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ВВЕДЕНИЕ 

На всех этапах развития общества особое внимание уделяется качествен-

ной подготовке подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Учащиеся, 

обладающие разными уровнями умственного потенциала, подчас имеют схожие 

трудности, так общей является проблема переноса знаний из одной образова-

тельной области в другую и применение их в практической деятельности.  

Одним из эффективных средств решения данной проблемы может стать 

интеграция содержания образования, способствующая формированию у учащих-

ся представления о целостной картине мира.  

Интегрированные задания помогают воспринимать картину мира в единст-

ве и многообразии одновременно, позволяют ученикам переносить и применять 

полученные знания из одной образовательной области в другую,  расширяют 

кругозор обучающихся, способствуют развитию творческих возможностей обу-

чающихся, помогают осознанию и усвоению программного материала основных 

предметных курсов на уровне применения знаний, умений, навыков в новых ус-

ловиях. 

Данное пособие представляет опыт педагогов КГКОУ Школа 5 в исполь-

зовании интегрированных заданий и упражнений в образовательном процессе 

для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР). Широкий 

спектр интегрированных заданий используется ими с целью формирования у 

школьников целостного представления об окружающем мире и месте человека в 

нѐм, формирования основных видов универсальных учебных действий: регуля-

тивный, познавательный и коммуникативный.  

Все задания сборника являются авторскими и составлены в соответствии с 

адаптированными программами по учебным предметам, реализуемым на ступе-

ни начального и основного общего образования  для обучающихся с задержкой 

психического развития.  

В предлагаемом пособии представлены задания для 1-9-х классов, по ос-

новным темам учебных предметов, поэтому к содержанию данного сборника 

можно обращаться независимо от учебного пособия, используемого учителем в 

работе.  

Вошедшие в сборник задачи могут использоваться как контрольно-

оценочные, обучающие, воспитательные, мотивирующие, развивающие и др.  

Данное пособие может быть полезно учителям, работающим в классах для 

обучающихся с задержкой психического развития или в инклюзии. 
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РАЗДЕЛ.1. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Аникина Галина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Класс:3  

Представленные задания используются для проверки усвоения учебного 

материала. 

Тема: «Имена существительные, отвечающие на вопрос кто? Имена существи-

тельные, отвечающие на вопрос что? (одушевлѐнные и неодушевлѐнные»)» 

Задание.  

А) Прочитайте отрывок текста и ответьте на вопросы: Как называется произве-

дение, из которого взят этот отрывок и кто его автор?  

«– Куда это Малька каждый день бегает? 

– Да кормить! – весело пояснила Лидия. – Изо дня в день так и бегает, ничем не 

остановить. Уж я еѐ ругала и в избе запирала, всѐ впустую. Только отвернѐшься 

– готово дело. Была да нет, побежала кормить своѐ дитятко. 

Вот так, думаю, Малька! Какая верная оказалась мамаша. Каждый день за два 

километра в чужую деревню, несмотря ни на какие опасности, бегает кормить 

своего сынка. Не каждая так может» 

 

Б) Найдите в тексте и запишите в первый столбик одушевлѐнные имена сущест-

вительные, во второй – неодушевлѐнные имена существительные. 

одушевлѐнные имена существительные неодушевлѐнные имена существитель-

ные 

  

 

Тема: «Определение падежей».  

Задание.  

А) Прочитайте текст стихотворения  Спиридона Дрожжина «Родине». 

«Родине» 

Как не гордиться мне тобой, 

О родина моя! 

Когда над Волгою родной 

Стою недвижим я, 

Когда молитвенно свой взор 

Бросаю в небеса, 

На твой чарующий простор, 

На тѐмные леса. 

 Как хороша ты в тѐплый день 

На празднике весны, 

 

Среди приветных деревень 

Родимой стороны!.. 

 Я в каждом шелесте листов 

Твой голос узнаю. 

Хожу среди твоих лугов, 

Мечтаю и пою. 

 Во всей в тебе и мощь видна, 

И сила с красотой, 

Недаром ты и названа 

Великой и святой. 

 
 

Б) Выпишите из стихотворения имена существительные, определите их падеж. 
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Трофимова-Жукова Юлия Васильевна, 

учитель начальных классов 

 

МАТЕМАТИКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Класс:3  

Предложенные задачи можно использовать как контрольно-оценочные, 

обучающие, развивающие.  

Задание. Решение математических задач.  

А) Чтобы выплавить 1 тонну чугуна и переработать еѐ  в сталь, расходуется 300 

тонн воды. Сколько воды израсходуют при выплавке 3 тонн чугуна? 

Б) Для выращивания 1 кг картофеля требуется 100 л воды. Сколько литров воды 

потребуется, чтобы вырастить 1 тонну картофеля? 

При изготовлении  одной тонны бумаги расходуется 250000 л воды. Сколько л 

воды израсходуют для изготовления 4 тонн бумаги? 

В) Принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете около 100 литров воды. 

Сколько воды вы израсходуете, если будете принимать душ в течение 7 минут? 

Г) В Брюсселе за один день человек расходует 141 литр воды, в Барселоне на 94 

литра больше, чем в Брюсселе, а в Афинах на 75 литров меньше, чем в  Барсело-

не. Сколько литров воды расходует человек за один день в этих зарубежных го-

родах? 

Д) Для нормальной жизнедеятельности  подростку весом 36 кг необходимо вы-

пивать в сутки примерно 1 литр воды, а взрослому человеку весом приблизи-

тельно 72 кг в 2 раза больше. Сколько воды необходимо выпивать в сутки взрос-

лому человеку? 

Е) Для нормальной жизнедеятельности  человеку весом 72 кг необходимо выпи-

вать в сутки примерно 2 литра воды. Сколько литров воды выпьет человек за 

один месяц (если в месяце 30 дней)? За один год? За 10 лет? 

Ж) За сутки отец выпивает 3 литра воды, мать на 1 литр меньше, чем отец, а сын 

на 1 литр меньше, чем мать. Сколько литров воды выпивает семья за сутки? 

 

Зимина Галина Дегуоновна, 

учитель начальных классов 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Класс: 4 

Представлено  интегрированное задание используемое на уроке русского 

языка по теме «Окончание падежей имен существительных» с темой «Зона пус-

тынь»  по окружающему миру. 

Задание. 

А) Вставьте пропущенные окончания в словах и узнаете ответ на вопрос: «Как 

называется самая большая пустыня на Земле?» 

На веревк _,   по дорог _,  на ручк __. 

Варианты ответов:  «-и» -  пустыня Гоби,  «-е» – пустыня Сахара. 

Б) Вставьте пропущенные окончания в словах и узнаете ответ на вопрос: «Как 

называется самая жаркая пустыня на Земле?» 

