
 



Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность программы. 

В последнее время учителя столкнулись с такой проблемой, что 

количество школьников, испытывающих трудности в обучении неуклонно 

растет. Диагностическое обследование таких детей показывает, что зачастую 

дети не умеют внимательно и точно выполнять последовательные указания 

педагога, самостоятельно действовать по его заданию, ориентироваться на 

систему условий задач, преодолевая отвлекающее влияние побочных 

факторов, удерживать в памяти определенное количество условий в процессе 

деятельности при восприятии задания на слух. Часто выявляется низкий 

уровень объема, концентрации и устойчивости внимания, низкий уровень 

развития логических операций (анализа, обобщения и систематизации), 

недостаточное развитие кратковременной и долговременной памяти, а также 

низкий уровень развития произвольности и несформированность навыков 

самоконтроля. 

В связи с этим возникает необходимость составления дополнительной 

общеобразовательной программы для данной категории детей, которая будет 

способствовать их успешному интеллектуальному развитию и обучению.  

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы 

Научная и методическая обоснованность программы: научным 

обоснованием программы являются теоретические исследования и 

методические рекомендации по организации коррекционно-развивающих 

занятий Ананьева Б.Г., Безруких М.М., Блонского П.П.,  Божович Л.И., 

Забрамной С.Д., Лебединской К.С., Липкиной А.И., Локаловой Н.П., 

Матюхиной М.В., Менчинской Н.А.  

Методологическое основание программы: программа соответствует 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, основывается на базовых положениях возрастной 

психологии; соответствует критерию полноты, позволяя решать 

поставленные цели и задачи на разумном и достаточном материале, не 

допуская перегруженности детей; обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач образования школьников, 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

Нормативно-правовое основание программы: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., 

приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмо Министерства образования РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

письмо Министерства образования РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О 

направлении информации. Методические рекомендации по проектированию 



дополнительных общеразвивающих программ, (включая разноуровневые 

программы)», Устав Учреждения.  

Практическая направленность программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так 

как способствует развитию психологических качеств и умений, которые 

помогают школьникам успешно усваивать учебный программный материал 

на предметных уроках, а также развивает самостоятельность детей, 

стремление отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения. 

Цель программы: 

преодоление интеллектуальных трудностей при обучении в школе и 

развитие творческого потенциала ребенка. 

Задачи программы:  

1. Развитие произвольности и навыков самоконтроля. 

2. Формирование и развитие умений планировать свою деятельность. 

3. Развитие концентрации и устойчивости внимания. 

4. Увеличение объема кратковременной и долговременной слуховой и 

зрительной памяти. 

5. Развитие словесно – логического мышления. 

Адресат  

Адресатом программы являются дети младшего школьного возраста, 

испытывающие трудности в обучении. 

Продолжительность программы: 1 год. 

Формы и режим проведения занятий 

Данная программа рассчитана на 36 часов (1 занятие в неделю). 

Продолжительность каждого занятия 30 минут. Форма проведения занятий – 

как индивидуальная, так и групповая. 

Методы, используемые при реализации программы 

В соответствии с ведущим типом мотивации и деятельности в 

дошкольном возрасте данный вариант программы проводится в виде  

образовательно-развивающих занятий, в процессе проведения которых 

используются следующие методы: словесные (устное изложение материала, 

беседа, словесные игры), наглядные (работа с иллюстрациями, таблицами, 

логическими цепочками, рабочими тетрадями на печатной основе по 

образцу); практические (тренировочные упражнения).  

Требования к результату освоения программы: должны быть 

сформированы такие психологические качества и умения, которые помогают 

школьникам усваивать учебный программный материал на предметных 

уроках – умение осуществлять различные умственные действия (анализ, 

синтез, обобщение, систематизация); усвоение обобщенных когнитивных 

знаний, умений и навыков; должна быть сформирована способность к 

рассуждению; должно быть сформировано умение планировать свою 

деятельность; увеличение объема кратковременной и долговременной 

слуховой и зрительной памяти; должны быть развиты концентрация, 

устойчивость, распределение и переключение внимания, должны быть 

сформированы приемы учебной деятельности (самоконтроль, 



произвольность, умение действовать по правилу); сфомированность умения 

ориентироваться на систему признаков. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективности реализации данной программы применяется 

первичная, промежуточная (текущая) и итоговая диагностика с 

использованием субтестов методики Л.А. Ясюковой «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3-6 классах», теста Тулуз-Пьерона, 

методики Э.Ф. Замбацявичене (на основе теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра), методики «10 слов» (А.Р. Лурия). 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации 

Данная программа прошла апробацию на базе Муниципального 

бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла». 

 

Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Количество часов 

1 «Знакомство. Установление контакта» 1 

2 «Первичная диагностика» 1 

3 «Развитие восприятия и ориентировки в 

пространстве» 

2 

4 «Развитие концентрации внимания» 2 

5 «Развитие устойчивости внимания» 2 

6 «Развитие переключения и внимания» 2 

7 «Развитие распределения внимания» 2 

8 «Развитие зрительной памяти» 2 

9 «Развитие слуховой памяти» 2 

10 «Промежуточная (текущая диагностика)» 1 

11 «Развитие образной памяти» 2 

12 «Формирование приемов учебной 

деятельности» 

3 

13 «Формирование приемов самоконтроля» 3 

14 «Развитие образного мышления» 5 

15 «Развитие абстрактно-логического 

мышления» 

5 

16 «Итоговая диагностика» 1 

 

Содержание программы 

Структура занятий 

Каждое занятие состоит из четырех основных частей: 

1. Вводная часть,куда входят: 



 приветствие; 

 психологический настрой ребенка; 

 знакомство ребенка с задачами занятия; 

 рефлексия предыдущего занятия.  

