
Использование мыслительных 

операций  на уроках  русского языка и 

литературного чтения.

.



• Бессмысленно продолжать делать то же самое и 

ждать других результатов.

• Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы 
сохранить равновесие, ты должен двигаться.

• Разум, однажды расширивший свои границы, 

никогда не вернется в прежние.

Альберт Эйнштейн



В начале XXI века на смену требованию «знать»
появились требования    «быть»,«действовать», «принимать решение». 

Произошел  переход от знаниевой парадигмы 
( результат образования — знания)

к компетентностной
(результат образования — компетенция).

Общие изменения трактовки цели образования.
Образование есть саморазвитие. Это процесс непрерывный, который не
прекращается по завершении определенной образовательной ступени.
Человека нужно готовить к непрерывному получению образования в течение
всей жизни.

Распространение представлений о человеческом капитале.
Человек получает образование ради увеличения своего потенциала, ради того,
чтобы получить более высокий доход, получить большее удовлетворение от
работы.
Это трактовка знания как капитала, а образования как того, к чему стремится
человек ради практического результата.

Вхождение России в Болонский процесс .
Выработка таких требований к будущему специалисту, которые бы устроили
работодателей разных стран. Россия к этому процессу подключилась в 2006
году. Тогда сформировалось то понятие компетенции, которым пользуется
система образования сегодня.



Мировой образовательный форум   о навыках, которые понадобятся 
современной молодежи в будущем, в котором будет цениться умение 

работать головой.

1. Критическое мышление и умение 
решать проблемы

2. Командная работа и лидерские качества
3. Гибкость и умение приспосабливаться 

к новым условиям
4. Инициатива и предпринимательские навыки
5. Умение грамотно и четко излагать мысли 

устно и письменно.
6. Умение искать и находить информацию.
7. Любознательность и воображение.



Оценка качества образования

Международные 
исследования качества 
образования

Национальные 
исследования  качества 

образования

Исследования 
профессиональной 

компетенции учителей

ГИА - 11 ОГЭ – 9 ВПР



Итоговый контроль по окончании 
начальной ступени обучения

• Важно проверить, умеют ли ученики применять в быту 
алгоритмы, освоенные на уроках.  

• Результаты проверочных работ нужны школьникам и их 
родителям. Они смогут оценить, насколько школа даёт 
хорошие знания. 

• Результаты нужны  педагогам. Они получат оценку 
качества своей работы в сравнении с уровнем всей 
страны, смогут понять, какие изменения вносить в 
профессиональную деятельность.

• ВПР - поддержка и приведение  к общему знаменателю 
тех показателей, которые важны для начальной школы.

• ВПР – это систематизация и обобщение материала, 
изученного за  четыре года..



Всероссийские проверочные работы



Русский  язык



Русский язык











Русский язык



Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы. 
Он способствует обучению учащихся извлекать из текста 
требуемую информацию и обрабатывать её. 
В ходе работы развивается речевое внимание 
к языковой стороне текста, внимание к деталям. К каждому 
тексту прилагаются вопросы, составленные с учётом его 
лингвистического, стилистического и художественного 
своеобразия. Работа с иллюстративным материалом 
способствует развитию познавательной активности 
каждого учащегося.



Математика



Математика



Окружающий мир



Окружающий мир



Окружающий мир



Метапредметный подход  -
целостная  картина мира. 

Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому 
для чтения тексту. 

Работа направлена на выявление уровня сформированности универсальных 
учебных действий младшего школьника.







«Кто владеет информацией, тот 
владеет миром….»



Изменение 
информационных потоков

Увеличение требований к скорости 
поступления информации и ее 

актуальности.

Увеличение количества занятий, которыми 
человек занимается одновременно

Появление и 
развитие новых  

областей знаний, 
связанных с 
человеком

Изменение 
образовательного 

пространства.

Разрушение  
преемственности 

между поколениями .