Из рж _,   у дочер _,  о мыш __. 

Варианты ответов:   «-и» -  пустыня  Атакама,  «-е» – пустыня Каркросс. 
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РАЗДЕЛ.2.ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

Крашенинина Наталья Алексеевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА 

Данный текст подобран в связи с празднованием 200-летия окончания оте-

чественной войны 1812 года и победы русского народа над французской армией 

Наполеона и использовался на уроках русского языка в 7-ом и 9-ом классах. 

Задание. 

А) Прочитай текст. 

Текст. 

Бородинское сражение – крупнейшее сражение отечественной войны 1812 

года между русскими и французскими армиями произошло 7 сентября (26 авгу-

ста) 1812 года у села Бородино (в 124 км западнее Москвы). Оставив Смоленск, 

русская армия отходила к Москве, 3 сентября (22 августа) она расположилась у 

села Бородино, на заранее избранной позиции, где М.И. Кутузов решил дать ар-

мии Наполеона решительное сражение. 

К началу сражения в русской армии было 120 тыс. человек и 640 орудий. 

Французская армия насчитывала 130-135 тыс. человек и 587 орудий. Штаб Куту-

зова размещался в деревне Татариново, а сам Главнокомандующий – в деревне 

Горки. На правом крыле и в центре Кутузов сосредоточил 4 пехотных корпуса из 

семи, 3 кавалерийских корпуса и казачий корпус Платова. 

Наполеон предлагал нанести фронтальный удар по русским позициям ос-

новной частью своих войск (86 тыс. человек) с целью прорвать оборону по на-

правлению к деревне Семеновское, выйти в тыл русской армии и, прижав ее к 

Москве-реке, уничтожить. 

Ожесточенный  бой 24 августа (5 сентября) за Шевардинский редут позво-

лил М.И. Кутузову разгадать замысел противника и перед сражением усилить 

армию П.И. Багратиона. В течение  6 сентября (25 августа) обе стороны произ-

водили последние приготовления к сражению. Бородинское сражение началось 

на рассвете 7 сентября (26 августа) артиллерийской канонадой с обеих сторон. 

Решающие бои развернулись за Багратионовы флеши и батарею Раевского, ко-

торыми французам удалось овладеть ценой больших потерь. Но развить успех 

Наполеон не смог и отвел войска на исходные позиции. Армия Наполеона поте-

ряла убитыми и ранеными свыше 50 тыс. человек. Потери русской армии дости-

гали 44 тыс. человек. 

«Битвой гигантов» назвал это сражение Наполеон. Позже. Находясь в из-

гнании, поверженный французский император признал, что из 50 сражений, им 

данных, «в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наи-

меньший успех. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а 

русские заслужили право быть непобедимыми». 

И до сих пор Бородино для русских – символ величия народного духа и 

предмет национальной гордости. 
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Б) Определи тему и основную мысль текста, озаглавь его. Назови тип и стиль 

речи, используемый в тексте. Каким настроением пронизан текст? 

 

Для 7 класса. Тема: Повторение. «Морфология и орфография». 

 В) Из текста выпиши числительные (словами) и объясни их правописание. Вы-

пиши собственные имена существительные, встречающиеся в тексте. Произведи 

морфологический разбор слов: французская³, предполагал³, Бородино³. 

 

Для 9 класс. Тема: Повторение. «Синтаксис и пунктуация простого предложе-

ния».                                                                    

В)  Из данного текста выпиши предложения с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Из первого абзаца выпиши словосочетание с грамматической 

связью согласования. Из второго абзаца выпиши словосочетание с грамматиче-

ской связью управления. В последнем предложении выдели главные члены, объ-

ясни постановку тире. 

 

 

 

Любушкина Ольга Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

Комплект представленных упражнений имеет практическую направлен-

ность и предназначен для учащихся 5-8 классов. В него входит  работа с текстом 

и с  упражнениями на развитие мыслительной деятельности.  

 Работа с текстом  помогает каждому ученику реализовать свои возможно-

сти и коммуникативные способности, а упражнения развивают мыслительную 

деятельность учащихся, пополняют их словарный запас. 

Предложенные задания могут быть полезны при подготовки обучающихся  

к государственной (итоговой) аттестации по русскому языку.  

 

Задания. 

А) В текст вставьте прилагательные, подобрав подходящие по смыслу из  пред-

ложенного списка, поставив их в нужную форму. 

     «Знаете ли вы … ночь. О, вы не знаете …ночи. Всмотритесь в неѐ. С середи-

ны неба гл..дит месяц.  …  … свод раздался, раздвинулся ещѐ необъятнее. Горит 

и дыш..т он. Земля вся в … свете и …воздух и прохладно-душен и полон неги и 

движ..т океан благ..уханий. …ночь! …ночь!» 

                                                    (Н.Гоголь) 

Список слов: украинская, темная, звездная, необъятная,  небесная, чудная, се-

ребряная, золотистая,   дивная, божественная,  очаровательная, необъятная, чуд-

ная. 
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Б)   Прочитайте текст. Сформулируйте тему своего сочинения словами из данно-

го отрывка. Вставьте  основную (доказательную) часть  к данному вступлению и 

заключению. 

Текст 

   «Человек, лишенный чувства юмора, чаще всего обидчив и потому несчастен. 

Ему трудно ужиться в коллективе. Он мнителен и всегда настороже. Простую 

безобидную шутку он может воспринять как оскорбление. Зато бесценно свой-

ство человека, умеющего посмеяться над самим собой. Такой человек - плохая 

мишень для злых шутников. Попав в смешное положение, он не смутится, не ис-

пытает желания «провалиться сквозь землю» и этим лишит удовольствия посме-

яться над ним. …  

 

…Чувство юмора надо ценить, развивать и беречь. Это жизнестойкий витамин. 

Помогающий подчас человеку в самые трудные минуты его жизни»          

 

С.Михалков 

В)  Продолжите текст, используя данное начало. 

   «Однажды Ваня принѐс маленькую берѐзку, выкопанную с корнем. Мы при-

несли из сарая ящик, насыпали его доверху землѐй и посадили в него маленькую 

берѐзку. В саду поселилась осень, но листья нашей берѐзы оставались зелѐными 

и живыми. Как-то ночью пришел первый заморозок. Берѐзы за одну ночь пожел-

тели до самых верхушек, и листья осыпались  с них частым и печальным дож-

дѐм. …». 

 

 Г) Прочитай текст и выполни задания.   