2. Основная часть – игры и упражнения, направленные на достижение 

конкретных задач каждого занятия с включением физкультминуток, 

позволяющих ребенку переключиться на другой вид деятельности и 

отдохнуть. 

3. Рефлексия занятия. 
Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и 

почему) и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия 

предыдущего занятия предполагает, что ребенок вспоминает, чем он 

занимался в последний раз, что особенно запомнилось, зачем он это делал. 

Также ребенку предлагается вспомнить, с кем он обсуждал упражнения 

после встречи, показывал ли другим людям,  и что из этого получилось. 

Рефлексия только что прошедшего занятия предполагает, что ребенок сам 

или с помощью взрослого отвечает на вопрос, зачем это нужно, как это 

может помочь в учебе, дает эмоциональную обратную связь. 

4. Прощание. 

Содержание занятий 

Основной целью каждого занятия является познавательно-личностное 

развитие школьников; на нем формируются умения осуществлять различные 

умственные действия, развиваются самостоятельность детей, способность к 

рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, доказывать 

свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологические 

качества и умения, которые помогают школьникам усваивать учебный 

программный материал на предметных уроках. 

Исходя из этого в содержание занятий включены задания и 

упражнения, направленные наразвитие познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения); формирование 

психологических предпосылок овладенияучебной деятельностью, т.е. таких 

психологических качеств и умений, без которых успешно учебная 

деятельность осуществляться не может (умение копировать образец, 

заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и 

слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; 

умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в 

интеллектуальном плане без опоры и реального манипулирования 

объектами; произвольности в управлении не только двигательными, но, 

главным образом, интеллектуальными процессами - восприятием, 

вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную 

деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои 



психические процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, 

затруднения, ошибки). 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, - научить 

школьников не только выделять и  анализировать отдельные признаки или 

свойства воспринимаемых объектов, но и научиться осмысливать увиденное, 

активно включая в процесс восприятия мыслительную деятельность 

(«копирование точек», игра «Что это?», «составление фигур из деталей», 

«составление разрезной картинки», «паззлы», «составление узоров из 

геометрических фигур», «дорисуй по контуру», «лабиринты», «узнай по 

контуру», «Что спрятано?», «найди фрагмент», «Кто спрятался?», «найди 

силуэт», «слова-невидимки» и т.д. ). 

При развитии внимания значение придается как формированию его 

устойчивости, так и распределению внимания, т.е. умению контролировать 

выполнение одновременно двух или больше действий («графический 

диктант», «копирование образца», «корректуры», «перепиши без ошибок», 

«путаница», «найди слова», «веселые задачки», «продолжи узор», 

«проверка», «шифровки», «чего не хватает?», «найди отличия», «Феечки», 

«Художник и кот», «Самолетики», «Картинка в картинке», «красно-черные 

пары», игра «Разведчики», «склеенные слова», «вычеркивай буквы и 

слушай», «расставь числа», «зашифруй информацию», «четыре стихии» и 

т.д.).  

Основным направлением в развитии памяти школьников является 

формирование у них опосредованного запоминания, т.е. использования для 

запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. Для 

этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, 

выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и 

отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков 

(набор дидактических игр «Запоминайка», «осознание визуального 

материала», «осознание словесного материала», «запомни и раскрась», «что 

изменилось?», «нарисуй недостающее», «представь слово», «запомни по 

три», «назови второе слово», «слова и картинки», «пропущенное слово»  и 

т.д.). 

Также важное значение придается всестороннему развитию 

мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, формирование 

логических операций (игра «Дополни до…», «найди закономерность», 

«сложи фигуры», «лабиринты», «логические задачи», «анаграммы», «найди 

окончания», «слова-близнецы», «назови четвертое слово», «выбери главное», 

«часть-целое», «незаконченный кроссворд», «кто есть кто, что есть что?», 

«найди сходный предмет», «продолжи ряд», «найди причину», «круги на 

воде», «исключи лишнее слово», «аналогии», «причина-следствие» и т.д.) 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 
Начало                   

и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов           

в год, 

продолжительность, 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной/ 

итоговой 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланированных 

на весь период 

обучения) 

 

Сентябрь – 

май 

36 36 часов,  

1 раза в неделю по 30 

мин. 

Декабрь/ 

май 

36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы. 

 

1. Абъятанова Л.Е., Иванова Т.И. Развитие мышления и познавательных 

способностей младших школьников. – М. Учитель, 2010. 

2. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. – М. Издательство «Ось-89», 2003. 

3. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа 

психолога в начальной школе. – М. Гнезис, 2005. 

4. Голомидова С.Е. Физкультминутка в начальной школе. – М. Корифей, 

2008. 

5. Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости 

мышления детей. Дошкольный и младший школьный возраст. Учебно-

методическое пособие. – СПб. Речь, 2007. 

6. Завьялова Т.П., Стародубцева И.В. Сборник игровых занятий по развитию 

памяти, внимания, мышления и воображения младших школьников. – М. 

АРКТИ, 2010. 

7. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. – М., 2003. 

8. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших 

школьников. Психологическая программа развития когнитивной сферы 

учащихся I-IV классов. – М., Ось-89, 2008. 

9. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс / сост. Е.В. 

Языканова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 г. 

10. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс / сост. Е.В. 

Языканова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 г. 

11. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 3 класс / сост. Е.В. 

Языканова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 г. 

12. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 4 класс / сост. Е.В. 

Языканова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 г. 

13. Тукачева С.И. Коррекционно – развивающие занятия. – Волгоград. ООО 

«Экстремум», 2004. 

14. Тушканова О.И. Развиваем внимание. Пособие для детей 6-9 лет. – 

Волгоград, 2005. 

15. Учимся думать. Книги для талантливых детей и заботливых родителей. 

