
 
 

 



Пояснительная записка. 

        

Данная программа составлена для учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, нуждающихся в помощи учителя-дефектолога.  

Дети с нарушением интеллекта имеют общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и неравно-

мерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены осо-

бенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей с нарушением интеллекта. Отмечается недостаточность процес-

са переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

выделяя лишь отдельные признаки.  У них беден и узок круг представлений 

об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны. 

 Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности 

ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с нарушением интеллекта приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала.  

  Целью применения данной программы является: ликвидация пробелов 

знаний учащихся, развитие личностно-мотивационной и аналитико-

синтетической сфер, памяти, внимания, пространственного воображения и 

ряд других важных психических функций, которые помогают развивать 

познавательную деятельность у ребенка. 

  Задания, составляющие основу программы индивидуально-групповых 

занятий с дефектологом, вводятся в качестве отдельных упражнений на за-

нятиях и классифицированы по основным целям воздействия. Такая класси-

фикация является в некоторой степени условной, поскольку все познава-

тельные процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) представляют со-

бой единую систему и развиваются в комплексе. Подробная классификация 

по целям воздействия, позволяет облегчить выбор заданий, соответствую-

щих целям и задачам конкретных занятий, уровню развития учащихся и их 

индивидуальным особенностям.  

      При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, 

подбираются такие формы работы, которые помогают сделать занятие раз-

нообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в 

знаниях и стимулировали бы познавательную деятельность. Используемый 

материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и 

углубляя изученные темы. 

       Систематическое применение технологии имитационного модели-

рования позволяют решать поставленные задачи, так как игровая форма 

наиболее доступна для детей, она способствует сглаживанию и сокращению 

адаптационного периода, а также формирует учебную мотивацию через си-



туацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и 

упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на разви-

тие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-

ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адапти-

роваться детям в социуме. 

        Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объясне-

ние, беседа) помогают в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной 

недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим 

уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 

учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, 

яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет по-

нимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи 

у учащихся коррекционной школы. 

        Устное изложение материала сочетается с наглядными и практиче-

скими упражнениями. В качестве практических заданий используются раз-

вивающие материалы, посредством взаимодействия с которыми у детей раз-

вивается моторика, влияющая на общее, эмоциональное, речевое и социаль-

ное развитие. 

       Для более полного усвоения детьми учебного материала, применя-

ются проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы 

изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые 

только на основе речевого сообщения; широко используются ИКТ. 

        Одним из главных условий достижения положительного результа-

та является опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. 

Предметы, используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические 

знания и реальную жизнь. 

        Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять 

специальные развивающие упражнения, является возможность проведения с 

их помощью эффективной диагностики интеллектуального и личностного 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет 

реализовать на практике заложенный в концепции коррекционно-

развивающего обучения принцип единства диагностики и коррекции, и он 

же является основой для целенаправленного планирования индивидуальной 

работы.  

        Продолжительность дефектологических занятий не превышает 15-

20 минут(индивидуальные) и 30-40 минут(групповые).  

В начале каждого занятия в организационный момент включаются спе-

циальные корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших 

психических функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее 

процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышле-

ния. Эти упражнения помогают детям сразу включиться в активную позна-

вательную деятельность и создают положительную мотивационную уста-

новку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная гим-

настика. Перед выполнением каждого задания дается подробная инструкция 

(для младших школьников повторяется один или несколько раз), возможен 



показ действия педагогом. Ученик должен учиться сам оценивать качество 

выполнения задания и уметь контролировать свои действия.  Выбирается 

оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на 

качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном мо-

менте и не заостряется на неудаче. Ученик должен быть уверен, что все 

трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. 

 

Цели и задачи программы 
 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ре-

бенка путем создания: 
 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообраз-

ных форм деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее 

близкие его способностям и задаткам; 

 ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельно-

сти ребенка и взрослого:  
 опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на 

групповых занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, органи-

зующей и обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей 

деятельности:  
 стимуляция познавательной активности как средство формирования 

устойчивой познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактиче-

ских игр на всех этапах деятельности ребенка. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления:  
 Формирование обще интеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерно-

стей, гибкость мыслительных процессов). 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.). 

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти). 

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации. 

 Формирование учебной мотивации. 



 Ликвидацию пробелов знаний. 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для 

адаптационного периода тревожности, робости. 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 
 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические 

проявления познавательной деятельности у детей с ограниченными возмож-

ностями в здоровье, формулируются психолого-педагогические условия, по-

зволяющие прогнозировать эффективную реализацию потенциальных воз-

можностей у детей. 
 

Основные направления коррекционной работы на занятиях. 
 