      (1) Когда случается беда, настоящий человек отдаѐт свои силы людям, не за-

думываясь о возможных последствиях для себя. (2) В одном из сѐл в Краснояр-

ском крае загорелся дом. (3) В нѐм находились дети, оставленные родителями 

без присмотра. (4) Дети, увидев пламя, попытались его сбить, но на девочке за-

горелась одежда... (4) Дети, увидев пламя, попытались его сбить, но на девочке 

загорелась одежда... (5) Страшно подумать, что могло бы произойти с детьми. (6) 

К счастью,  пламя и дым, валившие  из окон горевшего дома, увидел соседский 

парнишка. (7) Пятнадцатилетний подросток разбил окно в горящей комнате, вы-

тащил девочку, потом нашѐл под кроватью мальчика. (8) Он же вызвал пожар-

ных и скорую помощь. (9) Благодаря грамотным действиям подростка детей 

удалось спасти. 

Задание. 

 1.Сформулируйте основную мысль текста. 

 2.В каком предложении она ярко выражена. 

3.Какой стиль и тип речи представлен в тексте? 

4.Какие художественные приемы  использовал автор текста? Найдите их. 

5. Работа над трудными орфограммами. 

6. А вы бы смогли совершить подобный поступок, во имя спасения других лю-

дей. Напишите мини-сочинение на тему: «А я бы смог…?» 
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Д) Прочитайте текст. Ответьте письменно на вопрос: «О чем они «думают»,  

глядя на нас?» 

1) На одной из старинных улиц Москвы стоит особняк, построенный после по-

жара 1812 года. 2) Этот дом, безусловно, знаком москвичам и гостям столицы. 3) 

Здесь находится музей Пушкина. 4) В начале XIX века это был гостеприимный 

литературный дом, куда приходили многие известные люди: Жуковский, Карам-

зин, Батюшков. 5) Сегодня они смотрят на нас с портретов, а когда-то смотрели 

на маленького Пушкина. 

 

Е) Придумайте  рассказ об одном дне  от имени  мобильного телефона (компью-

тера, обиженной книги).  

 

Тарасова Елена Петровна,  

учитель математики 

МАТЕМАТИКА И ГЕОГРАФИЯ 

Класс:6 

С понятием «Масштаб» учащиеся знакомятся на уроках географии, поэто-

му при изучении данной темы  на математике опираемся на знания, полученные 

раннее. В ходе урока    используем географические термины: карта, географиче-

ский объект, масштаб, маршрут. 

Представленная задача  имеет практическую направленность и предназна-

чена для закрепления знаний   учащихся 6 класса по теме «Масштаб». 

Задание.   
Реши задачу. Какое расстояние пролетит житель 

Охотска, если ему необходимо попасть в 

г.Хабаровск, совершив дополнительную посадку 

в аэропорту г.Николаевска-на-Амуре? 

А) Запиши, географические объекты используе-

мые в задаче. 

Б) Проложи по карте маршрут следования само-

лета из Охотска до Хабаровска через Николаевск 

–на – Амуре.  

В)  Измерь расстояние между географическими 

объектами по карте и вычисли чему оно равно на 

местности.  Полученные результаты внеси в таб-

лицы. 

р.п.Охотск – г.Николаевск-на-Амуре Отрезок  Масштаб  

На карте                    см 1см 

На местности                     км 10 000 000 см 

 

г. Николаевск-на-Амуре – г. Хабаровск Отрезок  Масштаб  

На карте                    см 1см 

На местности                     км 10 000 000 см 

Г)  Вычисли, какое  расстояние пролетит   житель Охотска на самолете до г. Ха-

баровск с  посадкой в аэропорту г. Николаевска-на-Амуре. 
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Косицына Ольга Александровна, 

учитель информатики 

 

ИНФОРМАТИКА И ЛИТЕРАТУРА 

Класс:6 

Представленная задача может использоваться на уроке для закрепления 

или проверки знаний по теме «Линейный алгоритм» (или «Ветвление») при изу-

чении языка блок – схем. 

Задание.   
А) Прочитай фрагмент сказки «О молодильных яблоках и живой воде», опреде-

ли по тексту последовательность действий, которая может быть записана как ли-

нейный алгоритм (или алгоритм с ветвлением).  

Фрагмент сказки. 

« Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, что садится, 

а не видели, в кою сторону укатился… Доехал он до росстаней и 

поразмыслил: «Направо ехать — коня потерять, — куда мне без 

коня-то? Прямо ехать — женату быть, — не за тем я в путь-

дорогу выехал. Налево ехать — коня спасти, — эта дорога самая 

лучшая для меня». 

И поворотил он по той дороге, где коня спасти — себя потерять. 

Ехал он долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, по зеленым 

лугам, по каменным горам, ехал день до вечеру — красна сол-

нышка до закату — и наезжает на избушку. 

Стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке. 

— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Как мне в тебя 

зайти, так и выйти. 

Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царевичу передом. Зашел он в нее, а 

там сидит баба-яга, старых лет. Шелковый кудель мечет, а нитки через грядки 

бреет. 

— Фу, фу, — говорит, — русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а 

нынче русский дух сам пришел. 

А Иван-царевич ей: 

— Ах ты, баба-яга, костяная нога, не поймавши птицу — теребишь, не узнавши 

молодца — хулишь. Ты бы сейчас вскочила да меня, добра молодца, дорожного 

человека, накормила, напоила и для ночи постелю собрала. Я бы улегся, ты бы 

села к изголовью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказывать — чей да откуда» 

 

Б) Составь блок – схему по выбранной последовательности действий. 

 

 

ИНФОРМАТИКА И БИОЛОГИЯ 

Класс:8  

Представленная задача может использоваться на уроке проверки знаний по 

теме «Файловая структура» или в качестве домашнего задания. 
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Задание.  В магазине Наташа купила диск по биологии для подготовки к экзаме-

ну. Перед его установкой она решила изучить структуру диска. На диске Е: хра-

нится файловая структура, изображенная на рисунке 1.  

А) Подготовь рассказ по рисунку о файловой структуре. В рассказе используй 

понятия: файловая структура, логическое имя диска, файл, каталог, вложенный 

каталог, дерево каталога.  

Б) Напиши полные имена файлов Рыбы.bmp  и  Кустарники.doc. Определи типы 

файлов и программы, используемые для их создания. 

Рисунок.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс:6 

Представленная задача может использоваться на уроке для закрепления 

или проверки знаний по теме «Линейный алгоритм» при изучении языка блок – 

схем. 

Задание.  
А) Составьте задачу по предложенным картинкам, восстановив верную последо-

вательность действий.   

 
Б) Составьте линейный алгоритм на языке «Блок – схем» для решения задачи. 
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Пономарева Ольга Владимировна, 

учитель географии   

 

ГЕОГРАФИЯ И МАТЕМАТИКА 

 

В предоставленных заданиях по темам «Атмосфера. Климат», «Мировой 

океан», «Реки», «Природные зоны» используются правил математического счета  

и хабаровский краевой компонент. 

