
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ У ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

1) собрать максимально возможную информацию об особенностях отставания в развитии ребенка с 

трудностями в обучении с целью анализа его потенциальных, компенсаторных возможностей; 

2) провести беседы с другими детьми в группе / классе, объяснив индивидуальные затруднения в 

усвоении программы оказания коррекционной помощи у детей, испытывающих особые трудности в 

обучении, общении и поведении; 

3) стараться не привлекать излишнего внимания к индивидуальным проблемам ребенка с трудностями 

в обучении; 

4) учить ребенка постепенно понимать собственные проблемы в процессе оказания ему 

психокоррекционной помощи. Уважительное отношение ребенка к самому себе, спокойное поведение 

и уверенность в собственных возможностях должны помочь в преодолении проблем; 

5) учить родителей ребенка с трудностями в обучении и других специалистов искать компенсаторные 

возможности («обходные пути») для его развития и обучения в соответствии с современными 

требованиями образования; 

6) создавать систему норм и оценок учебных результатов ученика; 

7) учитывать, что выполнение домашних заданий часто представляет для ученика 

серьезную проблему. Вследствие этого объяснять родителям характер их помощи 

собственному ребенку, поддерживания с ними постоянной связи в ходе коррекционной 

работы; 

8) часто ребенку с трудностями в обучении требуется большая подвижность в классе. В случае такой 

необходимости постарайтесь найти для него возможности совершать дополнительные перемещения 

(упражнения) в процессе проведения коррекционных занятий; 

9) привлекать к помощи более сильных одноклассников, но эта помощь не должна быть для них 

повинностью; 

10) для учеников с трудностями в обучении важно создавать игровые ситуации на уроке, 

особенно на первых этапах обучения; 

11) стремиться создавать условия для доверительного контакта с ребенком, чтобы своевременно 

оказывать помощь и поддержку, которую он поймет и примет; 

12) обращать особое внимание на характер общения ребенка со сверстниками в неформальных 

ситуациях, во внеурочное время; 

13) постараться поддерживать постоянные контакты с родителями ученика. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ УЧАЩИХСЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВНИМАНИЯ 

1. Произвольное внимание во многом связано с воспитанием чувства ответственности, тренировки 

волевого усилия. Важно систематически напоминать, чтобы ученик в процессе учебной деятельности 

был внимателен. 

2. Формированию произвольного внимания способствует четкая организация урока. Рабочий ритм, 

динамичное ведение учебного процесса, яркость и новизна изложения, образная и выразительная речь 

учителя, сочетание эмоциональности и логики изложения новых знаний создают у учащихся 

мотивацию, улучшают внимательность. 

3. Особую важность имеет непроизвольное внимание. Следует создавать условия для активной, 

самостоятельной и творческой работы учащихся. 

4. Непроизвольное внимание связано с непосредственным интересом к материалу урока. Одна из задач 

учителя — сделать его содержательным для учеников. Однако это не значит, что урок должен всегда 

иметь занимательный характер. 

5. Важно при формировании произвольного внимания учить наблюдать. 

6. Следует учитывать индивидуальные особенности внимания — только тогда можно ставить 

определенные задачи по его развитию и устранению выявленных особенностей у каждого ребенка. 



 

Надо знать причины, в результате которых отмечаются недостатки внимания, и постараться их 

устранить. 

 

Рекомендации общего характера: 

1) учить не отвлекаться на посторонние раздражители (шум, яркая одежда и т. п.); 

2) учитывать, что любые раздражители могут иметь для каждого ребенка неодинаковое влияние на 

продуктивность его учебной деятельности; 

3) использовать индивидуальный подход к ученикам; 

4) развивать навыки самоконтроля; 

5) учителю следует ориентироваться не на конечный результат, а на процесс коррекции и развития 

познавательной деятельности; 

6) особое значение придавать положительному эмоциональному контакту с учениками. 

