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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа логопедических занятий для коррекции дислексии, 

дисграфии и дизорфографии,  пробелов в изучении русского языка и литературы 

учащихся с ЗПР 7 класса составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, созданной с учетом целей, задач и 

требований ФГОС второго поколения и федерального компонента государственного 

стандарта. Программа для коррекции дислексии и дисграфии, реализует постоянное 

специально организованное логопедическое сопровождение, создаѐт оптимальные 

условия обучающимся для успешного овладения основным курсом русского языка. 

Программа предназначена для поддержки основного курса русского языка, 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания, развития и коррекции учащихся. 

      Содержание программы ориентировано на восполнение пробелов изученного и 

дальнейшее обучение русскому языку, направлено на достижение положительных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку. В то же время цели программы имеют свою 

специфику, обусловленную психологическими особенностями развития учащихся, 

их умственными способностями. 

      Рабочая программа для коррекции дислексии и дисграфии, а также 

дизорфографии  обучающихся  7 класса составлена на базе учебника: Русский язык. 

7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. [М.Т.Баранов, Т.А.  

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.].- М.: «Просвещение», 2013.- 223с. 

      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, обеспечивает  

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебно-коррекционного процесса, 

психологических особенностей учащихся. 

При разработке данной программы использовались следующие нормативные 

документы: 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- САНПИН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. N 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

- Основная образовательная программа основного общего образования. 

- Учебный план образовательной организации. 

 

    Направленность программы коррекционно-развивающая.  
     Новизна программы заключается в тесной взаимосвязи между учителем – 

учеником – учителем-логопедом в работе по преодолению трудностей овладения и 

применения грамматических правил. Использование специально разработанных 

алгоритмов по преодолению дизорфографии на логопедических занятиях и уроках 



русского языка, способствующих дальнейшему усвоению разделов предмета по 

развитию речи, орфографии, синтаксису, пунктуации, орфоэпии.  

     Педагогическая целесообразность коррекционно-развивающей программы 
Программа предполагает возвращение к уже изученному, коррекцию пробелов 

знаний, необходимую для преодоления дизорфографии, дислексии и дисграфии,                      

а также для успешного овладения новыми знаниями на уроках русского  языка и 

литературы.  

Цель: создание условий для коррекции стойких специфических нарушений 

чтения, письма, усвоения и применения орфографических знаний, умений и 

навыков, обусловленных ЗПР, недоразвитием ряда неречевых и речевых 

психических функций. 

Для достижения цели решается ряд задач: 

Образовательные:  

-формировать навык прогнозирования и распознавания «ошибкоопасных» мест; 

-формировать навык запоминания и применения грамматического правила по 

алгоритму; 

-совершенствовать навык грамотного письма; 

- сформировать умение оценивания собственных знаний; 

-сформировать и отработать навыки деятельности учащихся на содержательном 

теоретическом материале и специально подобранных практических упражнениях; 

-научить применять полученные знания при анализе различных текстов, 

создании собственных речевых произведений (устных и письменных). 

 - выполнять упражнения, требующие повышенного внимания, нестандартного 

мышления и творческого подхода 

Развивающие: 

- развитие логического мышления учащихся; 

- развитие лингвистической культуры; 

-развитие самостоятельности, творческого подхода при выполнении 

упражнений; 

- развитие неречевых психических функций: произвольного внимания, памяти; 

- социализации и формирования личности, 

Воспитательные: 

- формирование правильной самооценки учащихся; 

-воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества); 

- развитие у учащихся интереса к русскому языку посредством словесных игр, 

шуток, «хитрых вопросов», загадок. 

Принципы построения и реализации программы: 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

• принцип индивидуальности - это принцип обучения с учетом 

индивидуальности каждого; 

• принцип связи теории с практикой указывает на необходимость 

подкрепления теоретических положений практическими примерами, использования 

полученных знаний в практической деятельности; 

• принцип дифференциации и индивидуализации предполагает на всем 

протяжении обучения получение  подготовки в соответствии с индивидуальными 

особенностями, способностями и интересами, интеллектуального развития 

обучающегося для достижения высокой результативности обучения;  



• принцип доступности предполагает соответствие учебного материала и 

практических заданий подготовке и уровню развития обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей; 

• принцип интереса предполагает корректировку программы с опорой на 

интересы отдельного ученика и детской группы в целом; 

• принцип гуманности предполагает ценностное отношение к каждому ребенку, 

готовность поддержать его на пути эмоционально-творческого развития. 

