и побуквенный 
анализ). 

В качестве эталона предлагается какое-либо длинное слово или 
псевдослово. Затем дается набор из 10-15 карточек, на которых написаны как 
это слово-эталон, так и другие слова, отличающиеся от него лишь на одну-две 
буквы. Например, в качестве эталона выбрано слово «фломенидия». (Не столь 
важно в данной ситуации, знает ли ребенок значение этого слова. Однако если 
ребенок познакомится с ним, интерес к выполнению задания укрепится, а при 
успешном его выполнении он запомнит, что же означает это слово). 

На карточках встречаются слова: фламанидия, фломенадия, 
флонемидия и т. п. Задача ребенка — быстро разложить карточки на две 
группы: со словами, совпадающими с эталоном, и со словами, 
отличающимися от него. 

Сначала слово-эталон находится постоянно перед ребенком 
в непосредственной близости, затем оно пространственно отделяется 
(пишется или вывешивается на доске, на стене, на двери, на холодильнике и т. 
д.). На заключительном этапе слово-эталон показывается на 15-20 сек., а затем 
убирается, и сличение осуществляется по памяти. Для усложнения задания 
можно попросить ребенка раскладывать карточки на подгруппы: не совпадает 
только одна буква, две буквы и т. д. 

Использование таких нестандартных упражнений помогает 
разнообразить занятия, повышает интерес к учебной деятельности, позволяет 
достигать успеха. 

 

Недостатки в развитии зрительного анализа вербального материала 

Тренировочные упражнения. 
 

1. Зрительный диктант на вербальном материале (развиваем зрительный 
анализ слов, орфографическую зоркость). 

Предлагается текст. Те орфограммы, которые должны быть запечатлены 
зрительной памятью, выделяются графически (подчеркиванием, цветом, 
шрифтом). Материал подробно разбирается. Ребенок анализирует 
графический образ слова или предложения. Списывание по буквам 
не допускается. Взрослый предупреждает, что слова сейчас будут скрыты 
(стерты, прикрыты листом бумаги). 

Примерные варианты зрительного диктанта. 
  

А. Самые популярные зрительные диктанты И. Т. Федоренко. Ими 
пользуются многие учителя. Эффективны они и в коррекционной работе. Вот 
только подход немного другой. Ребенку предлагается для запоминания одно 
предложение. Вначале время не ограничивается. Если при записи 
предложения ребенок не допустил ошибок, ограничиваем время для 
запоминания следующего. Сколько предлагается предложений за один раз? 
Не больше 5 предложений. Если ошибок нет, то в следующий раз двигаемся 
дальше. Если ребенок ошибается, останавливаемся, и в следующий раз 
начинаем именно с этого предложения. 



  

Зрительные диктанты. 

Предложения 

Врем для запоминания                                       в секундах 

  

1. Тает снег. 
8-10 

2. Идет дождь. 
9-10 

3. Небо хмурое. 
10-10 

4. Коля заболел. 
11-10 

5. Запели птицы. 
11-10 

Постепенно уровень сложности повышается. 
1. Мальчишек радостный народ коньками звонко режет лед. 
45-8 

2. Осенью и зимой можно увидеть синиц в городе у кормушки. 
45-8 

3. Каждый год ребята высаживают цветы на школьном дворе. 
45-8 

4. Красная душистая земляника созрела на лесной опушке. 
45-8 
  

Б. Летом. 

Рады дети лету. Каждое утро мчатся они к реке. Днем собирают щавель. 
Потом идут гулять в рощу. Там поют чижи, стучат дятлы, трещат сойки. 
Хорошо летом! 

В. Овощи: помидор, огурец, морковь, горох, капуста, картофель. 

Деревья: береза, осина, клен, дуб. 

Птицы: воробей, ворона, сорока, дятел. 

Г. Что такое пальто? (Одежда) Ольха? (Дерево) Астра? (Цветок) Редька? 
(Овощ) Окунь? (Рыба) Шинель (Одежда) Кукла? (Игрушка) Пила? 
(Инструмент) Кровать? (Мебель) 

  

2. «Запомни написание». 