 

Рекомендации по организации учебного процесса: 

1) урок рекомендуется начинать с эмоционально окрашенной информации; 

2) ограничивать число одновременно выполняемых учениками действий; 

3) к концу урока не предлагать сложных по содержанию заданий; 

4) сначала давать задания, выполнение которых не вызывает у учеников особых 

затруднений, затем следует их постепенно усложнять; 

5) не рекомендуется на одном уроке предлагать учащимся сразу несколько заданий или вариантов 

одного задания (упражнения); 

6) выполнение заданий организовывать таким образом, чтобы успевали все ученики, каждый этап 

работы все заканчивали одновременно; 

7) использовать различные когнитивные стратегии для организации произвольного 

внимания на уроке: 

• рассматривание объектов с разных точек зрения; 

• выявление взаимосвязей между объектами; 

• выявление и объяснение причин и следствий; 

• выделение главного в учебном материале и пр.; 

8) тренировать переключаемость, распределение внимания с помощью специальных 

приемов и упражнений; 

9) на уроках предлагать развивающие задания в игровом варианте, имеющие значение для 

развития сразу нескольких психических процессов. 

 

Рекомендации для специалистов по применению речевых инструкций: 

1) важно следить за собственной речью, не использовать единовременно большого 

количества словесных инструкций; 

2) речь взрослого должна быть четкой, с хорошей дикцией, интонированной; 

3) все пояснения и инструкции предлагать в доступной форме до начала работы; 

4) делать постоянные паузы или изучать учебный материал в замедленном темпе; 

 

5) формировать умение учеников понимать и следовать постепенно усложняющимся инструкциям; 

6) работать над возможностью сохранять в памяти инструкции на протяжении выполнения всего 

задания. 

Рекомендации по применению наглядных обучающих средств: 

1) в процессе обучения опираться на непроизвольное внимание с привлечением разнообразных 

наглядных средств; 

2) осуществлять внешнюю организацию внимания на основе наглядной опоры для улучшения 

восприятия и запоминания; 

3) использовать опорные схемы для осознания причинно-следственных зависимостей между частями 

изучаемого материала. 

 



Рекомендации к подготовке учебного материала: 

1) объем учебных заданий можно регулировать индивидуально для каждого ребенка, 

имеющего проблемы с саморегуляцией, сосредоточением внимания; 

2) полезно предлагать задачи проблемного характера; 

3) учебный материал должен опираться на жизненный опыт учеников. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ 

1. С учетом коррекционной направленности процесса обучения специалист продумывает 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям при предъявлении нового материала для 

совместного изучения во время занятий. 

2. Рекомендуется оставлять больше времени на ознакомление с учебным материалом, наглядными 

пособиями. 

3. По необходимости следует упрощать содержание зрительно воспринимаемой 

информации. Материал должен обладать небольшим количеством деталей, 

сопровождаться дополнительными комментариями, которые облегчают целостное 

восприятие. 

4. При восприятии большое значение будет иметь неоднократное повторение новых сведений, 

предлагаемых детям для изучения. Новые знания полезно уточнять, чтобы удостовериться, насколько 

правильно каждый ребенок усвоил информацию. Повторение не должно быть носить однообразный 

характер. Например, с разных ракурсов рассматриваются предметы. Знания закрепляются в устной 

форме (на слух), но в различном контексте с привлечением опыта детей. 

5. Не следует при восприятии перегружать учебный материал наглядностью: на картинке не должно 

быть много лишних деталей, на фланелеграфе (доске) и рядом с ним не надо размещать одновременно 

нескольких наглядных пособий. Восприятие детей будет затруднено, если взрослый вывешивает 

картину с различными иллюстрациями персонажей, предметов, но о них ничего не говорится при 

словесном описании. В таких случаях дети иногда не могут успешно усвоить самых основных 

сведений. 

6. Детям с трудностями в обучении сложно воспринимать схемы и таблицы, так как они сами по себе 

являются условием усложнения восприятия. Поэтому их не следует предъявлять на первых этапах 

обучения. 

7. Не рекомендуется выбирать слишком красочные рисунки на наглядных пособиях, так как яркий 

цвет играет роль отвлекающего фактора, и дети начинают утрачивать основное содержание 

воспринимаемого материала. 

