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Развитие когнитивных процессов 
у детей младшего школьного возраста 

с разными типами онтогенеза
Коррекционный курс1. Раздел 2
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Раздел 2 коррекционного курса представляет задания на развитие и формирование у детей младшего школь-
ного возраста познавательных универсальных учебных действий: зрительного восприятия, двигательной 
сферы, пространственных представлений, речи. Предлагаются упражнения для обучения детей. чтению, в том 
числе глобальному, на развитие памяти, мыслительных процессов, на обучение счету и счетным операциям.

1 Продолжение. Начало см. в № 1 (54), 2017 г.
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Когнитивные процессы являются ба-
зовой основой психической деятель-

ности, поскольку обеспечивают опе-
рациональную сторону всех высших 
психических функций: зрительного вос-
приятия, моторных и пространственных 
функций, памяти, речи и мышления. Вся 
учебная деятельность детей реализуется 
с опорой на соответствующие функции. 
Отставание в развитии даже отдельных 
составляющих при нормальном онтоге-
незе приводит к трудностям в усвоении 
конкретного учебного материала. При раз-
личных вариантах дизонтогенеза (наруше-
ниях развития) отчетливая несформиро-
ванность психических функций в разной 
степени приводит к выраженным трудно-
стям усвоения общеобразовательной про-
граммы (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
Т.В. Ахутина, С.Г. Шевченко).

Предлагаемый коррекционный курс пред-
полагает целенаправленную работу над кон-
кретными звеньями высших психических 
функций у детей, формирование которых 
обеспечивает полноценное усвоение учебно-
го материала. Представленные задания, на-
правленные на развитие конкретной психи-
ческой функции, выстроены с учетом логики 
усложнения психической деятельности [11].

Раздел 2. Развитие и формирование
познавательных универсальных 

учебных действий

Развитие зрительного восприятия пред-
метных изображений в сенсибилизиро-
ванных условиях, активности и стратегии 
зрительного восприятия и актуализация 
зрительных образов.

Ключевые слова: младший школьный возраст, универсальные учебные действия, развитие, когнитив-
ные процессы.
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Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

Зрительное 
восприятие

Идентифика-
ция зритель-
ных изображе-
ний

5 минут

5 минут

Упражнение № 1
Подбор предметных изображений к стилизованному 
схематическому варианту. Гностическая сложность 
образов варьируется по частотности и перцептивной 
сложности.
Упражнение № 2
Опознание стилизованных схематических изображений.

Нахождение 
недостающих и 
составляющих 
частей образа 

10—15 ми-
нут

Упражнение № 3
Поиск недостающих деталей с последующим их объяс-
нением на изображениях предметов и букв.

Перцептивное 
моделирование

10—15 ми-
нут

Упражнение № 4
Нахождение половинок симметричных объектов с 
варьированием степени сложности образов и составных 
частей. 

Опознание 
изображений в 
усложненных 
условиях

10 минут Упражнение № 5
Наложенные перечеркнутые фигуры. Модифицирован-
ный вариант предполагает опознание, называние и обве-
дение каждой из нескольких фигур в отдельности [4].
Упражнение № 6
Перепутанные линии: поиск каждой из нескольких пе-
репутанных линий, связывающих один образ с другим.
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Развитие двигательной сферы: а) разви-
тие тонкой моторики (дающей возможно-
сти точного выполнения движений), диф-
ференцированных положений пальцев рук, 
развитие мелкой мускулатуры пальцев рук; 

б) развитие плавности, переключаемости и 
точности движении; в) повышение общей 
подвижности ребенка; г) развитие произ-
вольной регуляции движений и моторного 
программирования.

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

10 минут Упражнение № 7
Нахождение и выделение целостного образа, состояще-
го из геометрических фигур или деталей. 

