


Некоторые школьники испытывают серьезные

трудности при чтении. Они, безусловно, умеют

быстро и четко перевести письменные знаки в

звуковую форму, но вот понять смысл текста,

извлечь из него необходимую информацию, сделать

ее своим достоянием могут далеко не всегда.







маслёнка маслёнок



Минимальная мозговая дисфункция (ММД) –

это синдром, включающий в себя комплекс нарушений

психоэмоциональной сферы, которые возникают на фоне

недостаточности функций ЦНС. У старших детей ММД

характеризуется задержкой психического развития,

гиперактивностью, социальной дезадаптацией

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи

(ФФНР) — это расстройство процесса образования

произношения фонем у ребенка с разнообразными речевыми

отклонениями в результате дефектов понимания и передачи

звуков.

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это нарушение

формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-

грамматической, семантической) при различных сложных

речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и

полноценным слухом.



Вчера мы с мамой были в запарке.

Башка испекла вкусный пирог.

Пасека - просека

Опушка- избушка

Свечу - свищу



Я катался на левосипеде.

Ломоносов – великий учёнок.

На столе стояла маслянка.





Большие города украшают площади.

Солнце закрыло большое облако.
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Грачи  прилетели  к  больному.  Приехал  

врач  растаял.  Снег  читает. Мальчик 

цветёт.  Черёмуха  купила  интересную 

книгу.  Мама  щебечет. Ласточка  

наступила.  Весна. 



Дети подошли поближе.

Это гадюка свернулась в клубок и грелась на солнце.

Дети пошли в лес.

Вдруг из клубка появилась змеиная голова.

Зоркие глаза гадюки долго провожали ребят.

На дорожке они увидели серый клубок.

Ребята испугались и побежали.
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2020

Предмет 5 4 3 2

Русский язык 23,1 61,5 15,4 0

Математика 55,6 32,3 13,1 0

Окружающий мир 17,4 73,9 8,7 0






