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поясвптельная записка

,Щети с ЗПР имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении.
Эти особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями,
приобретать жизненно-необходимые умения и навыки. При ЗПР не только
существенно замедляется формирование речи и словесного мышлеЕия, но и
страдает р€ввитие познавательной деятельности в целом.

Предложенные в программе упражнения рассчитаЕы на один год работы.
Работа проводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год .Щанные упражнения
способствуют развитию познавательных психиЕIеских процессов ребёнка. И это
очень важно, потому что ребёнок получает возможность норм€шьно и полноценно

развиваться, входить в мир человеческих отношений и не чувствовать себя

ущербным. Правильно построенн€ц система коррекционных мероприятий
позволяет сократить рaврыв в развитии познавательной сферы между детьми.

Щелью данной программы явJuIется рzввитие познавательной сферы детей с

ЗПР, таких психиЕIеских процессов как память, мышление, внимание, восприятие.
Задачи:
1 . повышение уровнJI развития памяти
2. повышение ypoBHlI развития вниманиlI
3. повышение уровня развития мышления
4. повышение уровIlя развития восприятия
Используемые методы и техники: беседа, наблюдение, тестирование,

индивидуаJIьные коррекционные занjIтия, индивидуальные консультации.

Щелевая аудитория: программа предн€вначена для обучающихся с задержкой
психического растройства.

Форма работы : иЕдивидуальнЕrя.
Результатами работы по данной программе ожидается повышение уровнJI

развития познавательных психических процессов у детей с ЗПР таких как память,

внимание, мышление, восприJIтие. Определить результативность проведенной

работы поможет сравнительный анализ результатов первой и итоговой

диагностики, которaш будет проведена после всех предусмотренньж программой
занятий. Результаты сравнительного анализа помоryт сделать вывод о том, была ли

достигнута поставленнм нами цель и были ли решеЕы поставленные нами задачи,

а также позволит внести необходимые изменения и дополЕения в программу, если

это будет необходимо.

учебно - тематпческий плап

Ns тема всего часов

1 .Щиагностика познавательной сферы

2 Развtтгие мыпIлениJI 8

J развlтгие вниманиJl
,7

4 Разви,гие восприятия
,|

5 развитие памяти 8

6 Повторное тестирование 2

Итого

2

34



Ns тема Всего
часов

Содержание работы

l 2 I]ель: выявление ypoBHlI развития
познавательных процессов.
Используемые методики:
1.<l0 слов> (исследование памяти)
2.<Запомни картинки) (исследование
памяти)
3.<Разрезные картинки) (исследование
восприятия)
4.<<Последовательность событий>>

(исследование восприятия)
5.<4 лишний> (исследование мышления)
6.<Классификация)) (исследование
мышления)
7.<Простые ан.}логии> (исследование
мышления)
8.<Таблицы Шульте> (исследование
внимания)
9.<Пиктограммо (исследование
воображения).
1 0.<Лабиринты Вепrера> (исследование
мышления)

2 Развитие
мышления

8 <Восстанови прогryщенное слово)).
<Запомни фиryры>.
<Вспомни пару>.
<Запомни нужные слова)).
<<Закончи словосочетаниJI).
<<Сравнение понятий>>.

<<Новые словечкиD.
<<От частного к общему>.
<От общего к частному>.
<Подбери общее понятие>>.

<<Разложи по группам)).
<<КлассификациJI по обобщающему слову)L

J Развитие
внимания

7 <Угадайка>.
<Угадай животное>.
<Закончи предложеЕие>.
<<Составляем определения)).
<<Назови причиFу)).
<<Составление расскaва по серии картиною).
<<Загадки - описаниJI))

тематический плап

.Щиагностика
познаватель
ной сферы



(лишнее слово>.
((Ранжирование)).

4 Развитие
восприятия

<<Пословицы и поговорки).
<Подбери следующее).
<<Расставь события по порядкуD.
<Время и антивремя)).
<<Пиктограмма>.
<Прочти спрятаЕное предложение>.
<Закончи предложение)).
<Найди сходство и различия)).

5 развитие памяти 8 <Прослушай, прочти и перескажи> -
<<Рассказы>>.

<<Чего больше?>>

<Распутай узел>.
<Садовник>>.

<<Методы Равена и Айзенка>>

<<Установи соответствие))
6 Повторное

тестирование
2 l0 методик

1.,.Щиагностические методики.
l. Методика <10 слов>
Методика направлена на исследование запоминания. Испытуемого просят

запомнить перечень слов и воспроизвести его. Процедура повторяется 10 раз.