Класс:6,8 

Задание.1. 
А) Используя данные таблицы, вычислите: 

 среднегодовую температуру в г. Николаевск-на-Амуре; 

 годовую амплитуду температуры; 

 постройте график годового хода температуры в г. Николаевск-на-Амуре; 

 определите количество осадков за год. 

Таблица. 

Климат Николаевска-на-Амуре 

Месяц я ф м а м и и а с о н д 

Средняя 

темпера-

тура, °C 

-21,8 -19 -11,6 -2,1 +5 +13.1 +16,5 +16 +10,6 +2 -10,4 -19,4 

Норма 

осадков, 

мм 

42 29 33 31 53 50 60 83 82 89 60 48 

 

Класс:6 

Задание.2. 

А) В каком случае ветер, возникающий между пунктами, будет сильнее? 

Случай.1.   670 мм рт. ст.. – 790 мм рт. ст.     

Случай.2.   760 мм рт. ст.  – 770 мм рт. ст. 

Б)  В  каком случае амплитуда температуры будет наибольшая? 

1) +23
0
С и +3

0
С 2) +17

0
С и 0

0
С 3) +22

0
С и -22

0
С 4) -6

0
С и -35

0
С 

 

Класс:6,8 

Задание.3. 

Самая высокая точка Хабаровского края – вершина Берилл (Сунтар-Хаята, 2 933 

м). 

А) Зная, что с поднятием в горы температура падает на 6
0 

каждые 1 000 м. Вы-

числите t
0
C  на вершине горы, если  у подножья она составляет t

0 
C +5

0 

Б)  Зная, что с поднятием в горы на 10,5 м, атмосферное давление понижается на 

1 мм рт.ст. Вычислите, какое будет давление на вершине, если у подножья горы 

давление составляет 760 мм рт.ст. 

В) Сравните высоту горы Берилл с самой высокой точкой Земли. Вычислите от-

носительную высоту. 
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Класс:6,7 

Задание.4. 

Предотвратить появление цунами невозможно. Можно только предупредить на-

селение об их приближении. Вычислите, за сколько времени цунами достигнет 

берегов Курил, если очаг подводного землетрясения зафиксирован на расстоя-

нии 2,5 тыс. км от островов (средняя скорость цунами – 700-800 км/ч). 

 

Класс:6,7 

Задание.5. 

Используя карту Мировой океан, (Атлас. 7 кл.- М.: Дрофа, стр. 22) определите и 

сравните среднегодовую температуру и соленость Охотского и Японского мо-

рей. Сделайте вывод. 

 

ГЕОГРАФИЯ И РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В предоставленных заданиях по темам «Атмосфера. Климат», «Мировой 

океан», «Реки», «Природные зоны» используется хабаровский краевой компо-

нент, применяется развернутое высказывание на основе толкования пословиц, 

работа над словом как компонентом речевого высказывания, работа над текстом, 

установка причинно-следственных связей.  

  

Класс:6-8 

Задание.1. 

Объясните содержание поговорок: «Солнце на лето, зима на мороз» 

                                                             «Осень – погод восемь» 

                                                             «Много снега – много хлеба» 

                                                             «Широта крымская, да долгота колымская» 

 

Класс:7 

Задание.2. Составьте рассказ из шести предложений на тему «Режим и питание 

рек», используя понятия: Амур, питание, паводок, ледостав, межень, ледоход. 

Каждое слово употребите в отдельном предложении, не нарушая последователь-

ности. 

 

Класс:7 

Задание.3. Составьте рассказ о природной зоне, используя таблицу. 

Природная 

зона 

Географиче-

ское положе-

ние 

Тип клима-

та 

Почвы Растения Животные 

Влажные 

вечнозеле-

ные леса 

Долина р. Кон-

го 

экватори-

альный 

Красные 

феррал-

литные 

Бананы 

пальмы 

красное 

дерево 

фикусы 

лианы 

Окапи 

обезьяны 

карликовый 

бегемот 

птицы 

насекомые 
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Класс:7 

Задание.4. Прочитайте внимательно текст учебника стр. 197-198 (Коринская 

В.А, Душина И.В.), найдите и объясните причины крайне сурового климата ма-

терика. Ответ запишите в таблицу: 

Причина  Следствие 

  

 

 

Воронина Наталья Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

 

ИСТОРИЯ И РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс: 7 

Тема: «Война за независимость и образование США». 

Задание.1. Из данных слов составьте высказывания по теме: 

А) нового, прав, и, основы, традициями, означала, гражданина, человека, Фран-

ции, и, победу, провозглашала, Декларация, права, устройства, над, старого, по-

литического, порядка; 

Б) против, богатому, был, армии, так как, Джорджу Вашингтону, в ведении, по-

ручили, регулярной, виргинскому, у него, опыт, действий, индейцев, Создание, 

плантатору, военных, и французов. 

 

Класс:5 

Задание.2. 

Тема: «Жизнь в древнем Египте».  

А) Найдите в таблице названия ремесленных специальностей, которые сущест-

вовали в Древнем Египте. Дайте пояснения. 

А У Ю В Е Л И Р П Д А В 

С Т Ш К У З Н Е Ц А М Л 

А Т К А Ч С Т Р Р Е П Л 

Т С А К О Ж Е В Н И К Т 

М К А М Е Н О Т Е С М Е 

Т С С Т Е К О Л Ь Щ И К 

 

Класс:8 

Тема: «Обострение противоречий на международной арене в конце 19 – начале 

20 века» 

Задание.3. 

Исправьте ошибки в словах и дайте им определение: 

 

Мелетаризм, 

 Риваншизм,  

Онтанта,  

Ультематам,  

Марскаяблакада, 

Пацефизм. 
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ИСТОРИЯ И МАТЕМАТИКА 

Класс:5 

Тема: «Культура Древнего Египта». 

Задание.1.  

А) Прочитай текст. 

Текст. 

В честь богов строили храмы и совершали жертвоприношение. Вот неко-

торые из главных египетских богов: Ра, Осирис, Исида, Гор, Сет, Анубис, Себек, 

Птах и Тот. 

Тот бог мудрости и знаний. Он изобрел счет и письменность. Для счета 

времени и вообще для всякого счета он изобрел числа. И поэтому на древних 

рельефах его часто изображали с телом человека и головой священной птицы 

ибиса, чей шаг равнялся в точности одному кубиту, т.е. мере длины, которая 

применялась при строительстве священных сооружений.   

Основной мерой длины  у древних египтян считался «локоть». Он был ра-

вен 52 см. Локоть делится на 7 ладоней, ладонь – на 4 пальца,  таким образом, 

локоть состоит из 28 пальцев.  