Активное освоение 

ИКТ- технологий

Изменения в работе 
внимания, памяти, 

мышления, речи 
(ВПП) у детей



Учить мыслить…
«Большинство людей думать не умеет, потому что чихать и кашлять 

человек  может с рождения , а думать его нужно учить»                                                                        
Карл   Ясперс      



«Мы попали в мир, с которым не знаем, что делать. 
Поэтому роль образования чрезвычайна. «

Т. Черниговская

Мы должны что-то такое придумать с 
образованием, что будет отличаться от того, чем 
мы занимались до этого. 
Возможно, надо детей учить метанавыкам: 
 как учиться, 
 как держать внимание, 
 как держать память, 
 как справляться с информационными 

потоками, 
 как не тронуться умом от всего этого.



Организация обучения - синтез наук.

Пространство знаний учителя становится 
качественно другим…

психология педагогика

логопедия физиология

нейропсихология



1. Взаимосвязь мышления и речи –
принципиальное различие между психикой 
животных и психикой человека.

2. Человеческое мышление , в каких формах оно не 
осуществляется, невозможно без речи. Речь –
материальная основа мышления, их связь 
осуществляется через понятие, выраженное в 
слове.

3. Развитие речевых навыков совершенствует 
мышление. Но мышление и речь не синонимы. 
Они – единство, в котором доминирующая роль 
принадлежит мышлению.



обучение

мышление речь



Умственное развитие –
существенная

психологическая
характеристика ребёнка.

• С помощью учителя ребенок должен научиться
рассуждать, выделять главное, анализировать разные
факты и точки зрения, сопоставлять и сравнивать их, 
задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать
ответы на них. 

• Без способности к самостоятельному мышлению
невозможно интеллектуальное развитие ребенка. 



Помощник 
мышления –

речь.

 Мышление рождается с помощью языка, 
развивается с помощью языка и выражается в 
речи. Мышление и речь взаимно 
поддерживают друг друга.

 Чем глубже продумана мысль, тем чётче она 
выражается в словах, в устной и письменной 
речи. 

 Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.

 Речь связана с формулированием 
закреплением, фиксированием мысли в 
словах. Это  помогает задержать внимание на 
различных моментах и частях этой мысли и 
способствует более глубокому пониманию. 

 Благодаря этому и становится возможным 
развернутое, последовательное, 
систематическое рассуждение, т.е. четкое и 
правильное сопоставление друг с другом всех 
основных мыслей, возникающих в процессе 
мышления.



Усвоение детьми фонетики и грамматики.

Развитие синтаксической культуры речи.

Совершенствование лексики и семантики 
детской речи.

Начало проявления речевой активности в 
форме вопросов, адресованных взрослым.

Общность первоначальных и последующих 
шагов в развитии речи у детей



Для развития речи большое значение имеет 
психофизиологическое состояние ребёнка, 

протекание ВПП, соматическое состояние .

Органические процессы

Социально -
психологические

Процессы, связанные с работой 
головного мозга

(нейродинамические)



Насущной проблемой современной системы образования является увеличение 
числа учеников, не имеющих клинических диагнозов, но демонстрирующих 

выраженные трудности обучения и поведения в общеобразовательной школе .

В начальной школе  эти трудности проявляются прежде всего в 
трудностях письма, чтения и счета – видах деятельности, наиболее 
востребованных социальной ситуацией развития ребенка. 
Разнообразие симптомов школьной неуспеваемости связано с 
различными механизмами:

♦ нейропсихологическими (несформированность отдельных 
психических функций или атипии их развития, слабость нервной 
системы и др.);

♦ социальными (отношения в семье и в обществе в целом);

♦ педагогическими (педагогическая запущенность, гиперопека);

♦ характерологическими (стиль поведения и общения ребенка) 



Биологические факторы:

Последствия ядерных испытаний, появление новых средств 
связи, информационных технологий, применение 
искусственных заменителей пищи, гормональных добавок, 
консервантов, лекарственных препаратов, изменение 
электромагнитного поля Земли и изменение экологических 
факторов привели к запуску иных ритмов, новой 
биохимической, гормональной, вегетативной организации».

Дети, рождённые с помощью кесарева сечения, рождённые 
в воду, со стимуляцией родов, отличаются от детей, прошедших 
родовой канал естественным путём (попавших из состояния 
невесомости в состояние гравитации).

