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ЭЛЕКТРОННЫЙ��ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ��РЕСУРС
«ДОШКОЛА��ТИЛЛИ»�–��ПЕРСОНАЛЬНЫЙ��ПОМОЩНИК
СОВРЕМЕННОГО��ПЕДАГОГА

МАЛИНКИНА�Т.С.,�заместитель�завед�юще�о�по�УВР

МДОУ�«Детс�ий�сад�«С�аз�а»»��орода�Надыма,

Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р���(ЯНАО)

В� рам�ах� сетево�о� м�ниципально�о� прое�та� «Цифровые� образовательные

рес�рсы� �а�� средство�формирования� �лючевых� �омпетенций�б�д�щих� перво-

�лассни�ов»�педа�о�и�и�воспитанни�и�в�детс�ом�сад��«С�аз�а»��орода�Надыма

прист�пили� �� апробации� эле�тронно�о� образовательно�о� рес�рса� «Дош�ола

Тилли».�Этот�рес�рс�имеет�простой�интерфейс,�подходит�для�домашне�о�само-

образования�с�целью�под�отов�и�ребён�а���пост�плению�в�ш�ол�.

Ключевые�слова:�эле�тронный�образовательный�рес�рс,�дош�ольная�образо-
вательная�ор�анизация,�информационные�техноло�ии,��омпьютерная���льт�ра,

дифференцированный�подход.

Within�the�framework�of�the�network�municipal�project�«Digital�educational�resources

as� a�means� of� forming� the� key� competencies� of� future� first-graders»,� teachers

and�pupils�in�the�kindergarten�«Fairy�Tale»�of�the�city�of�Nadym�have�started�testing

the� electronic� educational� resource� «Preschool� Tilly».� This� resource� has� a� simple

interface,�suitable�for�home�self-education�in�order�to�prepare�a�child�for�school.

Keywords:� electronic� educational� resource,� preschool� educational� organization,
information�technology,�computer�culture,�differentiated�approach.

Компьютеризация� об�чения� на� се!одняшний� день� рассматривается� �а�

наиболее�современная�тенденция�развития�дида�ти�и�и��он�ретных�методи�.

Овладев��омпьютером,�педа!о!�стал�владельцем�средства�интелле�т�ально!о

развития�челове�а,�системы���льтивации�идей.

Ка�им� должен� быть� современный� педа!о!?� Кроме� профессионально-

педа!о!ичес�ой� �омпетентности� он� должен� быть� не� толь�о� осведомлён-

ным� в� области� новых� информационных� техноло!ий,� но� он� должен� владеть

«�омпьютерной� ��льт�рой».

Что� подраз�мевается� под� понятием� «�омпьютерная� ��льт�ра»?�Прежде

все!о�навы�и�работы�с�персональным��омпьютером.�Для�педа!о!а�это�озна-

чает� ещё�и� опыт� применения� персонально!о� �омпьютера� в� педа!о!ичес�ой

пра�ти�е.�Очень�важно�не�толь�о�следить�за�последними�новин�ами�в�области

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:
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�омпьютерных�техноло!ий,�чтобы�прослеживать�тенденции�развития�инфор-

мационно!о� сообщества� и�формировать� �артин�� это!о� развития� в� �мах

воспитанни�ов.

В�рам�ах�сетево!о�м�ниципально!о�прое�та�«Цифровые�образовательные

рес�рсы��а��средство�формирования��лючевых��омпетенций�б�д�щих�перво-

�лассни�ов»�воспитанни�и�под!отовительной���ш�оле�!р�ппы�«Б»�в�детс�ом

сад��«С�аз�а»�!орода�Надыма�прист�пили���апробации�эле�тронно!о�образо-

вательно!о�рес�рса�для�очных�и�дистанционных�занятий�с�детьми�дош�оль-

но!о�возраста�«Дош�ола�Тилли».

«Дош�ола�Тилли»�–�это�онлайн-платформа,��отор�ю�можно�использовать

при�под!отов�е�ребён�а���пост�плению�в�ш�ол�,��добно�и�систематично�раз-

вивать�е!о�навы�и�или�же�на�чить�малыша�чем�-то�совершенно�новом�.

Рес�рс� под!отовил� �пражнения� по�математи�е,� ло!и�е,� развитию�речи,

о�р�жающем��мир�� и� др.� Чтобы� заниматься� было� не� с��чно,� прид�мали

особенно!о�персонажа�—�зайца�Тилли.�Он�похвалит�ребён�а�за��спехи�и�при-

ободрит,� если� что-то� вдр�!� пошло� не� та�.� За� правильные� ответы� ребёно�

пол�чает�медаль�или���бо�.

Дифференцированный� подход� в� об�чении� особенно� важен� детям,

�оторые� опережают� своих� сверстни�ов� в� развитии� либо� затр�дняются

в�выполнении�заданий,��олле�тивных�видов�работы�на�занятиях.�Применение

разно�ровневых� эле�тронных� заданий� не� толь�о� позволит� интенсифициро-

вать� процесс� об�чения,� но� и� б�дет� способствовать� повышению�мотивации

познания.

Использование�новых�информационных�техноло!ий�на�занятиях�в�под!о-

товительных���ш�оле�!р�ппах,�треб�ет�высо�ой�профессиональной�под!отов-

�и�педа!о!а,�зрелой�педа!о!ичес�ой�рефле�сии�и��реативности.�Ка��по�азы-

вает�пра�ти�а,�во�мно!ом�рез�льтативность�профессиональной�деятельности

педа!о!а�по�использованию�возможностей��омпьютерных�техноло!ий�в�рам-

�ах�непосредственно-образовательной�деятельности�зависит�от�содержания

под!отов�и�и�личностных��станово��педа!о!ов.

Та�им� образом,� тщательно� прод�манное� применение� новых� информа-

ционных� техноло!ий� на� занятиях� не� толь�о� позволяет� а�тивизировать,

дифференцировать�и�индивид�ализировать��чебно-воспитательный�процесс,

но�и�способств�ет�развитию�личности�ребён�а.

Онлайн-платформа� «Дош�ола� Тилли»� имеет� простой�интерфейс,� подхо-

дит� для� домашне!о� самообразования.� Ре�омендовано� нашими�педа!о!ами

�а��эле�тронный�образовательно!о�рес�рс�для�под!отов�и�ребён�а���пост�п-

лению�в�ш�ол�.
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ОРГАНИЗАЦИЯ��ВОЛОНТЁРСКОЙ��ПОМОЩИ
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ��С��УМСТВЕННОЙ��ОТСТАЛОСТЬЮ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ� �РЕКОМЕНДАЦИИ

КУТНЯКОВ�В.П.,�ма�истрант�МГПУ��оординатор�об�чающих�про�рамм

Рес�рсно�о�центра�«Мосволонтёр»,�Мос�ва,

МАЛЛЕР�А.Р.,��.п.н.,�Центр�детс�ой�нейропсихоло�ии�«Рост»,�Мос�ва

В� первой� части� методичес�их� ре�омендаций� рассматриваются� основные

вопросы� ор�анизации� волонтёрс�ой� деятельности� в� помощь� социализации

детей-инвалидов,� приводится� отечественный� и� зар�бежный� опыт� в� данном

направлении.� Рас�рываются� психофизичес�ие� особенности� детей-инвалидов

с�интелле�т�альными�нар�шениями,�п�ти��омпенсации�нар�шений.

Ключевые�слова:�волонтёр,�волонтёрс�ая�деятельность,�социальное�волонтёр-
ство,�дети-инвалиды,�особенности�детей-инвалидов,��омпенсация�нар�шений.

The�article�discusses�the�grounds�for�organizing�and�participating�in�volunteer�activities

of�a�social�direction�aimed�at�helping�disabled�children�with�mental�retardation.�Special

attention�is�paid�to�domestic�and�foreign�practices�of�volunteerism.�The�characteristic

psychophysical�features�of�disabled�children�with�intellectual�disabilities�are�highlighted

and�described.

Key� words:� volunteer,� volunteer� activity,� social� volunteering,� disabled� children,
psychophysical�characteristics�of�disabled�children,�compensation�for�violations.

В�последние�!оды�большое�внимание��деляется�проблемам�воспитания,

об�чения�и�социализации�детей�с�выраженными�нар�шениями��мственно!о

развития.� Совершенств�ются� ор!анизационные�формы� работы� с� ними,

из�чаются�способности�детей���овладению�социально-бытовыми�навы�ами,

исслед�ются�их�возможности�инте!рации�в�общество.

В�лючение�детей�с�инвалидностью�в�соци�м�постепенно�становится�ма!и-

стральной� линией� развития� нашей� страны.� Ключевыми� ор!анизациями,

способств�ющими�решению�этой�задачи,�являются��чреждения�социальной

защиты�и�образования.�Одна�о�полностью�решить�данн�ю�проблем��доста-

точно�сложно�без�помощи�общественных�ор!анизаций,�в�частности�волонтёр-

с�о!о�движения.

Современная
 система
 волонтёрс#о$о
 движения
в
России
и
за
р(бежом

Волонтёрс�ая�деятельность�ре!ламентир�ется�на�территории�Российс�ой

Федерации�Федеральным� за�оном� «О� бла!отворительной� деятельности

Êîððåêöèîííàÿ  øêîëà
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и�добровольчестве�(волонтёрстве)».�На�основании�данно!о�за�она�мы�можем

определить,�что�добровольцы�(волонтёры)�–�это�физичес�ие�лица,�ос�ществ-

ляющие�добровольчес��ю�(волонтёрс��ю)�деятельность�в�целях�социальной

поддерж�и�и�защиты�!раждан,�в�лючая��л�чшение�материально!о�положения

малообеспеченных,�социальн�ю�реабилитацию�безработных,�инвалидов�и�иных

лиц,��оторые�в�сил��своих�физичес�их�или�интелле�т�альных�особенностей,

иных� обстоятельств� не� способны� самостоятельно� реализовать� свои� права

и�за�онные�интересы,�или�в�иных�общественно�полезных�целях1 .�Предложен-

ное�определение�позволяет�сделать�вывод�о�за�онности�помощи�волонтёров

в�сфере�социальной�адаптации�детей-инвалидов�с��мственной�отсталостью.

На� основании� данных,� представленных�Федеральным� а!ентством� по

делам�молодёжи,�в�рам�ах�реализации�федерально!о�прое�та�«Социальная

а�тивность»�национально!о�прое�та�«Образование»�общая�численность�!раж-

дан,� вовлечённых� центрами� (сообществами,� объединениями)� поддерж�и

добровольчества� (волонтёрства)� на� базе� образовательных� ор!анизаций,

не�оммерчес�их� ор!анизаций,� !ос�дарственных� и�м�ниципальных� �чрежде-

ний�в�добровольчес��ю�(волонтёрс��ю)�деятельность�в�России�в�2020�!од�,

составила�более�7,1�млн�челове�.�При�этом�по�рез�льтатам�опроса,�прове-

дённо!о�Фондом�«Общественное�мнение»,�в��ачестве�наиболее�привле�атель-

ных�в�добровольчес�ой�помощи�направлений�!раждане�называют�социальное

и�э�оло!ичес�ое2 .�Та�им�образом,�заметен��стойчивый�интерес�волонтёров

в� помощи� социально� не� защищённым� �ате!ориям� населения,� �оторыми

и�являются�дети-инвалиды�с��мственной�отсталостью�и�их�семьи.