Активность 
зрительного 
восприятия

Стратегия зри-
тельного ана-
лиза сюжетных 
изображений

10 минут Упражнение № 8
Поиск отличий двух сюжетных изображений на основе 
формирования аналитической стратегии восприятия с 
последующей вербализацией местоположения найден-
ных отличий

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

Тонкая мото-
рика: возмож-
ность точного 
выполнения 
движений, диф-
ференцировки 
положения 
пальцев рук

3 минуты

10 минут

15 минут

10 минут

20—25 минут

Вначале маркируется левая рука.
Упражнение № 1
Пальчиковая гимнастика.
Упражнение № 2
Мешочек с буквами: поиск и называние найденных в ме-
шочке предметов, в более сложном варианте — букв и цифр 
попеременно ведущей и неведущей руками.
Упражнение № 3
Работа с пластилином: создание по инструкции психолога 
фигур, букв и цифр в объемном и плоскостном варианте.
Упражнение № 4
Шнуровки на предметных изображениях и составление узоров. 
С введением разного уровня моторного программирования.
Упражнение № 5
Оригами: складывание из листа бумаги различных фигур

Моторное про-
граммирование

5 минут

10 минут

5 минут

5 минут

10—15 минут

Упражнение № 6
Работа за столом, ориентация на листе бумаги, выполнение 
по инструкции психолога различных линий и составление 
полимодального образа [12].
Упражнение № 7
Продолжение заданного образца ряда невербализуемых фи-
гур с переключением внимания на цвет, форму, размер.
Упражнение № 8
Графическая проба «Забор», модифицированный вариант.
Упражнение № 9
Выстраивание по речевой инструкции ряда геометрических 
фигур (методика «Учимся считать»). Усложнённый вариант: 
выполнение аналогичного задания в графической форме.
Упражнение № 10
Наложенные фигуры. Модифицированный вариант заклю-
чается в смене при обведении цветов карандашей (фломасте-
ров). Выполняется на материале упражнения № 5 в разделе 
«Зрительное восприятие».
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Развитие пространственных представле-
ний, формирование: а) устойчивых коорди-

нат («право — лево», «верх — низ»); б) со-
мато-пространственного гнозиса.

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

0—15 минут Упражнение № 11
Воспроизведение образца по принципам дополнения образа до 
симметричного в системе координат: лево — право, верх — низ.

Зрительно-мо-
торная коорди-
нация

3 минуты

10 минут

5—10 минут

Упражнение № 12
Глазодвигательные упражнения. Произвольные движения 
глаз за лазерной указкой или на основе речевой программы 
по инструкции психолога.
Упражнение № 13
Воспроизведение моторного образа программы с фиксацией 
основных элементов (точек) на основе их зрительно-про-
странственного расположения.
Упражнение № 14
Копирование схематизированных изображений

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

Пространственные 
процессы.
Задания от простого к 
сложному на материа-
ле телесного простран-
ства, окружающего 
предметного мира и на 
основе графического 
представления о про-
странственном распо-
ложении предметов и 
объектов

Т
ел

ес
но

е 
пр

ос
тр

ан
ст

во

10 минут

5 минут

10 минут

Сначала маркируется левая рука с помощью яр-
кого браслета или цветной резинки.
Упражнение № 1
 Выполнение по инструкции педагога телесно-ори-
ентированных движений; следующий этап — по-
вторение за педагогом движений с перешифровкой 
«лево — право», «верх — низ», «вертикально — 
горизонтально» сначала с развёрнутой речевой 
инструкцией, которая сворачивается по мере пра-
вильного выполнения ребенком движений.
Упражнение № 2
Осуществление на речевом уровне поэлементного 
анализа поз педагога и последующее поэлементное 
выполнение с опорой на речь (проговаривание).
Упражнение № 3
Выполнение педагогом пространственных движе-
ний при самостоятельном формировании ребенком 
инструкции; функцию контроля выполняет сам 
ученик.