,Щшrее через 30 минут испытуемого снова просят воспроизвести запомнившиеся
ему слова.

Перечень слов: гора, хлеб, лес, кот, вода, окно, стол, сryл, брат, дом.

2. Мето <Запомни
Методика направлена на исследование запоминания.
Испыryемого просят запомнить картинки и кто на них нарисован.

З. Методика <Разрезные ки).
методика направлена на исследование восприятия. Испыryемому предъявляют

картинку, разрезанную на несколько частей и просят собрать. Параллельно можно
предъявлять такую же целую картинку.

4.Методика <Последовательность событий>>.

Методика направлена на исследование восприятия и мышления. Испыryемому
предъявляют ряд картинок и просят разложить их по порядку в соответствии с

сюжетом.

7

Содержание программы



5. Методика <<4 лишний>,
Методика направлена на исследование мышления. Испыryемому предъявляют

картинку, на которой изображены 4 предмета. Необходимо назвать лишний
предмет и объяснить почему он является лишним.

6,Методи ка <КлассификацияD.
Методика направлена на исследование мышления. Перед испытуемым

раскладывают картинки и просят разложить их по группам. Свои действия
испыryемый должен озвучить, каждую группу необходимо назвать и объяснить,
почему в неё вошли именно эти предметы.

8. Мето ика <<таблиц ы Шчльте>,
испыryемому предъявляются 5 таблиц, на каждой из которых в хаотичном

порядке расположены числа от l до 25. Необходимо как можно быстрее, в порядке
возрастаЕия, найти и указать числа. Фиксируется время работы с каждой таблицей.

9. Методика <<ПиктоDаммо>.

Испыryемому предъявляется перечень слов. Каждое слово испытуемый должен
зарисовать определённым образом. Сгryстя час после того, как все слова будут
изображены, он должен по зарисовкам воспроизвести каждое слово.

Коррекчпонные занятия.

Itель: коррекциlI познавательных психических процессов.
Задачи:

. рЕввитие процессов мышления

. коррекция памяти

. коррекция внимания

. коррекциJI восприrlтиll.

Перечень упраяснений.

l) <<Восстанови про енное слово).
Ребенку зачитываютс я 5 - 7 слов, не связанных между собой по смыслу:

корова, стол, стена, письмо, цветок, сумка, голова. Затем ряд читается заново с
прогryском одного из слов. Ребенок должен назвать прогryщенное слово. Вариант
задания: при повторном прочтении можно заменить одно слово другим (из одного
семантического поJIя, например корова 

-теленок; 
близким по звучанию, например

стол ----стон); ребенок должен найти ошибку.

1

2
J
4

7. Методика <ПDостые аналогии>>.

Методика направлена на вьLявление способности устанавливать логические
связи и отношения между понятиями, а также умения устойчиво сохранять
заданный способ рассуждений. Испыryемым предъявляется перечень задач, где

необходимо по заданной анаJIогии соотнести слова.



2) (Запомни фиryры>.
Приготовьте набор карточек с р€вличными изображениями.
Объясните, что д'rя того, чтобы хорошо запомнить матери€uI, можно

использовать такой прием, как классификация, т.е. объединение в группы похожих
чем-то предметов.

Попросите ребенка внимательно посмотреть на образец и запомнить его. Затем
предложите ему нарисовать по памяти эти фиryрки в том же порядке.
Предполагаемое время пок€ва для первой последовательности -2 с, для второй -
3 - 4 с, для пятой - 6-7 с.

Например, чтобьт запомнить ряд геометрических фиryр, их надо разделить на

группы. На бланке моryт быть изображены треугольники, круги, квадраты,
перечеркнутые по-разному. Таким образом, эти фиryры можно разделить на
группы в зависимости от их формы и/или тппа перечеркивания. Теперь их легко
запомнить и воспроизвести.

3) <Вспомни паDч>.
Приготовьте бланки с фиryрами для запоминаниJI и воспроизведения.
Объясните ребенку, как ему предстоит вспомнить фиryры. Он смотрит на l-й

бланк и старается запомнить предложенные пары изображений (фигуру и знак).

затем бланк убирается и ему предлагается 2-й бланк 
- для воспроизведениJI, на

котором он должен нарисовать в гryстых кJIетках напротив каждой фиryры
соответствующую ей пару.

4) (Запомни Iryжные слова>.
Из предложенных фраз (рассказов) ребенок запоминает только те слова,

которые обозначают: погодные условия, транспорт, растения и т. п.