1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 Развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предме-

тов (цвет, форма, величина); 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие представлений о времени; 

 Развитие слухового внимания и памяти; 

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирова-

ние звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 Навыков соотнесенного анализа; 

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения ос-

новными родовыми понятиями); 

 Умения работать по словесной и письменной инструкции, алго-

ритму; 

 Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных 

способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и ус-

танавливать связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, 

чтение по ролям). 

6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 



                                     КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАНИЙ ПО ЦЕЛЯМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Уроки: М — математика, П — письмо и развитие речи, Ч — чтение и развитие речи, О — ознакомление с окружающим миром, Т — трудовое 

обучение, И — изобразительная деятельность 
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Графический диктант 

 

 

 

 

X X  X X X  МО 
Мозаика X X  X X X  МТИ 

«Муха» X X X X    MПO 
«Зашифрованный рисунок» X X  X    М 

Лабиринты X X X X    МО 

«Продолжи числовой ряд» X      X М 

«Продолжи логический ряд» X      X М 

«Дорисуй девятое» X      X МО 

«Исключи лишнее» X      X МПЧ 

О «Сходство и различие» X      X ПЧО 

«Противоположное слово» X      X ПЧ 

«Угадай слово» X  X    X О 

«Точки» X  X X    М 

Зрительный диктант X X X X    МО 

«Найди отличия» X  X     МОИ 

«Внимательный художник» X  X     ЧОИ 

«Снежный ком» X  X    X ПЧО 

«Волшебный мешочек» X  X X    ОТИ 

«Корректурная проба» X X X  X   ПЧ 

Поиск ошибок в тексте X X X  X   ПЧО 

«И мы...» X  X     ЧО 

«Что перепутал художник?» X  X    X ОИ 

 «Запутанные дорожки» 

 

Х   Х    ОИ 



Содержание коррекционно-развивающей работы 
 

Направления коррек-

ционно-развивающей 

работы 

Содержание Используемые игры и упражнения 

 Развитие мышления. 

-  развитие аналитико-

синтетической сферы; 

- развитие словесно-

логического мышления. 

 

Переход от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному с обобщением на наглядном 

уровне в работе над математическими навыками. Раз-

витие способности анализировать простые закономер-

ности. Умение выделять в явлении природы разные 

особенности, вычленять в предмете разные свойства и 

качества. 

Развитие наглядно-образного мышления и спо-

собности анализировать. Умение строить простейшие 

обобщения, при которых после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных признаков. 

           Продолжение развития наглядно-образного 

мышления и способности анализировать. Анализ и 

синтез на основе построения простейших обобщений с 

абстрагированием от несущественных признаков. 

Формирование наглядно-образного мышления: 

развитие предпосылок функций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии 

математических и речевых навыков. 

Формирование предпосылок к переходу от на-

глядно-образного к абстрактно-логическому мышле-

нию: развитие функций анализа и синтеза, сравнения 

и обобщения, абстрагирования в развитии математи-

ческих и речевых навыков. 

Формирование общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

Формирование адекватной самооценки, развитие 

Упражнения на простейший анализ с практиче-

ским и мысленным расчленением объекта на состав-

ные элементы; сравнение предметов с указанием их 

сходства и различия по заданным признакам: цвету, 

размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; раз-

личные виды задач на группировку: “Исключи лиш-

нее”, “Сходство и различие”, “Продолжи закономер-

ность”; аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением. 

Упражнения на простейшие обобщения типа 

“Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономер-

ность”, “Дорисуй девятое”, несложные логические 

задания на поиск недостающей фигуры с нахожде-

нием 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора. 

Противоположное слово”, “Подбери пару”, 

аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обрат-

ным утверждением). 

          Упражнения, требующие сравнения, абстраги-

рования от несущественных признаков, выделения 

существенных признаков с последующим использо-

ванием проведенного обобщения и выявления зако-

номерности для выполнения заданий: продолжение 

ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной зако-

номерности. Упражнения на поиск недостающей фи-

гуры с нахождением 2-3 особенностей, лежащих в 

основе выбора, поиск признака отличия одной груп-

пы фигур (или понятий) от другой. Построение про-

стейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Упражнения на проведение классификации 



коммуникативных способностей.  

Формирование предпосылок к переходу от на-

глядно-образного к абстрактно-логическому мышле-

нию: развитие функций анализа и синтеза, сравнения 

и обобщения, абстрагирования в развитии математи-

ческих и речевых навыков. 

 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации, на поиск закономерности, обобще-

ние; решение логических задач, используя помощь 

педагога, требующих построения цепочки логиче-

ских рассуждений; составление формулировок, за-

дания с недостающими данными; по возможности 

логическое обоснование предполагаемого результата 

(самостоятельно или с помощью педагога, (“Подбе-

ри пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Про-

должи закономерность”). 