Встречались и большие меры длины, например, хет (жердь). Она состояла 

из 100 локтей, то есть 5, 2 км. 

Мерой веса у древних египтян был «дебень», равный примерно 91 грамму. 

 

Б)  Используя содержания текста, ответь на вопросы: 

 сосчитайте, сколько хетов (жердей) и локтей составляет расстояние 10,4 

км?  

 рост человека 1,56 м. Сколько это локтей?  

 

Гусаренко Елена Александровна, 

учитель физической культуры 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Представленные упражнения на развитие речи, используемые на уроках фи-

зической культуры, развивают у учащихся словарный запас и грамматический 

строй речи, повышают уровень коммуникативных навыков, формируются поло-

жительные эмоции, умение управлять отрицательными эмоциями и работать в 

команде. 

Игры. 
А)  Речевые игры с мячом. Ученики встают в круг и бросают мяч по кругу и вы-

полняют речевые задание:  

 назвать существительные по теме «Лес» («Город», «Школа», «Транспорт», 

«Спорт»);  

 назвать словосочетание «существительное + глагол». (Например, птица ле-

тит, солнце светит, белка прыгает, река течѐт и т.д.)  

Б) Подвижные игры: 
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  «Азбука». Две команды построены на разных сторонах спортивного зала. 

Учитель называет букву, учащиеся выстраивают букву (основанием к центру) и 

принимают положение упор присев. 

 «По порядку в линию». Дети строятся в шеренгу. По команде «Разойдись!» 

все разбегаются по залу, берут любую букву, расположенные на полу. По коман-

де «По местам!» учащиеся как можно быстрее стараются занять место по поряд-

ку. 

 «Три стихии». Игроки строятся в шеренгу или круг перед учителем, в ру-

ках которого мяч. Учитель бросает мяч любому из игроков, называя одно из трѐх 

слов: «Земля», «Вода», «Воздух». Поймавший мяч возвращает его обратно, на-

зывая птицу, рыбу или животное в соответствии с заданным словом. 

 «Гласные и согласные». Играющие делятся на две команды, располагаю-

щиеся вдоль центральной линии напротив друг друга. Одна команда «Гласные», 

другая «Согласные». Учитель называет одну из букв. Та команда, которой при-

надлежит эта буква, ловит, другая убегает в свой дом (Возможные темы: «Чет-

ные и нечетные числа», «Дикие и домашние животные» и т.д.) 

 

Речедвигательные упражнения. Проговаривая стих (поговорку, считалку, ско-

роговорку) выполнить упражнения. 

  А) Стихотворение  «Птичий дом» 
МЫ СТРОГАЛИ,  

МЫ СТРОГАЛИ-  

ДОСКИ ГЛАДЕНЬКИЕ СТАЛИ. 

МЫ СЛОЖИЛИ ИХ РЯДКОМ, 

ПРИБИВАЛИ МОЛОТКОМ,  

ПРИБИВАЛИ МОЛОТКОМ- 

ПОЛУЧИЛСЯ ПТИЧИЙ ДОМ. 

МЫ НА УЛИЦУ ПОЙДЁМ,  

ВЫСОКО ЕГО ПРИБЬЁМ,  

ЧТОБЫ ПТИЧКИ ПРИЛЕТАЛИ, 

 И КОТЯТА НЕ ДОСТАЛИ.  

 

Упражнение «Птичий дом»: 

Полуприседы, имитируя строгание 

рубанком, правой ладонью скользить 

вдоль предплечья левой руки. 

Продолжая полуприседы, правой ладонью 

скользить поперек предплечья левой 

руки. 

Пружинящие наклоны вперед. 

Наклоны вперед, ударяя кулаком правой 

руки о кулак левой руки. 

Ходьба на месте. 

Подняться на носки, руки вверх, 

имитировать прибивание скворечника к 

дереву. 

Ходьба с мягким подниманием рук в 

стороны. 

Погрозить пальцем. 

Б) Стихотворение  «Мы - 

«Петрушки» 
«МЫ, ПЕТРУШКИ, ТОПНЕМ НОЖКОЙ 

И ПОХЛОПАЕМ В ЛАДОШКИ 

РАЗ ПРАВОЙ - ХЛОП, ХЛОП 

РАЗ ЛЕВОЙ - ХЛОП, ХЛОП 

РАЗ ВВЕРХ - ХЛОП, ХЛОП 

РАЗ ВНИЗ - ХЛОП, ХЛОП 

И РАЗОЧЕК – ХЛОП, ХЛОП, ХЛОП! 

Упражнение «Петрушки» 

Два игрока становятся друг против друга 

и, приговаривая, выполняют ритмично 

хлопки: на нечѐтном слоге - хлопают в 

ладоши, на четном - по ладоням партнера.  

Произнося слова: «Правой» - хлопают 

правыми ладонями; «Левой» - левыми 

ладонями; «Хлоп-хлоп» - поднимают руки 

вверх, за тем вниз и приседают. 
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Резанов Сергей Геннадьевич, 

преподаватель ОБЖ 

 

ОБЖ  И МАТЕМАТИКА 

 

Представленные учебные задания межпредметного содержания по основам 

безопасности жизнедеятельности позволяют  продемонстрировать учащимся 

практическую значимость полученных знаний, развивать математическое мыш-

ление,  повышать уровень коммуникативных навыков, формируют положитель-

ные эмоции. 

 

Класс: 6 

Задание. Вес группового снаряжения в пешем походе на одного человека не 

должен превышать 4 кг (для девочек) и 5 кг (для мальчиков).  

 В поход собралась группа из 12 человек (7мальчиков и 5 девочек). Рассчи-

тать вес группового снаряжения. 

 Вес группового снаряжения составил 45 кг. Сколько идее в поход мальчи-

ков и сколько девочек, если известно, что в группе 10 человек?  

 

Класс: 7 

Задача. Изучи скорость движения оползней и выполни задание. 

Скорость движения оползней: Задание 

 Исключительно быстрое – до 3 

м/с; 

 Очень быстрое – 0,3 м/мин; 

 Быстрое – 1,5 м/сут.; 

 Умеренное – 1,5 м/мес.; 

 Очень медленное – 1,5 м/год; 

 Исключительно медленное – 

0,06 м/год. 

 

А) Перевести метры в сантиметры.  

Б) Даѐтся одно из исходных движений 

оползней. Например, 

 исключительно медленное, узнать 

какое расстояние пройдѐт оползень за   

5 лет; 

 умеренное, какое расстояние 

пройдѐт за год; 

 очень быстрое, какое расстояние 

пройдѐт за 1,5 ч. 