5) <<Пикто

Ребенку читается текст. Для того чтобы его запомнить, он должен каждый

смысловой фрагмент как-то изобразить (зарисовать). Затем ребенка просят по его

зарисовкам воспроизвести рассказ.
б) <<Зак ончи словосочетания).
Предложите ребенку подобрать подходящие по смыслу слова, чтобы закончить

словосочетаЕия:
хитрая, рыж€ш...; настольная...; реIrЕIатыи...; спелое сладкое...; душистое

туалетное.,. ; куриное...; зеленый... ; желторотый...; колючий... и т.п.

7) <<СDавнение понятий>>.

Предложите ребенку подобрать подходящие определения с противоположным
значением.

Морковь сладкzц, а редька...
Молоко жидкое, а сметана...
Трава низкая, а дерево,..
Зима холодная, а лето...
Сажа черная, а мел...
Сахар сладкий, а перец...
8) . <Новые словечки)),
Ребенку предлагается описать незнакомый (знакомый) предмет (мяч, яблоко,

кошку, паровоз, лимон, снег и т.д.) по следующей схеме:
Какого он цвета (каких цветов еще бывает)?



на что он похож? от чего сильно отличается?
Из какого материаJIа он сделан (из какого еще может быть)?
Какого размера, формы? Каков он на оц{упь? Чем пахнет? Каков на вкус?
Где встречается?

Для чего нужен человеку? Что с ним можно делать?
К какой группе предметов относится (мебель, посуда, животные, фрукты и

т.д.)?
Сначала обыгрывание новых слов может осуществляться в виде диЕrлога, где

психолог задает вопрос, а ребенок отвечает. Затем можно поменяться роJIями.
<<Ребенок при этом следит за правильностью ответов.

9) <Уг
Описывается предмет, а ребенок угадывает

меняются роJIями.

задуманное слово. Затем они

10) <<Загадки-описания)).
Под соснами, под елками лежит мешок с иголками. (Еж.)
То, рыжая, то серая, а по названию 

- 
белая. (Белка.)

Новая посудина, а вся в дьlрках. (Дршлаг.)
Был шар бел. Ветер подул, и шар улетел. (Одуванчик.)
Сер, ла не волк, длинноух, да не заJIц, с копьlта},{и, да не лошадь. (Осел.)
1l) <Угадай животное>,
Спросите ребенка: <.Щля каких животных характерны эти качества: хитрый,

как...; трусливый, как...; колючий, как...; верный, как...; зоркий, как...; мудрый,
как...; сильный, как...; голодный, как...?> То же - с любыми другими явлениями
природы и т. п.

|2) <<Закончи предложение).
Ребенку предлагается вместо точек вставить нужные слова.

Животное, которое мяукает, нЕвывается...
Птица, KoTopEuI каркает, называется...

.Щерево, на котором растут яблоки, называется...

,Щерево, которое украшают к Новому году, называется...

Затем можно попросить ребенка самостоятельно составить подобные
определения хорошо известных ему феноменов.

13) <составляем опDедел ения).
Задание можно выполнять устно или (для школьников) в письменном виде:

а) блюдце 
- 

это..., масленка 
- 

..., груша 
- 

..., берлога 
- 

..., врач 
- 

..., рано -
..., сумерки 

- 
..,, шептать 

- 
..., плакать 

- 
..., озеро 

- 
..., зябко 

- 
..., аккуратно 

-

б) лечит людей..., овощи растут..., самолет ведет..., выше всех летает..., быстрее
всех бегает..., выходит на охоту ночью...

14) <<Назови причиЕу)).
Объясните ребенку, что у всего, что происходит, у любого явления, есть

причина, т.е. есть ответ на вопрос; <<Почему так бывает?>>. Приведите пример: лед

- 
он появляется, когда очень холодно и замерзает вода. Попросите ребенка



назвать причину таких явлений, как наводнение, двойка, мама взяла зонт, листва
облетает и т.д.

Важным оказывается показать ребенку разнообразие последствий, вытекающих
из одного и того же события реальной жизни. И наоборот 

- 
однозначное

следствие из разных причин.
15) <Составление расс каза по сеDии каDтинок)).
Перед ребенком выкJIадывается сериJI картинок (по сказке или житейской

истории), ан€uIогичньIх сюжетам Н.Радлова или Х. Бидструпа, представленных в
<Альбоме>. Вначале они предъявляются в правильной смысловой
последовательности; ребенок должен составить рассказ. При необходимости
можно задать наводящие вопросы.