Кандидат психологических наук, профессор кафедры 
клинической психологии и психотерапии МГППУ 

А.В. Семенович.



Социально-психологические 
факторы:

♦ нарушения воспитания:  гипер– или гипоопека
в семье, ребенку в раннем детстве не 
разрешали ползать по полу, не создавали 
условия для игр со сверстниками и пр.;

♦ вынужденная социальная изоляция (ребенок 
долго болеет или живет вдали от сверстников, 
воспитывается в интернате);

♦ педагогическая запущенность 
(ребенок не учится в школе в силу каких-либо 
обстоятельств);

♦ ситуация   билингвизма.



Как  заметить, что ребенок развивается не совсем 
правильно ?



Дошкольный возраст

• обилие двигательных и нецеленаправленных действий и 
движений;

• искажение двигательного или речевого развития в малышовом 
возрасте (ребенок сначала начал ползать, потом сидеть, или не 
ползал вообще, или заговорил сразу фразами, минуя слоги и 
слова);

• слишком бурные реакции на слабые стимулы или, наоборот, 
«уплощение эмоций», то есть отсутствие страха, радости, 
веселья, испуга, чувства вины и прочего в ситуациях, когда 
данные эмоции непременно должны адекватно проявляться;

• отсутствие сюжета в играх;
• игнорирование игрушек;
• трудности адаптации в коллективе;
• замкнутость, нежелание отвечать на вопросы, даже если их 

задают близкие, хорошо знакомые люди;









Школьный возраст

• низкая успеваемость по всем предметам или резкие скачки от 
пятерок до единиц за короткий период времени;
• трудности удержания внимания даже на интересующих 
ребенка объектах;
• плохая память;
• зеркальное письмо, то есть написание букв («э», «б», «в», «з» 
и т. д.) и цифр (5, 4, 3 и т. д.) в другую сторону;
• ошибки на письме «не по правилам» (например, «машена» 
вместо «машина»), замена букв, их пропуск, недописывание
букв и слов, перестановка слогов;
• неусвоение правил или неудержание во внимании 
программы действий, что выражается в плохом поведении на 
уроке, непроизвольном отклонении от задания.



♦ несформированность образа буквы и образа слова, 
пропуск и  путаница букв;

♦ нечитаемый почерк;

♦ незнание основных орфографических правил и 
обилие ошибок «на правило»;

♦ одновременное знание правил и безграмотное 
письмо, то есть неумение применить правило в 
процессе письма;

♦ неумение составлять связные, логичные тексты;

♦ нелюбовь или даже ненависть к чтению;

♦ плохие оценки на почве негативного 
психологического фона на уроках русского языка;

♦ негативное отношение к предмету.



Наш мозг асимметричен и состоит из двух 
полушарий. 

Правое полушарие :

оценка пространственных

отношений, 

воображение, 

целостное и конкретное восприятие, 

цвет и ритмы, 

одновременное понимание

нескольких стимулов.

Левое полушарие : 

оценка  временных отношений,

словесных выражений и чисел, 

аналитическое и последовательное  восприятие, 

абстрактное и обобщенное мышление. 





«…Акт письма ни в какой мере не является результатом деятельности 

какого-либо одного «центра»; в его осуществлении принимает участие целая 

система взаимосвязанных, но высокодифференцированных   зон   коры 

головного мозга»    

(  Лурия А. Р.)

Если недостаточно развит первый блок, отвечающий за 
активизацию мозга, то ребенок быстро утомляется. 
Это  часто расценивается  как интеллектуальная 
несостоятельность. 
На самом деле такой ребенок может быть очень смышленым и 
сообразительным, просто его энергетического ресурса хватает 
ненадолго. 
На уроке такие дети зевают, быстро перестают воспринимать 
информацию, начинают вертеться и мешать другим.          

Одним из необходимых условий повышения тонуса являются 
обеспечение кислородом и усиление кровотока (дыхательная 
гимнастика, специальный массаж и двигательная коррекция).