Наличие��стойчиво!о�интереса���проблемам�общества�без�словно�позво-

ляет�!оворить�о�формировании�позитивных�тенденций�ответственно!о�отно-

шения� не� толь�о� �� собственным�потребностям,� но� и� �� потребностям� всех

�частни�ов� общественной� жизни.� Этот�фа�тор� становится�ф�ндаментом

для� становления� �спешной� и� эффе�тивной� деятельности� волонтёров,� тем

более� с� �ате!орией� «особенных�детей».� А�т�альность� приобретает� один�из

5��лючей�ор!анизации�работы�с�волонтёрами�–�Под!отов�а.�Ю.С.�Беланов-

с�ий�и�И.В.�Ширшова�пиш�т:�«Главный�смысл�под!отов�и�волонтёров�–�это

повышение� эффе�тивности� тр�да� и�минимизация� рис�ов� �а�� для� подопеч-

но!о,�та��и�для�само!о�волонтёра.�Одна�о�на�пра�ти�е�мы�имеем�два�о!рани-

чения�–�это�рес�рс�само!о�волонтёра,��оторый�он�!отов�отдать�на�об�чение,

и� рес�рс� волонтёрс�ой� ор!анизации,� бла!одаря� �оторой� может� быть

1�Федеральный� за�он� от� 11� ав��ста� 1995� �.�№� 135-ФЗ� «О� бла�отворительной

деятельности� и� добровольчестве� (волонтёрство)»� (с� изменениями�и� дополнениями).

URL:�https://base.garant.ru/104232/� (дата�обращения:�21.11.2021).
2� Официальный� сайт�Министерства� социально�о� развития�Мос�овс�ой� области.

Еже�одный�до�лад�о�добровольчестве�(волонтёрстве)�в�Российс�ой�Федерации�в�2020

�од�.� URL:� https://msr.mosreg.ru/download/document/8555159� (дата� обращения:

21.11.2021).
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выстроена�система�об�чения»1.�Чтобы�минимизировать�затраты�на�ос�ществ-

ление� под!отов�и� волонтёров� или� волонтёрс�их� �оманд,� мы� предла!аем

использовать� настоящие�методичес�ие� ре�омендации,� направленные� на

самостоятельное�образование�добровольца.

На�данном�этапе�развития�волонтёрства�в�России�сформирован�опреде-

лённый�опыт�помощи�семьям,�воспитывающих�детей-инвалидов.�Например,

в� рам�ах� прое�та� «Кл�б� общения� и� творчества»� волонтёры� из�Пс�овс�ой

области� еженедельно� проводили� встречи� �л�ба,� на� �оторых� �частвовало

от�3�до�10�семей.�Родители,�воспитывающие�детей�с�инвалидностью�и�детей

с�нормативным�развитием,�пол�чили�возможность�позна�омиться�с�особен-

ностями�детс�о-родительс�их�отношений�в�семье,�расширили�свой��р�!�об-

щения.�Они�пол�чили�возможность�пере�лючиться,�проводя�время�за�отды-

хом�и�творчеством,�восстанавливая�д�шевные�и�физичес�ие�силы,�повышая

свою�родительс��ю� �омпетентность,� об�чаясь� новым�приёмам� взаимодей-

ствия�со�своим�ребён�ом.�Под�р��оводством�волонтёров�дети�с�нар�шения-

ми� развития� об�чались� применять� на� пра�ти�е� сформированные� ранее

навы�и� в� процессе� совместной� бытовой,� социально-�омм�ни�ативной,

и!ровой�и�прочей�дос�!овой�деятельности2.

Альтернативным�вариантом�ор!анизации�добровольчес�ой�деятельности

стал�прое�т�«Солнечные�др�зья»�из�Ивановс�ой�области.�Волонтёры�прое�та

–�ст�денты�медицинс�о!о��ниверситета�приходят���семье�на�дом�и�занимают-

ся�с�ребён�ом�или�ходят�на�развивающие�занятия,���льт�рные�мероприятия,

а� та�же�занятия�с�физичес�ой�а�тивностью.�После�это!о� (по�со!ласованию

с�родителями)�волонтёр�и�ребёно��отправляются�на�про!�л��3.

Если�!оворить�об�опыте�зар�бежных�стран,�то�отмечается�с�ществование

широ�ой� пра�ти�и�межд�народно!о� обмена� и� ор!анизации� волонтёрс�их

ла!ерей,� �оторый� позволяют� реализовать� ценный� социальный� прое�т,

на�реализацию��оторо!о�нет�достаточных�средств.

Особенн�ю� поп�лярность� та�ой� вид� волонтёрс�ой� деятельности� имеет

в�США,� Ан!лии,� Германии,�Испании,�Франции,�Финляндии� и�Швейцарии.

Волонтёрс�ие� ла!еря� бывают� разно!о� хара�тера,� в� том� числе� затра!ивают

и�социальное�направление�в��онте�сте�работы�с�детьми,��ход��за�больными

инвалидами,�помощи�в�их�социальной�адаптации4.

1�Белановс�ий�Ю.С.,�Ширшова�И.�В.�Мир�социально�о�волонтёрства.�М.:�ГБУ��орода
Мос�вы�«Мосволонтёр»,�2018.�96�с.

2�Морозова�Е.В.,�Ж��ова�Е.В.,�Барышова�А.Н.,�Сотс�ая�Г.М.�Л�чшие�пра�ти�и�добро-
вольчес�их�ор�анизаций�в�сфере�ор�анизации�работы�с�родителями,�воспитывающими
детей� с� инвалидностью,� ор�анизации�развивающих� занятий�для�детей� с� инвалидно-
стью.�Опыт�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации:�Пра�тичес�ое�пособие�/�Под�общ.�ред.
Ж.В.�Порохиной.�М.,�2020.�82�с.

3�Там�же.
4�Данилова�Е.В.�Межд�народный�опыт�волонтёрс�ой�деятельности�//�Вестни��РМАТ.

2015.�№� 4.� URL:� https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-volonterskoy-
deyatelnosti� (дата�обращения:�21.11.2021).
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Та�им�образом,�система�ор!анизации�волонтёрс�о!о�движения�в�России

обладает�большим�потенциалом�в�работе�с�детьми-инвалидами�и�их�семья-

ми.�Это�до�азывает�возрастающий�интерес���теме�добровольчества�и�нали-

чие� оформленных� и� действ�ющих� пра�ти�� в� данной� области.� Одна�о�мы

считаем,� что� больших� рез�льтатов� в� о�азании� помощи� детям-инвалидам

и�их� семьям�можно�добиться� при� знании�особенностей� та�их�детей,� п�тей

�омпенсации� нар�шений� и� разработ�и� пра�тичес�их� занятий� волонтёров

с�инвалидами�в�специальных��чреждениях�и�в��словиях�семейно!о�о�р�жения.

Психофизичес#ие
 особенности
детей-инвалидов
с
 выраженной
(мственной
отсталостью

(интелле#т(альными
 нар(шениями)
Для� детей� с� выраженной� �мственной� отсталостью� (интелле�т�альными

нар�шениям),� об�словленной� тяжёлыми� ор!аничес�ими� нар�шениями

центральной� нервной� системы,� хара�терны� позднее� развитие,� поражения

дви!ательной�сферы�и�всех�сторон�психи�и,�значительное�снижение�интел-

ле�та.�Эти�дети�являются�детьми-инвалидами�детства.

Внимание�этих�детей�все!да�в�той�или�иной�степени�нар�шено:�оно�мало-

�стойчиво,� дети� ле!�о� отвле�аются,� им� тр�дно� сосредоточиться.� А�тивное

внимание,� необходимое�для� достижения� определённой�цели,� �� них� �райне

слабо.� Привлечь� внимание� ребён�а�младше!о� возраста� возможно� толь�о

с�помощью�яр�о�выраженных�раздражителей,�одна�о�длительно�сосредото-

читься�на�чём-либо�им�чрезвычайно�тр�дно.

Память�детей�данной��ате!ории��а��ло!ичес�ая,�та��и�механичес�ая,�на-

ходится�на�низ�ом��ровне.�Одна�о�описаны�сл�чаи�преобладающей�механи-

чес�ой�памяти.�Это�та��называемая�частичная��ни�альная�память�на�события,

места,�числа�и�т.п.

Исследования�памяти�этих�детей�по�азали,�что�при�запоминании�и�вос-

произведении� связно!о� те�ста� наблюдается� тенденция� �� более� высо�им

по�азателям,� чем� при� воспроизведении� ряда� несвязанных� межд�� собой

слов� (та��же,� �а��и� ��детей�с�лё!�ой� �мственной�отсталостью�и�нормально

развивающихся� детей).� Это� означает,� что� дети� с� выраженной� �мственной

отсталостью� способны� �станавливать� простейшие� связи� в� предложенном

те�сте,�что�и�помо!ает�им�в�е!о�запоминании.

Мышлению�детей�хара�терно�отс�тствие�или�слабость�смысловых�связей,

тр�дность�их��становления,�инертность,��з�ая��он�ретность�мышления�и�чрез-

вычайная� затр�днённость� обобщений� при� �своении� �чебно!о�материала.

Понятийные�обобщения���детей�образ�ются�с�большим�тр�дом,�часто�заме-

няются� сит�ационными� обобщениями.� Та�,� вместо� обобщённо!о� понятия

«животные»�они�неред�о�использ�ют�сит�ационное�обозначение�«зоопар�».

Особенно� заметно� недостат�и� мышления� проявляются� при� об�чении

детей�!рамоте�и�счёт�.�Они�мо!�т�на�читься�чтению,�одна�о�осмыслить�те�ст



8

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 1  2022

мно!ие�не�в�состоянии.�Дети�не�мо!�т�обобщить�прочитанное,�та���а��из-за

хара�терной�для�них�фра!ментарности�восприятия�те�ст�превращается�в�от-

дельные,�ло!ичес�и�не�связанные�межд��собой�части.�Доп�щенные�ошиб�и

они�не�замечают�и,�следовательно,�не�мо!�т�их�исправить.

Дети� с� выраженными� нар�шениями� развития� овладевают� поряд�овым

счётом�и�производят�с�помощью�на!лядных�средств�математичес�ие�действия,

но�отвлечённый�счёт�им,��а��правило,�недост�пен.�Особенно�большие�тр�д-

ности� возни�ают� при� решении� задач.�Они� с� тр�дом� �держивают� в� памяти

�словие� задачи,� не�мо!�т� �становить� н�жных� смысловых� связей�и� сос�аль-

зывают�на�выполнение�отдельных�математичес�их�действий.

С�возрастом�и�в�рез�льтате�об�чения���детей�на�апливаются�представле-

ния�и�элементарные�понятия,�но�они�мало�связаны�межд��собой.�Их�с�ждения

очень�бедны,�не�самостоятельны:�это�простое�повторение�заимствованно!о

от�о�р�жающих,�без�переработ�и�на�основе�собственно!о�опыта.

В� тесной� связи� с� тяжёлым�нар�шением�интелле�та� �� детей� отмечается

выраженное�недоразвитие�речи.�Появление�речи,��а��правило,���них�значи-

тельно� запаздывает.�Очень� часто� она� появляется� �� 6–7-летнем�� возраст�.

У�не�оторых�тяжело��мственно�отсталых�детей�речь�не�возни�ает�и�почти�не

развивается�в�течение�ряда�лет.�Та�ие�аномалии�свидетельств�ют�о�!л�бо�их

поражениях�речевых�зон��оры�!оловно!о�моз!а.

