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Пояснительная записка 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы:  

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р) 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года». 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (ФГОС ООО) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

- Положение  о дополнительной общеобразовательной

 общеразвивающей    программе педагога ОО 

- Программа развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированная),   с 

использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ книга, 2013 г.  

 

 

Направленность программы: общеинтеллектуальная 

Уровень: ознакомительный 

Адресат: обучающиеся 7 - 8 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Объем: 31час за год (1 час в неделю) 

Режим занятий: 1 раз в неделю, 1 академический час (40 мин) 

 

Концептуальная идея 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 
интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 
чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 
по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 
самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 
необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных 
успехов в своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной 



работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, 
а у кого-то закрепляется. 
Актуальность программы определена следующими факторами: 

на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

 

Новизна программы определена федеральным государственным стандартом начального 

общего образования. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы, воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоловым 

А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

 
Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы «Умники и умницы»  заключается в том, что она  ориентирована на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля 

и самоконтроля и направлена на развитие пространственного воображения, устойчивого 

внимания, тренировки глазомера и мелких мышц кисти руки, отработки ловкости во 

владении карандашом и ручкой. А также способствует более эффективному усвоению 

учебного материала и развитию устойчивого познавательного интереса к предмету 

математика. 

 

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 – 40 минут (I и II полугодия 

соответственно). Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых 

форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к 

средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для 

младших школьников.  

Основная особенность занятий по развитию познавательных способностей и их 

отличие от школьных уроков: содержат задания неучебного характера, серьёзная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

Таким образом, обеспечивается развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 



Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение 

урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой 

из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач.  

  В используемом УМК создана система учебных заданий и задач, направленных 

на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, 

делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально 

подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных про-

цессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической 

литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных 

особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

 

 



Цель: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Задачи: 

Развивающие 

            -развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной             

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

           - развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения. 

Воспитательные 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- воспитывать усидчивость, интерес к творческому процессу и умению работать; 

- выработать у учащихся социально-ценные навыки поведения, общения. 

Образовательные 

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения. 

 

Учебно-тематический план 

 

  

№                                            Тема Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

4 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

4 

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

4 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

5 



8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного года. 

1 

  31 

 

Содержание программы 

В основе построения программы лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  

умения давать несложные определения понятиям.  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

  

№ 

занятия 

Тема занятия Дата 

ппрпроведен

ия 1 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

Графический диктант (вводный урок) 

7.10 

2 
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек 

Рисуем по образцу 

14.10 

3 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций 

Графический диктант 

21.10 

4 
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления 
Графический диктант 

28.10 

5 
Тренировка внимания. Развитие мышления 

Графический диктант 

11.11 

6 
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления 

Графический диктант 

18.11 



7 
Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления Графический диктант 

25.11 

8 
Развитие аналитических способностей Совершенствование 
мыслительных операций Графический диктант 

2.12 

9 
Совершенствование воображения Задания по перекладыванию спичек 

Рисуем по образцу 

9.12 

10 
Развитие логического мышления Совершенствование мыслительных 

операций Графический диктант 

16.12 

11 
Развитие концентрации внимания Развитие мышления  

Графические диктанты 

23.12 

12 Тренировка внимания Развитие мышления Графический диктант 30.12 

13 Тренировка слуховой памяти Развитие мышления Графический диктант 13.01 

14 
Тренировка зрительной памяти Развитие мышления Графический 

диктант 

20.01 

15 
Развитие аналитических способностей Совершенствование 

мыслительных операций Графический диктант 

27.01 

16 Совершенствование воображения Задания по 

перекладыванию спичек Рисуем по образцу 

3.02 

17 Развитие логического мышления Совершенствование мыслительных 

операций Графический диктант 

10.02 

18 Развитие концентрации внимания Развитие мышления Графический 

диктант 

17.02 

19 Тренировка внимания Развитие мышления Графический диктант 24.02 

20 Тренировка слуховой памяти.Развитие мышления. 