8. Предметы, объекты необходимо предъявлять медленно, не торопясь и отслеживая, что все дети 

успевают вслед за показом. Правильно, если специалист приучает детей по ходу восприятия задавать 

вопросы уточняющего характера. 

9. При рассматривании зрительно предъявляемых объектов специалисту необходимо 

обращать внимание детей на существенные, самые важные детали, иначе они могут 

остаться незамеченными, что усложнит изучение нового материала. 



 

10. При изучении и описании предмета в необычном ракурсе или довольно сложного по своему 

строению следует использовать активное совместное обсуждение, в результате которого детям 

удастся сформировать о нем правильное и подробное представление. 

11. С учетом сниженной работоспособности детей с трудностями в обучении необходимо постоянно 

переключать их с восприятия на активную, практическую деятельность. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПАМЯТИ 

 

I. Общие рекомендации 

В педагогическом процессе учителю следует: 

 

1) закреплять и использовать знания, полученные путем механического усвоения 

общеизвестных сведений об окружающей действительности: понятий времен года, 

месяцев, дней недели и пр.; 

 

2) учитывать индивидуальные особенности памяти детей при выборе 

дифференцированных заданий на уроке: 

• принимать во внимание утомляемость во время занятий; 

• дозировано предъявлять информацию; 

• проводить систематическое повторение; 

• комментировать выполнения заданий; 

• предъявлять простые, односложные инструкции. 

 

II. Формирование процессов запоминания, сохранения, воспроизведения 

Для улучшения запоминания надо: 

1) развивать непроизвольное запоминание на основе использования личностно значимой 

информации; 

2) развивать непроизвольное запоминание путем систематического упражнения в 

усвоении информации разного содержания 

(предлагаются тексты для заучивания); 

3) увеличивать темп запоминания за счет использования специальных приемов 

активизации мотивационного компонента мнестической деятельности; 

4) развивать произвольное запоминание путем «пошагового» увеличения (усложнения) содержания 

информации; 

5) с целью оптимизации запоминания учитывать возможность привлечения жизненного опыта 

ребенка; 

6) увеличивать эффективность запоминания за счет использования речевых возможностей ребенка 

(прием проговаривания вслух); 

7) учить ребенка применять мыслительные приемы (операции) в процессе произвольного 

запоминания информации; 

8) учить школьника самостоятельному выбору опорных мнестических единиц для 

запоминания новой информации; 

9) учитывать влияние характера предъявляемой для запоминания информации (наглядно 

предъявляемая информация, как правило, усваивается лучше); 

10) учить последовательно по частям запоминать предъявляемую информацию, если она 

имеет значительный объем; 

11) учить ребенка в процессе заучивания использовать возможности механической 

памяти, упражняясь в применении различных приемов мнестической деятельности. 

 

Для оптимизации процесса воспроизведения у ребенка следует: 

 



 

1) учить использовать приемы для активизации процесса воспроизведения информации. Значение 

имеют наглядные опоры, стимулирующая помощь взрослого, дополнительные речевые инструкции, 

умение применять наводящие вопросы, умение продолжить начатые фразы (ребенка просят 

«закончить мысль»); 

2) при невозможности сразу вспомнить необходимую информацию его не торопить настойчиво, не 

вмешиваться в процесс припоминания^ 

3) учить последовательно воспроизводить информацию, чтобы не утрачивалась логика ее изложения; 

4) учить воспроизводить неоднородную по своему содержанию информацию (проценты, цифры, 

имена собственные, фамилии); 

5) учить самостоятельно привлекать ранее усвоенную информацию, опираясь на новые, а также 

имеющиеся знания; 

6) использовать зрительную память для активизации процесса воспроизведения 

информации. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МЫШЛЕНИЯ 

I. Общие рекомендации 

Для психологической коррекции мышления педагог должен: 

1) формировать и расширять знания и представления детей об окружающей 

действительности, на их основе развивая мыслительные способности; 

2) при решении мыслительных задач активно использовать речь, направленную на формирование 

речевых навыков; учить ребенка рассуждать вслух, выражая в речи последовательность размышлений; 

3) при необходимости привлекать наглядные пособия, с развитием мышления постепенно сокращая 

их использование; 

4) формировать умение обобщать результаты своей интеллектуальной деятельности. 