Степень�недоразвития�речи,��а��правило,�соответств�ет�степени�обще!о

психичес�о!о�недоразвития.�Одна�о�встречаются�и�иные�сл�чаи.�Есть�дети,

�� �оторых� можно� наблюдать� пото�� фраз,� произносимых� с� сохранением

�слышанных� интонаций.� Это�механичес�и� воспроизводимая,� не� имеющая

смысла�речь.�В�этих�сл�чаях�!оворят�о�«речи�на�холостом�ход�».

В�рез�льтате�об�чения� �� старшем��ш�ольном��возраст��об�чающиеся

в� определённой� степени� овладевают� �омм�ни�ативной�ф�н�цией� речи.

У� них� вырабатывается� �мение� строить� несложный� диало!� с� �чителем,

отвечать� на� вопросы� товарищей.� Потребность� в� общении� возрастает� по

мере�об�чения.

Все� выраженные�нар�шения�и� дефе�ты,� прис�щие� этим�детям,� со� всей

полнотой� и� яр�остью�проявляются� в� их� тр�довой�деятельности.�Они� очень

тяжело�и�медленно�осмысливают� задание,� овладев� теми�или�иными�навы-

�ами,� часто� не�мо!�т� изменить� свою� деятельность� соответственно� новой

инстр��ции.�Они�предпочитают�однообразн�ю�механичес��ю�работ�.

Что� �асается� личностных� особенностей� этих� детей,� то� �� ним� след�ет

отнести�та�ие�типичные�черты,��а��отс�тствие�инициативы�и�самостоятельно-

сти.�Большинство�из�них�ле!�о�поддаётся�вн�шению�и�в�то�же�время��порно

сопротивляется� всем�� новом�� и� вся�ом�� воздействию� на� них.�Мотивация

�� об�чению� �� данной� �ате!ории� детей� наиболее� �спешно� вырабатывается

по�отношению� �� та�им�предметам,� �а�� самообсл�живание�и� хозяйственно-

бытовой�тр�д.
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Эмоции���детей�обнар�живают�относительн�ю�сохранность.�Мно!ие�из�них

ч�вствительны� �� оцен�е,� �отор�ю� им� дают� о�р�жающие.� Ко!да� их� хвалят,

они�б�рно�проявляют�свою�радость,�при�порицании���них�возни�ает�обида,

они�мо!�т� быть� вспыльчивы,� ино!да� а!рессивны.�Вместе� с� тем�этим�детям

свойственны��осность,�т�!оподвижность�эмоциональных�проявлений.�Их�от-

личительной� особенностью� является� слабая� дифференциация� позитивных

и�не!ативных�эмоциональных�состояний�челове�а.

Среди�детей�с�выраженными�нар�шениями�интелле�та�значительное�мес-

то�занимают�те,����оторых�диа!ностирован�синдром�Да�на.�Это�заболевание

об�словлено� хромосомной� патоло!ией,� �о!да� вместо� обычных� 46� в� �лет�е

челове�а�образ�ется�47�хромосом.�Новорожденные�с�этим�диа!нозом�встре-

чаются�с�частотой�1:600–900.�Половина�из�них�появляется�на�свет�с�врождён-

ными�поро�ами�сердца.

Мно!ие� из� этих� детей� страдают� нар�шениями� сл�ха� и� зрения.� Частота

т�!о�хости���детей�данной��ате!ории�значительно�выше�(встречается�в�60–

80%�сл�чаев),�чем���детей�с�др�!ими�формами��мственной�отсталости.

Примерно� 50%�детей� с� синдромом�Да�на� имеют� т�� или� ин�ю� степень

близор��ости,�и���20%�обнар�живается�дальнозор�ость.�У�них�наблюдаются

эпи�ант1 �и�та�ие�нар�шения�зрительно!о�анализатора,��а���осо!лазие�и�др.

Эти� особенности� след�ет� �читывать� при� ор!анизации� �чебно!о� процесса

и�выборе�методов�социальной�поддерж�и.

Эта��ате!ория�детей�л�чше�понимают�обращённ�ю�речь,�чем�сами�!ово-

рят.�Для�детей� с� синдромом�Да�на� в� большей� степени,� чем�др�!им�детям

с��мственной�отсталостью,�свойственна�эхолалия,�т.е.�механичес�ое�повто-

рение�за�взрослым�слов�и�выражений.

Эмоции�детей�с�синдромом�Да�на�более�сохранны,�чем�интелле�т.�Боль-

шинств��из�них�зна�омы�радость,�!р�сть,�страх,�!нев.�Но�обычно�эмоциональ-

ные�реа�ции�слабы�и�по�!л�бине�не�соответств�ют�причине,�вызвавшей�их,

хотя�наблюдаются�и�слиш�ом�сильные�переживания�по�незначительном��по-

вод�.�У�не�оторых�из�этих�детей�отмечаются�эпилептоидные�черты�хара�те-

ра:� э!оцентризм,� чрезмерная� а���ратность,� недоброжелательность.�Одна�о

мно!им�из�них�прис�щи�положительные�личностные��ачества:�они�лас�овы,

др�желюбны,��равновешенны.�Относительная�сохранность�их�эмоциональной

сферы�позволяет�довольно��спешно�проводить�с�этими�детьми��орре�цион-

но-воспитательн�ю�работ�.

Та�им� образом,� знание� психоло!о-педа!о!ичес�их� особенностей� детей

с�выраженными�нар�шениями�развития�позволяет��спешнее�решать�вопросы

�орре�ционной�и�социальной�работы.�Ма�симальный�педа!о!ичес�ий�эффе�т

может�быть�дости!н�т�в�тех�сл�чаях,�если�волонтёр�обладает�педа!о!ичес�им

оптимизмом�по�отношению���этой��ате!ории�детей�с�инвалидностью.

1�Пол�л�нное�образование��ожи,��оторое�изменяет�разрез��лазной�щели.
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П(ти
#омпенсации
нар(шений
Дети�с�выраженной��мственной�отсталостью,��а��правило,�воспитываются

и�об�чаются�в�системе��чреждений�социальной�защиты.�Определённое�число

этой��ате!ории�детей-инвалидов�об�чается�в�образовательных�ор!анизациях

Минпроса�РФ.�Но�в�любом�из�этих��чреждений�работают�волонтёры,��оторые

помимо�знания�психичес�их�нар�шений���этих�детей,�должны�владеть�мето-

дами��омпенсации�нар�шений���воспитанни�ов.�Эта�проблема�чрезвычайно

важна,�та���а��знание�п�тей��омпенсации�позволяет�рас�рыть�возможности

детей,�обосновать�п�ти�их�воспитания,�об�чения�и�социализации.

Важным� �словием� возни�новения� �омпенсаторных� процессов� является

понимание�и�осознание�ребён�ом�своей�недостаточности.�В�отличие�от�де-

тей�с�лё!�ой�формой��мственной�отсталости�дети�с�выраженными�интелле�-

т�альными�нар�шениями�все!да�довольны�собой,�не�понимают�свое!о�дефе�-

та� и,� следовательно,� не� прила!ают� ни�а�их� �силий� для� е!о� преодоления.

Поэтом�� ос�ществление� �омпенсации� �райне� сложное� дело,� треб�ющее

чёт�о!о�представления�своеобразия�психи�и�данной��ате!ории�детей.

Главное�место�в��омпенсаторном�процессе����мственно�отсталых�детей

отводится�раннем��воспитанию.�Учитывая,�что�темп�развития��аждо!о�ребён�а

ма�симален�в�самом�начале,�важно��а��можно�раньше�ор!анизовать�этим�детям

специальн�ю�педа!о!ичес��ю�помощь.�Известно,�что�ребёно��с�выраженны-

ми�нар�шениями�развития��а��раз�и�продви!ается�под�влиянием�воспитания

на�тот�самый�отрезо��п�ти,��оторый�нормальный�ребёно��проходит�в�первые,

ф�ндаментально�важные�!оды�жизни.

Педа!о!ичес�ая�работа�с�детьми�ранне!о�и�дош�ольно!о�возраста�выяви-

ла� положительн�ю� динами��� относительно� их� дви!ательной� а�тивности,

формирования�речи,�развития�эмоциональной�сферы�и�выработ�и�элемен-

тарных�форм�поведения.�При�этом�след�ет��читывать�та�ие�яр�о�выражен-

ные�особенности�этих�детей,��а��вн�шаемость�и�способность���подражанию.

В� ходе� �орре�ционной� работы� необходимо�формировать� и� развивать

�� этих�детей�привыч��� �� дисциплине,� общепринятыми�нормами�поведения,

аде�ватной�реа�цией�на�определённые��чебные�и�бытовые�сит�ации.�При�этом

не�след�ет��вле�аться�длительными�по�чениями,�беседами,�та���а��дети�за-

част�ю�их�не�понимают.�Толь�о�п�тём�мно!о�ратных��пражнений,�моделиро-

вания�часто�повторяющихся,�хорошо�известных�социально-бытовых�сит�аций

�� них� вырабатываются� положительные� привыч�и,� способств�ющие� адапта-

ции���о�р�жающем��мир�.�Воспитание�привыче��и!рает�важн�ю�роль,�та���а�

освобождает�детей�от�замешательства�и�состояния�беспомощности,��оторое

они�испытывают,�попадая�в�непривычные�сит�ации.

С�азанное�не�означает,�что�вся�работа�с�этими�детьми�может�быть�сведе-

на�лишь���трениров�е.�Естественно,�не�отвер!ая�роли�использования�механи-

чес�их� �пражнений� в� работе� с� этими�детьми,� необходимо�отметить� значи-

мость��орре�ционно!о�процесса.
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Мно!очисленные�исследования�по�азали,�что�в�процессе�педа!о!ичес�ой

работы���детей-инвалидов�формир�ются�и�развиваются�мно!ие�психичес�ие

ф�н�ции,�и�недостат�и�познавательной�деятельности�относительно��орри!и-

р�ются.�Естественно,�что�здесь�можно�!оворить�лишь�о�смя!чении�дефе�та,

положительных� сдви!ах� и� пост�пательном� хара�тере� в� развитии� подобных

детей.

В�процессе��орре�ционной�работы�след�ет��читывать,�что�эти�дети�по�своей

природе�педанты,�любят�хорошо�известное,�порядо��и�последовательность

в�работе,��оторым�охотно�подчиняются�(особенно�дети�с�синдромом�Да�на).

Поэтом��в�воспитательных�целях��а��занятия,�та��и�режимные�моменты�все-

!да�должны�проводиться�в�одно�и�тоже�время�и�в�определённой�последова-

тельности.� Если� ребёно�� знает,� что� за� данным�действием� след�ет� др�!ое,

давно� зна�омое,� он� ч�вств�ет� себя� �вереннее.� Постоянный� ре!ламент,

не��оснительное� выполнение� соответств�ющих� правил� поведения� должны

стать�для�та�их�детей�потребностью,�привыч�ой.

Известно,�что�дети�с�выраженной��мственной�отсталостью,�обладая�отно-

сительно�сохранным�пра�тичес�им�интелле�том,�способны���простой�тр�до-

вой� деятельности,� целесообразном�� использованию� инстр�ментов� тр�да.