 

   

Варданян Юлия Гарушевна,  

учитель технологии 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ  ТРУД) И МАТЕМАТИКА 

 

Представленные учебно-тренировочные задания по технологии (обслужи-

вающий труд) для решения которых используются знания, полученные  на уро-

ках математики. 

5 класс 

Тема: «История создания швейной машины». 
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Задание.  Выполните действия и с помощью шифра узнайте дату открытия заво-

да «Зингер» в г. Подольске 

(74,256: 18,2 – 2,5 · 0,37) + 1,06=  

Ответы Коды Ответы Коды 

0,675 18 0,84 01 

1,06 8 0,925 9 

104,65 13 3,155 0 

4,08 1 267,15 31 

4,215 0 6,89 2 

 

Класс: 7 

Тема: «Силуэтов в одежде»  

Задание. Предложены различные геометрические фигуры. Назовите их. Опреде-

ли, какому из предложенных силуэтов соответствует какая геометрическая фи-

гура? 

1 

 

 

 

 

 

 

А 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Г 
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Класс8 

Тема: «Бюджет семьи» 

Задание.1. Заполните счѐта за оплату электроэнергии и вычислите итоговую 

сумму оплаты. 

А) однотарифный счѐтчик 

Параметры  

Текущее показание счѐтчика 5420 квт/час 

Предыдущее показание счѐтчика 4920 квт/час 

Тариф 4 руб 

Итоговая сумма  

 

Б) двухтарифный счѐтчик 

Параметры День Ночь 

Текущее показание счѐтчика 3310 квт/час 915 квт/час 

Предыдущее показание счѐтчика 2910 квт/час 815 квт/час 

Тариф 4 руб 1 руб 

Сумма    

Итоговая сумма  

 

Задание.2.Посчитайте доход этой семьи за месяц. Заработная плата папы 60000 

рублей. Заработная плата мамы составляет  заработной платы папы, а пенсия 

бабушки – 20% от заработной платы мамы. В семье воспитывается один ребенок. 

Посчитайте доход этой семьи за месяц и средний доход на каждого члена семьи. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ  ТРУД), ИНФОРМАТИКА, МАТЕ-

МАТИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Выполнения здания по теме  «Технология изготовления изделий из лос-

кутков» необходимы знания полученные учащимися на уроках информатики, 

математики, изобразительного искусства. 

 Класс:6 

Задание. 
Используя графический редактор «Paint» создай эскиз прихватки. Для это-

го определи, из каких геометрических фигур будет составлен эскиз прихватки. 

Составь рисунок эскиза и подбери цветовую гамму лоскутов, используя знания о 

цветовом круге. Рассчитай по эскизу прихватки размеры шаблонов.  
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Третьякова Евгения Владимировна, 

учитель музыки 

МУЗЫКА И РАЗВИТИЕ РЕЧЬ 

Представленные упражнения на развитие речи, используемые на музыки,  

развивают у учащихся словарный запас и грамматический строй речи. 

 

Классы:1-4 

Задание.1.«Музыкальный тайник». Каждый ученик, начиная с учителя, прогова-

ривает фразу: «Я беру с собой тайник и кладу в него…», например, музыкальные 

инструменты. Каждый раз, повторяя предыдущий инструмент, кладѐт свой. 

Пример. 

 Учитель: я беру с собой тайник кладу в него скрипку; 

 Первый ученик: я беру с собой тайник и кладу в него скрипку и гитару; 

 Второй ученик: я беру с собой тайник и кладу в него скрипку,  гитару и 

флейту; 

 Третий ученик: я беру с собой тайник и кладу в него скрипку,  гитару, 

флейту и барабан и т. д. 

Проговаривая свой инструмент, учащиеся имитируют игру на этом инструменте. 

Задание.2. «Какой инструмент звучит?».Определить звучание музыкальных ин-

струментов (фортепиано, скрипки, флейты, баяна и т.д.) Детям раздаются кар-

точки с изображением инструментов, которые они поднимают после прослуши-

вания музыки. 

Задание.3.  «Переставьте буквы». Переставить буквы в правильном порядке и 

получатся названия музыкальных инструментов: 

Ойгоб  -……….(гобой) 

яльро  -……….(рояль)                            

ожкил -……….(ложки) 

небуб  -………. (бубен)                            

фара  -……….   (арфа) 

янаб  -……….(баян)                                

кетнлар   -……….(кларнет)      

лирытва  -………. (литавры)     

нпоиани -………. (пианино)            

Задание.4. «Собери пословицу». Собери пословицу из частей (пословицы разре-

заны на части), зачитай ее и объясни смысл пословицы. 

«Хороша музыка, да не играет» 

«Без запевалы и песня не поется». 

«По песне и напев». 

«И рад бы спел, да голос не смел». 

«Затянул бы я песню, да подголосков нет». 

«Учился читать да писать, а выучился петь да плясать». 

«Не всякая песня до конца допевается». 

«Спела б и рыбка песенку, когда б голос был». 

«Старая песня на новый лад». 

«Были б песни, будут и пляски». 

«Натощак и песня не поется». 

«О нем песни напевают, сказки сказывают». 
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РАЗДЕЛ.3. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

В этом разделе представлены задания специалистов учителей - логопедов и 

педагогов – психологов для младших школьников, интегрированных с различ-

ными учебными предметами. Предложенное задание могут использоваться и для 

самостоятельной работы, и для проверки усвоения учебного материала. 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Аникина Галина Юрьевна,  

учитель – логопед 

Тема: «Дифференциация гласных У-Ю в слогах, словах» 

Задание.1. Прочитай. Найди ошибки, запиши правильно. 

Юбки шью и бруки шью, 

Одеваю всу семью. 

Запись в тетради: 

Юбки шью и брюки шью, 

Одеваю всю семью. 

 

Тема: «Дифференциация а-я» 

Задание.2. Составьте и запишите слова с гласными второго ряда 

 
 

Тема: «Синонимы и их употребление в речи» 

Задание.3. Прочитай текст, найди слова сходные по смыслу (синонимы), запиши 

эти слова. 

Текст 

Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые 

зайчихи - все слушают, как хвастается Заяц - длинные уши, косые глаза, корот-

кий хвост, - слушают и своим собственным ушам не верят. Не было ещѐ, чтобы 

заяц не боялся никого. 

 Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься? 

 И волка не боюсь, и лисицы, и медведя - никого не боюсь! 

Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв 

мордочки передними лапками, засмеялись добрые старушки зайчихи, улыбну-

лись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зу-

бов. Очень уж смешной заяц!.. Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весе-

ло. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга, точно все с 

ума сошли. 
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Плотникова Анна Александровна, 

учитель – логопед 

Задание.  
А) Вставь пропущенные буквы. Подчеркни главные члены в предложении №3. 

Над выделенными словами напиши  часть речи. 