В течение 6-8 секунд ребенок читает текст. Затем текст закрывается, 
и ребенок записывает его по памяти. Выделенные жирным цветом буквы 
записываются зеленым цветом. 

В лесу сосна. Ежи живут в лесу. 
У сосны лиса. Ерши живут в реке. 
В лесу осины. Щука — речная рыба. 
У осины заяц. Наша дача у речки. 
Ребята пришли в школу. К нам пришла морозная зима. 



В классе идет работа. Всю ночь шел пушистый снег. 
Учитель учит учеников. Утром ребята пошли на горку. 
У учеников идет ученье. Быстро катились лыжи и санки. 

  

3. «Найди слова» (развиваем побуквенный анализ слов). 

Ребенку дают 18-20 карточек, на каждой из которых написано одно 
слово. Нужно найти слова, которые при написании отличаются одной или 
несколькими буквами. Например, «машина — малина», «автобус — абрикос», 
«Маша — Миша», «Тоня — Толя» и др. 

  

4. «Раздели на группы» (развиваем побуквенный анализ). 

Подготовить 12-15 карточек, на каждой из которых написано одно 
из следующих трех псевдослов, мало отличающихся друг от друга: 
заркунсебул, зархулгебул, заркунчебул. Каждое из них встречается от трех 
до шести раз. Задача ребенка — как можно быстрее разложить их на группы 
так, чтобы в каждую группу попали лишь тождественные по написанию 
псевдослова. 

  

                                  Несформированность зрительной памяти 

                                        Тренировочные упражнения. 
  

1. «Запомни картинку» (развиваем непосредственную произвольную 
зрительную память). 

Ребенку предлагают рассмотреть и запомнить предметы, изображенные 
по одному на 4-5 картинках. Через одну минуту картинки убирают, и просят 
назвать их по памяти. Затем ребенок должен отыскать эти картинки среди 10-
12 похожих, беспорядочно разбросанных картинок. Так же учить узнавать 
буквы и цифры (английские буквы, латинские, римские цифры и др.). 
Постепенно количество запоминаемых объектов следует увеличивать. 

 

Недостатки в развитии самоконтроля 

Тренировочные упражнения. 
 

1. «Найди ошибки». 

На Крайнем Юге нашей страны не росли овощи, а теперь растут. 
В огороде много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. 
Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнезда на деревьях. 
На повогодней елке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей 
на пашне. Охотник вечером с охоты. В тетради Раи хорошие отлетки. 
Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади. В траве 
стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

  

Развитие моторики 
 

Моторика относится к высшим психическим функциям. У детей с ЗПР 
наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы: нарушение 



произвольной регуляции движений, недостаточная координированность и 
четкость непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. 
Наиболее страдает у детей данном категории моторика кистей и пальцев рук. 
Отклонения в развитии моторной сферы у детей с ЗПР создают определенные 
трудности и учебной деятельности, особенно неблагоприятно влияют на 
овладение навыками письма, рисования, ручного труда. 

Несовершенство функций двигательной сферы, степень развития ручной 
ловкости у детей 7-9 лет можно определить по числу бросков мяча диаметром 
10 см в стену с расстояния I м. Если в течение 30 с ребенок бросил мяч более 20 
раз, координация его рук хорошая, от 20 до 15 - удовлетворительная, менее 15 
раз - плохая. Используют и другие приемы. 

Поочередное прикосновение кончиком большого пальца к кончикам других 
пальцев той же руки, начиная с мизинца: 

-          с большей скоростью прикасаться по очереди кончиком большого пальца 
к кончикам пальцев 4-, 3-, 2-го той же руки, потом проделать это же в обратном 
порядке - 2-, 3-, 4-й в течение 5 с; 

-          одновременное чередование кулака и ладони; 

-          отстукивание ритма 1-11-1-11; 

-          лабиринт: по сигналу провести непрерывную линию до выхода из 
лабиринта; 

-          удерживание в течение 10 с положения на корточках, с горизонтально 
вытянутыми руками; 

-          стояние с закрытыми глазами в течение 10 с попеременно на правой и 
левой ноге; 

-          при максимальном прыжке вверх ударить в ладони не менее трех раз. 