Методы, используемые при реализации программы: 

• Вербальный    метод    основан    на    богатстве,    выразительности и 

многоплановости устной речи. Основными приемами и способами вербального 

обучения являются рассказ, объяснение, лекция, беседа, дискуссия, 

инструктирование,  изложение,  повествование, описание, рассуждение. 

• Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся 

информации способом демонстрации разнообразного наглядного материала, в том 

числе с помощью технических средств. 

• Репродуктивный метод - многократное воспроизведение (репродуцирование) 

действий, направлен на формирование навыков и умений. Этот метод предполагает 

как самостоятельную работу обучающихся, так и совместную работу с педагогом. 

• Метод проблемного изложения -  рассчитан на вовлечение ученика в 

познавательную деятельность в условиях словесного обучения, когда учитель сам 

ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а учащиеся внимательно следят 

за ходом мысли учителя, размышляют, переживают вместе с ним и тем самым 

включаются в атмосферу научно-доказательного поискового решения. 

• Частично-поисковые или эвристические методы - используются для 

подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем, для 

обучения их выполнению отдельных шагов решения и этапов исследования. 

• Исследовательские методы - способы организации поисковой, творческой 

деятельности учащихся по решению новых для них познавательных проблем. 

Возраст детей, участвующих в реализации коррекционно-развивающей 

программы: учащийся 7-го класса (13лет). 

Условия формирования группы:  

Протокол ПМПК. 

Срок реализации программы:  

1 год обучения – 68 часов. 

Формы занятий: объяснение, беседа, практическая работа, игра, 

лингвистические задания, сочинения-рассуждения, описания.  

Режим занятий: программа реализуется в общеобразовательном учреждении, 

количество занятий -2 раза в неделю по 40 минут. 

Форма организации деятельности: 

индивидуальная. 

Количество детей: 1. 

 

Планируемые максимальные результаты освоения курса: 
 

 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Internet; 

 владеть техникой и осознанностью чтения; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием,                          

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 



информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

определенной функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства языка; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 

справочников; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта. 

Планируемые минимальные результаты освоения  курса: 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии 

с акцентологическими нормами; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и 



служебные части речи и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры, распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 проводить синтаксический анализ; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари и справочники по правописанию 

для решения орфографических и пунктуационных задач. 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 

справочников; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта. 

                  Способы определения результативности: 

         Изучение результативности освоения программы происходит путем 

непосредственных наблюдений за его учащимися, индивидуального опроса, устной 

проверки знаний и мыслительных умений, тестирования, письменного 

самоконтроля, контроля  выполнения практических работ. 

Для фиксации результатов освоения программы используется информационная 

карта, заполняемая  2 раза за период обучения по программе. Экспертом в оценке 

уровня освоения программы учащимися, которая осуществляется с помощью 

метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по освоению 

программы, выступает учитель-логопед  

Содержание рабочей программы 

Содержание рабочей программы сопровождает основные содержательные 

линии настоящей программы (разделы программы). Оно коррелирует с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 



организации, но не дублирует их. Содержание состоит из четырех разделов. 

Содержание основывается на комплексном подходе в изучении учебного 

материала, обеспечивает формирование речевой компетенции учащегося, навыков 

речевого общения с учѐтом механизмов нарушений речи, индивидуальный подход 

в коррекции и совершенствовании всех сторон речевого и психического процессов. 

 В I-м разделе «Обследование уровня письма и чтения» (4часа) - реализуется 

диагностика уровня техники чтения, выявляются нарушения чтения; исследуется и 

уровень развития логики следования действий посредством восстановления серии 

картинок и составлению по ним рассказа; анализируется диктант с целью 

выявления характерных дисграфических и дизорфографических ошибок. 

 

         II-ой раздел - «Коррекция  дизорфографии. Восполнение пробелов знаний из 

разделов «Правописание: орфография и пунктуация. Морфемика и 

словообразование» (22 часа) - ориентирован на преодоление стойких 

орфографических ошибок в письменных работах путем развития и тренировки 

мнемонических способностей применения правил на письме, обучения грамотному  

осознанному чтению, развитие связной монологической речи. Повторение 

разделов, изученных в 6 классе: Синтаксис. Пунктуация. Знакомятся со стилями 

литературного языка. Обучение выборочному изложению текста.  В раздел 

включены упражнения для развития фонематического восприятия, зрительной 

памяти, буквенного гнозиса, логики следования действий, развития доказательных 

ответов, рассуждений. Содержатся задания на расширение словарей причастий и 

наречий, составление графических схем сложных предложений. 