Гимнастика мозга 
(двигательная коррекция)



Второй блок мозга обеспечивает 
фонематический слух и зрительное 
восприятие

Недостаточность второго блока приводит к 
проблемам с памятью и трудностям 
пространственной ориентации, а это 
проявляется в зеркальном написании букв 
и цифр, путанице букв «б» и «д», 
неправильном расположении в тетради 
записей, в ошибках при устном счете. 



При недостаточном развитии третьего 
блока – блока программирования и контроля –
ученик не соблюдает любые правила и не 
может себя контролировать, даже если хочет! 

Во-первых, это правила учебные: он не умеет 
действовать по образцу в соответствии с 
правилами. 

То есть правила он знает, а пишет все равно с 
«дурацкими» ошибками. 

Во-вторых, не соблюдает общие нормы 
поведения. Он может встать во время урока, 
играть в то время, когда все остальные усердно 
работают, забыть поднять руку, не принести в 
школу необходимое.



Что могут родители?

1) каждое утро растирать шейную и затылочную 
зоны жестким полотенцем…

2)купить ребенку специальные массажные 
тапочки или стельки, чтобы он ходил в них 
хотя бы 20 минут…

3) научить ребенка делать дыхательную 
гимнастику…

4) следить за соблюдением режима дня, уделяя 
особое внимание прогулкам….

5) читать, читать, читать всей семьей и  стараться 
играть в словесные игры…..



Что может учитель?

1) не торопить ….  можно  дать  индивидуальное 
дополнительное задание;

2) постараться сделать так, чтобы  ребенок не 
демонстрировал свою несостоятельность при 
других детях…… не ругать его…хвалить даже 
за минимальные успехи….

3) обратить внимание родителей на характер 
ошибок ребенка и вовремя направить его к 
специалистам…

4) воздержаться от эмоциональных оценок и 
записей в тетради и дневнике…..



Приёмы  активизации мышления

пальчиковая гимнастика

переключение 

(смена вида деятельности) 
вертикализация

внимание  

координация 

мнемотехника (жесты) 
повторение и закрепление 



«С началом школьного обучения мышление 
выдвигается в центр психологического развития 
ребёнка»                                              (Л.С.Выготский)

С помощью учителя ребенок должен научиться 

*рассуждать, *выделять главное, 
*анализировать разные факты и точки зрения, 
*сопоставлять и сравнивать их,* задавать 
вопросы и пытаться самостоятельно искать 
ответы на них. 



Уроки русского языка

 способствуют развитию у детей мышления, памяти, внимания, 
наблюдательности;

 строгой последовательности рассуждения и его 
доказательности; 

 дают предпосылки для развития логического мышления 
учеников, обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно 
излагать свои мысли. 

Работа, направленная на развитие у младших школьников 
способностей делать самостоятельно выводы, должна 
осуществляться на различных этапах обучения.
Обучение логическим действиям  начинают  с формирования 
соответствующих элементарных умений, постепенно усложняя 
задания. 



Слово – основа для 
развития мышления и 

формирования основных 
мыслительных операций.

 Анализ – это мысленное расчленение предмета или 
явления на образующие его части, выделение в нем 
отдельных частей, признаков и свойств.

 Синтез – это мысленное соединение отдельных 
элементов, частей и признаков в единое целое.

Анализ и синтез неразрывно связаны, находятся в 
единстве друг с другом в процессе познания. Анализ и 
синтез – важнейшие мыслительные операции.

 Абстракция – это мысленное выделение 
существенных свойств и признаков предметов или 
явлений при одновременном отвлечении от 
несущественных. Абстракция лежит в основе 
обобщения.

 Обобщение – мысленное объединение предметов и 
явлений в группы по тем общим и существенным 
признакам, которые выделяются в процессе 
абстрагирования. Процессам абстрагирования и 
обобщения противоположен процесс конкретизации.

 Конкретизация – мыслительный переход от общего к 
единичному, которое соответствует этому общему. В 
учебной деятельности конкретизировать – значит 
привести пример.

 Сравнение – это сопоставление предметов и явлений 
с целью найти сходство и различие между ними.