Упражнения и игры для развития и совершенствования ручной моторики 

Упражнения на развитие и совершенствование статической координации 
движений. 

«Деревья» - поднять обе руки ладонями к себе, широко расставить пальцы 
(локти опираются на стол). 

«Стол» - правую руку сжать в кулак, на нее сверху положить горизонтально 
левую руку. 

«Гнездо» - пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить одни к другим, 
большие пальцы убрать внутрь ладоней. 

«Дом», «Крыша», «Башня» - держа пальцы вверх, соединить кончики пальцев 
левой и правой руки. 

«Магазин» - руки в том же положении, что и в предыдущем упражнении, только 
указательные пальцы расположить в горизонтальном положении перед 
«крышей». 



«Коза» - вытянуть указательный палец и мизинец, остальные пальцы прижать к 
ладони. Сначала упражнение выполнять правой, затем левой рукой, потом 
обеими руками вместе. 

«Кошка» - пальцы в том же положении, что и в предыдущем упражнении, 
только указательный палец и мизинец слегка согнуты. 

очки» - образовать два кружка из указательного и большого пальцев обеих рук. 
соединить их. 

«Зайчик» - вытянуть вверх указательный и средний пальцы, а кончики 
безымянного и мизинцев соединить с ковершенствование динамической 
координации движений. 

«Звонок» - на столе перед детьми настольный звонок - кнопка или ее рисунок. 
Учащиеся сначала выборочно любым пальцем нажимают кнопку. Затем 
последовательно от большого к мизинцу, слева направо и наоборот. 

«Пальчики здороваются» - кончики пальцев одной руки прикасаются к 
кончикам пальцев другой. 

«Оса» - выпрямить указательный палец правой руки и вращать им в разных 
направлениях. Затем поменять руку. 

Человечек» - указательный и средний пальцы бегают по столу. 

«Птички летят» - пальцами обеих рук, поднятых над столом тыльной стороной 
кверху, производить движения «вверх-вниз» - птички летят, машут крыльями. 

«Игра на пианино» - имитация игры на пианино. Можно имитировать игру на 
других музыкальных инструментах («Веселый оркестр»). 

«Катаем лодочку» - пальцы обеих рук сложены вместе, плавные движения 
кистей рук в горизонтальном положении. 

«Курочка пьет воду» - локти опираются на стол, пальцы сложены в виде клюва, 
ритмичные наклоны рук вперед с подключением кистевого замаха. 

«Веселые маляры»-движения «кистью» влево-вправо, вверх-вниз. 

«Погладим котенка» - плавные движения рукой, имитирующие поглаживание. 

Упражнения на ритмическую организацию движений, переключаемость 

Они способствуют совершенствованию слухозрительных анализаторов. Данные 
упражнения дети выполняют по образцу (схеме), слуховому восприятию, после 
показа. 

«Ладонь - кулак»* - кисть руки спускается на стол ладонью вниз, затем 
сжимается в кулак. 

«Ладонь - кулак - ребро»* - кисть руки спускается на стол ладонью вниз, затем 
сжимается в кулак, потом разжимается и ставится ребром. 

«Оса - кольцо» «Зайчик - кольцо» - переходы из одной статической позы в 
другую. 



«Отстукивание» - карандашом, ручкой, деревянной палочкой воспроизводится 
определенный ритмический рисунок, образец которого дает учитель. 

«Азбука Морзе» - образец дается на доске из черточек (/) и точек /.), где // - 
«медленные» (с паузой), - быстрые постукивания. 