В III-м разделе - «Коррекция дислексии. Восполнение пробелов знаний                                                              

из раздела «Морфология»  (22 часа) - представлено содержание, в результате 

реализации которого устраняются замены, повторы, регрессии в чтении, 

вырабатывается выразительность и осознанность прочитываемого. Обучение 

монологическим и диалогическим высказываниям. Развитие аргументированных 

ответов. Обучение сжатому изложению. Упражнения на развитие слуховой памяти. 

Уточнение и активизация знаний о многозначности слов, переносном значении 

слов. Мнемонические тренинги. Развитие опосредованной памяти. Развитие 

умений устанавливать причинно-следственные связи. Игры «Кто больше», «Я знаю 

профессии», «Кто знает, тот продолжает», «Как сказать ласково»,  «Наоборот», 

посредством которых наращиваются и уточняются словари синонимов, антонимов, 

происходит изучение словообразования, изучение частей речи: причастий, 

деепричастий, слов состояния, предлогов, союзов, частиц, междометий. 
 

В IV-м разделе - «Коррекция дисграфии. Развитие умений по разделам 

Орфография. Морфемика. Частица. Междометие.  (20 часов) - содержание 

направлено на устранение нарушений письменной речевой деятельности с опорой 

на базовые умения и навыки путем специальных логопедических приемов и 

упражнений. Развитие памяти, внимания в работе с темами «Союз», «Частица», 

«Междометие». Повторение изученного материала в 6-7-м кл. Морфологические и 

синтаксические свойства изученных частей речи.  Игра  «Делай - не делай» в 

изучении написания не с глаголами. Формирование целостного зрительного 

восприятия картины. Развитие красочной монологической речи. Развитие умения 

выделять основное из сюжета. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Текст  и стили речи. Учебно-научная речь. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию на письме. 



Каждый раздел содержит двигательные упражнения для снятия напряжения и 

усталости, для выравнивания осанки, зрительные зарядки, речѐвки и чистоговорки 

для выработки дикции. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 обеспечение программы методическими видами продукции (таблицы, схемы, 

плакаты, дидактические карточки, памятки, словари, мультимедийные материалы, 

индивидуальные перфокарты). 

Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при 

наличии следующих условий: 

 специальной литературы; 

 компьютера с мультимедийным проектором; 

 помещение для занятий - кабинет, в котором имеется следующее материально-

техническое оснащение: компьютер, справочные пособия (словари и т.п.). 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1.Аскульская Л.В Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 

классов общеобразовательной школы: конспекты занятий с CD-диском: пособие для 

логопеда. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. -127с. 

2.Костромина С.Н., Нагаева Л.Г.  Как преодолеть трудности в обучении чтению.- 

М.: Ось- 1999.-240с. 

3.Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Кн. для 

логопеда. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. -224 с. 

4.Лалаева, Р.И. Дисграфия. Хрестоматия по логопедии [Текст] /Р. И. Лалаева.- 

М.: ВЛАДОС, 1997.-542с. 

5. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии.- М.: ГНОМиД, 2006.- 88 с. 

6.Ожегов, С.И.; Шведова, Н.Ю.: Толковый словарь русского языка.; М.: ИТИ 

Технологии, 2003.-941с. 

7.Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

[М.Т.Баранов, Т.А.  Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.].- М.: «Просвещение», 

2013.- 223с. 

8.Скрябина О.А. Интенсивный практический курс русского языка: орфография. 

Пунктуация: пособие для учащихся – М.: Просвещение, 2006.-260с. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
      #дисграфия@school_logoped 

http://school2100.com/,  

http://sch2000.ru/,  

http://nsportal.ru,  

kopilkaurokov.ru,  

edu.doal.ru/novinki/index.php. 

URL: http://gramma.ru. 

URL: http://www.lingling.ru. 

      URL: http://rus.1september.ru. 