Например, предлагать рассмотреть самостоятельно выполненное задание и ответить на 

вопросы: «Как удалось справиться с поставленной задачей?», «Все ли нравится из того, 

что получилось?»; 

5) использовать прием комментирующего обучения, заключающийся в проговаривании своих 

интеллектуальных действий до начала или во время выполнения учебных заданий; 

6) предупреждать интеллектуальное переутомление. С этой целью: 

 

• использовать чередование практических и умственных заданий; 

• поддерживать положительную мотивацию (привлечение жизненного опыта при изучении 

материала; понятные и доступные для решения задачи; применение игровых приемов при изучении 

учебного материала; создание ситуаций успеха; позитивные эмоции); 

7) формировать самостоятельность мышления на основе правила «Вместе с ребенком, а не 

за ребенка». Вначале предложить совершать совместные мыслительные действия с 

постепенным формированием у ребенка собственных, устойчивых мыслительных 

навыков; 

8) избегать негативных оценок результатов мыслительной деятельности ребенка, 

поддерживать у него уверенность в собственных силах и возможностях; 

9) поощрять успехи школьника в развитии мыслительных способностей; 

10) закреплять навыки самоконтроля ребенка в процессе мыслительной деятельности; 

11) осуществлять поиск компенсаторных возможностей в развитии мышления у ребенка; 

12) осуществлять индивидуальный подход к детям с учетом возможностей развития их 

мыслительной деятельности. 

 

II. Психологическая коррекция с учетом развития форм и операций мыслительной 

деятельности 

Для учета развития форм и операций мыслительной деятельности педагог и психолог стремятся: 

1) сочетать задачи, задания, направленные на использование практических действий, с умением 

оперировать образами-представлениями; 



 

2) использовать задания, позволяющие осуществлять сравнение предметов, объектов, явлений 

сначала по одному признаку, затем их количество постепенно увеличивать; 

3) формировать умение обобщать информацию с одновременным расширением активного 

и пассивного словарного запасов; 

4) формировать мыслительные операции с учетом их степени сложности: от анализа — 

до обобщения, классификации и т. д.; 

5) постепенно повышать требования к содержанию заданий, которые предполагают использование 

различных мыслительных операций (переключение с одной мыслительной операции на другую); 

6) развивать способность осуществлять перенос усвоенных мыслительных действий (операций) на 

различные аспекты познавательного характера; 

 

7) при анализе учить выделять незначительные части, детали объектов; 

8) поощрять желание ребенка размышлять вслух, развивая логическое мышление; 

9) создавать условия для постепенного отказа от решения мыслительных задач с 

помощью простого метода «проб и ошибок», больше уделять внимание развитию 

конкретно-образного мышления; 

10) учить составлять план действий по решению мыслительных задач с использованием 

всех необходимых мыслительных операций. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗПР В 

ПЕРИОД ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Как проявлять личностно-ориентированный подход к ученикам 

1. Как можно чаще улыбайтесь своим ученикам в классе. 

2. Называйте учеников только по имени. Если хотите подчеркнуть значимость вашего отношения к 

ребенку, можно полушутливо назвать его по имени и отчеству. 

3. При общении с учениками смотрите им в глаза, никогда не избегайте визуального контакта. 

4. Выражая свою искреннюю симпатию, иногда позволяйте себе прикоснуться к ученику: положите 

руку на его плечо, свою ладонь на его руку или его личные письменные Принадлежности. 

5. Изучайте личные вещи учеников, спрашивайте об их значимости для ребенка, выражайте свои 

впечатления о его рассуждениях об их значимости, ценности и привлекательности, давая тем самым 

понять, что уважаете все, что ему дорого и окружает его. 