О
кр

уж
аю

щ
ий

 п
ре

дм
ет

ны
й 

м
ир

10—15 минут

10—15 минут

Упражнение № 4
Освоение внешнего пространства комнаты. За-
дание: по инструкции педагога исследовать про-
странство кабинета, классной комнаты, коридора и 
пространственно расположенные в них предметы с 
помощью речевой инструкции «поворот налево — 
направо; вперед — назад».
Упражнение № 5
Освоение рабочего пространства стола с отработ-
кой понятий: «право — лево», «над — под», «за —
перед».
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Развитие речи предполагает расши-
рение активного словарного запаса, а 
именно: существительных, глаголов и 
прилагательных, обеспечивающих со-
ставление фразы, ее связность и струк-

турированность, а также формирование 
развернутого речевого высказывания с 
использованием логико-грамматических 
конструкций и связующих элементов (со-
юзов).

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

Гр
аф

ич
ес

ко
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

е 
пр

ос
тр

ан
ст

ве
нн

ог
о 

ра
сп

ол
ож

ен
ия

 п
ре

дм
ет

ов
 и

 о
бъ

ек
то

в

5 минут

10 минут

5—10 минут

5—10 минут

10—15 минут

10—15 минут

10 минут

10—15 минут

10—15 минут

Упражнение № 6
Отработка и закрепление понятий «центр», «край листа», «пра-
во -лево» и «верх — низ» на материале геометрических фигур.
Упражнение № 7
Работа с трафаретами:
животных, насекомых, фруктов и с тематическими трафарета-
ми (например, «Новый год»). Задание: расположить и обвести 
фигуры в соответствии с заданной программой (в левую или 
правую сторону, вверху, внизу).
Упражнение № 8
Отработка и закрепление понятий «центр», «край листа», «пра-
во —лево», «верх — низ», «левее — правее», «выше — ниже». По 
инструкции, в которой задается пространственное положение 
объектов, нарисовать на листе бумаги геометрические фигуры, 
буквы, цифры. Количество объектов варьируется с тенденцией 
к их постепенному увеличению.
Упражнение № 9
Отработка и закрепление понятий «право — лево» на предмет-
ных изображениях.
Упражнение № 10
Методика «Графические диктанты». Варьируется размер кле-
ток от увеличенного к стандартному и образцы от простых к 
сложным (упор делается на количество переключений) [24].
Упражнение № 11
Работа с кубиками Никитина с выстраиванием стратегии кон-
струирования и отработки последовательности.
Упражнение № 12
Работа с часами: определение времени по аналоговым часам, 
закрепление понятий «минута», «час». Сначала работа идет с 
использованием пронумерованного циферблата. Усложненный 
вариант: определение времени по «слепым» часам путем поста-
новки стрелок или с обозначением цифрами пронумерованного 
циферблата. Усложнение: определить время по слепым часам 
путем расстановки стрелок или обозначив цифрами их положе-
ние.
Упражнение № 13
Палочковый тест Гольдштейн-Ширера, модифицированный 
вариант [13]. Данная методика направлена на развитие кон-
структивного праксиса. Ученик по образцу воспроизводит из 
счетных палочек различные фигуры.
Упражнение № 14
Танграм:
развитие у детей пространственных представлений, элементов 
геометрического воображения, выработка практических уме-
ний в составлении новых фигур путем присоединения одной из 
них к другой. Заключается в составлении фигуры по образцу
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Функции Темы
Время вы-
полнения 