Активное   включение  
мыслительных операций в 

разные этапы урока:

Задания , направленные на 
формирование умения  находить 
общие и отличительные признаки 
сравниваемых объектов  

«Лишнее слово»  или « Слово, выходи!»

***

• Курочка, уточка, синичка, птички.

• Диванчик, белочка, щучка, собачка.

• Вагончик, стаканчик, стрелочка, 
карманчик.

***

• красный тюльпан, белая фасоль, 
белая лилия, синяя фиалка, белая 
ромашка.

• встретить друга, книга брата, кормить 
кота, хвалить ученика;





Задания , направленные на 
формирование умения  находить 
общие и отличительные признаки 

сравниваемых объектов

« Выбывание слова»

Исключайте по одному

лишнему слову  по какому –

либо признаку так, чтобы 

осталось  одно слово.

весна, ледок, вещица, сестра, 
осень, грядка

• грядка (безударный - «я»)

• вещица (три слога)

• ледок (м.р.)

• сестра (6 букв)

• осень (все согласные мягкие)



1. Добавьте слово.

• Царь, царевна, царский…

• Капустный , грустный, доблестный…

• Мелочь, ночь, мышь…

2. Выберите из скобок и подчеркни два слова, 
которые являются главными( существенными) 
для слова перед скобками. 

• Сад ( растения, садовник, земля, собака, 
забор, земля)

• Сарай(сеновал, лошадь, крыша, скот, стены)

3. Выпишите слова, которые начинаются с  буквы
согласного. Подумайте, какое обобщающее
слово можно для них подобрать.

• улитка, жираф, ива, носорог, арфа, лев, 
верблюд, енот, огурец

4. Разделите слова на группы. Подумайте, какое
слово можно добавить в каждую группу.

• корова, серый, радуга, белый, свинья, 
лошадь, дождь, зелёный, коза, красный, 
молния, гром

Развитие 
аналитико –
синтетического   
мышления



Прочитайте слова:

• Зеленая, зима, март, липа, сентябрь, лето, май, лапа, 
веселая.

Найдите в некоторых из этих слов следующие общие
признаки:

• Это – названия времен года………………….

• Это – весенние месяцы ………………………

• В окончании этих слов одна буква ………….

• Это – существительные женского рода …………..

• Эти слова отличаются одной буквой ……………..

• Эти слова состоят из одного слога …………………

• Это – слова, отвечающие на вопрос «какая?» ……



Упражнения, направленные 
на формирование умения 
определять отношения между 
понятиями, выделять общее 
понятие.

1.К  словам, обозначающим частные понятия,

припишите слова, обозначающие общие 

понятия, определите род им.  сущ. 

в. р.бей – ….. , п.нал – ……….,  б.рёза – …………

2.К существительным, обозначающим общие 

понятия, припишите существительные разных   

родов, обозначающих частные понятия.

д.ревья – ………….,  ж.вотные – …………,

маш.ны – …………….

3. Запишите имена существительные парами. 

Обозначьте род:

кабан, конь, овца, лошадь, корова, баран,

бык, свинья

4.Подбери к данным именам

существительным слова близкие по

значению другого склонения.

холод - …………,  путь - …………….,  

зной - ……………….



Упражнения, направленные на формирование умения 
делить объекты на классы по заданному основанию 

(классификация)

1. Распределите слова на три группы по частям 

речи. Выделите корень.

зелень, зелёный, зеленеть, молодой, помолодеть, молодость, холод, холодный,    холодать;

2. Запишите слова в столбики в следующем  порядке:

им. прил. слева от глаголов, им. сущ.  слева от им.  прил.

пож.лтел,  д.ждливый, в.терок, в.сёлый, расп.вает, тр.винка, охр.няет, зв.риный

3. Из данных слов выпишите имена существительные:

гора, горец, горевать, горный, гористый, пригорок;

зимовка, зимовать, зимний, зимовье;

4. Распределите слова на две группы, определи общее понятие для слов каждой группы:   

кто?   \\ что?