Упражнения на поиск закономерности, обоб-

щение, проведение классификации предметов, чи-

сел, понятий по заданному основанию классифика-

ции; решение логических задач, требующих по-

строения цепочки логических рассуждений (анали-

тические задачи 3-го типа с построением “логиче-

ского квадрата”); переформулировка отношений из 

прямых в обратные, задания с лишними и недос-

тающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемо-

го результата, нахождение логических ошибок в 

приводимых рассуждениях (“Подбери пару”, “Уга-

дай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи законо-

мерность”). 

Упражнения на поиск закономерности, обоб-

щение, проведение классификации предметов, чи-

сел, понятий по заданному основанию классифика-

ции; решение логических задач, требующих по-

строения цепочки логических рассуждений (анали-

тические задачи 3-го типа с построением “логиче-

ского квадрата”); переформулировка отношений из 

прямых в обратные, задания с лишними и недос-

тающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемо-



го результата, нахождение логических ошибок в 

приводимых рассуждениях («Исключи лишнее», 

«Продолжи числовой ряд», «Подбери пару», «Уга-

дай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи законо-

мерность»). 

   Развитие внимания 
 

 

Развитие навыков сосредоточения и устойчиво-

сти внимания при работе над вычислительными зада-

чами и развитием речи.  

Повышение объема внимания, развитие пере-

ключения внимания и навыков самоконтроля во время 

выполнения заданий математического и речевого пла-

на. 

           Развитие переключения внимания, формирова-

ние навыков произвольности. 

Развитие всех видов внимания и умения работать 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя-

дефектолога (использование наводящих вопросов) при 

выполнении заданий. 

Развитие саморегуляции и умения работать са-

мостоятельно при выполнении заданий математиче-

ского характера и в работе над текстом.  

Развитие устойчивости, концентрации, повыше-

ния объема, умения переключаться с одного вида дея-

тельности на другой, самоконтроль. 

Самостоятельное планирование этапов деятель-

ности. 

Упражнения на поиски ходов в простых лаби-

ринтах; “Графический диктант” с выявлением зако-

номерностей (по визуальному образцу); составление 

простых узоров из карточек по образцу (“Мозаика”); 

знакомство с игрой “Муха” — 1-й уровень (с указ-

кой у доски); игры: “Внимательный художник”, 

“Точки”, “И мы...”, “Запутанные дорожки”. 

Упражнения на развитие навыков самоконтро-

ля: “Графический диктант” (двухцветные варианты с 

аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 2-й уро-

вень (с визуальным контролем), поиски ходов в ла-

биринтах с опорой на план, составление узоров 

(“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий “Запу-

танные дорожки”, игра “Внимательный художник”). 

           Упражнения на поиски ходов в сложных ла-

биринтах с опорой на план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра “Муха” — 

3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра 

“Кто быстрее и точнее”, основанная на диагностиче-

ском тесте “Корректурная проба”, поиск ошибок в 

тексте. 

Упражнения на планирование этапов деятель-

ности. 

Развитие восприятия 

и воображения 
- зрительное восприятие; 

-фонематическое вос-

приятие. 

- восприятие простран-

Развитие пространственной ориентировки, вос-

приятия глубины и объема, выделение фигуры из фо-

на. Формирование элементов конструктивных навы-

ков и воображения. 

Развитие восприятия “зашумленных” объектов. 

Формирование элементов конструктивного мышления 

Упражнения на развитие пространственной ко-

ординации (понятия — слева, справа, перед, за и 

т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с зарисовыва-

нием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из 

двух или более изображений. Игры на перевоплоще-



ственно-временных от-

ношений 

и конструктивных навыков. 

          Развитие творческого воображения и элементов 

конструктивного мышления. 

Развитие творческого воображения и элементов 

конструктивного мышления. 

Формирование общей способности искать и на-

ходить новые решения, необычные способы достиже-

ния требуемого результата, новые подходы к рассмот-

рению предлагаемой ситуации. 

 

ние 

Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 

элементов) с зарисовыванием в тетрадь, “Зашифро-

ванный рисунок”, получение заданной геометриче-

ской фигуры из других фигур, складывание узоров 

по образцу и памяти. 

          Упражнения на составление плоскостных гео-

метрических фигур и предметов с использованием 

специальных наборов “Волшебный круг” и др. 

Упражнения, требующие нетрадиционного 

подхода. 

Развитие памяти 
 

Развитие объема и устойчивости визуальной па-

мяти в работе над ликвидацией пробелов вычисли-

тельных и речевых навыков.  

Развитие визуальной и аудиальной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных по-

нятий, стихов, проз. 

          Развитие визуальной, аудиальной и тактильной 

памяти (увеличение объема, устойчивости, эффектив-

ности перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). 

Развитие слуховой и зрительной памяти, кратко-

временной и долговременной памяти при заучивании 

наизусть понятий, стихов, проз. 