упражнения
Основное содержание работы

Речь
А

кт
уа

ли
за

ци
я 

сл
ов

ар
но

го
 з

ап
ас

а
10 минут

10—15 минут

10—15 минут

10—15 минут

10—15 минут

10—15 минут

20 минут

10—15 минут

20 минут

Упражнение № 1
Актуализация слов -названий представителей животного мира, 
растений и предметов различных категорий
Упражнение № 2
Актуализация глаголов к существительным, составление гла-
гольных сеток. С развернутой (с использованием наглядных 
представлений) и со свернутой инструкцией.
Упражнение № 3
Актуализация прилагательных к существительным.
Упражнение № 4
Избирательная актуализация глаголов, адекватных содержанию 
фразы (вставить пропущенные глаголы).
Упражнение № 5
Избирательная актуализация прилагательных, адекватных со-
держанию фразы (вставить пропущенные прилагательные) [8].
Упражнение № 6
Подбор антонимов к существительным, глаголам и прилага-
тельным.
Упражнение № 7
Методика «Пирамида». [20]. Побор прилагательных, противопо-
ложных по смыслу.
Упражнение № 8
Кроссворды.
Упражнение № 9
Подбор слов -наименований, отражающих личностные
и профессиональные качества людей, с опорой на картиночный 
материал и по памяти. Составление двух типов «сеток»:
качества — профессия и профессия — качества.

Ф
ра

зо
ва

я 
ре

чь

20 минут

20 минут

10—15 минут

10—15 минут

10—15 минут

5—10 минут

Упражнение № 10
Методика «Речевое домино»2. Составление фразы на основе 
«сложения» двух объектов, одного предмета и одного сюжета. 
С последующим усложнением зрительно воспринимаемого ма-
териала и с изменением длины фразы.
Упражнение № 11
Составление фраз с установлением причинно-следственных 
отношений. Методика «Речевое домино», варианты «Почемуч-
ка?», «Чувства».
Упражнение № 12
Составление предложений из отдельных слов. Усложненный 
вариант: отсутствие модификаций окончаний.
Упражнение № 13
Составление предложений из слов с опорой на сюжетную кар-
тинку и их серии.
Упражнение № 14
Составление фразы по набору букв, обозначающих начало 
слова.
Упражнение № 15
Продолжение фразы, фиксирующей конкретные жизненные 
события.

2 Краткое изложение методики «Речевое домино» впервые публикуется в настоящем пособии.
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При коррекционной работе основной ак-
цент делается на глобальном чтении и вы-
работке аналитического компонента при 

чтении слогов, слов и предложений. Работа 
с послоговым чтением и чтением слов осу-
ществляется логопедами.

Функции Темы
Время вы-
полнения 

упражнения
Основное содержание работы

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 р

аз
ве

рн
ут

ог
о 

ре
че

во
го

 
вы

ск
аз

ы
ва

ни
я

Упражнение № 16
Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Усложненный вариант: придумать события, пред-
шествовавшие сюжету и последующие за ним [22].
Упражнение № 17
Продолжение и завершение истории по заданному 
началу.
Упражнение № 18
Составление целостного текста из разрозненных 
предложений.
Упражнение № 19
Задание: расскажи о событиях твоей жизни и жиз-
ни твоей семьи.
Упражнение № 20
Пересказ текста по плану, составленному самосто-
ятельно и совместно с педагогом-психологом.

Логико-грамматиче-
ские конструкции

1. Понимание и исполь-
зование предлогов.

2. Сравнительные кон-
струкции, понимание 
и оперирование.
3. Определение по-
следовательности 
событий

10—15 минут

10—15 минут

10—15 минут

10—15 минут

Упражнение № 21
Вставить в предложение пропущенные предлоги с 
опорой на сюжетные картинки.
Упражнение № 22
Понимание предлогов на предметном материале и 
геометрических фигурах в разном пространствен-
ном расположении: в плосткостном и объемном 
(квадрат под кругом).
Упражнение № 23
Модифицированный вариант теста Бине [1]. На-
хождение объекта в условиях двойного сравнения.
Упражнение № 24
Установление последовательности событий с вы-
делением опорных слов, отражающих временные 
отношения между событиями 

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

Чтение Глобальное 
чтение

5—10 минут Упражнение № 1
Подбор ребенком наиболее частотных слов (чай, молоко, 
кино, магазин, кот и др.).