Графический диктант 

3.03 

21 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

10.03 

22 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций Графический диктант 

17.03 

23 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

24.03 

24 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

31.03 

25 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

7.04 

26 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты 14.04 

27 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

21.04 

28 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

28.04 

29 Развитие аналитических способностей .Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

5.05 

30 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций.  Графический диктант 

12.05 

31 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

19.05 

 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 



участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

следующих умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 



 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Условия реализации программы 

Учебные и методические пособия: 
 • О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 
Методическое пособие. 1 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2011. 
 • О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая 
тетрадь. 1 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011. 
 Наглядно-дидактические пособия 
  Счетные палочки, геометрические фигуры из бумаги 
  Пазлы, разрезные картинки 
 Цветная бумага, карандаши, ластик, простой карандаш 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете начальных классов, который обеспечен следующей 

материальной базой: 1 компьютер,  1 проектор и экран, парты, стулья, доска, шкафы. 

 

Кадровое обеспечение  

Преподаватель – педагог дополнительного образования, учитель начальных 

классов 1 квалификационной категории, образование среднеспециальное 

 педагогическое, стаж работы – свыше 30 лет. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

               Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

           Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 



получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

           В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и частично второго.             

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по 

методикам Холодовой О.А., Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в 

зачетном листе учителя); 

 текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций 

с образцом. 

 итоговый контроль   в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 контрольные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Тестовые материалы для оценки планируемых результатов освоения программы 

1 класс 

Входной тест 

1. Буквы обведи в кружок, цифры – зачеркивай. 

Н     Т     1     Ф     2     Б     Г     Д     5     Ю     Т     Я     Ю     К     6     Л     М     9     Р     Ш     

6     Э     Н    Т     3     В     О     7     Е     Ж     8     Я      Т     1      С       Ъ     И    4 

 П     Т     Д     5     Х     6     Н    М     У     С     К     Е     7      Н      Б      Т      З     Л     8 

2. Реши задачу. 

Маша поет лучше Кати, Катя поет лучше Нади. Кто из девочек поет лучше всех?    

3. Нарисуй недостающую фигуру. 

 

 

  

?  

 

 

   

 

 

4. Перед тобой зашифрованные слова. Расшифруй их и найди лишнее. Дай 

название оставшейся группе слов. 

НСЕГ            ДАРГ                ДЬЖОД                        ГАУРАН 

5. Продолжи ряд. 

1  2  2  2  3  3  3  3 _________________________________... 

6. Реши задачу. 

Полторы курицы за полтора дня снесут полтора яйца. Сколько яиц снесу две курицы за 

три дня?  _____________ 

 

1 класс 

Промежуточный тест 

1. Допиши слова, подходящие по смыслу. 

Холод – зима, тепло - … . 

Помидор – красный, огурец - … . 

Человек – ребенок, собака - … . 

Морковь – огород, яблоня - … . 

2. Реши задачу. 

Ящерица короче ужа. Уж короче удава. Кто длиннее всех? 

_______________ 

3. Зачеркни «лишнее» слово: 

 Окунь, щука, кит, карась; 

 Ель, липа, сирень, береза; 

 Сын, друг, бабушка, папа. 

4. Разгадай закономерность и дорисуй. 

 

 

+                  

= 
+=++

= 
++==

=+++ 



 

 

 

 

 

5. Учись рассуждать. 

На прилавке лежат арбузы. Если каждый из троих покупателей купит 2 арбуза, то арбузов 

на прилавке не останется. Сколько было арбузов? 

________________ 

6. Назови обобщающим словом. 

 Пчела, бабочка - … . 

 Пила, отвертка - … . 

 Франция, Россия - … . 

 Дождь, снег - … . 

 

 

1 класс 

Итоговый тест 

1. Реши задачи. 

В квартире было 4 комнаты. Из одной комнаты сделали две. Сколько комнат стало в 

квартире? _____________________ 

Четыре яйца сварились в кастрюле за четыре минуты. За сколько минут сварилось одно 

яйцо? _____________ 

Максим родился на два года раньше Кости. Сейчас Максиму 5 лет. Сколько лет Косте? 

___________________ 

2. Зачеркни «лишнее» слово: 

 Окно, волк, коза, бежать, берег; 

 Гора, холм, река, лес, трамвай, поле. 

3. Составь по три слова из букв каждой строки. 

 Б, У, Ы, С, Р  ________________, ______________, ______________ 

 О, С, А, К _____________, _________________, _______________ 

4. Напиши по аналогии. 

 Птица – крылья, рыба - … . 

 Трактор – гусеницы, автомобиль - … . 

 Завод – цех, школа - … . 

 Альпинист – горы, пловец - … . 

 

 