Дидактическое издание для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – СПб., 2004. 

16.  Шмаков С.А. Игры, развивающие психические качества. – М., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по реализации программы 

 
Упражнение  «Назови второе слово» 

Ребенку зачитываются слова. Надо запомнить их попарно. Затем психолог читает 

только первое слово из каждой пары, а ученики записывают второе. 

Слова для предъявления: 

Кукла - играть                     Бабочка - муха 

Курица - яйцо                     Солнце – лето 

Ножницы - резать                     Щетка – зубы 

Лошадь - сани                     Груша - компот 

Книга - читать                        Лампа - вечер 

Упражнение «Задачки» 

Психолог: «Сейчас мы будем играть в урок математики. Я буду читать тебе 

арифметические задачи. А ты должен их решать в уме. Получаемые числа также надо 

держать в уме. Результаты вычислений нужно записывать только тогда, когда я скажу: 

«Пиши!» 

Предлагаемые задачи: 

Даны два числа: 15 и 23. Первую цифру второго числа прибавь к первой цифре 

первого числа, отними от полученного числа 2, а теперь прибавь 7… Пиши! (Ответ:8)  

Даны два числа: 27 и 32. Первую цифру второго числа умножь на первую цифру 

первого числа и от полученного произведения отнимите вторую цифру второго числа... 

Пиши! (Ответ: 4) 

Даны два числа: 54 и 26. Ко второй цифре первого числа прибавь вторую цифру 

второго числа и полученную сумму раздели на первую цифру второго числа... Пишите! 

(Ответ: 5) 

Упражнение  «Змейка» 

Ребенку предлагается составить слова по данной модели (вариантов может быть 

несколько): 

В --- --- --- --- 

--- В --- --- --- 

--- --- В --- --- 

--- --- --- В --- 

--- --- --- --- В 

--- --- --- В --- 

--- --- В --- --- 

--- В --- --- --- 

В --- --- --- --- 

Упражнение «Круги на воде» 

Психолог: «Когда в воду бросишь камень, от него по воде идут круги, чем дальше, 

тем больше. Так же и слово, запавшее в голову, может натолкнуть на массу ассоциаций, 

вызвать разные сравнения, образы». 

В связи с этим ребенку предлагается  несколько заданий: 

1. Какие ассоциации вызывает у тебя слово «лимон»? 

2. Придумай за 1 минуту как можно больше слов на начальную букву этого слова. 

3. Придумай за 1 минуту как можно больше слов, начинающихся на слог «ли». 

4. Придумай рифмы к данному слову. 

5. Расставь буквы слова в столбик и напиши первые пришедшие в голову слова на 

соответствующие буквы. 

Например: 

                                 Л – летчик  

                                 И – иволга  

                                 М – море  



                                 О – очки  

                                 Н – нос      

6. Написать слова, образующие законченные предложения. 

Например:  

                                 Л – Лена  

                                 И – идет  

                                 М – молча  

                                 О – одна  

                                 Н – ночью    

Упражнение «Составь слова» 

Ребенку предлагается набор букв русского алфавита, чтобы составить из них 

осмысленные слова. 

Набор букв: 

А,  Л,  И,  И,  А,   Р,   К,  Р,  О,   К,  Л (лай, рой, рак, лак, Лара, кол, рок, кройка и т.д.) 

Упражнение  «Зашифруй информацию» 

Ребенку предлагается ключ для всего русского алфавита, с помощью которого он 

может зашифровать свое послание, предназначенное любому человеку. 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж   З  И   Й  К    Л   М  Н   О   П    Р   С    Т   У   Ф   Х    Ц   Ч 

1  2   3   4  5   6   7   8   9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   25 

 

Ш  Щ  Ъ   Ы   Ь   Э   Ю   Я 

26  27  28  29  30  31  32  33 

Упражнение  «Исключи лишнее слово» 

1. Молоко, сыр, сметана, мясо, простокваша. 

2. Секунда, час, год, вечер, неделя. 

3. Круг, квадрат, треугольник, трапеция, прямоугольник. 

4. Деление, число, вычитание, умножение, сложение. 

5. Смелый, храбрый, решительный, отважный, злой. 

6. Малина, клубника, яблоко, земляника, черника. 

7. Ручка, бумага, фломастер, кисть, карандаш. 

8.  Бабочка, шмель, стрекоза, муравей, муха.  

9.  Книга, портфель, чемодан, кошелек. 

10. Печка, керосинка, свеча, электроплитка, 

11. Лодка, тачка, мотоцикл, велосипед. 

12. Береза, клен, орешник, дуб, тополь. 

Упражнение  «Запомни по три» 

Психолог зачитывает ребенку три слова, объединенных по смыслу. При этом 

обращает внимание на логическую связь, существующую между словами. Например: лес 

– медведь – берлога. 

Затем психолог читает вслух следующие 6 строк, по три слова в каждой. Прочитав 

вслух 6 строк, предлагает ребенку карточки, на которых написаны лишь первые слова из 

каждой строки. Ребенок должен дописать второе и третье слово в каждой строке. 

Слова для предъявления: 

весна – солнце – ручей  

река – рыболов – уха  

праздник – песни – веселье  

мост – река – вода  

пчела – улей – мед  

дуб – желудь – свинья  

Упражнение «Целая часть» 

Психолог читает ребенку набор из пяти слов и предлагает найти понятия, одно из 

которых обозначает целый предмет, а другое его часть. 



В некоторых заданиях может быть не один, а несколько правильных ответов. 

Слова для предъявления: 

1. Животное, рыба, лодка, плавник, озеро. 

2. Юг, стрелка, горизонт, компас, направление. 

3. Число, дробь, цифры, математика, числитель. 

4. Дерево, почва, цветок, кустарник, лепесток. 