Чтение
аналитическое 
звуко-буквенное

5—10 минут

15—20 минут

5—10 минут

Упражнение № 2
Нахождение слов, замаскированных в ряду букв.
Упражнение № 3
Нахождение в буквенной сетке конкретных слов, имею-
щих разное пространственное расположение: по гори-
зонтали, вертикали и диагонали.
Упражнение № 4
Запоминание букв с наглядно-образным опосредовани-
ем (Ф — Фонарь).
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Развитие памяти предполагает опору на 
полимодальный способ запоминания (зри-
тельно-вербально-моторный) и направле-
но на прочное усвоение различных образов, 
букв, цифр, геометрических фигур. Особое 

внимание уделяется расширению объема 
активного запоминания, использованию 
различных стратегий и способов запомина-
ния с включением мотивационного компо-
нента.

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

5—10 минут

5—10 минут

Упражнение № 5
Разделение слитного текста на слова и предложения.
Упражнение № 6
Чтение слов в условиях сенсибилизированной представ-
ленности букв

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

Произволь-
ная память

З
ри

те
ль

на
я 

па
м

ят
ь

10 минут

10 минут

Упражнение № 1
Запоминание предметных изображений, графических фигур и их 
количества с последующим узнаванием или воспроизведением.
Упражнение № 2
Запоминание опорных элементов предметных образов с после-
дующим воспроизведением

О
по

ср
ед

ов
ан

-
но

е 
за

по
м

ин
а-

ни
е

15 минут

10 минут

Упражнение № 3
Модифицированный вариант методики «Пиктограмма». Мо-
дификация заключается в формировании понятия символ с 
использованием конкретных образов и обобщенных понятий.
Упражнение № 4
Методика «Логический поезд» [16] 

З
ри

те
ль

но
-п

ро
ст

ра
н-

ст
ве

нн
ая

 п
ам

ят
ь

10 минут

15—20 минут

10 минут

Упражнение № 5
Запоминание расположения геометрических фигур, букв и 
цифр. Варьируется их количество и местоположение.
Упражнение № 6
Методика «Парочки» [19]. Запоминание отдельных изобра-
жений, их местоположения, с последующим нахождением пар 
картинок.
Упражнение № 7
Воспроизведение программы выполнения фигур из кубиков 
Кооса на других цветах

Развитие мыслительных процессов пред-
полагает работу с различными формами 
мышления: наглядно-образным, вербально-
логическим, дискурсивным и конструктив-
ным. Развитие наглядно-образного мышле-
ния направлено на выделение существенных 
элементов, установление между ними связей, 
выдвижение гипотез и установление причин-
но-следственных отношений происходящих 
событий. В вербально-логическом мышле-
нии развиваются возможности выделения 
категориальных различий и сходств, а так-

же осуществления вербальных обобщений. 
В дискурсивном мышлении акцент делается 
на развитие способности анализировать ус-
ловия задачи и ее составные элементы, на-
ходить необходимые операции и выстраи-
вать последовательную цепь промежуточных 
операций для правильного конечного реше-
ния. Развитие конструктивного мышления 
предполагает формирование возможностей 
анализировать пространственную структуру 
образца, выделять части и вновь создавать 
целостный пространственный образ.
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Функ-
ции

Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы
М

ы
сл

ит
ел

ьн
ы

е 
пр

оц
ес

сы
 

Н
аг

ля
дн

о-
об

ра
зн

ое
 м

ы
ш

ле
ни

е

15 минут

15 минут

15 минут

Упражнение № 1
Методика В.А. Ковшикова [15]. Задание на понимание смысла серий 
картинок, в которых представлены бытовые сюжеты. Варьируется 
количество картинок сюжетов.
Упражнение № 2
Н.Э. Радлов «Рассказы в картинках» [22]. Задание на понимание смысла 
серий сюжетных картинок. Варьируется количество картинок и сюжетов.
Упражнение № 3
Методика «Что за чем и почему?» Г.С. Кагарлицкой [14]. Раздел «Рас-
скажи историю».
Составление рассказа по сериям сюжетных картинок, где задания варьи-
руются от простых сюжетов к сюжетам со скрытым смыслом и юмором.
Упражнение № 4
Рисунок по рассказу с прорисовыванием значимых элементов сюжета 
и отражением последовательности событий.