сова, рябина, весна, трава, пчела, медведь, карась, доска, овца, зелень;

5. Распределите имена существительные по родам:

рояль, метро, помидор, фамилия, кафе, прорубь, шоссе, фасоль, георгин



Выбор 
основания для 
классификации

По какому признаку распределены 

слова на группы? Решите 
орфографические задачи.

кормушка   сосновый     молчать     
звонок        ночной         

2. По какому признаку распределены 

словосочетания на группы? Решите 

орфографические задачи.

съехал с горки   гулял на полянке    ехал 
по улице 

3. Распределите   слова  на группы.

…………………………………………………………



.



«Правилосообразные» действия?
Исследования показали, что формированием
умственных приёмов можно управлять с 
помощью определенных инструкций. 
Такие инструкции ученые называют по-разному:
ориентировочная основа действия, прием-предписание, 
алгоритм, ход рассуждения... 
Они должны иметь чёткую форму и использоваться
регулярно.

Инструкции могут быть даны в готовой форме.

Инструкции могут быть составлены и в совместной 
поисковой работе учителя и школьников.









Перенос знаний об одном 
предмете/явлении на 

другой (менее изученный 
или недоступный для 

изучения).

Аналогия — позволяет  максимально растормозить 

мышление, уменьшить влияние психологической 

инерции, найти оригинальное решение, взглянуть на 

проблему с неожиданной стороны.

1. Распределите  глаголы неопределенной формы в два 
столбика по вопросам.

Вот так:          что  делать?                          что сделать?

гулять                                  поймать

Веять, оттаять, строить, склеить, нести, загладить, 

достроить,  таять, почистить,  расклеивать,  запечь, 

Добавьте    в каждый столбик свои примеры.                                          

2. Подберите   пару по аналогии.

помыться - ……………..

в тетрадке- ……………..

корова - ……………..

незабудки - ……………..



1. Между словами в первой группе существует связь. 
По   аналогии найди и подчеркни пару к слову во второй группе.

1)  Добро - зло    2)  День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки/
1) Рыба - сеть    2)  Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина/

2.  Используя буквы данных слов, образуйте новые имена 
существительные по аналогии. Определите род.

Алый (плач) пучок, юла (…) кочка, артист (…) вечер, алмаз (…) пища.

3. Используя данные глаголы, составьте новые по аналогии. Определите 
спряжение.

Налить (солить) собирать, нажать (…) летать, вязать (…) решать, 
пилить (…) бежать, кусать (…) пилить.



Слово рождает  ассоциации…

Активизировать свои ассоциативные связи и соединять их в общее  с  кем-либо пространство не 
только интересно

но и очень важно для  развития мышления ребёнка. 

Любые ассоциативные связи – это вклад в целостную картину мира … 

Многие слова в нашем языке похожи на волшебные клубочки. Вот возьмём   слово «шить». 

И разматываем клубочек слова: чтобы шить надо сначала брать, 

вдевать, втыкать, протыкать, протаскивать, натягивать, смотреть.

Смотрите, как много слов внутри!   Они, словно ниточки в клубочке спрятаны.  

***

Давайте снова попробуем поиграть со  словами. Но  иначе. Назовите  любое слово, отвечающее на

вопросы кто? или  что? 

А остальные вспомнят и назовут слова, которые   представляют, произнося  это слова.

Зима― снег ― мороз ― санки ― коньки ― прогулка ― ёлка ― Новый год ― подарки ― Дед Мороз

Замок* принцесса* рыцарь* дракон*битва



Сравнение (сопоставление)  :

1.Сравните  слова: 
вьюга и метель,      лошадь – лошадка,  вещь – плащ

Какое задание можно предложить для этих имен существительных? 

(Составить предложение, словосочетание, разделить 
слова на слоги для переноса, подобрать родственные, 
просклонять.)

2. Выбери из предлагаемого списка  только то, что можно 
сравнивать друг с другом. Объясните  свой выбор.