№1. Между тр…винками по сухим з…мляным к…лючкам, по сухой тр…ве 

б…гут хл…п…тливые муравьи, н…сут тр…винки для стр…ительства дома. 

№2.  В с…сновом б…ру з…мля ещѐ покрыта сн…жком, но скоро заз…ленеют 

д…ревья. 

№3. На лугах зап…стреют цв…ты. 

 Б) Подчеркни главные члены в первом предложении. Над выделенными слова-

ми напиши  часть речи. 

ВЕСНА В ЛЕСУ 

Сошѐл сне…  в лесу. Открылись прошлогодние травы на п…лянах. Всѐ 

вокруг дыш…т весной.   

  Вот проглянет голубой глазок подсне…ника, запоѐт первая овсянка. Ско-

ро двинется сок у б…рѐзы.  

  А потом в…с…ло и радостно зашумит свежей зеленью весь ле…  . 
 

 

Тедер Ольга Игоревна,   

учитель – логопед 

Тема: «Звуковой анализ слова»   

Задание.1. 
А)  Выпиши слоги, в которых согласный звук твѐрдый 

Ро, ор, ча, щу, ур, ущ, ож, ош, ща.  

Б) Запиши слова, раздели на слоги, поставь ударение. 

Деревня, лопата, петух, посуда. 

В) Запиши предложение,  нарисуй его схему. В словах поставь ударение. 

На полянке растут васильки. 

 

Задание.2. 
А) Выпиши слоги, где согласный звук мягкий. 

Си, ши, ча,  ке,  щу,  мы, ря, ми, тю, ло. 

Б) Запиши слова, раздели на слоги, поставь ударение. 

Воробей, ворона, город, пенал. 

В) Запиши предложение, нарисуй его схему. В словах поставь ударение. 

Верная  Жучка сторожит дом. 

 

Задание.3. 
А) Запиши слоги, в которых звуков больше, чем букв. 

Ян, ни, ен, ню, юн, ен, нѐ, но, он. 

Б) Запиши слова, раздели на слоги, поставь ударение. 

Пальчик, воробьи, кость, пальто. 

В) Запиши предложение,  нарисуй его схему. В словах поставь ударение. 
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У крыльца лежит злая собака. 

Г) Найди лишний слог. Остальные слоги запиши. 

 Ми, мо, му, ма, ым, ме. 

Д) Спиши слова, обрати внимание, как пишется  ЖИ, ШИ. Разделите слова на 

слоги. Поставь ударение. 

Малыши, снежинка, жир, кувшин. 

Е) Запиши предложение,  нарисуй его схему. В словах поставь ударение. 

Нина нашла под кустом ѐжика. 

Ж) Запиши звуковую схему слова  ЕЖИК. 

 

Задание.4. 

А) Найди лишний слог. Запиши оставшиеся. 

Ви, фи, ки, ти, ши, пи,  зи. 

Б) Спиши слова, обрати внимание, как пишется  ЧА, ЩА. Разделите слова на 

слоги. Поставь ударение. 

Чашка, пища, дача, роща. 

В) Составь предложение из слов, запиши его. Поставь ударение в словах. 

Снежинки, на, упали, Маши, куртку. 

Г) Выпиши предложение, которое соответствует схеме. 

|_____  _____  _____   _____. 

Дети насыпали корм. Бабушка готовит вкусный обед. Прилетели гуси. 

Д) Составь предложение из слов, запиши его.  

Из, белый, дымок, трубы, появился.  

 

Третьякова Евгения Владимировна, 

учитель - логопед  
 

Предложенные задания могут использоваться как итоговые  задания по ло-

гопедии в конце 1 (1) класса. 

Задания. 

А) Подчеркни гласные буквы: И,Ж,С, Ю, Т, А, Б, Ы, З, Ф,Я, Л, Е, О. 

Подчеркни согласные буквы: Ц, Ж,Я, М, Э, Щ, Г,К, Ю, И, Д,У,Х. 

Прочитай слова. Подчеркни в них гласные буквы: загадка, нос, автобус, вокзал. 

Прочитай слова. Подчеркни в них согласные буквы: горох, игрушка, стол, книга. 

Б) Прочитай слово: Кровать. 

Запиши сколько в нем букв: _________ 

Запиши сколько в нем звуков:________ 

В) Раздели слова на слоги. 

Море, мед, розы, медведь, сад, парта. 

Г) Прочитай слова и вставь где нужно ь знак. 

Лошад…., лос…., цирк…, ден…, угол….,стол…, сол… 

Д) Поставь в словах ударение. 

Забор, магазин, коза, завод, зебра, норка, качели,  девочка. 
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Третьякова Евгения Владимировна, 

учитель-  логопед  

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ И МАТЕМАТИКА 

 

Закрепление элементарных математических представлений на  логопеди-

ческих занятиях в 1(1) классе может проводиться с визуальной опорой и без. 

Задания. 

А) Игра «1-2-5-10». Ребѐнок называет 1, 2, 5, 10 предметов. Например: один дом, 

два дома, пять домов, десять домов. 

Б) Прямой и обратный счѐт используется  при автоматизации звуков. Например, 

автоматизируя звук «Р» считаем с опорой на наглядность или без нее: одна рыба, 

две рыбы, три рыбы, четыре рыбы, пять рыб и обратно. 

В) Подсчѐт слогов и звуков в словах может проводиться хлопками, в уме, с опо-

рой на кассу цифр и т.д. Например, как работая в логопедическом альбоме по ав-

томатизации звука, ребѐнок посчитывает количество слогов в слове, сопоставля-

ет это число с образом цифры, находит цифру и помещает еѐ на картинку. 

Г) Один из способов автоматизации звуков – рассказывание сказок. Учащийся-

рассказчик следит за чѐткостью произношения, за логикой построения сказки. В 

конце подсчитывает, сколько героев было в сказке, правильно согласовывая чис-

лительное с существительным, изменяя окончания. И отвечает на вопрос: 

«Сколько всего было героев в сказке?». 

Д) Определи место звука «С» в слове, показав соответствующую цифру (веер с 

цифрами): сахар, оса, сырник, капуста, ирис, барбарис, слабый, галстук, весна, 

костер, астра, сутки. 

Вспомни из названных или подбери сам слово, в котором звук «С» – 2-ой по сче-

ту. Запиши его в тетрадь. 

Е) Вставь вместо пропущенной буквы «С»  -  круг, вместо пропущенной буквы 

«Ш»  – квадрат. 

Ма_а    _пе_ит   в    _колу. 

У  а_и  пу_и_тая  ко_ка. 

Да_ин  деду_ ка –  офер 

 Запиши предложения в тетрадь, «расшифровывая» их, т.е. вместо круга пиши 

букву «С», вместо квадрата - «Ш».  