6. Выражайте заинтересованность в ответах учащихся на уроке, побуждайте их искренне и подробно 

рассказывать о своих переживаниях, проблемах, сомнениях. 

7. Искренне выражайте интерес к мнению и поступкам каждого ученика. 

Учитель и психолог совместными усилиями традиционно решают вопросы, которые 

связаны с психологическим сопровождением учебного процесса. Вот некоторые из них. 

 

Требования к содержанию учебного материала 

1. Учебный материал подбирается с учетом развивающего воздействия на ученика, тем самым у него 

поддерживается интеллектуальная работоспособность. Обучение остается доступным, но требует 

определенных усилий. 

2. Учебный материал является доступным для усвоения учащимися. С одной стороны, он не должен 

быть слишком сложным, так как это снижает учебную мотивацию. С другой стороны, — 

слишком упрощенным, чтобы учащийся не утратил познавательный интерес. 

3. Учебный материал содержит возможность устанавливать причинно-следственные зависимости, 

размышлять, думать. За счет этого обучение становится активным процессом, в который сознательно 

включаются учащиеся. 

4. На уроках чувствуется постоянная новизна информации, которая дается в рамках учебного 

материала или дополнительно. 

5. Существует связь учебного материала с личным, жизненным опытом учащихся. Учитель 

убедительно старается демонстрировать то, как школьные знания необходимы в повседневной жизни. 



 

Подбираются универсальные примеры о том, как знания помогают понимать удивительные 

природные явления, отношения между людьми, свой личностный рост и пр. 

6. Учебные задания тщательно продумываются с точки зрения методического содержания. Учебный 

материал, форма его подачи не должны быть перегружены лишними, второстепенными деталями. 

7. Происходит подбор индивидуальных учебных заданий на уроках с учетом интересов, 

предпочтений ученика. 

 

Требования к формам подачи учебного материала 

Для подачи учебного материала необходимы следующие условия: 

1 )  создание ситуаций, позволяющих учащимся активно влиять друг на друга в процессе обучения: 

• варианты взаимопомощи; 

• варианты взаимоконтроля; 

• самостоятельный выбор партнера для совместных действий; 

 

2) использование игровых приемов. В первом классе это необходимо для органичной смены ведущей 

игровой деятельности на учебную; 

3) постоянная эмоциональная поддержка учащихся с целью формирования положительного 

отношения к процессу обучения; 

4) создание условий для поддержания постоянной активности учащихся на уроке: 

 

• предложение выполнить часть домашнего задания на уроке классе; 

• физкультминутки; 

• психокоррекционные паузы; 

 

5) использование большого числа дополнительных учебных пособий, включая научно-популярную 

литературу. Книги приносит и педагог, и сами учащиеся. На уроке проводится само- стоятельная 

работа учеников с литературой; 

6) поддержание активности и сознательности учащихся в процессе обучения с помощью: 

 

• выполнения исследовательских работ на уроке; 

• проведение опытов, экспериментов; 

• проектирование оригинальных идей; 

 

7) выполнение общих, совместных заданий учащихся с учителем. Например, составление схем, 

таблиц с использованием совместно созданных и постоянно применяемых символов, условных 

обозначений. Учащиеся имеют возможность наравне с учителем активно участвовать в совместном 

обсуждении в ходе выполнения заданий и их оценке; 

8) развитие и закрепление познавательных интересов с помощью различных технических средств 

обучения. Широко могут использоваться на уроке: 

 

• показ слайдов, кинофильмов, видеозаписей; v 

• работа со слайдами через диапроектор; 

• работы на магнитной доске и пр. 

 

Общение учителя с учениками 

В общении педагогов, психолога с учениками с трудностями в обучении: 

1 )  учитываются возрастные особенности психического развития учащихся. Педагог обращается с 

ними как со взрослыми, с равными; 

2) поддерживается благоприятный психологический настрой во время уроков; 

3) объясняется, показывается на конкретных примерах, как можно не только осмыслять, но и 

переживать отдельные ситуации в контексте коррекционной помощи. Эмоциональные переживания 



 

повышают личностную, смысловую значимость приобретаемых навыков и знаний, стимулируют 

творческое переосмысление собственных достижений при усвоении материала; 

4) постоянно объясняются те трудности, которые возникают или могут встретиться в процессе 

оказания коррекционной помощи. Каждый ученик постепенно учиться понимать и предвидеть свои 

учебные результаты; 

5) моделируются образцы, примеры для подражания (к чему можно стремиться). 