В
ер

ба
ль

но
-л

ог
ич

ес
ко

е 
м

ы
ш

ле
ни

е

10 минут

10 минут

10 минут

15 минут

10 минут

10 минут

5 минут

15—20 минут

15 минут

10—15 минут

15 минут

Упражнение № 5
Формирование обобщающих понятий («назови одним словом») о раз-
личных категориях
представителей животного мира, растений и предметов.
Упражнение № 6
Формирование обобщающих понятий — «часть — целое» и «целое — 
часть»; усложненный вариант — «общее — частное».
Упражнение № 7
Формирование противоположных понятий на материале существи-
тельных, глаголов и прилагательных.
Упражнение № 8
Формирование понимания рядоположенности [8].
Упражнение № 9
Формирование понятий по принципу функциональности.
Упражнение № 10
Формирование операций анализа и синтеза. Методика «Третий, или чет-
вертый, или пятый лишний» на картиночном и вербальном материале [23].
Упражнение № 11
Формирование причинно-следственной связи: «что сначала, что по-
том».
Упражнение № 12
Формирование причинно-следственной связи: «причина — следствие».
Упражнение № 13
Нахождение вербализуемых различий (для сравнения используются 
сюжетные картинки; сначала на них мало объектов, и самые простые 
различия: наличие/отсутствие деталей, изменение цвета, формы, 
количества).
Упражнение № 14
Понимание значения метафор и фразеологизмов, обсуждение их ис-
пользования в коммуникации и литературе.
Упражнение № 15
Методика Г. Айзенка, модифицированный вариант [2]. Выделение 
сравнительных признаков изображений с последующим дорисовыва-
нием недостающего образа.
Упражнение № 16
Решение логических задач на вербальном материале с опорой на на-
глядную схему решения.
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Обучение счету на первых этапах 
предполагает закрепление образа цифр 
и их соотношения с количеством, фор-
мирование понятия разрядного строения 

числа. В последующем осуществляется 
закрепление счетных операций с посте-
пенным их усложнением и автоматиза-
цией.

Функ-
ции

Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

15—20 минут Упражнение № 17
Нахождение отличительных признаков профессий и личностных 
качеств, соответствующих различным профессиям; выбор качеств из 
предложенного списка. Обсуждение значения качеств.

Д
ис

ку
рс

ив
но

е 
м

ы
ш

ле
ни

е

20 минут

20 минут

20 минут

Упражнение № 18
Решение арифметических задач по программе Т.В. Ахутиной, 
И.О. Камардиной, Н.М. Пылаевой [7].
Упражнение № 19
Решение задач с неполными условиями.
Упражнение № 20
Решение задач с абсурдными условиями.

К
он

ст
ру

кт
ив

но
е 

м
ы

ш
ле

ни
е

10 минут

10—15 минут

10 минут

10—15 минут

10—15 минут

10 минут

Упражнение № 21
Методика на развитие конструктивного праксиса, модификация [23]. 
Перешифровка невербализуемых фигур, варианты «лево или право», 
«верх или низ» и одновременно «лево — право, верх — низ». Варьи-
руется степень сложности стимульного материала. От развернутой к 
свернутой вербализованной программе.
Упражнение № 22
Кубики Б.П. Никитина (Кооса).
Конструирование по образцу из разноцветных кубиков.
Упражнение № 23
Конструирование по образцу из объемных геометрических фигур.
Упражнение № 24
Модифицированная методика Ж. Пиаже «Представление о перемеще-
нии улитки» [17]. Формирование представлений о местоположении и 
взаимном расположении частей тела улитки при движении по кругу.
Упражнение № 25
Методика «Сохранение кругового порядка». Расположение после-
довательного сохранения порядка при изменении местоположения 
точки отсчета.
Упражнение № 26
Методика Г. Айзенка [2].