 

           
  Далее представлен комплекс интегрированных упражнений с русским язы-

ком и математикой. Данный комплекс может использоваться как педагогами – 

психологами на  коррекционно – развивающих занятиях, так и учителями – 

предметниками для  развития психических процессов и мелкой моторики в 

младших классах на уроках и во внеурочное время. 
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Башанова Татьяна Васильевна,  

педагог – психолог 

Задания  на развитие произвольного внимания 

 А)  Найти спрятанные слова. 
 

дпюкоирогагштыстолщшергкозащокучаоыволкщзвездамокфэжыйщьстулыщорц

ушдорогамморефщшфврульсчимтьгшпфчасбпрорубльахаяолыицаплясшщрэжюс

джьграблигшклиуароипароходшпаццроведросгшцушрпмполдацвфолиалунаывщ

рутпарташутгиылесникывриалдиглацдйцвворонаволипаликущукаопршвщкисоки

рплсрпесниизщутвмизаборгроммтсфвпьфвцйлампащштултсветшрцвььлдождьмо

шцкобраброукшщшорбуранфуащшйплото 

  

Б)  Перенести цифры из первой таблицы во вторую в порядке возрастания. Чис-

ла, которые отсутствуют записать внизу таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания  на развитие речи для младших школьников 

А)  Послушайте текст внимательно и постарайтесь запомнить и ответить на во-

просы 

Текст 

     Ребята устроили в лесу праздник для  птиц и зверей. Под новый год они 

украсили елку ягодами.К  верхним веткам дети привязали  кусочки хлеба.К 

нижним веткам прикрепили морковку.Под елку воткнули кочан капусты. Утром 

прилетели стайки нарядных птиц. Вечером под елкой около кочана капусты 

хлопотали зайцы. Они лакомились вкусной капустой и сладкой морковкой. 

Вопросы: 

Для кого ребята устроили праздник в лесу? 

Чем они украсили елку? 

Что привязали к верхним веткам? 

Что привязали к нижним  веткам? 

Что воткнули под елку? 

Чем лакомились зайцы? 

 

 Б) Послушайте текст внимательно и постарайтесь запомнить и ответить на во-

просы 

На базаре 

Утром мы с мамой пошли на базар. Чего там только не было! Сладкие яб-

локи, пузатые арбузы, синие и желтые сливы. Справа и слева доносились крики 

   4    14   2  16 

 13  1  5   8 

 20    18   10   7 

  17   11   3   9 
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продавцов, нахваливающих свой товар. Пирамидами вздымались краснобокие 

помидоры, сочные изумрудные огурцы чередовались с синими баклажанами. Ба-

зар гудел как улей! 

 

Вопросы: 

Какие фрукты и овощи упоминаются в тексте? 

Какие цвета упоминаются в тексте? 

  

Задания на развитие мышления и развитие речи обучающихся. 

А) Подобрать третье слово, чтобы сохранилось отношение,  как и у данной пары 

слов 

  Художник - картина, кондитер -  … 

          Хороший - плохой, толстый- … 

          Тетрадь –  обложка, конфета- … 

          Быстро - медленно,  светло-  … 

          Конец - финиш, начало-… 

          Магнитофон – звук, лампа- …  

          Температура – градусник, время- …      

Б)  Соедини линией половинки одного слова 

 

Задания на формирование внутреннего плана действий 

А) Выполните устный счет,  результаты запишите в тетрадь: 

 

На три больше семи; 

На два больше восьми; 

Ровно количеству пальцев на ногах; 

На три больше половины шести; 

Сосед тринадцати слева; 

Сосед  одиннадцати справа; 

Количество дней в трех неделях разделить на 3. 

                                                                         

Подушкина Ольга Викторовна,  

педагог – психолог 

Задание на развитие мелкой моторики, ориентацию в пространстве и вни-

мание 

А) Выполни задание на бумаге в клетку. 

Графический диктант- « змейка» 

Отступите3 клеточки слева, 5сверху поставили точку 

шко 

ребе 

сев 

стак 

боти  

карт 

нок 

нки 

ер 

ан 

ла  

офель 
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2вверх 2вправо 8вниз 2вправо 4 вверх 3вправо 4 вниз1вправо 

3вверх 3вправо 3вниз 2вправо 1вниз 3влево 3вверх 1влево 

3вниз 3влево 4вверх 1влево 4вниз 4влево 7вверх 1влево 

 

Задание на развитие речи, слуховой памяти 
А) Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Три котѐнка. 

Три котѐнка – чѐрный, серый и белый – увидели мышь  и бросились за ней. 

Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята за ней! Мышь убежала. А из банки вы-

лезли три белых котѐнка. 

Три белых котѐнка увидели в дворе лягушку и бросились за ней. Лягушка 

прыгнула в трубу. Котята - за ней! Из трубы вылезли три чѐрных котѐнка. Потом 

они увидели в пруду рыбу и бросились за ней. Рыба уплыла, а из воды вынырну-

ли три мокрых котѐнка. 

Они обсохли и стали, как были: чѐрный, серый и белый. 

Вопросы: 

1. Какого  цвета были котята? 

2. Каким цветом сначала были котята? Почему котята стали потом черны-

ми? 

3. Как котята опять стали того цвета, какого и были? 

4. Почему котята никого не поймали? 

  

Задания на развитие мышления 

А) Задача.1.  

Оля, Даша, Маша и Лена вышивали. Три девочки вышивали листочки, одна 

девочка – цветочки. Маша и Оля вышивали разное. Оля и Лена – тоже вышивали 

разное. Что вышивала каждая девочка? 

Б) Задача.2. 

Оля, Аня, Юля и Ира варили варенье. Две девочки варили из смородины, 

две девочки – из крыжовника. Аня и Ира варили из разных ягод. Ира и Оля ва-

рили из разных ягод. Ира варила из крыжовника. Из каких ягод варила варенье 

каждая девочка? 

В) Задача.3. 

Ника, Валя, Инна, Марина и Костя собирали фрукты. Трое собирали яблоки, 

двое – груши. Костя и Марина собирали одинаковые фрукты. Марина и Валя – 

разные фрукты. Валя и Инна – разные фрукты. Что собирал каждый из ребят? 

Задание на развитие речи, логического мышления, памяти. 

А) Прочитай предложение и ответь на вопросы.  
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Скороканикулышкольникиспешатделатьигрушкинаелку 

 

Вопросы: 

Какой праздник ждут школьники? 

В какое время года  отмечают этот праздник? 

В каком месяце происходят события? 

 

Задание на развитие зрительной памяти и запоминания 

А) Внимательно посмотрите на таблицу и запомните геометрические фигуры 

стрелки.   

 По памяти нарисуйте в таблице напротив. 
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