Этот�пра�тичес�ий�интелле�т�по�своей�психоло!ичес�ой�природе�отличается

�а��от�моторной�одарённости,�та��и�от�теоретичес�о!о�интелле�та.�Именно

пра�тичес�ий� интелле�т�может� явиться� точ�ой� приложения� �омпенсации,

средством�выравнивания�имеющихся�интелле�т�альных�дефе�тов.

Вся��орре�ционно-воспитательная�работа�с�этими�детьми�должна�бази-

роваться�на�та�их�видах�занятий,��а��самообсл�живание,�предметно-пра�ти-

чес�ие�действия�и�р�чной�тр�д�на�начальном�этапе�об�чения,�хозяйственно-

бытовой�тр�д�и�«охранительный�тр�д»�в�специально�созданных��словиях.

Что��асается�об�чению�!рамоте�и�счёт�.�Несомненно,�эти�предметы�при-

с�тств�ют� в� про!рамме� об�чения� подобных� детей.�Одна�о� эти� занятия� не

являются�вед�щими.�Даже�на�чившись�чтению,�письм��и�счёт��дети�с�выра-

женными� интелле�т�альными� нар�шениями� в� дальнейшем� не�мо!�т� само-

стоятельно�использовать� эти� �мения.�Отечественные�и� зар�бежные� �чёные

��азывают,�что�об�чение�«а�адемичес�им»�дисциплинам�не�может�считаться

!лавной�целью�образования�для�этих�детей,�та���а��в�дальнейшей�жизни�они

однозначно�и!рают�второстепенн�ю�роль.�На�об�чение�!рамоте�и�математи�е

необходимы�достаточно�большие�затраты��чебно!о�времени.�След�ет�со�всей

тщательностью� и� ответственностью� проверить,� нас�оль�о� они� оправданы,

если�при�этом�теряется�время�для�выработ�и�пра�тичес�их��мений�и�навы-

�ов.�Здесь�речь� идёт� о� ред�цировании� (с�жении)� про!раммы�по� «а�адеми-

чес�им»� предметам.

По�отношению���этой��ате!ории�детей�не�след�ет�идти�по�п�ти�оцен�и�их

продвижения,� ориентир�ясь� на� знания� по� «а�адемичес�им»� предметам.

Несомненно,��орре�ционная�работа�с�этой��ате!орией��чащихся�должна�быть
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подчинена�про!рамме��а��!ос�дарственном��до��мент�.�Вместе�с�тем,��читы-

вая�тяжёлые�нар�шения���детей,�их�выраженные�индивид�альные�особенно-

сти,� �о!да� во�мно!их� сл�чаях� разрабатывается� личностно-ориентированная

про!рамма,�след�ет�прежде�все!о�оценивать�их��омпетентность,�т.е.�способ-

ность�применять�на�пра�ти�е�социально-бытовые�навы�и.

Рассматривая�процессы��омпенсации,�необходимо��читывать�известные

положения� о� том,� что� вся�ие� нар�шения� создают� стим�лы� для� выработ�и

�омпенсации.� У� детей� с� выраженной� интелле�т�альной� недостаточностью

выраженные�нар�шения�в�познавательной�деятельности�с!лаживаются�отно-

сительно�более�сохранной�эмоциональной�сферой.�В�связи�с�этим�особым

содержанием��орре�ционной�работы�с�этими�детьми�должно�быть�эмоцио-

нальное� насыщение� �чебно!о� процесса� �а�� со� стороны� самих� �чителей,

родителей,�волонтёров,�та��и�воспитанни�ов.

Эмоциональность� должна� являться� важной� составляющей� всех� занятий,

в�ходе��оторых���детей�возни�ают�положительные�эмоции.�Это,�несомненно,

относится��о�всем�детям,�но�по�отношению���ребён���с�от�лонениями�в�раз-

витии�та�ое��словие�выст�пает�на�первый�план.�Эмоциональный��омпонент

должен�быть�в�лючён�во�все�виды��чебно-социальной�работы.

Подобный� подход� –� очень� важное� направление� процесса� �орре�ции,

та���а���своение�информации���этих�детей�ос�ществляется�по�эмоциональ-

ным��аналам�и�проходит�п�ть�от�эмоций���познавательной�деятельности.

Тяжёлое� ор!аничес�ое� нар�шение�центральной� нервной� системы� (ЦНС)

с�щественно�тормозит�развитие�данной��ате!ории�детей.�Одна�о�даже�в�этих

сл�чаях� нельзя� !оворить� о� �а�их-то� заранее� предопределённых� пределах

продвижения� ребён�а.� Например,� �� детей� при� соответств�ющих� �словиях

проявляются�определённые�способности���м�зы�е�и�ритми�е;���др�!их�детей

при��райне�нар�шенной�ло!ичес�ой�памяти�отмечается�механичес�ая�память

на�события,�места,�числа.�Имеются�примеры,��о!да�зрительная�память�детей

развита�настоль�о,�что,�не��мея�читать,�они�мо!ли�по�начертанию�печатных

б��в� запомнить� отдельные� дв�х-трёхсложные� слова.� Это� та�� называемое

!лобальное� чтение� (�знавание),� �о!да� слово� «схватывается»� �а�� единый

целостный�си!нал.�Всё�это�хара�териз�ет�эт���ате!орию�детей�не�толь�о�со

стороны�тяжести�интелле�т�ально!о�дефе�та,�но�и�со�стороны�определённых

возможностей�использования�в�ходе�об�чения�отдельных�форм�психичес�ой

деятельности.

Важнейшим� �словием� �омпенсации� является� об�чение� этих� детей� раз-

личным� техноло!иям:� �артонажно-переплётное� дело,� бисероплетение,

различные�сборочные�работы�и� т.п.�Именно�в� ходе� тр�довой�деятельности

происходит�развитие�пра�тичес�их�навы�ов�и�личностных��ачеств��чащихся.

Если�пра�тичес�ая�деятельность�дост�пна�детям,� они� с�желанием� тр�дятся

и� достаточно� �ачественно� выполняют� несложные� виды� работ,� что� та�же

содейств�ет�их�эмоциональном��развитию.
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В�процессе� выполнения� тр�довых� операций� �� подрост�ов� проявляются

та�ие�положительные�личностные��ачества,��а��доброжелательность�и�!отов-

ность���взаимопомощи.�Они�та�же�небезразлично�относятся����ачеств��своей

работы:�плохо�справившись�с�заданием,�они�о!орчаются,��о!да�же�изделие

пол�чалось�хорошим,�старались�по�азать�е!о�товарищ��или��чителю,�чтобы

вызвать�одобрение,�похвал�.�Этот�фа�т�по�азывает,�что���15–16�!одам���мно!их

подрост�ов-инвалидов�с��меренной��мственной�отсталостью��даётся�сформи-

ровать�положительное�эмоциональное�отношение���тр�довой�деятельности.

И,� на�онец,� определяющим�фа�тором� �омпенсации� дефе�та� является

социальное� о�р�жение,� социальная� жизнь� тяжело� �мственно� отстало!о

ребён�а,�е!о�социо��льт�рное�развитие.

Было�проведено�исследование�познавательной�деятельности�и��стной�речи

воспитанни�ов�с�синдромом�Да�на,�находящихся�постоянно�в�детс�ом�доме

�чреждений�Министерства� социальной� защиты� населения,� и� детей,� об�ча-

ющихся�в�образовательной�ор!анизации�Министерства�просвещения.�Послед-

ние� в� ходе� вне�лассной� работы� имели� относительно�широ�ие� �онта�ты

с�интелле�т�ально�сохранёнными��чащимися.�Поэтом��эта� �ате!ория�детей

с� синдромом�Да�на� л�чше� ориентировалась� в� о�р�жающем,� их� а�тивный

словарь�был�бо!аче,� по� сравнению�с� воспитанни�ами�детс�о!о�дома� �� них

была�выявлена�и�большая�социальная��омпетентность.

Та�ие�рез�льтаты�объясняются�тем,�что�в�образовательной�ор!анизации

�чебный�процесс�ориентирован�на�ос�ществление�непосредственно!о�взаи-

модействия�с�более�сохранными��чащимися�и�связан�с�различными�жизнен-

ными�сит�ациями,�что�в�большей�степени�содейств�ет�развитию�детей-инва-

лидов.�На�нашем�примере�подтвердилось�положение�специальной�педа!о!и�и

о�том,�что�центральной�областью��омпенсации�является�повышение���льт�р-

но!о��ровня�развития�–�сферы�общения,��силение�социально-�олле�тивных

отношений.

Потребовались� десятилетия,� чтобы� в� обществе� �твердились� идеи

Л.С.�Вы!отс�о!о�о�том,�что�«одностороннее�насыщение��олле�тива��мственно

отсталыми�детьми,�ма�симально�одина�овыми�по� �ровню�развития,� –� лож-

ный�педа!о!ичес�ий�идеал.�Гл�бо�о�антипеда!о!ично�то�правило,�сообразно

�отором��мы�в�целях��добства�подбираем�однородные��олле�тивы�отсталых

детей.�Делая� это,�мы�лишаем� �мственно�отстало!о� ребён�а� �олле�тивно!о

сотр�дничества�и�общения�с�др�!ими,�стоящими�выше�не!о�детьми…�В�той

обстанов�е,�в��оторой�он�растёт,�он�взял�меньше,�чем�мо!»1.

Именно�социальная�направленность�воспитания�и�об�чения�детей�с�выра-

женным�нар�шением�интелле�та�является�вед�щим�в��орре�ционной�работе

с� ними.�Исследованиями� �становлено,� что� социальный� �оэффициент� �� �м-

ственно� отсталых� детей� выше,� чем� �оэффициент� интелле�та.�Способность

1�Вы�отс�ий�Л.С.�Проблемы�дефе�толо�ии.�М.,�1995.�С.�115.
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развития�социальной��омпетентности�при�разных�степенях�тяжести��мствен-

ной�отсталости�достаточно�вели�а.

В� связи� с� вышеизложенным�след�ет� положительно�оценить� инте!рацию

детей�с�интелле�т�альной�недостаточностью�в�более�высо��ю�образователь-

н�ю� сред�.� Та�� во�мно!их� дош�ольных� образовательных� �чреждениях� дети

с� синдромом�Да�на� воспитываются� вместе� с� нормально� развивающимися

сверстни�ами.�Установлено,�что�это�с�щественно�влияет�на�развитие�детей

с�синдромом�Да�на,�формирование���них�социальных�навы�ов.�Что��асается

здоровых� детей,� то� �� них� воспитываются� та�ие� черты,� �а�� толерантность,

ч�вство�сопереживания.

Здоровое� социальное� о�р�жение� необходимо� �аждом�� ребён��.� Ещё

в�большей�степени�в�нём�н�ждаются�дети�с�проблемами�развития.�Централь-

ным�звеном��омпенсации�дефе�та�является�расширение�сферы�общения�этой

�ате!ории�инвалидов,� �силение� социальных� (тр�довых)� �олле�тивных� отно-

шений.� Толь�о� общение�и� взаимодействие� с� др�!ими� людьми�определяют

!лавное�направление�развития�детей�с�выраженной��мственной�отсталостью.

В� �ачестве� примера� социализации� подобных� людей� приводим�отрыво�

из��ни!и�Андрея�Воробьёва�«Это�мой��рай»1.