Учитель помогает в формировании мотивов учения у детей. Для чего проводится 

психолого-педагогическое обследование, с целью определения уровня и характера мотивации у 

ученика конкретного класса. Такое сложное образование, как мотивационная сфера, надо и |изучать 

крайне осторожно. Вывод можно сделать только на основании сопоставления результатов, 

полученных взаимно уточняющими друг друга методами. По результатам диагностики составляется 

программы формировании мотивации, общий смысл которой состоит в том, что желательно менять 

безразличное или отрицательное отношение к усвоению новых знаний на положительное восприятие 

обучения и развития как действенного, осознанного процесса, требующего от ребенка 

ответственности. 

 

Дополнительное педагогическое сопровождение учащихся 

Дополнительное педагогическое сопровождение предполагает: 

1 )  поощрение в процессе решения (сотрудничество или собственная позиция); 

2) ситуации выбора (для себя или для других); 

3) закрепление адекватной самооценки; 

 

4) сравнение учителем оценок ученика не с оценками других ребят, а с его прежними результатами; 

5) составление и ведение карт по развитию учебной мотивации учащихся (по всем предметам, по 

конкретным предметам или образовательным областям); 

 

6) ведение общего классного дневника (стенда), на котором фиксируется эмоциональное восприятие 

учащимися: а) общей ситуации по академической успеваемости всех учеников в классе; б) характера 

складывающихся межличностных отношений между одноклассниками; 

7) распределение обязанностей и дополнительных поручений среди учеников с учетом их 

возможностей, склонностей; 

8) внешнее оформление самого класса. Постоянные изменения в оформлении, которые делают 

учащиеся с педагогом; 

9) организация общественно-полезного труда в классе, ухода за имуществом, оформлением класса, 

создание методических, дидактических пособий самими учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание «Детские писатели» (3-6-й классы) Цель:    формирование    у    школьника    

временных    представлений    на   примере продолжительности жизни всемирно известных 

детских писателей. Оборудование. Тетрадь, ручка. 

Дидактический материал. Перечень имен и фамилий писателей с указанием дат продолжительности 

их жизни. 

Задание для ребенка. Изучение школьной программы, домашнее чтение помогли тебе познакомиться 

со знаменитыми писателями, которыми написаны известные всему миру произведения для детей и 

взрослых. Их имена и фамилии перечислены на листе бумаги. Указаны годы их жизни. Тебе предстоит 

выполнить несколько заданий. Задание 1. Соедини прямой линией фамилию и имя писателя с 

названием его произведения (ий). 

1667-17

45 

Джонатан Свифт «Хижина дяди Тома» 

1828-19

10 

Лев Николаевич Толстой «Робинзон Крузо» 

1811-18

96 

Гаррист Бичер-Стоу «Тема и Жучка» 

1660-17

31 

Даниель Дефо «Путешествие Гулливера» 

1860-19

04 

Антон Павлович Чехов «Записки Пиквикского клуба» 

1789-18

51 

Фенимор Купер «Детство. Отрочество. Юность» 

1812-18

70 

Чарльз Диккенс «Айвенго» 

1835-19

10 

Марк Твен «Последний из могикан» 

1771-18

32 

Вальтер Скотт «Белый клык» 

1859-19

30 

Артур Конан Дойл «Приключения Тома Сойера» 

1876-19

16 

Джек Лондон «Приключения Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» 

Задание 2. Составь список из фамилий и имен указанных писателей в соответствии с очередностью 

дат их рождения. 

Задание 3. Составь список из фамилий и имен указанных писателей в соответствии с очередностью 

дат их смерти. 