5. Понятие, слово, рассказ, окончание, чтение. 

6. Нос, человек, дыхание, зрение, мальчик. 

7. Кукуруза, пшеница, хлеб, растение, початок. 

8. Экран, изображение, телевизор, радио, цветной телевизор. 

9. Обувь, туфли, щетка, крем, подошва. 

10. Пчела, шмель, насекомое, мед, крыло. 

Упражнение  «Аналогии» 

Даны 3 слова, первые два находятся в определенных отношениях. Между третьим 

и одним из предложенных пяти слов существуют такие же отношения. Необходимо найти 

четвертое слово. 

Например: песня - композитор = самолет - ? (аэродром, горючее, конструктор, 

летчик, истребитель) 

Ответ: конструктор (композитор сочинил песню, а конструктор сконструировал 

самолет). 

Предлагаемые задания: 

1. волк - пасть = птица - ? 

(воробей, гнездо, клюв, соловей, петь) 

2. нож - сталь = стол - ? 

(вилка, дерево, стул, пища, скатерть) 

3. паровоз - вагоны = конь - ? 

(поезд, лошадь, овес, телега, конюшня) 

4. лес - деревья = библиотекарь - ? 

(город, здание, библиотекарь, театр, книги) 

5. бежать - стоять = кричать - ? 

(ползать, молчать, шуметь, звать, плакать) 

6. слагаемое - сумма = множители - ? 

(разность, делитель, произведение, умножение, деление) 

7. песня - глухой = картина - ? 

(слепой, художник, рисунок, больной, хромой) 

8. январь - февраль = март - ? 

(месяц, апрель, май, июнь, капель) 

9. стакан - стекло = топор - ? 

(дрова, железо, острый, тяжелый, дерево) 

10. неделя – день = час - ? 

(минута, звонок, секунда, время, месяц) 

Упражнение  «Четыре стихии» 

Психолог договаривается с ребенком, что если он скажет слово «земля», то ребенок 

должен опустить руки вниз, если слово «вода» – вытянуть руки вперед, слово «воздух» - 

поднять руки вверх, слово «огонь» - произвести вращение руками в лучезапястных и 

локтевых суставах. Во время упражнения сам ведущий может показывать неверные 

действия. 

Упражнение  «Запомни слова» 

Ребенок получает задание: запомнить 11 слов и словосочетаний, которые ему будут 

названы. Для лучшего запоминания ему необходимо нарисовать что угодно и как угодно 

при назывании слова или словосочетания, лишь бы рисунок мог напомнить заданные 

слова. Затем по своим рисункам ребенок вспоминает заданные слова.  



Варианты задания: 

1. Смелый поступок. 

2. Страх. 

3. Ум. 

4. Мальчик – трус. 

5. Сердитая учительница. 

6. Добрая старушка. 

7. Тяжелая работа. 

8. Вкусный ужин. 

9. Веселый праздник. 

10. Темная ночь. 

11. Дружба.  

Упражнение  «Причина – следствие» 

Между понятиями могут быть такие отношения, когда одно из них отражает какое-

то событие, а другое указывает на причину этого события. При этом понятие - событие 

называют следствием, потому что событие происходит вслед за причиной. Ребенку 

предлагается одновременно по несколько понятий и ему необходимо найти пары, которые 

находятся между собой в причинно-следственных отношениях. 

Слова для предъявления: 

Смех, слезы, горе, книга, телевизор.  

Образование льда, север, мороз, погода, снег. 

Время года, весна, деревья, лето, таяние льда. 

Радость, игра, плачь, таблетка, боль. 

Вода, юг, море, волны, ветер. 

Осень, холод, дерево, листопад, время года. 

Кипение воды, образование пара, жара, кастрюля, солнце.  

Страх, ребенок, опасность, явление природы, дом. 

Упражнение «Анаграммы» 

Ребенку предлагаются слова, образованные путем перестановки входящих в них 

букв. Ребенок должен по данным анаграммам найти исходные слова. 

ером     (море)                                        ланеп         (пенал) 

шака     (каша)                                       кчару          (ручка)  

акур      (рука)                                        яацз            (заяц) 

боне      (небо)                                        погир         (пирог)  

асок      (коса)                                         родог         (город) 

даво      (вода)                                        клоаш         (школа) 

Упражнение «Заполни пропуски» 

Ребенку предлагается текст, в котором пропущены слова. Он должен найти 

наиболее подходящие по смыслу слова и вписать их. 

Текст для работы. 

Каждый раз поздно ... (вечером) старуха Шапокляк выходила из … (дома) для 

ночного разбоя. Она ... (подрисовывала) усы на афишах и плакатах, вытряхивала из урн ... 

(мусор) и изредка стреляла из пугача, чтобы ... (напугать) ночных прохожих. 

И в этот вечер она тоже вышла из ... (дома) и направилась (в) город ... (вместе) со 

своей ручной крысой Лариской. 

Первым делом она ... (решила) пойти на стройку нового дома, чтобы ... (навести) 

там очередной ... (беспорядок). 

Упражнение «Назови второе слово» 

Психолог читает ребенку 10 пар слов. Слова в парах связаны между собой по 

смыслу. Затем психолог называет только по одному из каждой пары, а школьник должен 

записать второе. 

 



Слова для работы: 

река - лед  

горка - санки  

праздник – песня 

печка - тепло  

стол - обед 

зима – снег 

лес - елка  

лед – коньки 

мама - нежность  

гвоздь – доска 

Упражнение  «Вставь нужные буквы» 

Ребенку предлагается вставить нужные буквы в данные слова: 

п - ро         з-р-о             з-о-ок 

к - са         д-р-во             т-а-а 

р-ка         к-м-нь             к-у-а 

г-ра         х-л-д             к-ы-а 

п-ле         п-в-р             п-и-а 

Упражнение  «Слова – невидимки» 

Психолог «пишет» на столе иле в воздухе пальцем слова по одной букве. Ребенок 

записывает буквы по мере их изображения на листе или пытается запомнить, а затем 

воспроизводит, что у него получилось. Количество повторений заранее оговаривается. 