Следующим в€Dкным этапом является намеренное <нарушение порядка> при

раскJIадывании серии картинок. I-{ель 
- 

нагляднаJI демонстрация того, что
изменение порядка картиЕок (событий) полностью меняет (вплоть до полной
нелепицы) сюжет.

Наконец, ребенок должен самостоятельно из перемешанных карточек
выстоить событийный ряд и составить расскЕв.

l б) <<Составление рассказа по сюжетной картине>>.

Работа над пониманием смысла картины также начинается с воспроизведения
сюжета с опорой на вопросы. Затем ребенок самостоятельно составJIяет расск€в.

l7) <Просrгушай. прочти и перескажи>.
Прослушивание (прочтение) коротких рассказов (басен) с последующим

переск€вом и беседой о смысле произведения, его морали.
l8) <Пословицы и поговорки>.
Работа над пониманием пословиц и поговорок, прямо отражающих наличие

причинно-следственньD( связей. Например: <Лес рубят, щепки летяD>, <<Что

посеешь, то и пожнешь>>, <<Готовь летом сани, .а зимой - телеry).
Пословицы.

Куй железо, пока горячо.
I-{ыплят по осени считalют.
Нечего на зерк€rло пеЕять, коли рожа крива.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
Лучше меньше, да Jryчше.
Взялся за ryж, не говори, что не дюж.
Тише едешь, дЕuIьше будешь.
Не в свои сани не садись.
Не всё то золото, что блестит.
Семь раз отмерь, один рrв отрежь.

Метафоры.
золотая голова.
Железный характер.
Ядовитый человек.
Каменное сердце.
Зубастый парень.
Глухая ночь.



l9) (Подбери следующее).
Попросите ребенка подобрать слово, которое

идущее вслед за Еазванным:
должно обозначать явление,

первый 
-..., 

завтрак 
-..., 

июль 
-..., 

лето 
-..,, 

январь 
-..., 

зима 
-...седьмоЙ - ..., l998 - ... и т.п.

20) <<Расставь события по поDялкч).
Я ложусь спать; я обедаю; я смотрю телевизор; я чищу зубы; я игрчlю в футбол

и т.д. Листья опадают; распускаются цветы; идет снег; созревает клубника;

улетают перелетные птицы и т.д.
Через год; позавчера; сегодЕя; завтра; месяц нzвад и т.д.
2|) <Время и антивремя)).
Каждому из участников предлагается описать какое-либо событие: экскурсию,

вчерашнее происшествие, кинофильм и т.п. Снача.па 
- 

правильно, а затем 
-

задом наперед, от конца к начаrry.
22) <Прочти спрятанное пDедложение>.
На образце, помещенном ниже, представлено задание, в котором слова,

составляющие искомое предложение, спрятаны срели лругих букв.
Лгорнккерогсолнцедщутосветитядrгбэяркошуцрорастzцлжщкитснеryорвнджен

ачинаютщrrухгорасгryскатьсядлщванипочкиьлмнюяхфпоютьснгвкжыптицыььщсвр
н-

Понятно, что задача будет усложняться по мере увеличениJI текста.
2з) <<Закончи ожение)).
Ребенку предлагается: <Продолжи предложение, выбрав наиболее подходящее

слово)).
У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень).
У сапога всегда есть... (шнурки, подошва, молния, пряжка).
У платья всегда есть... (подол, карманы, рукава, пуговицы).
У картины всегда есть... (художник, рама, подпись).
24) <Найди сходство и различия)).
Ребенку для ан€циза предлагаются пары слов. Он должен отметить общее и

разное в соответствующих объектах.
Например, соловей 

- 
воробей, лето 

-зима, 
стул-диван, береза 

-ель,
самолет-автомобиль, заяц 

- 
кролик, очки 

- 
бинокль, девочка - 

мальчик и т.д.

25) <<От частного к общему>.
Объясните ребенку, что есть слова, которые обозначают множество похожих

предметов, явлений. Эти слова явJIяются общими понятиJIми. Например, словом

фрукты можно н€Iзвать яблоки, апельсины, груши и т.п.
Но есть слова, указывающие на меньшее число похожих объектов, и они

являются частными, конкретными понятиями. Любое из этих слов, например
яблоки, обозначает только яблоки, хотя это моryт быть большие, мzшенькие,
зеленые, красные, сладкие, кислые яблоки. А теперь попросите ребенка подобрать
общее понятие к частным.