Задание   4.   Перечисли   фамилии   и   имена   всех   писателей   в   зависимости   от 

продолжительности их жизни. Начни с тех, кто прожил самую короткую жизнь. Задание 5. Составь два 

разных списка. В одном из них укажи писателей, которые жили в одном веке. В каком именно? Во 

втором списке перечисли писателей, у которых дата рождения и смерти принадлежит разным векам. 

Каким именно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание «Вращение планет» (3-6-й классы) Цель: закрепление у ученика временных представлений 

на примере знаний из уроков природоведения. Дидактический материал. Таблица с перечнем планет 

Солнечной системы с указанием времени их обращения вокруг своей ос Семья и ребенок с 

трудностями в обучении Оборудование. Тетрадь в клеточку, ручка. 

Задание для ребенка. Внимательно посмотри на таблицу. В ней содержится перечень хорошо 

знакомых вам планет Солнечной системы. 

№ Перечень Время Время обращения вокруг своей оси в... 

п/

п 

планет обращения 

вокруг 

  

 Солнечной своей оси   

 системы    

   секунд

а 

X 

минутах часах сутках 

1 Меркурий 58,65 суток     

2 Нептун 16 ч3 мин     

3 Сатурн 10 ч 39 мин     

4 Марс 24 ч 37 мин 2 с     

5 Венера 243,16 суток     

6 Плутон 6 суток 9 ч     

7 Земля 23 ч 56 мин 4 с     

8 Юпитер 9 ч 50 мин 30 с     

9 Уран 17 ч 14 мин    —_- 

У каждой из них разное время обращения вокруг своей оси. Продолжи заполнение таблицы. Укажи 

время в секундах, минутах, часах, сутках. Распредели все планеты по порядку возрастания времени их 

обращения вокруг своей оси. 

Задание «Вулканы Земли» (3-5-й классы) 

Цель: закрепление у ученика пространственных представлений на примере знания высоты вулканов 

Земли. Оборудование. Тетрадь в клеточку, ручка. 

Дидактический материал. Запись на листе бумаги с названием 11 самых высоких вулканов Земли с 

указанием высоты их кратеров в метрах. 

Задание для ребенка. На Земле известны около 10 самых больших вулканов. Большинство из них в 

свое время стали причиной катастроф, причинивших людям много бед. Вулканы имеют разные 

конусы (невысокие — высокие, широкие — узкие, с большим числом кратеров или одним кратером). 

Они могут «вырастать» до поверхности океана и образовывать вулканические острова. Перед тобой в 

таблице перечислены самые большие по высоте вулканы Земли: 

Эльбрус 5642 м 

Котопахи 5897 м 

Истаксиуатль 5286 м 

Льюльяйльяко 6723 м 

Демавенд 5671 м 

Ключевая сопка 4688 м 

Аконкагуа 6960 м 

Руис 5400 м 

Орисаба 5610м 

Попокатепетль 5465 м 

Килиманджаро 5895 м    • 

Расположи их в порядке возрастания высоты. Указывать надо не только название вулканов, но и 

высоту каждого из них, измеряемую в метрах. Старайся не допускать грамматических ошибок при 

написании названий вулканов. 

 



 

Задание «Самые большие острова на земле» (3-5-й классы) 

Цель: закрепление у ученика пространственных представлений на примере объема площади самых 

больших островов на земле. Оборудование. Тетрадь, ручка. 

Дидактический материал. Перечень десяти самых больших островов на земле с 

указанием размера их площади. 

Семейные уроки (читаем, пишем, считаем вместе) 

191 

Задание для ребенка. Для тебя на листе бумаги перечислены самые большие острова на 

земном шаре.  Они распределены по мере убывания объема площади.  Отдельно 

предлагается перечень цифр. Это выражение размера островов в квадратных километрах 

(кв. км). Правильно расставьте их напротив названий островов. Помни, что надо 

сохранить порядок убывания. 