      URL: http://gramota.ru/class/istiny. 
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         Логопедическая диагностика учащегося 7 класса 
 

Понимание причинно-следственных связей 

 

Продолжить следующие предложения: 

1. Если в комнату принесли кусочек льда, 

то_________________________________________________________ 

2. Мальчик весело смеялся, потому 

что________________________________________________________ 

3. Если зимой будет сильный мороз, 

то_________________________________________________________ 

4. Если взлететь высоко, как птица, 

то_________________________________________________________ 

5. Девочка стояла и очень сильно плакала, потому 

что________________________________________________________ 

6. Мальчик заболел, у него появилась высокая температура, потому 

что________________________________________________________ 

7. Когда наступает день рождения, 

то_________________________________________________________ 

8. Если весь снег растает, 

то__________________________________________________________ 

9. В комнате погас свет, потому 

что_________________________________________________________ 

10. Если пойдет сильный дождь, 

то__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Понимание текста 

Прочитай текст. Закрой текст листом бумаги. Ответить на вопросы в конце 

текста. 

Чудесная елка 

      Шел мелкий снег. Пушистые хлопья легли на землю, кусты и деревья. На 

поляне одиноко стояла молоденькая ѐлочка. Ребята решили украсить ее. Они 

повесили на ѐлочку ягоды рябины, три яблока, апельсин, к нижним веткам 

прикрепили морковку, под ѐлку положили кочан капусты. Утром на ѐлке уже 

сидела стайка снегирей, вечером прискакали два зайца, они угощались 

сладкой морковкой и капустой. Неожиданно появилась лиса, покружилась у 

ѐлочки и скрылась в темноту леса. 

Запомни и запиши. 

1. Предметы, украсившие елку. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. Какие животные, встретились  в  тексте. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. Количество овощей, фруктов. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие зрительного гнозиса 

 









 

 

Зачеркни: 

1. - красным , 

2. - жѐлтым, 

3. - зелѐным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие словесно-логического мышления 

1. Может ли стол, у которого отвинтили 2 ножки, стоять? Почему? 

2. Может ли трамвай объехать девочку, стоящую на рельсах? 

3. Удержатся ли 2 шарика, если их поставить друг на друга? 

4.Может ли кубик катиться? Почему? 

5.Может велосипед обогнать автомобиль? Почему? 

6.Если по телевизору показывают футбол — может ли мяч вылететь и ударить 

мальчика? 

7.У тебя маленькая сумка и большой мешок, и то и другое с картошкой. Что 

легче нести? 

8.Кого в лесу трудно увидеть? А кого легко? 

9. Кого легко заметить на снегу, а кого трудно? 

10. По комнате бегал черный котѐнок и попал в банку с мукой. Вдруг в 

комнате появился белый котѐнок. Откуда он взялся? 

11.Мама выглянула в окно и говорит: «На улице сильный ветер!- («Ночью был 

дождь».) Как она догадалась? 

12. Может поезд метро столкнуться с автобусом? 

13. По глубокому снегу проще идти пешком или на лыжах? 

14. Что случится, если мальчик залезет в ванну, полную воды? 

15.Летом можно кататься на лыжах? Почему? 

16. На зиму заяц меняет свою шубку с серой на белую. Почему? 

17. Чем столб отличается от дерева? 

18. Почему льдины в реке не стоят на месте весной? 

19. Папа купил сыну мороженое, положил его в карман курточки и забыл. 

Когда через час папа вспомнил о мороженом, его в кармане не оказалось. Куда 

оно делось? 

20.Папа поднимает тяжѐлую гирю, а мальчик не может. Почему? 

21.Если человек прыгнет с самолѐта, он разобьется. А как же парашютисты? 

22.Если с крыши дома бросить платок и камень, что быстрее падѐт на землю? 

23.Для чего зимой надевают шубы? 

24.Если шубу положить на снег, снег под ней растает? 

 

 



 

                                  Восстановление смысла предложения 

 

 Моряк увидел далѐкий остров, так как взял в руки (лупу, бинокль, очки) 

 Маша уколола спицей палец, так как не умела (стирать, вязать, шить) 

 Рабочие не могли поднять пианино в квартиру, так как лестница в 

подъезде была (старая, грязная, узкая). 

 Машина не смогла двигаться дальше, так как у нее сломалось (зеркало, 

багажник, руль) 

 Вода в банке поднялась, потому что мальчик бросил в неѐ ( прутик, камни, 

крошки) 

 Катя отдѐрнула руку, потому что взялась за горячую (металлическую, 

деревянную, пластмассовую) ручку сковородки. 

 

Выделение признака 

                                                                                    «3-ий лишний» 

Из 3-х объектов найти один лишний, с учѐтом выделенного признака, и 

подробно объяснить свой выбор. 