На� примере�жизни�Андрея�Воро-

бьёва� подтвердилось� положение

о�том,�что�даже�в�этих�непростых�сл�-

чаях�нельзя�заранее�!оворить�о��а�их-

то� предопределённых� пределах

продвижения�подобных�людей.�В�ча-

стности,���Андрея�пре�расная�память

на�события,�места�и�числа,���не!о�про-

являются�определённые�способности

��м�зы�е�и,�что�очень�важно,�доста-

точно�развита�эмоциональная�сфера.

Последнее�даёт�ем��возможность�вы-

страивать� с� о�р�жающими� аде�ват-

ные�социальные�отношения.

В�за�лючение�необходимо�подчер-

�н�ть�след�ющее.�Именно�социальное

о�р�жение� является� определяющим

фа�тором,� способств�ющим�форми-

рованию�и�развитию�жизненных��ом-

петенций.� Толь�о� общение� и� пра�тичес�ое� взаимодействие� с� др�!ими

людьми�определяют�!лавное�направление�в�их�развитии,�дают�возможность

быть�в�лючёнными�в�социо��льт�рное�пространство�жизни.

(Продолжение�след�ет.)

1�Воробьёв�А.�Это�мой��рай.�М.,�2017,�20�с.



15

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 1  2022

МОДЕЛИРОВАНИЕ��И��ПРОТОТИПИРОВАНИЕ��ПРОПИСИ
С��РЕЛЬЕФНЫМИ��ДОРОЖКАМИ
ДЛЯ��ДЕТЕЙ��С��ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ��ЗДОРОВЬЯ��(ОВЗ)

НЕМКЕЕВА�И.Н.,�тьютор�МБОУ�СОШ�№�12,

МУХИН�С.С.,��читель�информати�и�и�педа�о��центра
«Точ�а�роста»�МБОУ�СОШ�№�12,

БАВАДЫКОВА�Н.Н.,�старший�преподаватель��афедры�педа�о�и�и,
психоло�ии�и�ин�люзивно�о�образования�БУ�ДПО�«КРИПКРО»

�орода�Элиста,�Респ�бли�и�Калмы�ия

В�статье�представлен�прое�т�по�разработ�е�методичес�о�о�пособия�для�детей

с�о�раниченными�возможностями�здоровья�(ОВЗ).�Трафарет�по�письм��был�про-

е�тирован�и�распечатан�на�3D-принтере.�Техничес��ю�часть�прое�та�ос�ществили

�чащиеся�7-�о��ласса�ш�олы,�занимающиеся�в��р�ж�е�3D-моделирования�цент-

ра� «Точ�а�роста»,� под�р��оводством� �чителя�информати�и�и� педа�о�а�центра

и�тьютора�ин�люзивно�о�образования.�Это�первый�совместный�прое�т�дв�х�при-

оритетных�направлений�развития�ш�олы.

Ключевые�слова:�дети�с�ОВЗ,�3D-моделирование,�моделирование�и�прототипи-
рование,�тренажёр,�мел�ая�мотори�а,�ин�люзивное�образование.

The� article� presents� a� project� to� develop� a�methodological� guide� for� children

with�disabilities�(HIA).�The� letter�stencil�was�designed�and�printed�on�a�3D�printer.

The� technical� part� of� the� project� was� carried� out� by� students� of� the� 7th� grade

of� the�school,�engaged� in� the�3D�modeling�circle�of� the�center�«Point�of�Growth»,

under�the�guidance�of�a�computer�science�teacher�and�a�teacher�of�the�center�and

a� tutor� of� inclusive� education.� This� is� the� first� joint� project� of� two� priority� areas

of�school�development.

Keywords:�children�with�disabilities,�3D�modeling,�modeling�and�prototyping,�simulator,

fine�motor�skills,�inclusive�education.

Цели
прое#та:
–�создать�сред�,�способств�ющ�ю�прое�тно-исследовательс�ой�деятель-

ности�и�рас�рытию�индивид�альных�талантов�и�способностей�детей;

–�способствовать�а�тивном���частию�детей�во�вне�рочной�деятельности;

–� развитие� !рафо-моторных� навы�ов� и� их� �орре�ция� �� детей�младше!о

ш�ольно!о�возраста�с�ОВЗ�при�использовании�трафарета-прописи.

А#т(альность
данно$о
прое#та.
Ин�люзивное�образование�–�паради!ма
образования�детей� с�ОВЗ,� основанная� на� принципе�равно!о� отношения� �о

всем�людям.�В�основе�ин�люзивно!о�образования�заложена�идея,�со!ласно

�оторой�не�дети�созданы�для�образовательной�ор!анизации,�а�образователь-

ная�ор!анизация�создана�для�детей.�Это�та�сит�ация,��о!да�не�ребёно��с�ОВЗ

приспосабливается���образовательной�ор!анизации,�а�образовательная�ор!а-

низация�приспосабливается���н�ждам��аждо!о�ребён�а,���е!о�потребностям.
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Создание�новых��словий�в�образовательном��чреждении�позволяют�вне-

дрить�и�освоить�новые�образовательные�техноло!ии.�На�базе�МБОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�12»�!орода�Элисты�в�рам�ах�национально!о

прое�та�«Образование»�от�рыт�Центр�образования�цифрово!о�и�!�манитар-

но!о�профилей� «Точ�а�роста»,� одной�из� задач� �оторо!о�является� �спешная

реализация� разно�ровневых� про!рамм� дополнительно!о� образования� для

!�манитарно!о,� цифрово!о� и� техничес�о!о� профилей.�В�ш�ольном�образо-

вательном�пространстве�это!о�Центра�создана�перспе�тивная��чебная�зона

«3D-моделирование».

Ин�люзивное�образование�позволяет�в�лючить�в�общ�ю�систем��образо-

вания�всех�без�ис�лючения�об�чающихся,�но�для�ребят�с�особыми�образова-

тельными�потребностями�создаются�специальные�образовательные��словия,

позволяющие�им�эффе�тивнее�осваивать�образовательные�про!раммы.

Последние�пять�лет�ш�ола��спешно�реализ�ет�ин�люзивное�образование

детей�с�ОВЗ�со!ласно�ФГОС.�Ин�люзия�берёт�начало�с�реализации�про!рам-

мы�«Дост�пная�среда»� (2013�!.)�и�от�рытия�в�2018�!од��рес�рсно!о��ласса.

Реализация�ин�люзивно!о�образования�и�национально!о�прое�та�«Образова-

ние»�–�одно�из�приоритетных�направлений�нашей�ш�олы.

Ин�люзивное�образование�–� это� та�ая� ор!анизация� процесса� об�чения,

при��оторой�все�дети,�независимо�от�их�физичес�их,�психичес�их,�интелле�-

т�альных� и� иных� особенностей� в�лючены� в� общ�ю� систем�� образования

и�об�чаются�по�мест��жительства�вместе�со�своими�сверстни�ами�без�инва-

лидности�в�общеобразовательных�ш�олах.�В�об�чении��читывают�их�особые

образовательные� потребности� и� о�азывают� своим� �чени�ам� необходим�ю

специальн�ю�поддерж��.�Се!одня�ин�люзивный�процесс�в�ш�оле�представ-

ляет�собой�специально�ор!анизованный�образовательный�процесс,�обеспе-

чивающий�в�лючение�и�принятие�ребён�а�с�о!раниченными�возможностями

здоровья�в�сред��обычных�сверстни�ов.

Данный� процесс� сложный,� треб�ющий� ор!анизационных,� содержатель-

ных,�ценностных�изменений.�В�настоящее�время�в�ш�оле�об�чаются�40��ча-

щихся�с�ОВЗ�и�инвалидностью.�Это�дети�с�разными�нар�шениями�развития:

сл�ха,� зрения,� речи,� опорно-дви!ательно!о� аппарата,� интелле�т�альными

нар�шениями,�с�задерж�ой�психичес�о!о�развития,�расстройством�а�тисти-

чес�о!о� спе�тра.� Для� полноценной� реализации� адаптированных� образо-

вательных� про!рамм� �аждо!о� ребён�а� с�ОВЗ� и� е!о� �спешной� адаптации

в�ш�ольн�ю�жизнь�сформирована��оманда�специалистов�психоло!о-педа!о-

!ичес�о!о� сопровождения� (дефе�толо!,� �читель,� психоло!,� ло!опед,� соци-

альный�педа!о!,�тьютор).�Все�дети�с�ОВЗ�треб�ют�особо!о�подхода�в�об�че-

нии� в� зависимости� от� особенностей� и� возможностей� ор!анизма� и� е!о

развития.�При�ор!анизации�об�чения�детей�с�ОВЗ�необходимо�подбирать

и� разрабатывать� методичес�ие� средства,� пособия� для� адаптирования

�чебно!о�материала.
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На�первых�этапах�об�чения�в�начальной�ш�оле�дети�с�о!раниченными�воз-

можностями�значительно�отстают�от�своих�сверстни�ов�в�под!отовленности

и��своении�ш�ольно!о�материала.�Очень�тр�дно�им�даются��чебные�предме-

ты,� треб�ющие� сосредоточенности,� с�р�п�лёзности.�Обычный� ребёно�� со

слабой�мотори�ой�тр�дно��сваивает�процесс�письма,�а�ребён���с�ОВЗ�вдвой-

не�тр�днее�на�читься�писать�чисто,�а���ратно,��алли!рафичес�и�правильно.

Дви!ательный�навы��формир�ется�медленно.�Без�специальной�под!отовитель-

ной�работы�освоить�е!о�сраз��может�не��аждый�ребёно�,�тем�более�ребёно�

с�о!раниченными�возможностями�здоровья.

Письмо�–�сложный�навы�,�в�лючающий�выполнение�тон�их��оординиро-

ванных�движений�р��и.� Техни�а� письма� треб�ет� слаженной�работы�мел�их

мышц��исти�и�всей�р��и,�а�та�же�хорошо�развито!о�зрительно!о�восприятия�и

произвольно!о�внимания.�Специальные�исследования�по�азывают,�что�овла-

дение�навы�ом�письма���детей�с�ОВЗ�сопряжено�с�тр�дностями�вследствие

недоразвития� общей,� мел�ой�мотори�и,� слабости� эмоционально-волевой

ре!�ляции,�нар�шение�зрения�и�т.д.

Если���ребён�а�имеется�нар�шение�зв��опроизношения,�это�отрицатель-

но�влияет�на�сл�ховое�восприятие�зв��а,�затр�дняет�зв��об��венный�анализ,

замедляет� этот� процесс,� что� и� ведёт� та�же� �� тр�дностям� �своения� навы�а

письма.�В�б��варный�период�ос�ществляется�зна�омство�с�р��описным�на-

чертанием�строчных�и�прописных�б��в.�Перед�пиш�щим�ребён�ом�возни�ает

ряд� сложностей,� преодоление� �оторых� треб�ет� большо!о� напряжения� сил

и�внимания.�Он�должен�точно�воспроизвести�форм��б��вы,�правильно�разме-

стить�её�в�сет�е�линее��и�соединить�с�послед�ющей�б��вой.�Определённое

время�треб�ется��чителю�и�тьютор�,�чтобы�на�чить�детей�работать�в�пропи-

сях,�а�дальше�в�рабочей�тетради.

В� процессе� письма�ос�ществляется� перевод�осмысленных� единиц�речи

в� !рафичес�ие� зна�и.�Это� придаёт� письм�� хара�тер� сознательной�деятель-

ности,�что�и�является�!лавным�в�навы�е�письма.