Ниже даны два ряда слов. К словам из первого ряда ребенок подбирает
подходящее поЕятие из второго ряда:

а) оryрец, осень, пчела, север, дождь, павлин, озеро;



б) овощ, время года, насекомое, сторона горизонта, осадки, ягода, водоем,
птица.

2б) <Чего больше?>
Ребенок должен ответить на вопрос: <Чего больше: берез или деревьев,

земляники или ягод, Ilfyx или Еасекомых, цветов или ландышей, китов или
млекопитающих, слов или существительных, квадратов или прямоугольников,
пирожных или сладостей?>> - и обосновать свой ответ.

27) <От обцего к частномч>.
Задание, обратное предыдущим. Ребенок должен выстроить ((деревоD, стволом

которого является общее понятие, например природа, а ветвями 
- 

более частные,
например живая 

-неживая. 
Затем от слова живаrI - соответственно ветви:

растениJI - 
животные-люди и т.д. Следующее разветвление идет, например, от

слова животные: домашние -дикие 
или: птицы-змеи-рыбы 

-насекомые 
и т.д.

28) <Подбери обцее понятие>.
Предложите ребенку назвать одним словом следующие понятия и дополнить

ряд:
яблоко, груша - ...l стул, шкаф - ...; оryрец, Karrycтa - ...; ботинок, сапог -

...; кукJIа, мячик 
-...; 

чашка, тарелка 
-...; 

кошка, слон 
-...; 

нога, рука -...;
цветок, дерево - 

...; окунь, ц{ука 
- 

...; роза, одуванчик 
- 

...; март, сентябрь 
- 

...;

дуб, береза 
- 

...; фонарь, лампа 
- 

...: дождь, снег 
- 

...

То же упражнение необходимо выполнить с наречиями, прилагательными,
глаголами.

29) <Разложи по mуппам>.
Ребенку предлагается некоторое количество изображений, которые он должен

разложить на обобценные группы, например: грибы и ягоды, обувь и одежда,

животные и цветы. Он должен дать нaввание каждой получившейся группе и

перечислить (назвать) все ее составляющие.
30) <Классификация по обобшаюцему слову>.
По заданному обобщающему понятию (например, посуда, овощи, мебель,

предметы из железа, круглые, колючие, летают, сладкие и т.д.) ребенок должен
выбрать из набора картинок те, которые булут ему соответствовать.

3l) <Лишнее слово>.
Ребенку предлагается выделить слово или признак, который в ряду других

является лишним, а для всех остаJIьных подобрать обобщающее понятие. Ребенок

должен ответить на вопросы: <<Какое слово лишнее? Почему?>.
А.) Тарелка, чашка, стол, чайник.
Темно, пасмурно, светло, зябко.
Береза, осина, сосна, дуб.
Быстро, бегом, вприпрыжку, ползком.

,Щиван, стол, кресло, дерево.
Много, чисто, мЕtло, наполовину.
Ручка, мел, пенЕrл, кукJIа.
Вчера, сегодttя, утом, послезавтра
Землетрясение, тайфун, гора, смерч.
Запятая, точка, тире, союз.



Аккуратно, неряшливо, грустно, старательно.
Б.) Зимний, летний, осенний, июньский, весенний.
Лежать, стоять, плакать, сидеть.
Старый, высокий, молодой, пожилой, юный.
Красный, синий, красивый, желтый, серый.
Молчать, шептать, смеяться, орать.
Сладкий, соленый, горький, кислый, жареный.

з2) <Ранжирование>.
Объясните ребенку, что такое ранжирование, и попросите его проранжировать

по определенному (в каждом сJryчае своему) принцигry следующие понятия:
горох 

- 
абрикос 

- 
арбуз 

- 
апельсин 

- 
вишIlя; пчела 

- 
воробей 

- 
бабочка

- 
страус 

- 
сорока; зуб 

-рука 
ец 

-нога; 
снежинка ---tосулька 

-айсберг-льдина- сугроб; улица -квартира -город --страна-Земля; младенец-
юноша - мужчина - старик - мЕrльчик; молчать - говорить - кричать -шептать.