• Цвет: цыплѐнок, лимон, василѐк 

Огурец, морковь, трава 

Халат врача, помидор, снег 

• Форма: телевизор, книга, колесо 

Косынка, арбуз, палатка 

• Величина: бегемот, муравей, слон 

Дом, карандаш, ложка 

• Материал: банка, кастрюля, рюмка 

Альбом, тетрадь, ручка 

• Вкус: конфета, картошка, варенье 

Торт, селѐдка, мороженое 

• Вес: вата, гиря, штанга 

Мясорубка, перышко, гантеля 

 

 

 

 



 

                                        Формирование фразы 

Закончи предложение, объяснив названное событие. Использовать 

конструкцию сложноподчинѐнного предложения с союзом потому что. 

 Мама отругала сына, потому  что _________________. 

 Мальчик решил переодеться, потому  что ________________. 

 Девочка поднялась с сиденья автобуса, потому  что __________________. 

 Мальчик быстро бежал к школе, потому  что ____________________. 

 У Саши заболели глаза,  потому  что ___________________. 

 Учительница весело рассмеялась, потому  что_______________________. 

 Бабушка выключила телевизор, потому  что____________________. 

 Собака грозно зарычала, потому  что____________________. 

 Мама заплакала, потому  что____________________. 

 Гости громко рассмеялись, потому  что____________________. 

 Собака весело завиляла хвостом, потому  что____________________. 

 Кот выгнул спину и зашипел, потому  что____________________. 

 Мама открыла окно, потому  что____________________. 

 Петя громко вскрикнул, потому  что____________________. 

 Стая ворон поднялась над полем, потому  что____________________. 

 Машины резко затормозили, потому  что____________________. 

 Милиционер громко засвистел, потому  что____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Что не подходит?» 

      Проанализировав 3 логически связанных понятия, выделить одно, 

отличающееся от других каким-либо признаком. Объяснить ход рассуждений. 

Пример: книга — альбом — тетрадь. Лишним предметом окажется книга, так 

как в ней есть рассказ, а альбом и тетрадь рассказа не содержат, это просто 

скрепленная бумага. 

 Ночник, торшер, свеча 

 Глаза, нос, брови 

 Простыня, пододеяльник, наволочка 

 Пруд, река, озеро 

 Слива, яблоко, персик 

 Брюки, шорты, юбка 

 Стол, полка, стул 

 Кофта, свитер, рубашка 

 Коза, свинья, корова 

 Картошка, морковь, огурец 

 Ёлка, береза, сосна 

 Трамвай, электричка, троллейбус  

 Сковородка, чашка, кастрюля  

 Петух, гусь, воробей 

 Корова, лошадь, лев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ассоциативное мышление 

 

 Труд – награда, лень – …______________. 

 Радость – свет, печаль – …______________. 

 Шум – толпа, тишина – …______________. 

 Чтение – книги, пение – …______________. 

 Волки – лес, люди – …______________. 

 Покой – движение, плен – …______________. 

 Телефон – ухо, кино – …______________. 

 Двор – ворота, дом – …______________. 

 Весна – осень, рассвет – …______________. 

 Человек – платье, дерево – …______________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Найди слова в предложении 

    яркосветитсолнцемогучийдубраскинулсвоизелѐныеветви 

 

1. Сколько в предложении имен существительных? 

____________________________________________________ 

2. О каком времени года идет речь? 

____________________________________________________ 

3. Сколько слов в предложении? 

_____________________________________________________ 
 
Задание: раздели на группы по родам слова: ПОЛОТЕНЦЕ, ПОЛ, МЫЛО, ПОТОЛОК, РАМА, 
СТЕНА, НОЖ, КАША. 

Род Род Род 

   

   

   

 

По какому признаку объединены слова: УТЮГ, ВЬЮГА, ПАЛКА, ЧАСЫ, 

ЛАМПА, СТАКАН, ДИВАН? 

Выбрать правильный ответ: 

1. в этих словах одинаковое количество букв; 

2. в этих словах одинаковое количество слогов; 

3. эти слова мужского рода; 

4. эти слова женского рода. 

Задание: даны три группы слов: 

КОШКА ОКНО МОЛОТОК 

МЫШЬ ЯБЛОКО ДОМ 

ДОСКА КРЫЛЬЦО ЦВЕТОК 

 

Что послужило основанием для такой классификации? 

Выбрать правильный ответ: 

1. слова сгруппированы по количеству букв; 

2. слова сгруппированы по родам; 

3. слова сгруппированы по количеству слогов. 
 

 

 