Если ребенок успешно справляется с заданием, то можно «писать» не по одной букве, а 

полностью слово. 

Упражнение  «Потерянные слова» 

Ребенку предлагается текст с пропущенными в нем словами, которые необходимо 

вставить по смыслу. 

Текст для работы 

Над городом нависли снеговые ………… Вечером началась………… Снег повалил 

большими …………  Холодный ветер выл, как ………… 

На конце пустынной и глухой ………… вдруг показалась какая-то девочка. Она 

медленно и с ………… пробиралась по ………… Она была худа и бедно ………… 

Девочка продвигалась медленно вперед, валенки сваливались с ног и …………ей идти. На 

ней было плохое ………… с узкими рукавами, а на плечах ………… Вдруг девочка 

………… и, наклонившись, начала что-то искать у себя под ногами.       Наконец  она  

встала  на ………… и своими посиневшими от ………… ручонками стала ………… по 

сугробу. 

Упражнение  «Пропущенное слово» 

Ребенку читается ряд из 5-7 слов, не связанных между собой по смыслу, например: 

сахар – пуля – ящик – рыба – танец – груша. Затем ряд читается не полностью – одно 

слово пропускается. Ребенок должен восстановить пропущенное слово. В третий раз 

пропускается другое слово. На четвертый раз можно попросить ребенка восстановить весь 

ряд полностью: без сохранения очередности слов или по порядку.  

Слова для предъявления: 

капля – ромашка – лист – стол – окно – ручка  

ботинок – дерево – кнопка – буква – слово – медведь  

лес – дверь – песня – фигура – глаза – книга  

Упражнение  «Найди окончания» 

Ребенок должен найти общее окончание для всех перечисленных наборов букв, 

чтобы в результате его прибавления везде получились осмысленные слова. 

1.                         2.                             3.                             4. 

ко                             по                           опр                          ру 



ро           ?                уго           ?              тр              ?            ре              ? 

по                            сто                           спр                          пе 

пило                         уко                          воспр                      све 

Упражнение «Расшифруй информацию» 

Ребенку предлагается ключ для всего русского алфавита, с помощью которого он 

может зашифровать свое послание, предназначенное любому человеку. 

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж   З  И   Й  К    Л   М  Н   О   П    Р   С    Т   У   Ф   Х    Ц   Ч 

1  2   3   4  5   6   7   8   9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   25 

 

Ш  Щ  Ъ   Ы   Ь   Э   Ю   Я 

26  27  28  29  30  31  32  33 

 

2,29,19,20,18,16     15,1,19,20,21,17,1,6,20        3,6,25,6,18       3      4,13,21,23,16,14 

 

13,6,19,21.          20,7,14,15,29,6        20,6,15,10        13,6,8,1,20           17,16,5 

 

5,6,18,6,3,30,33,14,10.           15,6,17,16,5,3,10,8,15,16         3,29,19,33,20,19,33  

 

19,20,1,18,29,6        19,16,19,15,29,          25,6,18,15,6,32,20       4,21,19,20,29,6 

 

18,1,9,13,1,17,10,19,20,29,6        6,13,10. 

 

Упражнение «Найди фрагмент». 

Ребенок получает задание: «Перед тобой нарисована картинка, из которой выпало 

несколько фрагментов. Помоги мышонку Джерри отыскать их и закрыть ими пустые 

окошки». 

Упражнение  «Мозаика» 

Задание: «Посмотри внимательно,  в верхней части листа изображена картинка, а 

под ней кусочки мозаики, из которых она составлена. Однако одного кусочка не хватает. 

Какого?» 

Упражнение  «Лабиринты». 

В предлагаемых лабиринтах ребенок должен пройти  извилистые линии, проводя 

по ним карандашом, чтобы найти путь, который приведет к выходу. 

Упражнение  «Выбери рисунок». 

Задание: «Рассмотри внимательно рисунки и выбери один, который в точности 

подходит к силуэту, как будто он оттуда вырезан». 

Упражнение  «Настольный калейдоскоп». 

Ребенку предлагаются 36 карточек с разнообразными узорами, с помощью которых 

он должен сложить орнамент, поворачивая карточки вправо или влево и переставляя 

карточки с изображениями симметрично друг другу. Каждый раз будут получаться новые 

полотна. 

Упражнение  «Платочек». 

Задание: «Посмотри внимательно на рисунок. Здесь изображен сложенный 

пополам платочек. Как ты думаешь, если платочек развернуть, какой у него будет вид? 

Дорисуй платочек так, чтобы он выглядел развернутым». 

Упражнение  «Незаконченные изображения».  

Ребенку предъявляют изображения, на которых нарисована лишь часть предмета 

(или его характерная деталь), требуется восстановить все изображение.       

Упражнение  «Точечные изображения».  

Предъявляются изображения предметов, геометрических фигур, буквы, цифры, 

выполненные в виде точек. Ребенку необходимо назвать их. 



Упражнение «Назови предмет». Ребенку дают рисунки с замаскированными 

(неполными, перечеркнутыми, наложенными друг на друга) изображениями предметов. 

Необходимо их назвать. 

Упражнение «Нарисуй по точкам». 

Ребенку нужно нарисовать по точкам точно такую же фигуру, как на образце. 

Дидактическая игра «Цветные коврики» (см. игру). 

Дидактическая игра «Загадочные животные» (см. игру). 

«Художник и кот», «Феечки». 

Ребенок получает 16 карточек с изображенными  на них половинками героев. 