Выделение лишнего изображения из предложенных по простран-
ственным параметрам на основе кругового порядка

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

Ч
ис

ло
, с

че
т 

и 
сч

ет
-

ны
е 

оп
ер

ац
ии

Ч
ис

ло
 

5 минут

10 минут

5—10 минут

Упражнение № 1
Закрепление образа цифры в сенсибилизированных условиях.
Упражнение № 2
Закрепление соотношения числа и количества. Методика «Школа 
внимания» [6].
Упражнение № 3
Закрепление образа римских цифр. Методика «Школа внима-
ния» [6].
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Развитие письма в начале работы на-
правлено на закрепление зрительно-про-
странственного образа букв, звуко-бук-

венный анализ и закрепление правил 
русского языка на уровне слов и предло-
жений. 

Продолжение читайте в следующих номерах журнала.

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

15—20 минут Упражнение № 4
Понятие разрядов (в соответствии с учебной программой). Закре-
пление разрядного строения числа.

С
че

тн
ы

е 
оп

ер
ац

ии
10—15 минут

10—15 минут

10—15 минут

15—20 минут

10—15 минут

15 минут

Упражнение № 5
Нахождение суммы двух чисел, равной 10, из сетки цифр.
Упражнение № 6
Методика «Математическая Пирамида» [18].
Упражнение № 7
Методика «Продолжи ряд» [1]. Нахождение программы с исполь-
зованием математических действий и продолжение дискретного 
числового ряда с применением найденной программы.
Упражнение № 8
Счетные аналогии: с увеличением объема счетных операций 
(от 3 и более).
Упражнение № 9
Последовательное выполнение счетных операций на сложение и 
вычитание, вариация методики «Серийный счет» [1]. В устной и 
письменной форме.
Упражнение № 10
Методика «Школа умножения» Н.М. Пылаевой, Т.В. Ахутиной [5]

Функции Темы
Время 

выполнения 
упражнения

Основное содержание работы

Письмо

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 п
ис

ьм
о 10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

Упражнение № 1
Закрепление образа букв: печатных, строчных и прописных.
Упражнение № 2
Закрепление и написание слов на основе звуко-буквенного анализа.
Упражнение № 3
Усложнение материала, актуализация слов с опорой на внешнюю 
структуру. Методика «Кроссворды» выполняется на материале 
Упражнения № 8 в разделе «Речь».
Упражнение № 4
Закрепление правил оформления предложения (заглавные буквы, 
запятые, точки) и границ предложения.

П
ра

ви
ла

 
ру

сс
ко

го
 

яз
ы

ка

10—15 минут Упражнение № 5
Закрепление правил на безударные гласные, согласные, двойные 
согласные, окончания и приставки

Н
ав

ы
ки

 к
он

-
тр

ол
я

10—15 минут

10—15 минут

Упражнение № 6
Формирование навыков контроля при зрительном восприятии 
печатного материала.
Упражнение № 7
Формирование навыков контроля при воспроизведении зрительно 
воспринимаемого рукописного материала
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Cognitive process development in primary school age children
with different types of ontogenesis

Course of correction1. Part 2
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Section 2 of the correction course presents tasks for the development and formation of cognitive universal 
educational activities in children of primary school age: visual perception, motor sphere, spatial representations 
and language. Authors offer exercise for the development of the following skills and abilities: reading skills, 
including global reading skill, memory, thought processes, calculation abilities and counting operations.

Keywords: primary school age, universal learning activities, development, cognitive processes.
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