Развитие памяти (расширение объема, устойчи-

вость, формирование приемов запоминания, развитие 

смысловой памяти);  

Развитие аудиальной и визуальной, кратковре-

менной и долговременной памяти при заучивании 

наизусть математических и словесных понятий, сти-

хов, проз. 

Упражнения на запоминание различных пред-

метов (5-6 предметов без учета месторасположения), 

игры “Внимательный художник”, “Найди отличия”. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-

м этапе, однако объем материала для запоминания 

увеличивается (5—7 предметов с учетом расположе-

ния). Игра “Снежный ком” для запоминания инфор-

мации, представленной аудиально. 

           Упражнения с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации, а также уп-

ражнение “Зрительный диктант”, игра “Волшебный 

мешочек; лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

Упражнения с увеличением объема, сложности 

и постепенное увеличение времени хранения запо-

минаемой информации; лабиринты по памяти или с 

отсроченной инструкцией. 

Совершенствование 

кинезиологических 

ощущений, каллигра-

Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук 

Развитие зрительно – моторных координаций. 

Развитие слухо – моторных координаций 

 Статические игровые упражнения для пальцев и 

кистей рук. 

 Динамические игровые упражнения для пальцев 



фических и графиче-

ских навыков. 

 

 

 

и кистей рук. 

 Пальчиковые игры и упражнения со стихотвор-

ным сопровождением.  

 Различные виды работ с ножницами, пластили-

ном. 

 Работа с конструктором, мозаикой, пуговицами. 

 Работа с лекалами и трафаретами. 

 Штриховка в различных направлениях, раскра-

шивание. 

Работа по зрительно – двигательным траекториям. 

 Шифрованные диктанты. 

 Упражнения для координации. 

 Упражнения, рассчитанные на зрительно – мо-

торное запоминание. 

 Рисование по точкам. 

 Рисование орнаментов. 

 Слуховые диктанты. 

 Графические диктанты. 

 Работа по словесной инструкции. 

Формирование учебной 

деятельности  

Формирование учебной мотивации. 

Формирование общеучебных интеллектуальных умений. 

Ориентация в задании: 

а) при разном способе его предъявления: в нагляд-

ной форме (умение наблюдать), устной словесной 

(умение слушать), письменной текстовой (умение чи-

тать); 

б) с постепенно возрастающим количеством составных 

звеньев; 

Планирование своей деятельности при выполнении за-

дания. 

Осуществление самоконтроля своей деятельности на 

этапах принятия, выполнения, завершения задания. 

Осуществление самооценки своей деятельности. 

Обобщение: определять общий способ выполнения за-

Упражнения, формирующие у ребенка стрем-

ление к размышлению и поиску, требующие нетра-

диционного подхода (задание “Подбери пару”, лаби-

ринты, логические задачи).  

          Упражнения, развивающие навыки совместной 

деятельности и чувство ответственности за принятое 

решение. 

 

 



даний определенного типа. 

Развитие личностных компонентов познавательной дея-

тельности, познавательной активности, самостоятельно-

сти. 

Развитие произвольности деятельности: 

1) удержание инструкции; 

2) подчинение своих действий заданной системе 

требований, 

умение действовать по правилу; 

3) удержание программы выполнения задания 

(вербального 

и невербального характера); 

4) распределение внимания по ряду призна-

ков одновременно; 

Развитие умения выполнять заданное, доводить вы-

полнение задания до конца: 

- по наглядному образцу; 

- по словесной инструкции. 



Контроль уровня обученности: 
                                      

1.Общая характеристика познавательной деятельности учащихся после каж-

дого полугодия: 

 задания на развитие аналитико-синтетической деятельности; 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие пространственного восприятия и воображе-

ния; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на развитие личностно-мотивационной сферы. 

2.Сравнительный анализ развития познавательной деятельности каждое по-

лугодие и в конце учебного года. 

 

 

Ожидаемый результат: 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- ориентироваться в 

пространстве; 

- называть предметы, 

характеризовать их 

по основным свойст-

вам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запа-

ху, материалу); 

- полно отвечать на 

поставленные вопро-

сы; 

- составлять простые 

нераспространенные 

предложения. 

 

- анализировать 

простые законо-

мерности; 

- выделять в яв-

лении разные 

особенности; 

- вычленять в 

предмете разные 

качества;  

- сравнивать 

предметы с ука-

занием их сходст-

ва и различия по 

заданным при-

знакам 

- строить про-

стейшие обобще-

ния; 

- складывать узо-

ры по образцу и 

памяти; 

- стремиться к 

размышлению и 

поиску; 

- переключаться с 

одного действия 

на другое. 

 

            

 

 

- выделять сущест-

венные признаки с 

последующим ис-

пользованием про-

веденного обобще-

ния и выявления 

закономерности; 

- сравнивать и от-

личать от несуще-

ственных призна-

ков; 

- строить про-

стейшие умозак-

лючения. 
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