Героев – 32 и среди них нет даже двух одинаковых. Ребенок должен сложить карточки в 

правильный квадрат так, чтобы все одинаковые половинки совпали. 

 Упражнение «Сложи фигуру». 

Психолог предлагает ребенку отдельные детали какого-либо предмета, ребенок 

должен соединить их так, чтобы получился заданный предмет.  

Упражнение «Составление узоров из геометрических фигур». 

Ребенку предлагается набор разноцветных геометрических фигур и образец 

орнамента, который он должен повторить. 

Дидактическая игра «Тени» (см. игру). 

Упражнение «Найди числа». 

Ребенку дается задание: «Перед тобой таблица, в которой расположены в 

беспорядке числа от 1 до 25. Всего в таблице 16 чисел, значит, 9 пропущено. Я написала 

тебе в тетради ряд чисел от 1 до 25. А теперь посмотри в таблицу. Тебе нужно отыскать в 

ней числа, но порядку, начиная с 1. Если не найдешь в таблице какое-то число, вычеркни 

его в своей тетради» 

Упражнение «Продолжи узоры». 

Упражнение включает в себя задания на прорисовку достаточно сложных, но 

повторяющихся узоров. Каждый из узоров требует повышенного внимания ребенка, т.к. 

требует от него выполнения нескольких последовательных действий: анализа каждого 

элемента узора, правильного воспроизведения каждого элемента и удержания 

последовательности в течение продолжительного времени. 

Упражнение «Корректор».  
Ребенок получает лист с крупным печатным текстом. Его задача найти и 

вычеркнуть в тексте какую-нибудь букву. Двигаться он должен не хаотично, а строго по 

строкам. Усложненный вариант – находить в тексте сразу несколько букв и подчеркивать 

их разными линиями. 

Упражнение «Пожалуйста».  

Ведущий дает команды ребенку и сам их выполняет, показывая движение. Но 

выполнять нужно только те команды, в которых прозвучало слово «пожалуйста», 

несмотря на движения, которые показывает ведущий. 

Упражнение «Запретное движение».  

Ведущий показывает движение, которое повторять нельзя. Затем он делает разные 

движения руками, ногами, которые ребенок за ним повторяет и неожиданно показывает 

запретное движение. Запретным может быть любое движение или сочетание движений. 

Игра «Зеркало». 
Ведущий показывает простые движения руками, туловищем, а ребенок пытается в 

точности их повторить. 

Дидактическая игра «Рукавички» (см. игру). 

Упражнение «Копирование образца». 

Ребенок получает образец, на котором по клеточкам нарисован определенный узор.  

Вариант 1 – ребенок должен скопировать предложенный образец. 

Вариант 2 – ребенок копирует образец в «зеркальном отражении». 

 



Игра «Да-нетки». 

Ведущий задает разнообразные вопросы. Ребенок должен отвечать на них так, 

чтобы не сказать «да» и «нет». Чтобы запутать играющего и ослабить его внимание нужно 

задавать простые вопросы и среди них вставить каверзный вопросик. 

Упражнение «Поиск фигур». 

Ребенку предлагается матрица с набором фигур и дается задание: подсчитать, 

сколько раз встречается каждая из фигур. 

Игра «На базаре». 

«Утром мы с мамой пошли на базар. Чего там только не было! Сладкие яблоки, 

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

нахваливающих свой товар. Пирамидами вздымались краснобокие помидоры, сочные 

изумрудные огурцы чередовались с синими баклажанами. Базар гудел как улей!» 

Можно попросить ребенка вспомнить: какие фрукты и овощи упоминаются в 

тексте; какие цвета упоминаются в тексте  и т.д. 

Упражнение «Помоги путникам найти дорогу». 

Ребенку дается задание: «Посмотри внимательно на этот рисунок. На нем 

изображены дорожки, по которым  путники могут добраться до своих домов. Только они 

оказались такими извилистыми, что наши герои совсем запутались. Помоги каждому из 

них найти правильную дорогу к своему дому. Только одно условие – постарайся 

проследить ее глазами» 

Упражнение «Вычеркивай буквы и слушай». 

Для данного задания необходимо приготовить бланки с напечатанными буквами.  

После сигнала «начали» ребенок должен как можно быстрее просматривать ряды 

букв и вычеркивать любую заданную букву. Одновременно с этим заданием ребенок 

слушает сказку или рассказ, которые читает психолог. Задача учащегося - правильно 

вычеркивать букву и внимательно слушать. Через три минуты психолог останавливает 

игру, выясняет у ребенка, что он слышал, что понял из содержания, сколько букв 

пропустил или неправильно зачеркнул.  

Упражнение «Найди числа». 

Задание: «Сейчас я покажу тебе круговые таблицы с числами от 1 до 30. Числа 

разбросаны в таблице в беспорядке. Твоя задача как можно быстрее находить числа в 

порядке возрастания, начиная с единицы. Ты должен показывать их карандашом и 

называть вслух громко и четко». 

Упражнение «Считай внимательно». 

Ребенку предлагается считать от 1 до 30. Но при этом он не должен называть числа, 

содержащие цифру 6 и делящиеся на 6. Вместо них играющий должен хлопать в ладоши. 

Упражнение можно продолжать до 40-100 с запретом на любое число. 

Упражнение «Красно-черные пары». 

Для занятия используется таблица с числами черного и красного цвета. Ребенку 

необходимо поочередно искать числа черного цвета в прямом порядке от 1 до 12, а числа 

красного цвета в обратном порядке от 12 до 1. 

Упражнение «Слушай и исполняй». 

Психолог называет несколько действий, но не показывает их. Разрешается 

повторить это задание 1-2 раза. Затем ребенок должен повторить эти действия в той 

последовательности, в какой они были названы ведущим.  