    Упражнения с предметами 

«Мозаика» - выкладывание рисунков из разных геометрических фигур по 
образцу, словесной инструкции, самостоятельно, по памяти рисунки могут быть 
одноцветными, разноцветными. 

«Работа с бусами» - учитель раскладывает бусины разного размера формы, 
цвета. Детям предлагается, например, составить бусы, где чередуются бусинки 
большие и маленькие, круглые и овальные, разные по цвету. 

При выполнении этих заданий важно продеть нитку в отверстие бусинки, 
удержать в памяти инструкцию, чередования по цвету, форме, величине. 

Упражнения «Шнуровка», «Застегивание и расстегивание пуговиц», «Перебор 
крупы», «Составление контуров предметов из палочек: по образцу, по памяти, 
словесной инструкции». 

    Графические работы 

Выполняются в тетрадях, альбомах, на отдельных листах и заключаются в: 

-          обводке контуров, лекал; 

-          воспроизведении изображения с помощью опорных точек; -штриховке в 
разных направлениях; 

-          дорисовывании недостающих деталей у цветов, предметов, Фигур; 

-          раскрашивании картинок; 

-          соединении точек, нанесенных на листе бумаги. 

  

 Игры для развития тонкой моторики и координации движений 

 «Трудные виражи». Для игры нужно нарисовать дорожки разной формы, в 
одном конце машина, в другом - дом. Затем сказать ребенку: «Ты водитель и 
тебе надо провести свою машину к дому. Дорога, по которой ты поедешь, 
непростая. Поэтому будь внимательным и осторожным». Ребенок должен 
карандашом, не отрывая РУКИ, «проехать» по изгибам предложенных дорожек. 

«Съедобное и несъедобное», (эта игра с мячом широко известна и не требует 
подробного описания). 

«Зеркало». Ребенку предлагается быть зеркалом и «отражать» движения 
взрослого. Роль ведущего может быть передана ребенку, который сам 
придумывает движения. 

«Тир». Попадание в цель мячом, кольцами, стрелами. Кроме 
вышеперечисленного, для развития моторики можно использовать работу с 



конструктором, лепку, выкладывание мозаики, аппликацию, вырезание из 
бумаги (особенно эффективны плавные движения, когда ножницы не 
отрываются от бумаги), шитье, вышивание, вязание, плетение. Развитию общей 
моторики способствуют и спортивные игры, физические упражнения, занятия 
танцами, ритмикой 

«Съедобное и несъедобное», (эта игра с мячом широко известна и не требует 
подробного описания). 

«Зеркало». Ребенку предлагается быть зеркалом и «отражать» движения 
взрослого. Роль ведущего может быть передана ребенку, который сам 
придумывает движения. 

«Тир». Попадание в цель мячом, кольцами, стрелами. Кроме 
вышеперечисленного, для развития моторики можно использовать работу с 
конструктором, лепку, выкладывание мозаики, аппликацию, вырезание из 
бумаги (особенно эффективны плавные движения, когда ножницы не 
отрываются от бумаги), шитье, вышивание, вязание, плетение. Развитию общей 
моторики способствуют и спортивные игры, физические упражнения, занятия 
танцами, ритмикой 

нчиком большого пальца. Упражнение выполнять сначала правой, потом левой 
рукой, затем обеими руками. 

  

Фигуры для игры с тенью 

  

 
  
Птичка 

 
  
Дом 

 
  
Ворота 



 
  
Мышь 

 
  
Лебедь 

 
  
Курица 

 
  
Собака 

 
  
Утка 



 
  
Замок 

 
  
Площадь 

 
  
Лягушка 

 
  
Стол 

 
  
Зайчик 

 



  
Петух 

 
  
Кошка 

 
 
  

  

     Кроме пальчиковой гимнастики  в уроки математики и русского языка  я 
обязательно включаются различные графические упражнения, способствующие 
развитию мелкой моторики и координации движения руки, зрительного 
восприятия и внимания. 

Приложения1. 

