
                                                    Приглашаем к сотрудничеству! 

С 6 апреля мы продолжаем наше сотрудничество в рамках психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса дистанционно. 

Педагог-психолог Верютина Н.Л. предлагает  тренировочные задания по развитию 

памяти, внимания и мышления в игровой форме. Эти задания не займут много времени 

и будут полезны для каждого обучающегося.  

По просьбе родителей задания по развитию познавательных процессов можно получить в 

распечатанном виде (индивидуальная папка) в фойе МБОУ СОШ № 44.  

Обратная связь с психологом осуществляется через «Элжур», в рабочие дни с 9.00 до 

15.00 

 

Задания для обучающихся с ОВЗ в рамках сопровождения инклюзивного 

образования 

Инструкция. Необходимо скопировать ссылку, вставить ее в строку поиска и нажать 

«найти». 

1 класс 

даты Задания , направленные на развитие памяти, внимания, мышления 

06.04.20-

10.04.20 

Ребусы 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-edu 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/4-sezona-goda 

13.04.20-

17.04.20 

Кроссворд 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki 

20.04.20-

24.04.20 

Ребусы 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-1 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-2 

27.04.20-

30.04.20 

Тренировка внимания 

https://mozgotren.ru/trenagor/#/tablica-shulte 

https://mozgotren.ru/trenagor/#/shulte-perevorot 

 

2 класс 

даты Задания , направленные на развитие памяти, внимания, мышления 

06.04.20-

10.04.20 

Ребусы. Тренировка внимания 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-vesnu 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-

pamjat/labirinty/ostrov-sokrovish 

13.04.20-

17.04.20 

Кроссворд. Тренировка внимания 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-

predmetov/najdi-na-kartinke-ogorod 

20.04.20-

24.04.20 

Ребусы 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-2 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-sinichka-i-rjabina 

27.04.20-

30.04.20 

Тренировка внимания 

https://mozgotren.ru/trenagor/#/tablica-shulte 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-

otlichija/muravejnik 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-edu
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/4-sezona-goda
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-1
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-2
https://mozgotren.ru/trenagor/#/tablica-shulte
https://mozgotren.ru/trenagor/#/shulte-perevorot
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-vesnu
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/labirinty/ostrov-sokrovish
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/labirinty/ostrov-sokrovish
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-na-kartinke-ogorod
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/poisk-predmetov/najdi-na-kartinke-ogorod
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-2
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-sinichka-i-rjabina
https://mozgotren.ru/trenagor/#/tablica-shulte
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-otlichija/muravejnik
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-otlichija/muravejnik


 

 3 класс 

даты Задания , направленные на развитие памяти, внимания, мышления 

06.04.20-

10.04.20 

Ребусы 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-3 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-4 

13.04.20-

17.04.20 

Кроссворд 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki 

https://bibusha.ru/onlajn-krossvord-po-russkim-narodnym-skazkam-dlya-detej-8-

9-let 

20.04.20-

24.04.20 

Ребусы 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-4 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-5 

27.04.20-

30.04.20 

Тренировка внимания 

https://mozgotren.ru/trenagor/#/tablica-shulte 

 

 

4-5 класс 

даты Задания , направленные на развитие памяти, внимания, мышления 

06.04.20-

10.04.20 

Ребусы 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-4 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-5 

13.04.20-

17.04.20 

Развитие мышления 

https://mozgotren.ru/trenagor/#/umnozhenie-perevorot 

https://mozgotren.ru/trenagor/#/umnozhenie-perevorot 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-9-10-let/razvitie-logika (требуется 

регистрация) 

20.04.20-

24.04.20 

Развитие внимания 

http://www.logozavr.ru/1093/ 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-9-10-let/razvitie-vnimanie 

(требуется регистрация) 

27.04.20-

30.04.20 

Тренировка внимания, памяти 

https://mozgotren.ru/trenagor/#/tablica-shulte 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-9-10-let/razvitie-pamyat 

(требуется регистрация) 

 

6 класс 

даты Задания , направленные на развитие памяти, внимания, мышления 

06.04.20-

10.04.20 

Развитие внимания, мышления 

https://cepia.ru/speedreading/schulte/ 

https://cepia.ru/anagram 

13.04.20-

17.04.20 

Развитие внимания, мышления 

https://cepia.ru/pyatnashki 

http://www.happymozg.ru/brain/visual-and-spatial/lovkost-ruk/play/ 

20.04.20-

24.04.20 

Развитие скорости мышления 

https://www.chisloboi.ru/ 

27.04.20-

30.04.20 

Коммуникация 

https://site.bilet.worldskills.ru/courses/8/ 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-3
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-4
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-skazki
https://bibusha.ru/onlajn-krossvord-po-russkim-narodnym-skazkam-dlya-detej-8-9-let
https://bibusha.ru/onlajn-krossvord-po-russkim-narodnym-skazkam-dlya-detej-8-9-let
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-4
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-5
https://mozgotren.ru/trenagor/#/tablica-shulte
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-4
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-nomer-5
https://mozgotren.ru/trenagor/#/umnozhenie-perevorot
https://mozgotren.ru/trenagor/#/umnozhenie-perevorot
https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-9-10-let/razvitie-logika
http://www.logozavr.ru/1093/
https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-9-10-let/razvitie-vnimanie
https://mozgotren.ru/trenagor/#/tablica-shulte
https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-9-10-let/razvitie-pamyat
https://cepia.ru/speedreading/schulte/
https://cepia.ru/anagram
https://cepia.ru/pyatnashki
http://www.happymozg.ru/brain/visual-and-spatial/lovkost-ruk/play/
https://www.chisloboi.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/8/


 

7 класс 

даты Задания , направленные на развитие памяти, внимания, мышления 

06.04.20-

10.04.20 

Работа с информацией 

https://site.bilet.worldskills.ru/courses/3/ 

13.04.20-

17.04.20 

Творческое мышление и креативность 

https://site.bilet.worldskills.ru/courses/9/ 

20.04.20-

24.04.20 

Стрессоустойчивость 

https://site.bilet.worldskills.ru/courses/2/ 

27.04.20-

30.04.20 

Коммуникация 

https://site.bilet.worldskills.ru/courses/8/ 

 

https://site.bilet.worldskills.ru/courses/3/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/9/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/2/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/8/