Упражнение «Красно-черные пары». 

Для занятия используется таблица с парами число-буква черного и красного цвета. 

Ребенок должен находить на предлагаемой ему таблице красные и черные числа 

попеременно и записывать только буквы, соответствующие этим числам, причем красные 

числа нужно находить в убывающем порядке, а черные – в возрастающем. Работа идет 

таким образом: 



Красная цифра 12, пишем букву Р, потом черная цифра 1, пишем букву В, далее 

красная цифра 11, пишем букву И, Черная цифра 2, пишем букву Н… 

Упражнение «Проверка». 

Ребенку предлагается бланк с напечатанными буквами. Задание: «Посмотри, 

Буратино подчеркивал  буквы: букву О - одной чертой, а Букву - Ш двумя чертами. 

Проверь работу Буратино, все ли он сделал правильно. Если есть ошибки, обведи их 

кружком, а затем посчитай их количество». 

Упражнение «Муха». 

Ребенку предлагается квадрат, разделенный на 25 клеточек. В центре сидит муха. 

Она может совершать движения на разное количество клеток вправо, влево, вверх, вниз и 

по диагонали. Ведущий подает команду, а учащийся мысленно перемещает муху в 

указанном направлении. Задача ведущего – вывести муху за пределы поля, а задача 

ребенка – удержать ее. Когда психолог подает команду, позволяющую мухе вылететь за 

пределы поля, ребенок хлопает в ладоши, что означает: он разгадал хитрость ведущего. 

Затем игра продолжается с предыдущего места нахождения мухи. Время от времени 

психолог останавливает игру и просит ребенка показать на клетку поля, где находится 

муха. 

Упражнение «Слово в слове». 

В каждом слове нужно зачеркнуть одну букву так, чтобы получилось новое слово. 

Например: шарф-шар. 

Упражнение «Будь внимательным». 

Ребенку предлагаются таблицы, в которых в произвольном порядке расставлены 

числа от 1 до 20. Но чисел 20, а клеток – 16. В каждой таблице нужно найти и записать 4 

отсутствующие в ней цифры. 

Упражнение «Перепиши без ошибок». 

Ребенку предлагается строчки из набора букв, которые необходимо переписать баз 

ошибок. 

Например, РАОВНМТТОРНВЛЛДЖЮВТРШУОТАРНШУК. 

Упражнение «Незаконченный кроссворд». 

В этом задании ребенок развивает способность устанавливать связи между словами 

не по семантическому (смысл и значение), а по символическому (число букв в слове, 

начальная буква в слове и т.п.) признаку. Ребенку предлагается кроссворд, в который он 

должен придумать и вписать любые подходящие слова, а все остальные предложенные 

варианты записать рядом. Ребенок должен убедиться, что подходящих слов много. 

Первый кроссворд можно решить вместе с ребенком, а затем ему предлагается кроссворд 

для самостоятельного решения. 

Упражнение «Логико-поисковые задачи». 

Например: 

1. Иван Петрович – отец Нины Ивановны, а Толя – сын Нины Ивановны. Кем Толя 

приходится Ивану Петровичу? 

2. Взрослый и ребенок сели в лодку и поехали ловить рыбу. Взрослый говорит 

ребенку: « Ты мне сын, но я тебе не отец». Кем приходится взрослый ребенку?     

(Крестный) 

3. Коля ростом выше Васи, но ниже Сережи. Кто выше: Вася или Сережа? 

4. Ира и Лена одинакового роста. Лена ростом выше Оли, а Таня выше Иры. Кто 

выше Таня или Оля? 

Игра «Найди заплатку» (матрицы Равена). 

Ребёнку предлагается рисунок коврика, в котором часть узора вырезана, и набор 

заплаток. Необходимо подобрать заплатку точно с таким узором, как на коврике. 

Игра «Скажи наоборот». 

Психолог называет слова, а ребенок должен подобрать слово противоположное по 

значению. 



Упражнение «Восстанови слова». 

«В следующих словах две первые буквы и две последние повторяются. Найди их и 

запиши получившиеся слова. 

Например: _ _ х _ _  -  тахта. 

Упражнение «Составь новое слово». 
Ребенку предлагается 3 слова. Из каждого слова необходимо выбрать по одному 

слогу и составить с ними новое слово. 

Например: каша-река-тарелка – карета. 

Упражнение «Крылатые выражения». 

Ребенок должен заменить предложенные выражения одним словом. Например: 

бить баклуши –,  намылить шею – . 

Упражнение «Найди лишнее словосочетание». 

В каждой из групп словосочетаний необходимо подчеркнуть такое, которое по 

смыслу не подходит к остальным. Например: серый волк, рыжая лиса, бурый медведь, 

трусливый заяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 
 



 
 



 



 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 

 
 



 



 



 

 



 
 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

Уровень интеллектуального развития ребенка соответствует возрастной 

норме, однако снижен уровень общей осведомленности. Снижен объем 

оперативной памяти. Ребенок может удержать в уме и оперировать 

ограниченным объемом информации. Наблюдаются трудности перехода 

информации из кратковременной памяти в долговременную; сложности в 

формировании произвольного внимания: неустойчивость, отвлекаемость, 

трудности концентрации, слабое распределение, проблемы с переключением. 

Наблюдается быстрая умственная утомляемость и сниженная 

работоспособность. Отмечается слабая психоэмоциональная устойчивость 

при неудачах, неуверенность в себе, заниженная самооценка. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальные 

занятия. 

Виды занятий – в соответствии с ведущим типом мотивации и 

деятельности в дошкольном возрасте данный вариант программы проводится 

в виде  образовательно-развивающих занятий, в процессе проведения 

которых используются следующие методы: словесные (устное изложение 

материала, беседа, словесные игры), наглядные (работа с иллюстрациями, 

таблицами, логическими цепочками, рабочими тетрадями на печатной основе 

по образцу); практические (тренировочные упражнения).  