лыжи, сапоги, день, санки, Ш, сентябрь, ботинки, 
май, ночь, Щ



Варьирование - измененное повторение ранее изложенного 

материала

В  любой лингвистической теме, важная роль в 
заданиях отводится варьированию учебного 
материала. Варьируются как все существенные, так и те 
несущественные признаки, которые порождают у 
школьников типичные ошибки. При этом каждая новая 
информация обобщается с предыдущей и постепенно 
повторяется. 

С точки зрения психологии  недостаточное 
варьирование приводит  школьников к  ошибочным 
обобщениям. 

Такие обобщения возникают особенно часто, если 
имеются дополнительные причины для их появления.



Орфографический 
материал

• Точка, строчка, венчик, 
мальчик…..

• Устный,  прелестный, 
ненастный, ужасный…

• На тетради, на тетрадке, на 
лошади, на лошадке, без 
постели, без постельки…

• Сосна, звезда, коза, пятно, 
билет…..

• Дом, домашний, изба, 
строение, домик, 
жилище…..



Прогнозирование 
(жесткий, гибкий прогноз) 

Вставьте  в предложение пропущенные слова, подходящие 
по смыслу.

Муравьи___дождем
Убежали___ норки.
Пчелы___домике своем
Опустили шторки.
Паучок____крышей___груздя
Притаился_____дождя.
Капли_____крышу
Тук, тук, тук.
Звонкий дождик тут как тут!     (Н. Егоров)



Прогнозирование 
(жесткий, гибкий прогноз) 

1.Допишите  слово.
сы….                    на……         ло…            ду………

2. Вставьте  в предложение пропущенные слова, подходящие по смыслу.
Муравьи___дождем
Убежали___ норки.
Пчелы___домике своем
Опустили шторки.
Паучок____крышей___груздя
Притаился_____дождя.
Капли_____крышу
Тук, тук, тук.
Звонкий дождик тут как тут!     (Н. Егоров)



Шесть основных причин, из-за которых  у современного ребенка 
возникают трудности в обучении:

1. Техника чтения
2. Незнакомые слова
3. Непривычный строй фраз
4. Нет мотивации преодолевать трудности ради получения 

удовольствия
5. Неразвитость восприятия мира и чувств

У детей постарше, когда дело доходит до восприятия классики, 
нередко обнаруживается проблема с пониманием оттенков 
отношений между людьми.

6.Неумение перепрыгивать непонятное, свободно обращаться с 
массивом текста и со смыслами



Язык и логика

Попробуйте представить, что  могло бы предшествовать
описываемому событию. 
Например, если бы окончание ситуации выглядело бы так:
…………………………………….. и пошел дождь, 
вместо пропуска можно было бы написать следующее 
«Солнце скрылось за тучами, налетел ветер и пошел 
дождь».
Итак, попробуем
……………………………………… и облетели все листья с клена.
……………………………………… и расцвели подснежники.
………………………………………. и закружились легкие снежинки.
………………………………………..и запели птицы.



Теперь пришло время выполнить «обратное» задание. 

Закончите  ситуацию одной фразой. Например, 
предложение «Пришла осень и …………………», можно 
было бы закончить так: 

«……мы пошли в школу».

Итак, начнем:

Мы увидели замерзающего щенка и 
…………………………………………

Дети взяли санки и …………………………………….

Леша вышел к доске и …………………..

Я прочитал книгу и ……………………………………….

Мы поехали к бабушке в деревню и  ……………………



Внимание к слову:  толковый 
словарик…

Способ 1:
• Дерево с белым стволом и чёрными штрихами на коре. 
• Изделия из теста с начинкой. 
• Мудрёный вопрос, на который можно не сразу дать 

ответ. 
• Утренняя гимнастика или просто разминка.
Способ 2:
• Кого  лепят зимой из снега взрослые и дети?
• Как называют круглые шарики из снега для любимой 

зимней забавы?
• Какой сказочной героине нельзя находиться на солнце?



Способ 3:
• И ситцевый, и оренбургский, и пуховый.
• И простой, и цветной, и с ластиком.
• И тонкая, и общая, и в клеточку.
• И квашенная, и цветная, и белокочанная.
• И грузовая, и легковая, и уборочная.
• И Смоленск, и Тверь, и Тула.