33) <Расrry таи чзел).
Ребенку мысленно нужно (развязать> узлы (рис. 25) и расска:}ать, как он это

делает.
34) <Садовник>.
Надо пройти так, как шел садовник (см. рис. 2б). Он обошел по порядку все

яблони (на рисунке - точки) и вернулся к исходной точке (*), ни pzвy не

возвращаJIсь к одной и той же яблоне и пустым кJIеткам, не ходя по диагонЕUIи, не

заходя на закрашенные клетки.
35) <Методы Равена и Айзенка>.
Прекрасной тренировкой в умении устанавливать закономерности являются

задания типа широко известных матриц Равена и тестов Айзенка фис. 28): <Какой
картинкой из нижнего ряда нужно заполнить rryсryющее место?>>

3б) <Рассказы>.
Плохой сторож.
У одной хозяйки мыши поели в погребе сало. Тогда она заперла в погребе

кошку. А кошка поела и сало, и мясо, и молоко.
Вопросы для обсуждения:
1. О чём говорится в рассказе?
2. Почему расск€в нtlзывается <Плохой сторож>?
Галка и гоrryби.
Галка услыха:tа о том, что гоrryбей хорошо кормят, выбелилась в белый цвет и

полетела в гоrryбятню. Голуби её приняли как свою, накормили, но гzulка не

удержаJIась и закарк€ша по-гЕUIочьи.

Муравей и гоrryбка.
Муравей хотел напиться и сrryстился вниз к ручью. Волна захлестнула его и он

начал тоЕуть. Пролетавшая мимо голубка заметила это и бросила ему в ручей
ветку. Муравей взобрался на ветку и спасся.

На следующий день муравей увидел, что охотник хочет поймать голубку в сеть.

Он подполз к нему и укусил его в ноry. Охотник вскрикнул от боли и уронил сеть.
Голубка вспорхнула и улетела,



Лисица.
Попа.пась лисица в капкан, oTopBEUIa хвост и ушла. И стЕrла она придумывать,

как бы ей свой стыд прикрыть. Созвала она лисиц стала их уговаривать, чтобы
отрубили хвосты.

-Хвост,- говорит,- совсем некстати, только напрасно лишнюю тяжесть за собой
таскаем.

Одна лисица говорит:
-Ох, не говорила бы ты так, кабы не была куцая!
Куцая лисица смолчЕrла и ушла.
Волк и коза.
Волк видит - коза пасётся на каменной горе, и нельзя ему к ней подобраться, он

ей и говорит:
-Пошла бы ты вниз, тут и место поровнее, и трава тебе для кора много слаще.
А коза и говорит:
-Не за тем ты, волк, меня вниз зовёшь,- ты не о моём, а о своём корме

хлопочешь.
Волк и лисица.
Волк убегал от собак и хотел спрятаться в канаву. А в канаве сидела лисица,

она оск€шила зубы и сказала:
-Не гryщу тебя - это моё место. Волк не ст€lл спорить, а только скЕваJI:

-Если бы собаки не были так близко, я бы тебе пок€lзalл, чьё это место, а теперь,

видно, твоя правда.
Уж и Ёж.
Пришел раз ёж к ужу и ск€в:rл:
-Пусти меня, уж, в своё гнездо на время.
Уж гryстил. Только как зЕuIез ёж в гнездо, не ст€цо житья ужатам от ежа. Уж

сказarл ежу:
-Я пустил тебя только Еа время, а теперь уходи, ужата мои колятся о твои иглы,

и им больно.
Еж сказал:
-Тот уходи, кому больно, а мне и тут хорошо.
Строители.
Задумали звери построить мост. Каждый из них пода.п своё предложение. Заяц

скЕваJI:
- Мост нужно строить из прутьев. Во-первых, его легче строить, а во- вторых,

дешевле обойдётся.
-Нет,- возразил медведь,- если уж строить, то обязательно из столетних дубов,

чтобы мост был крепкий и долголетний.
-Разрешите, - вмешarлся осёл в разговор.- Какой мост сроить, это мы потом

решим. Сначала Еужно решить самый принципиaлльный вопрос: как его строить,
вдоль или поперёк реки?

3,7) <установи соответствие)
Необходимо соотнести словосочетания и построить предложение.
Барабан - восход солнца
села на цветок - пчела
Грязь - лучший отдых



Трусость - пожар
Произошёл на фабрике - висел на стене
В горах - древний город
В комнате - отвратительЕое качество
Сон - очень жарко
Москва - мЕUIьчик
металлы - железо изолото
Наша страна - причина болезни
Принёс книry - передовое государство,
ответы:
Барабан висел на стене.
Пчела села на цветок.
Грязь - причина болезней.
Трусость - отвратительное качество.
Восход солнца в горах.
На фабрике произошёл пожар.
В комнате очень жарко.
Лучший отдьж - сон.
Москва - древний город.
Железо и золото - метЕIллы.
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