Гимнастика с учебными предметами 

 
 

  



  

  

Мы ручку правильно берём, 

 Кладём на средний палец. 

 Теперь большим её прижмём, 

 И указательным ведём, 

Чтобы она качалась. 

Дети кладут ручку на средний палеи, правой руки, прижимают большим 
пальцем,  а указательным начинают её покачивать. Затем то же самое 
проделывают левой рукой. 

 

Повторяют упражнение несколько раз. 

                                                                        

Вот волшебный самолёт  

Отправляется в полёт 

.Он планирует над партой                              

  Ну а где же наша карта?  

Дети кладут линейку под середину среднего   пальца  правой руки. Кисть 
повёрнута ладонью вниз. Указательный и безымянный пальцы — под линейкой. 
Начинают её покачивать, имитируя  движение крыльев  самолёта.                        



Затем то же самое проделывают левой рукой.   Повторяют упражнение 
несколько раз.                                      

  

  

Есть часы теперь у нас. 

Бьют исправно каждый час, 

Снизу маятник у них: 

Вправо-влево — так да тик. 

     Дети зажимают карандаш указательным и средним пальцами правой руки. 
Начинают его покачивать, имитируя движение маятника. Затем то же самое 
проделывают левой рукой. Повторяют упражнение несколько раз.                 

   

   Ручку пальчиками взяли. 

     Вправо-влево покачали. 

    — «Что такое? Неужели 

     Я попала на качели?» 

  



       

 Дети зажимают ручку или карандаш средним и безымянным  пальцами правой 
руки. Начинают её покачивать, имитируя движение маятника. Затем то же самое 
проделывают левой рукой. Повторяют упражнение несколько раз. 

  

Приложение 2. 

Упражнения и игры для развития и совершенствования ручной моторики 

I. Упражнения па развитие и совершенствование статической координации 
движений. 

«Деревья» - поднять обе руки ладонями к себе, широко расставить пальцы 
(локти опираются на стол), 

«Стол» - правую руку сжать в кулак, на нес сверху положить горизонтально 
левую руку. 

«Гнездо» - пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить одни к другим, 
большие пальцы убрать внутрь ладоней. 

«Дом», «Крыша», «Башня» держа пальцы вверх, соединить копчики пальцев 
левой и правой руки. 

«Магазин» руки в том же положении, что и в предыдущем упражнении, только 
указательные пальцы рас положить» горизонтальном положении перед 
«крышей». 

«Коза» вытянуть указательный палец и мизинец, остальные пальцы прижать к 
ладони. Сначала упражнение выполнять правой. затем левой рукой, потом 
обеими руками вместе. 

«Кошка» - пальцы в том же положении, что и в предыдущем упражнении, 
только указательный палец и мизинец слегка согнуты. 

«Очки» - образовать два кружка из указательного и большого пальцев обеих 
рук. соединить их. 



«Зайчик» - вытянуть вверх указательный и средний пальцы, в кончики 
безымянного и мизинцев соединить с кончиком большого пальца. Упражнение 
выполнять скачала правой, потом левой рукой, затем обеими руками. 

 2. Упражнения на развитие и совершенствование динамической 
координации движении. 

«Звонок» - на столе перед детьми настольный звонок - кнопка или ее рисунок. 
Учащиеся сначала выборочно любым пальцем нажимают кнопку. Затем 
последовательно от большого к мизинцу, слева направо и наоборот. 

«Пальчики здороваются» — кончики пальцев одной руки прикасаются к 
кончикам пальцев другой. 

«Оса» - выпрямить указательный палец правой руки и вращать им в разных 
направлениях. Затем поменять руку. 

«Человечек» - указательный и средний пальцы бегают по столу. 

«Птички летят» - пальцами обеих рук, поднятых над столом тыльной стороной 
кверху, производить движения «вверх-вниз» - птички летят, машут крыльями. 

«Игра на пианино» - имитация игры на пианино. Можно имитировать игру на 
других музыкальных инструментах («Веселый оркестр»). 