Способ 4:
Найдите и напишите слово, которое можно 
описать перечисленными.
• Круглая, желтая, сладкая  ……………..
• Колючая, ветвистая, зелёная  ……….



* построение определений

• Художник – человек(родовое понятие), который рисует 
(видовое отличие)

• Часы – прибор(родовое понятие, для определения 
времени (видовое отличие)

• Игра со словом
Афоризм- краткое выразительное законченное 
высказывание. Обязательно нужен какой-нибудь 
неожиданный разворот мысли или образ, выразительная 
формулировка, которая никому ещё не приходила 
в голову.
Скорлупа — обёртка от яйца.
Ветер- воздух, который не любит покоя.



За помощью к нейропсихологу

«Никак не могу вспомнить, 
уже забыл, не могу 
выучить» – проблема с 
памятью
«нечаянно пропустил, не 
заметил» – проблема с 
вниманием
« не понял» – проблема с 
мышлением, со 
скоростью обработки 
информации
«не могу представить» –
проблема с воображением



Советы от нейропсихолога…

Игра «Кузовок» (А.Е. Соболева, Е.Н. Емельянова)
Задача : собрать кузовок. Складывать в кузовок можно все слова, которые заканчиваются на –ОК: грибок, 
подарок, платок и т.д. Для этого занятия может подойти корзина, коробка, ящик, пакет… Соответственно будем 
собирать слова, оканчивающие на – ИНА, - КА,- ИК, - ЕТ .
Эту игру мы начинаем обычно такими фразами:
«Собираемся в лесок, наполняем кузовок!...»
«Вот пред нами корзина, туда отправляется… » (картина, балерина, малина).
«Вот ящик, скорей клади туда…» (мячик, ларчик, стульчик).
«Вот большой- большой пакет. Клади в него…» (билет, кларнет, рулет).
Особенно заметны результаты, если ребенок во время игры не записывает слова, а только произносит их. 
Задание направлено на четкое осознание звуковой и грамматической структуры слова: ударения, деления на 
слоги, типичные суффиксы и окончания.

Игра «Арабское» письмо
Ведущий диктует слова, которые ребенок должен записать, начиная с правой стороны строки и наоборот, то 

есть задом наперед. При нормальном чтении (слева направо) слова должны читаться в их естественном виде. 
Например, предложение «В океане живет необычная -рыба - еж», написанное «по –арабски», должно выглядеть 
так: «же-абыр-абыр яанчыбоен тевиж енаеко В».

Упражнение дает хорошие результаты в тех случаях, когда ребенок переставляет буквы и не дописывает слова. 
Не стоит сразу предлагать ребенку писать «по -арабски» целые предложения. Начните с коротких слов, в 
которых чередуются гласные и согласные (вода, море), затем возьмите слова потруднее, где рядом стоят по 2-3 
согласных (столик, столбик), а у ж потом работайте с предложениями.





• При помощи упражнений  закрепляются и уточняются знания детей, 
формируются навыки самостоятельной работы, укрепляются навыки 
мыслительной деятельности. 

• Детям непрерывно приходится заниматься анализом, сравнением, 
составлять словосочетания и предложения, абстрагировать и 
обобщать. При этом обеспечивается одновременное развитие ряда 
важнейших интеллектуальных качеств ребенка: внимания, памяти, 
различных видов мышления, речи, наблюдательности.

В  процессе формирования логического мышления детей 7-10 лет  самое 
важное - научить ребят делать пусть маленькие, но собственные 
открытия. 
Ученик должен уже в младших классах решать задачи, которые 
требовали от него не простого действия по аналогии (копирование 
действий учителя), а таили бы в себе возможность для «умственного 
прорыва». 
Полезен не столько готовый результат, сколько сам процесс решения с 
его гипотезами, ошибками, сравнениями различных идей, оценками и 
открытиями, что   может привести к личным победам в развитии ума.



• Человек не может по-настоящему 
усовершенствоваться, если не помогает 
усовершенствоваться другим.

Чарльз Диккенс

• Мы должны сами верить в то, чему учим 
наших детей.

Вудро Вильсон