В�ходе�тьюторс�ой�работы�с�младшими�ш�ольни�ами�1-!о��ласса�с�ОВЗ

и�наблюдений�за�тем,��а�ие�тр�дности�они�испытывают�в�освоении�навы�а

письма,�пришла�идея�создания�тренажёра�по�письм�.�Воплотить�идею�и�со-

здать�данный�тренажёр�помо!ли��чащиеся�7-!о��ласса,�об�чающиеся�в��р�ж-

�е�«3D-моделирование»�под�р��оводством��чителя�информати�и�и�педа!о!а

центра�«Точ�а�роста»�С.С.�М�хина.�Этот�тренажёр�позволяет�об�чить�ребён�а

немно!о�быстрее,�чем�при�об�чении�традиционным�способом.

За�основ��взяли�тренажёр�для�письма�с�рельефными�дорож�ами.�В�трена-

жёре�изменили�размер,��величили�б��вы�для�то!о,�чтобы�дети�смо!ли�хоро-

шо�раз!лядеть��онт�р�фи!�ры.

Тренажёр�по� письм�� представляет� собой� �ороб� с� 33� трафаретами�б��в

р�сс�о!о� алфавита.� Трафарет� представляет� собой� �вадратн�ю� пластин�

с�вы!равированной�на�ней�прописной�и�строчной�б��вами�р�сс�о!о�алфавита,
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а�та�же�отдельных�элементов�данной�б��вы.�Особен-

ность� та�о!о� трафарета� за�лючается� в� том,� что� эле-

менты�выдавлены�на�нём�в�виде�рельефных�дороже�,

обводя� �оторые� неодно�ратно,� �чени�� воспринимает

информацию�не�толь�о�зрительно.�Б��венные�дорож-

�и�неровные:�при�обведении�б��в�это�хорошо�ощ�ща-

ется�пальцами,�р�ч�а�подпры!ивает�и�при�этом�изда-

ётся�щел�ающий� зв��.� Та�им� образом,� восприятие

происходит�при��частии�та�тильно!о�и�сл�хово!о�ана-

лизаторов,� что� способств�ет� л�чшем�� запоминанию

процесса�написания�б��в.

Эффе�т�тренажёра�основан�на�в�лючении�в�процесс

письма�дополнительно���зрительном��анализатор��сен-

сорно!о�и�сл�хово!о�(зв��ово!о)�анализаторов.�Б��вы

воспринимаются� ребён�ом� в� виде� «считываемых»

с�рельефной�дорож�и�сенсорных�и�зв��овых�си!налов,

что�особенно�воспринимают�дети�с�а�тизмом.

Пра#тичес#ое
 применение.� Занятия� с� трафаретами� очень� просты:
ребёно��может�проводить�по�прорезям�пальчи�ами�или�любыми�пиш�щими

принадлежностями�(р�ч�ой,��арандашом,�фломастером),�а�после�использо-

вания�трафарет�хорошо�смывается�водой�с�мылом,�что�параллельно�форми-

р�ет� один�из�бытовых� навы�ов� самообсл�живания.�Занятия� с� трафаретами

помо!�т� в�развитии�ло!ичес�о!о�мышления,� воображения,� памяти,� та�тиль-

но!о�и�зрительно!о�восприятия.

С� помощью� трафаретов�ребёно�� та�же� в� необыч-

ной�форме�позна�омится�с�алфавитом�и�освоит�началь-

ные�навы�и,�необходимые�для�письма.

Освоение�это!о�трафарета�проходит�через�нес�оль-

�о�этапов:

–�развитие�мышечной�памяти�(моторный�навы�);

–�за�репление�знаний�с�помощью�трафарета;

–�написание�б��в�с�помощью�трафарета.

Замечательные�слова�известно!о�педа!о!а�В.А.�С�-

хомлинс�о!о�о�том,�что�«�м�ребён�а�находится�на��он-

чи�ах�пальцев»,�объясняют�то,��а��информация,�пол�-

ченная�через�нервные�о�ончания�пальцев,�передаётся

в�моз!�ребён�а.�Понятие�и�образ�б��вы�можно�сфор-

мировать�через�осязание,�т.е.�ощ�пывание�б��в.

Бла!одаря�метод�� ощ�пывания� б��вы� в� памяти� ребён�а�формир�ется

образ� б��вы,� её�модель,� �отор�ю�он� б�дет� писать.�С� помощью� трафарета

б��в���детей�вырабатываются�правильный�на�лон�б��в�и�за�репляются�при-

обретённые�навы�и:�направление�письма,�написание�б��вы,�её�элементы.
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3D-моделирование.
 В� ходе� из�чения� ��рса� «3D-моделирование»
дети�пол�чают�расширенные�возможности,�навы�и�работы�на�современном

обор�довании,� зна�омятся� с� техноло!иями� создания�и� печати� 3D-моделей,

основами� трёхмерной� !рафи�и.� Они� выполняют� работы� с� эле�тронными

�омпонентами,��л�чшают�свои�творчес�ие�способности�и�пространственное

мышление,� пол�чают� возможность� разработать� дизайн�модели,� осваивают

первичные�знания�при�работе�с�про!раммами�3D.�Ш�ольни�и�исслед�ют�осо-

бенности�и�возможности�высо�о�техноло!ично!о�обор�дования�и�способы�е!о

пра�тичес�о!о� применения,� а� та�же� определяют� наиболее� интересные

направления� для� дальнейше!о� пра�тичес�о!о� из�чения� и� использования

пол�ченных�знаний,��мений�и�навы�ов�в�процессе��чёбы�и�начально!о�техно-

ло!ичес�о!о� предпринимательства.

Направленность�про!раммы�дополнительно!о�образования�по�«3D-моде-

лированию»�по!р�жает��чащихся�в�трёхмерн�ю�!рафи���и�инженерн�ю�сред�,

�оторая�даёт�начальные�профессиональные��омпетенции.

А#т(альность
данно!о���рса�за�лючается�в�след�ющем:

–�об�чающийся�на�чится�свободно�пользоваться�современными�ПК�и�про-

!раммными�средствами,�в�лючая�!рафичес�ий�реда�тор�Tinkercad;

–�освоит�терминоло!ию,�способы�построения�то!о�или�ино!о�изображения

с�помощью�про!раммно!о�обеспечения�для�дальнейше!о�из�чения�в�высших

�чебных�заведениях�техничес�о!о�направления.

Занятия�по�3D-моделированию�способств�ют:

–�развитию�образно!о,�пространственно!о�и�ал!оритмичес�о!о�мышления;

–�воспитанию�а���ратности�и�самостоятельности�в�процессе�прое�тиро-

вания�и�создания�трёхмерных�моделей;

–�более��!л�блённом��из�чению�материала�и�пол�чению�дополнительной

информации.

Цели:
–�заинтересовать�об�чающихся,�по�азать�возможности�современных�про-

!раммных�средств�для�обработ�и�!рафичес�их�моделей;

–�позна�омить�с�принципами�работы�!рафичес�о!о�3D-реда�тора�Blender,

�оторый�является�свободно�распространяемой�про!раммой;

–� сформировать� понятие� без!раничных� возможностей� создания� трёх-

мерно!о�изображения�и�творчес�ой,�разносторонне�развитой�личности;

–�приобщить��чащихся���!рафичес�ой���льт�ре.

Задачи:
–�дать�представление�об�основных�понятиях�и�возможностях�работы�в�бес-

платной�про!рамме�Tinkercad;

–�на�чить�создавать�трёхмерные�модели,�использ�я�набор�инстр�ментов,

имеющихся�в�из�чаемом�приложении;

–�!отовить���печати�смоделированн�ю�3D-модель�в�STL-формате;

–�способствовать�развитию�ал!оритмичес�о!о�мышления;
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–�формировать�навы�и�работы�в�прое�тных�техноло!иях;

–�продолжить�формирование�информационной���льт�ры��чащихся;

–�помочь�в�профориентации��чащихся.

В
рез(льтате
об(чения:
–� �чащиеся	 б�д�т	 знать:� основы� 3D-моделирования,� принцип� работы

в�про!рамме�Tinkercad,�элементы�интерфейса�и�!орячие��лавиши�при�работе

в�данной�про!рамме;

–��чащиеся	смо��т:� создавать,�реда�тировать�и� �далять�3D-модели,� вы-

полнять�типовые�действия�с�объе�тами�в�среде�Tinkercad,�применять�освоен-

ные�приёмы�и�навы�и�в�создании�3D-моделей,�на�раннем�этапе�определиться

с�профессией�в�техничес�ом�направлении.

Педа$о$ичес#ая
целесообразность
про$раммы.
К�рс�вне�рочной�дея-
тельности�«3D-моделирование»�даёт�возможность��чащимся�позна�омиться

с�современными�профессиями�техничес�ой�направленности,�а�та�же�реали-

з�ет� профориентационные� задачи� на� раннем� этапе.�Освоение�инженерных

техноло!ий�подраз�мевает�пол�чение�ряда�базовых��омпетенций,�владение

�оторыми��ритичес�и�необходимо�для�развития�изобретательства,�инжене-

рии�и�молодёжно!о�техноло!ичес�о!о�предпринимательства,�что�необходимо

любом��специалист��в�наше�время.

Материально-техничес#ое
обеспечение.�Компьютерное�обор�дование:
�льтраб��и�и�но�тб���для�работы�с�3D-моделями�с�пред�становленной�опе-

рационной�системой�и�специализированным�про!раммным�обеспечением.

Профильное
 обор(дование:� 3D-принтер,� �ат�ш�а� с� ABS-пласти�ом,

перчат�и,���сач�и,�шпатель.

Про$раммное
 обеспечение:� Tinkercad� для� прое�тирования� прописи
с� рельефными� дорож�ами,� !рафичес�ий� реда�тор� Paint,� интера�тивный

�омпле�т.

Дополнительное
обор(дование:�вытяжная�система,�выход�в�Интернет.
Одним�из��лючевых�направлений�наше!о�прое�та�является�воспитатель-

ный�процесс.�Это�возможность�и�желание��чащихся�и�педа!о!ов�сделать�сво-

ими�р��ами�и�с�помощью�пол�ченных�знаний�доброе�дело�–�создать�пособие

(трафарет-пропись)�для�«особенных»�детей.�Общение�с�детьми�с�ОВЗ�явля-

ется�бесценным�опытом�для��частни�ов�прое�та,�позволяет�ребён���«вписы-

вать»�детей�с�ОВЗ�в�собственн�ю��артин��о�р�жающе!о�мира,�воспитывает

доброт�,�!�манность,�сопереживание�и�терпимость���детям�с�особенностями

в�развитии.�Для�об�чающихся�ш�олы�общение�с�детьми�с�ОВЗ�даёт�новые

навы�и�общения�и�развития�эмоциональной�сферы,�преодоление�с�ованно-

сти,�э!оистичес�их��станово��или��омпле�са�превосходства.�Оно�формир�ет

восприятие� «особенных»� детей� �а�� равных,� позволяет� проявлять� ч�вства

ответственности� за� др�!о!о� челове�а,� развивает� �мение� соизмерять� свои

желания�с�возможностями�др�!о!о,�осознавать�важность�аде�ватной�помощи

в�сит�ации,��о!да�она�действительно�необходима.
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РАЗВИТИЕ��ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ��СФЕРЫ��ДЕТЕЙ
С��ОГРАНИЧЕННЫМИ��ВОЗМОЖНОСТЯМИ��ЗДОРОВЬЯ
(ОВЗ)��ПОСРЕДСТВОМ��НЕТРАДИЦИОННЫХ
ТЕХНИК��РИСОВАНИЯ

БАНИНОВА�Е.Б.,�педа�о�-психоло��МКДОУ�«Детс�ий�сад�№�33�“Рад��а”»,

БАВАДЫКОВА�Н.Н.,�старший�преподаватель��афедры�педа�о�и�и,
психоло�ии�и�ин�люзивно�о�образования�БУ�ДПО�«КРИПКРО»

�орода�Элисты,�Респ�бли�а�Калмы�ия

В�данной�статье�представлен�материал�пра�тичес�о�о�содержания�о�применении

педа�о�ом-психоло�ом�ДОО�нетрадиционных� техни�� рисования� для� развития

творчес�о�о�воображения,�а�та�же�эмоционально�о�фона���детей�с�о�раничен-

ными�возможностями�здоровья.�В�статье�та�же�представлены�техни�и�нетради-

ционно�о� рисования,� применяемые� в� рам�ах� �р�ж�овой�работы,� проводимой

в�ДОО,�их�значение�в�психичес�ом�развитии�детей.