Названия самых больших островов Земли 

Гренландия 

Новая Гвинея 

Калимангон (Борнео) 

Мадагаскар 

Баффинова Земля 

Суматра 

Великобритания 

Хонсю 

Элсмир 

Виктория 

212 198 227 414 2 175 600 229 885 736 ООО 

476 065 587 ООО 212 687 785 ООО 420 ООО 

Задание «Океаны Земли» (3-5-й классы) 

Цель: закрепление у ученика пространственных представлений на примере объема площади 

поверхности океанов Земли. Оборудование. Тетрадь, ручка. 

Дидактический материал. Перечень объемов площадей поверхности четырех океанов 

Земли (в произвольном порядке): 

74 900 000 кв. км 

14 750 000 кв. км 

179 650 000 КБ. км 

106 100 000 кв. км 

Задание для ребенка. Вспомни, какой из океанов является самым большим по своей поверхности? 

Постарайся перечислить все четыре океана, которые есть на земном шаре. Выпиши в своей тетради 

названия океанов и поставь напротив них соответствующее числовое значение площади поверхности. 

Образец правильного выполнения задания 

Перечень океанов Площадь          

поверхности океанов 

Тихий океан 179 650 000 кв. км 

Атлантический океан 106 100 000 кв. км 

Индийский океан 74 900 000 кв. км 

Северный        

Ледовитый океан 

14 750 000 кв. км 

Задание «Горы земного шара» (3-5-й классы) 

 

 

 

 



 

Задание «Вращение планет» (3-6-й классы) Цель: закрепление у ученика временных представлений 

на примере знаний из уроков природоведения. Дидактический материал. Таблица с перечнем планет 

Солнечной системы с указанием времени их обращения вокруг своей ос Семья и ребенок с 

трудностями в обучении Оборудование. Тетрадь в клеточку, ручка. 

Задание для ребенка. Внимательно посмотри на таблицу. В ней содержится перечень хорошо 

знакомых вам планет Солнечной системы. 

№ Перечень Время Время обращения вокруг своей оси в... 

п/

п 

планет обращения 

вокруг 

  

 Солнечной своей оси   

 системы    

   секунд

а 

X 

минутах часах сутках 

1 Меркурий 58,65 суток     

2 Нептун 16 ч 3 мин     

3 Сатурн 10 ч 39 мин     

4 Марс 24 ч 37 мин 2 с     

5 Венера 243,16 суток     

6 Плутон 6 суток 9 ч     

7 Земля 23 ч 56 мин 4 с     

8 Юпитер 9 ч 50 мин 30 с     

9 Уран 17 ч 14 мин    —_- 

У каждой из них разное время обращения вокруг своей оси. Продолжи заполнение таблицы. Укажи 

время в секундах, минутах, часах, сутках. Распредели все планеты по порядку возрастания времени их 

обращения вокруг своей оси. 

Задание «Вулканы Земли» (3-5-й классы) 

Цель: закрепление у ученика пространственных представлений на примере знания высоты вулканов 

Земли. Оборудование. Тетрадь в клеточку, ручка. 

Дидактический материал. Запись на листе бумаги с названием 11 самых высоких вулканов Земли с 

указанием высоты их кратеров в метрах. 

Задание для ребенка. На Земле известны около 10 самых больших вулканов. Большинство из них в 

свое время стали причиной катастроф, причинивших людям много бед. Вулканы имеют разные 

конусы (невысокие — высокие, широкие — узкие, с большим числом кратеров или одним кратером). 

Они могут «вырастать» до поверхности океана и образовывать вулканические острова. Перед тобой в 

таблице перечислены самые большие по высоте вулканы Земли: 

Эльбрус 5642 м 

Котопахи 5897 м 

Истаксиуатль 5286 м 

Льюльяйльяко 6723 м 

Демавенд 5671 м 

Ключевая сопка 4688 м 

Аконкагуа 6960 м 

Руис 5400 м 

Орисаба 5610 м 

Попокатепетль 5465 м 

Килиманджаро 5895 м 

Расположи их в порядке возрастания высоты. Указывать надо не только название вулканов, но и 

высоту каждого из них, измеряемую в метрах. Старайся не допускать грамматических ошибок при 

написании названий вулканов. 