«Катаем лодочку» — пальцы обеих рук сложены вместе, плавные движения 
кистей рук в горизонтальном положении. 

«Курочка пьет воду» - локти опираются на стол, пальцы сложены в виде клюва, 
ритмичные наклоны рук вперед с подключением кистевого замаха. 

«Веселые маляры»—движения «кистью» влево-вправо, вверх-вниз. 

«Погладим котенка» — плавные движения рукой, имитирующие поглаживание. 

3. Упражнения на ритмическую организацию движений, переклю- 
часмость. 

Они способствуют совершенствованию слухозрительных анализаторов. Данные 
упражнения дети выполняют по образцу (схеме), слуховому восприятию, после 
показа. 

«Ладонь—кулак»* - кисть руки спускается на стол ладонью вниз, затем 
сжимается в кулак. 

«Ладонь - кулак - ребро»* - кисть руки спускается на стол ладонью вниз, затем 
сжимается в кулак, потом разжимается и ставится ребром. 

«Оса - кольцо»* «Зайчик - кольцо» - переходы из одной статической позы в 
другую. 

«Отстукивание»* - карандашом, ручкой, деревянной палочкой воспроизводится 
определенный ритмический рисунок, образец которого дает 
учитель.(Упражнения выполняются сначала одной рукой, потом другой, затем 
обеими руками вместе). 



«Азбука Морзе» - образец дается на доске из черточек (/) и точек (•). где // - 
«медленные» (с паузой),- •• -- быстрые постукивания. 

4. Упражнения с предметами. 

«Мозаика» - выкладывание рисунков из разных геометрических фигур по 
образцу, словесной инструкции, самостоятельно, по памяти. Рисунки могут 
быть одноцветными, разноцветными. 

«Работа с бусами» - учитель раскладывает бусины разного размера формы, 
цвета. Детям предлагается, например, составить бусы, где чередуются бусинки 
большие и маленькие, круглые и овальные, разные по цвету. 

При выполнении этих заданий важно продеть нитку в отверстие бусинки, 
удержать в памяти инструкцию, чередования по цвету, форме, величине. 

Упражнения «Шнуровка», «Застегивание и расстегивание пуювиц», «Перебор 
крупы», «Составление контуров предметов из палочек: по образцу, по памяти, 
словесной инструкции». 

5.  Графические работы. 

Выполняются в тетрадях, альбомах, на отдельных листах и заключаются в: 

-    обводке контуров, лекал; 

-    воспроизведении изображения с помощью опорных точек; 

-    штриховке в разных направлениях; 

-    дорисовывании недостающих деталей у цветов, предметов, фигур; 

-    раскрашивании картинок; 

-  соединении точек, нанесенных на листе бумаги. 

6.  Игры для развития тонкой моторики и координации движений. 
«Трудные виражи». Для игры нужно нарисовать дорожки разной 

формы, в одном конце машина, в другом - дом. Затем сказать ребенку: «Ты 
водитель и тебе надо провести свою машину к дому. Дорога, по которой ты 
поедешь, непростая. Поэтому будь внимательным и осторожным». Ребенок 
должен карандашом, не отрывая руки, «проехать» по изгибам предложенных 
дорожек. 

«Съедобное и несъедобное», (эта игра с мячом широко известна и не требует 
подробного описания). 

«Зеркало». Ребенку предлагается быть зеркалом и «отражать» вес движения 
взрослого. Роль ведущего может быть передана ребенку, который сам 
придумывает движения. 

«Тир». Попадание в цель мячом, кольцами, стрелами. 

Кроме вышеперечисленного, для развития моторики можно использовать 
работу с конструктором, лепку, выкладывание мозаики, аппликацию, вырезание 



из бумаги (особенно эффективны плавные движения, когда ножницы не 
отрываются от бумаги), шитье, вышивание, вязание, плетение. 

Развитию общей моторики способствуют и спортивные игры, физические 
упражнения, занятия танцами, ритмикой. 