Ключевые�слова:�о�раниченные�возможности�здоровья�(ОВЗ),�нетрадиционные
техни�и�рисования,�изобразительная�деятельность,�дош�ольный�возраст,�мыш-

ление,�нар�шение�развития,�эмоциональная�сфера,�восприятие,��реативность.

This�article�presents�the�material�of�practical�content�about�the�use�of�non-traditional

drawing� techniques� by� a� teacher-psychologist� for� the� development� of� creative

imagination,�as�well�as�emotional�background�in�children�with�disabilities.�The�article

also�presents�the�techniques�of�non-traditional�drawing�used�in�the�framework�of�the

circle�work�carried�out�in�the�preschool,�their�importance�in�the�mental�development

of�children.

Keywords:� limited� health� opportunities� (HIA),� non-traditional� drawing� techniques,

visual�activity,�preschool�age,�thinking,�developmental�disorders,�emotional�sphere,

perception,� creativity.

Изобразительная�деятельность�и!рает�важн�ю�роль�в�психичес�ом�разви-

тии�личности�дош�ольни�а,�это�развитие�мысли,�анализа,�синтеза,�сравнения

и�обобщения.�Рисование�считается�одним�из�самых�интересных�и�значимых

видов�деятельности�и� имеет� о!ромное� влияние� на� всестороннее� эстетиче-

с�ое,�нравственное�и�интелле�т�альное�развитие�дош�ольни�ов.�Оно�содей-

ств�ет�формированию� ч�вственно!о� восприятия� ис��сства,� эстетичес�о!о

отношения� �� действительности.�В� процессе� рисования�малыши�об�чаются

расс�ждать,�делать�выводы.�Происходит�обо!ащение�их�словарно!о�запаса.

Но�детям�с�ОВЗ�хара�терно�отставание�в�психичес�ом�развитии,�о!рани-

ченность�в�выражении�своих�эмоций,�отставание�в�формировании�восприятия,

недостаточная�сформированность�зрительной�аналити�о-синтетичес�ой�дея-

тельности.�На�развитии�мышления�неред�о�отражается�бедность�на�оплен-

ных�знаний�и�представлений,�невысо�ая�степень�познавательной�а�тивности.
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Развитию�наблюдательности�часто�мешает�расторможенность,�не�мение�дол!о

сосредотачивать�внимание�на�одном�виде�деятельности,�а�интерес���задани-

ям�об�славливается�их�сложностью.�У�дош�ольни�ов�с�ОВЗ�зачаст�ю�отс�т-

ств�ют�живость�фантазии,�лё!�ость�в�применении�новых�образов.�Ребёно��не

может�дол!ое�время��держивать��арандаш�правильно,�вследствие�че!о�е!о

действия�становятся�неточными,�размашистыми�или�же,�наоборот,�мел�ими.

Все�перечисленные�нар�шения�в�развитии�детей�с�ОВЗ�отрицательно�с�а-

зываются�на�формировании�изобразительной�деятельности.�А�та���а��данная

деятельность� дош�ольни�а� считается� движ�щей� силой� е!о� психичес�о!о

становления,� то� внедрение� нетрадиционных� техни�� изображения� и!рает

важн�ю�роль�для�развития�и��орре�ции�эмоционально!о�восприятия�ребён�а.

Эти�техни�и�рисования�способств�ют�обо!ащению�знаний�и�представлений

детей�о�предметах�и�их�применении,�материалах,�их�свойствах.�С�их�помо-

щью�ребёно��с�ОВЗ�пол�чает�возможность�отобразить�свои�эмоции�о�мире,

находящемся�во�р�!�не!о,�передать�образы,�воплотив�их�в�реальные�формы

и�предметы,�с�помощью�разнообразных�подр�чных�материалов.�Наблюдение

предметов�и�выделение�их�свойств,��оторые�предстоит�передать�в�изобра-

жении,�способств�ет�развитию���детей�ч�вства�формы,�цвета,�ритма.�Необыч-

ные� материалы� и� ори!инальные� техни�и� вызывают� о!ромный� интерес

�� детей,� помо!ают� выразить� эмоции.�В� нетрадиционном�рисовании� важны

и�ито!,�и�процесс.

Целью�нашей�про!раммы�является�становление�творчес�их�возможностей

��детей�с�ОВЗ�посредством�нетрадиционных�техни��рисования.�На�занятиях

мы�зна�омим�детей�с�разными�техни�ами

изображения,�демонстрир�ем,��а��можно

создать� личный� неподражаемый� образ

в�рис�н�ах,�применяя�всевозможные�тех-

ни�и,�поб�ждаем�воспитанни�ов���э�спе-

римент�,�формир�ем�позитивное�отноше-

ние���сотр�дничеств��с�др�!ими�детьми,

с�педа!о!ом,���своей�деятельности,���её

рез�льтат�.

Про!раммой�пред�смотрено�одно�за-

нятие� в� неделю� продолжительностью

двадцать�мин�т� в� рам�ах� �р�ж�овой� ра-

боты.�Занятия� проводятся� индивид�аль-

но�и�в�!р�ппах.�Начинаем�с�беседы�по�за-

данной� теме� с� применением� на!лядных

материалов�и�пособий,�с�рассматривания

репрод��ций��артин,�а�затем�прист�паем

��пра�тичес�им��пражнениям�для�отработ-

�и�необходимых�навы�ов.
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Нетрадиционные
 техни#и
 рисования,
применяемые
на
занятиях

Рисование
р(#ами.�Для�это!о�способа�н�жны�листы�б�ма!и�формата�А4,
любые��рас�и�(а�варельные,�пальчи�овые,�!�ашь),�фломастеры�для�изобра-

жения�мел�их�деталей,�салфет�и.

Чтобы�рисовать� р��ой� (�а�� инстр�ментом)�можно�использовать� пальцы,

ладош�и�и�сочетать�пальцы�и�ладош�и.�Ребён���с�ОВЗ�нельзя�просто�отдать

материалы�и�ждать,� что� он� нарис�ет� сам.�Он� на�чится�рисовать� самостоя-

тельно,�но�ч�ть�позже.�А�по�а�рисовать�надо�вместе.�Сначала�помо!аем,�одоб-

ряем�и�обс�ждаем�рез�льтат�–�мотивир�ем.�Дети�с�ОВЗ�–�та�ие�же�дети,��а�

и�все.�Но�из-за�тяжёло!о�основно!о�заболевания�им�дост�пны�не�все�виды

творчества.�И�если�ребёно��может�т�н�ть�пальцем�в�б�ма!�,�мы�должны�это

использовать�для�занятий�с�этим�ребён�ом.�Рис�н�и�все!да�пол�чаются�очень

яр�ие�и�весёлые.

Например,�чтобы�на�чить�ребён�а�рисовать�дожди�,�по�азываем�ем��при-

ёмы�пол�чения�точе��и��орот�их�линий.�Для�это!о�треб�ется�оп�стить�палец

ребён�а�в��рас��,�нанести�пятныш�и�и�линии�на�б�ма!�.�После�о�ончания�ра-

боты�р��и�вытереть�салфет�ой,�а�затем�смыть��рас���с�р���водой.�В�беседе

можно�обс�дить,��а�ой���нас�пол�чилась�т�ч�а,�дожди��из�неё,�хара�тер�дож-

ди�а� (мел�ий� летний� дожди�� или� сильный� ливень),� использовались� точ�и

или�линии��а��средство�воспитания�интереса���природе�и�выражения�своих

эмоций�и�впечатлений�в�изобразительной�деятельности.

Рисование
 ватными
 палоч#ами.�О��наем�палоч��� в� �рас��� и� точ�ами
наносим�рис�но��на�б�ма!�.
Малень�им�детям�в� этой� техни�е� л�чше�все!о

предла!ать� ��рашать� толь�о� не�оторые� элементы

персонажей,�например�и!ол�и�ежа,�хвост�павлина.

Тычо#
жёст#ой
пол(с(хой
#истью.�Для�это!о�спо-
соба�изображения��рас�а�должна�быть�!�стой.�Её�н�ж-

но� разложить� в�малень�ие� ём�ости.� Кисточ�а� должна

быть�жёст�ой�и�с�хой.�Крас���необходимо�набирать�на

�ончи�� ворса.�При� нанесении� тыч�а� �источ�а� должна
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быть�расположена�верти�ально.

Та�� заполняется� весь� лист,

�онт�р�или�шаблон.�Пол�чается

имитация�п�шистой�или��олючей

фа�т�рности.� Та�им� способом

мы��чим�отображать�шерсть�жи-

вотных,�фа�т�р��цветов,�а�та�же

передавать�в�рис�н�е�строение

предмета,� состояще!о� из� не-

с�оль�их�частей.

Оттис#
штампом.
 Рисова-
ние�штампами�–�одна�из�наибо-

лее�любимых�детьми�техни�.�Они�не�боятся,�что�рис�но��не�пол�чится.�Если

не�торопиться,�отпечато��выйдет�а���ратным�и�ровным.�Штампы�можно�из!о-

товить� из� овощей,� ябло�,� п�ч�а� травы,� одноразовых� ста�анчи�ов,� доныш�а

пласти�овой�б�тыл�и,�та�же�применяются�ватные�палоч�и,�штампи�и�из�по-

ролона,�деревянные���би�и,�возд�шные�шари�и,�вил�и,��онстр��тор�«Ле!о».

С#атывание
б(ма$и.
Ребёно��мнёт�в�р��ах�б�ма!�,�по�а�она�не�станет
мя!�ой.�Делает� из� неё�шари�,� затем�б�мажный� �омоче�� оп�с�ается� в� �лей

и�при�леивается���шаблон�.

Оттис#
смятой
б(ма$ой.�После�то!о��а��ребёно��сомнёт�б�ма!�,�её�н�ж-
но�о��н�ть�в��рас���и�нанести�оттис��на�шаблон.�Ко!да�н�жно�сменить�цвет,

меняются�и�ём�ость�с��рас�ой,�и�смятая�б�ма!а.

Отпечат#и
 листьев.� Лист� дерева� по�рывается� �рас�ами�разных� оттен-
�ов,�затем�наносится�оттис��на�б�ма!�.�Череш�и�листьев�можно�дорисовать

�истью.�Та�им�способом�можно�передать�фа�т�р��и�рельеф.