Объем программы – данная программа рассчитана на 36 часов, однако, 

учитывая индивидуальные особенности ребенка, такой объем не позволяет 

достичь планируемых результатов. Поэтому возникла необходимость 

увеличения количества часов на освоение программы до 72.  

Срок усвоения программы – сентябрь 2018 г. – май 2019г. 

Режим занятий – 1 раз в неделю в течение учебного года:2 занятия 

подряд, продолжительность каждого занятия 30 минут (с переменой в 10 

минут).  

Планируемые результаты освоения учебной программы: должны 

быть сформированы такие психологические качества и умения, которые 

помогают школьникам усваивать учебный программный материал на 

предметных уроках – умение осуществлять различные умственные действия 

(анализ, синтез, обобщение, систематизация); усвоение обобщенных 

когнитивных знаний, умений и навыков; должна быть сформирована 

способность к рассуждению; должно быть сформировано умение 

планировать свою деятельность; увеличение объема кратковременной и 

долговременной слуховой и зрительной памяти; должны быть развиты 

концентрация, устойчивость, распределение и переключение внимания, 

должны быть сформированы приемы учебной деятельности (самоконтроль, 

произвольность, умение действовать по правилу); сфомированность умения 

ориентироваться на систему признаков. 

Система оценки достижения планируемых результатов – для оценки 

эффективности реализации данной программы применяется первичная, 



промежуточная (текущая) и итоговая диагностика с использованием 

субтестов методики Л.А. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах», теста Тулуз-Пьерона, методики Э.Ф. Замбацявичене 

(на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра), методики «10 слов» 

(А.Р. Лурия). 

Календарно-тематический план занятий  

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

1. 03.09.2018г. «Знакомство. Установление контакта» 

«Первичная диагностика» 

2. 10.09.2018г. «Развитие восприятия и ориентировки в 

пространстве» 

«Развитие восприятия и ориентировки в 

пространстве» 

3. 17.09.2018г. «Развитие восприятия и ориентировки в 

пространстве» 

«Развитие восприятия и ориентировки в 

пространстве» 

4. 24.09.2018г. «Развитие восприятия и ориентировки в 

пространстве» 

«Развитие восприятия и ориентировки в 

пространстве» 

5. 01.10.2018г. «Развитие концентрации внимания» 

«Развитие концентрации внимания» 

6. 08.10.2018г. «Развитие концентрации внимания» 

«Развитие концентрации внимания» 

7. 15.10.2018г. «Развитие концентрации внимания» 

«Развитие устойчивости внимания» 

8. 22.10.2018г. «Развитие устойчивости внимания» 

«Развитие устойчивости внимания» 

9. 29.10.2018г. «Развитие устойчивости внимания» 

«Развитие устойчивости внимания» 

10. 05.11.2018г. «Развитие переключения и внимания» 

«Развитие переключения и внимания» 

11. 12.11.2018г. «Развитие переключения и внимания» 

«Развитие переключения и внимания» 

12. 19.11.2018г. «Развитие переключения и внимания» 

«Развитие распределения внимания» 

13. 26.11.2018г. «Развитие распределения внимания» 

«Развитие распределения внимания» 

14. 03.12.2018г. «Развитие распределения внимания» 

«Развитие распределения внимания» 



15. 10.12.2018г. «Развитие зрительной памяти» 

«Развитие зрительной памяти» 

16. 17.12.2018г. «Развитие зрительной памяти» 

«Развитие зрительной памяти» 

17. 24.12.2018г. «Развитие зрительной памяти» 

«Промежуточная (текущая диагностика)» 

18. 14. 01.2019г. «Развитие слуховой памяти» 

«Развитие слуховой памяти» 

19. 21. 01.2019г. «Развитие слуховой памяти» 

«Развитие слуховой памяти» 

20. 28.01.2019г. «Развитие слуховой памяти» 

«Развитие слуховой памяти» 

21. 04.02.2019г. «Развитие образной памяти» 

«Развитие образной памяти» 

22. 11.02.2019г. «Развитие образной памяти» 

«Развитие образной памяти» 

23. 18.02.2019г. «Развитие образной памяти» 

«Развитие образной памяти» 

24. 25.02.2019г. «Формирование приемов учебной деятельности» 

«Формирование приемов учебной деятельности» 

25. 04. 03.2019г. «Формирование приемов учебной деятельности» 

«Формирование приемов учебной деятельности» 

26. 11. 03.2019г. «Формирование приемов учебной деятельности» 

«Формирование приемов учебной деятельности» 

27. 18. 03.2019г. «Формирование приемов самоконтроля» 

«Формирование приемов самоконтроля» 

28. 25.03.2019г. «Формирование приемов самоконтроля» 

«Формирование приемов самоконтроля» 

29. 01. 04.2019г. «Формирование приемов самоконтроля» 

«Формирование приемов самоконтроля» 

30. 08. 04.2019г. «Развитие образного мышления» 

«Развитие образного мышления» 

31. 15. 04.2019г. «Развитие образного мышления» 

«Развитие образного мышления» 

32. 22. 04.2019г. «Развитие образного мышления» 

«Развитие образного мышления» 

33. 29.04.2019г. «Развитие абстрактно-логического мышления» 

«Развитие абстрактно-логического мышления» 

34. 06. 05.2019г. «Развитие абстрактно-логического мышления» 

«Развитие абстрактно-логического мышления» 

35. 13. 05.2019г. «Развитие абстрактно-логического мышления» 

«Развитие абстрактно-логического мышления» 

36. 20. 05.2019г. «Развитие абстрактно-логического мышления» 

«Итоговая диагностика» 



 