Рисование
на
мо#рой
б(ма$е.�С�ществ�ет�ряд�сюжетов,��оторые�л�чше

рисовать�по�влажной�б�ма!е.�Чтобы�на�чить�ребён�а�делать�б�ма!��влажной,

а� не�мо�рой,� использ�йте� смоченный� в� воде� ватный� спонж,� отожмите� е!о

и�проведите�по�б�ма!е.�После�это!о�лист�!отов���произведениям.

Цветная
 пена.
 Рисование
с�использованием�цветной�пены

завораживает�и� �вле�ает�детей.

Пена�мя!�ая�и�приятная�на�ощ�пь,

дарит� новый� та�тильный� опыт,

а� та�же� ле!�о� смывается� с� р��.

Для�то!о�чтобы�пол�чить�цветн�ю

пен�,�смешайте�в�равных�частях

�лей�ПВА,�пен��для�бритья�и�до-

бавьте�!�ашь�для�цвета.�Картин-

�а,�нарисованная�с�помощью�этих

�расо�,�пол�чается�объёмной�и�«п�шистой».
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Набрыз$.�Для�это!о��рас�а�должна�быть�!�стой.�Кисть�или�з�бная�щёт�а

смачивается�в�воде,�лишняя�вла!а�стряхивается.�Брыз!ами�по�рываются�от-

дельные�части��артины.�Эт��техни���интереснее�применять�для�изображения

природных�явлений,�деревьев,�листьев.�Можно�в�этой�техни�е�использовать

трафареты.

Рисование
 #ля#сами.� А�варельн�ю
�рас���н�жно�развести�водой�и��апн�ть�ею

в�одн��точ���на�лист�б�ма!и,�взяв�тр�боч-

��,�под�ть�через�неё�в�центр��ля�сы,�раз-

д�вая�её�в�разные�стороны.�Детям�даётся

задание�под�мать,�что�напоминают�пол�-

чившиеся� �ля�сы.� При� необходимости

можно�дорисовать�детали.

Рисование
солью.
Для�работы�в�этой
техни�е�под!отовьте�шаблоны�(�онт�рные�изображения).�Конт�ры�должны�быть

чёт�ими,�чтобы�ребёно��их�хорошо�видел.�Выдавливайте��лей�ПВА�из�б�ты-

лоч�и�по��онт�р��шаблона,�должна�пол�чаться�неширо�ая�полоса��лея.�После

это!о�засыпьте�лист�солью.�Солевые��р�пин�и�должны�полностью�по�рывать

�леевые�линии.�Ко!да��лей�немно!о�схватится�с�солью,�стряхните�то,�что�не

при�леилось.�После�высыхания�можно�прист�пить���рисованию.�О��н�в��исть

в��рас��,�осторожно�при�ладывайте���солевом���онт�р�.�Крас�а�б�дет��раси-

во�расте�аться�по�нем�.

Каждая�из�этих�техни��–�это�малень�ая�и!ра.�Их�использование�позволяет

детям�ч�вствовать�себя�рас�ованнее,�смелее,�непосредственнее,�развивает

воображение,�даёт�полн�ю�свобод��для�самовыражения.�Та�им�образом,�не-

традиционное�рисование�доставляет�детям�с�о!раниченными�возможностя-

ми�множество�положительных�эмоций,�даёт�возможность�использовать�хоро-

шо�зна�омые�им�бытовые�предметы�в��ачестве�ори!инальных�х�дожественных

материалов,��дивляет�своей�непредс�аз�емостью,�интересными�неповторя-

ющимися�заданиями,�возможностью�выбора,�что�помо!ает�не�доп�с�ать�од-

нообразие�и�с����.
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АЛГОРИТМ��СОЗДАНИЯ��ИНТЕРАКТИВНОЙ
ДОСКИ��PADLET��НА��ОСНОВЕ��СМАРТФОНА
И��ДАЛЬНЕЙШЕЕ��ЕЁ��ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В��ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ��ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ОФЛАЙН-ПРАКТИКУМ

ИВАНОВА�И.Ю.,�методист�МБУДО�«Дворец�творчества�детей�и�молодёжи

имени�Добробабиной�А.П.��орода�Белово»,�Кемеровс�ая�область

Офлайн-пра�ти��м�разработан� с� целью�озна�омления� педа�о�ов� с� сервисом

Padlet,� �оторый�даёт� возможность�педа�о���разместить� �чебно-методичес�ие,

�онтрольно-измерительные� и� др��ие�материалы� в�Интернете� в� виде� интер-

а�тивной�дос�и.

Ключевые�слова:�сервис�Padlet,�интера�тивная�дос�а,�ал�оритм�создания�интер-
а�тивной�дос�и,�образовательная�деятельность.

The�offline�workshop�is�designed�to�familiarize�teachers�with�the�Padlet�service,�which

allows�teachers�to�place�educational,�methodological,�control,�measuring�and�other

materials�on�the�Internet�in�the�form�of�an�interactive�whiteboard.

Keywords:� Padlet� service,� interactive�whiteboard,� interactive�whiteboard� creation
algorithm,�educational�activity.

Цель:� озна�омление� педа!о!ов� с� ал!оритмом� создания� интера�тивной
дос�и�Padlet�на�смартфоне�для�дальнейше!о�её�использования�в�образова-

тельной�деятельности.

Задачи:
–� позна�омить� педа!о!ов� с� ал!оритмом� создания� интера�тивной� дос�и

Padlet;

–� стим�лировать� педа!о!ов�разнообразить�ИКТ,� использ�емые�для� про-

ведения�занятий;

–�развивать�творчес�ое�мышление�педа!о!ов.

Участни#и:�педа!о!и�УДОД.

Обор(дование
 и
 дида#тичес#ий
 материал:� смартфон� с� дост�пом
�� Интернет�,� м�льтимедийная� презентация� (https://docs.google.com/

presentation/d/1p7HJ0dDOYLp3SabnI_dLMBceC8KyJyX7/edit?usp=sharing&ouid=

109145149579962226028&rtpof=true&sd=true).

Ìàñòåð-êëàññ
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–�Добрый�день,��важаемые��олле!и,�приятно�видеть�вас�в�этой�а�дитории,

очень�надеюсь,�что���нас�с�вами�пол�чится�интересный�и�полезный�офлайн-

пра�ти��м.

В�современном�мире,�мире�техноло!ий�и�разнообразных�!аджетов,�педа-

!о!ам�становится�всё�сложнее�мотивировать�детей����чению.�Чтобы�сделать

образовательный� процесс� более� интересным� и� понятным� детям,� педа!о!

должен� владеть� современными�методи�ами� и� новыми� образовательными

техноло!иями.� Др�!ими� словами,� педа!о!� должен� не� толь�о� владеть,� но

и�использовать�на�своих�занятиях�ИКТ.

В� арсенале� ребён�а� на� се!одняшний� день� большое� разнообразие

современных� !аджетов:� �омпьютеры,� планшеты,� смарт-часы� и� т.д.� Ка�� вы

д�маете,��а�ой�!аджет�самый�любимый?�Конечно,�это�телефон.�И�всё�слож-

нее�становится�отвлечь�ребён�а�от�любимо!о�предмета�и�вызвать�интерес

���чению.�Может,�педа!о!��и�не�н�жно�отвле�ать�е!о,�а�просто�стать�ближе,

«залезть»�в�е!о�телефон�и�на�чить��читься�по�телефон�.�Например,�при�по-

мощи�интера�тивной�дос�и�Padlet.�Ка��её�создать�и�использовать�в�даль-

нейшей� образовательной� деятельности,� вы� се!одня� и� �знаете� на� нашем

офлайн-пра�ти��ме.

И�та�,�что�та�ое�интера�тивная�дос�а?�Это�сервис,��оторый�даёт�возмож-

ность�педа!о!��разместить��чебно-методичес�ие,��онтрольно-измерительные

и�др�!ие�материалы�в�Интернете.�На�основе�интера�тивной�дос�и�можно�раз-

рабатывать�целые�занятия�и�использовать�их�при�дистанционном�об�чении.

Для� то!о� чтобы� создать� интера�тивн�ю� дос��,� вам� понадобится� телефон

с�дост�пом� в�Интернет.�Се!одня� я� расс�аж�� вам� ал!оритм� создания�дос�и

и�по�аж�,��а��можно�её�применять.�Внимание�на�э�ран.

1.�В�поис�овой�стро�е�бра�зера�необходимо�набрать�«онлайн-дос�а�Padlet».

Можно�р�сс�ими�б��вами.�В�предложенном�спис�е�н�жно�выбрать�тот�сайт,

название��оторо!о�содержит�в�себе�сочетание�«ru.com»,��оторое�обозначает,

что�данная�про!рамма�р�сифицирована.

2.�След�ющий�этап�–�это�ре!истрация.�Заре!истрироваться�можно�нес�оль-

�ими�способами:�с�помощью�Google,�с�помощью�Microsoft,�с�помощью�Apple.

3.�Выбираем��добный�для�себя�способ�и�ре!истрир�емся.

4.�После�ре!истрации�про!рамма�от�рывает�свою�рабоч�ю�панель,�состо-

ящ�ю�из�5��нопо�:�приложение,�сделать,�присоединиться,�!алерея�и�подпис�а.

Нам�с�вами�н�жно�создать�дос��,�следовательно,�выбираем��ноп���«сделать»

(�ноп�а	розово�о	цвета	со	зна�ом	+).
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5.� Нажав� данн�ю� �ноп��,� переходим� в�меню� предла!аемых�шаблонов.

Выбираем�подходящий�нам�шаблон�в�зависимости�от�расположения�п�бли-

�аций.

6.�В�выбранном�шаблоне�автоматичес�и�выставлен�фон,�написано�назва-

ние�«Моя�без�пречная�дос�а�Padlet»,�«Сделано�с��лыб�ой»�или�«Моя�эпичес�ая

дос�а�Padlet»�и�т.д.�Для�то!о�чтобы�поменять�дизайн,�название,�шрифт�и�т.д.,

необходимо�войти�в�настрой�и.�Меню�настрой�и�может�вы!лядеть�по-разно-

м�,�например,�и�он�а�в�виде�шестерён�и�или� три� точ�и,�нажав�на� �оторые

появится�всплывающяя�лента.�В�ленте�необходимо�найти�слово�«настрой�а»,

оно�все!да�б�дет�расположено�в�верхнем�правом��!л�.�Заходим�в�настрой�и.

7.� Для� то!о� чтобы� поменять� за!олово�,� заходим� в� раздел� «Название»,

�даляем� предложенное�шаблоном� название� и� прописываем� необходимое

нам�название,�например,���меня�это�б�дет�«Осень».

8.�Анало!ично�можно�поменять�и�«Описание»�на�вашей�дос�е.

9.� След�ющая� в�лад�а� «Значо�».� Данная� в�лад�а� предла!ает� нам� раз-

личные�варианты�смайли�ов�и�эмодзи,��оторые�появятся�в�названии�вашей

дос�и.

10.� След�ющая� в�лад�а� в� спис�е� настрое�� –� «Адрес».� Именно� здесь

вы�можете�с�опировать�адрес�вашей�интера�тивной�дос�и�для�дальнейшей

рассыл�и� �чащимся.

11.�Теперь�необходимо�поменять�фон�дос�и.�В�разделе�дизайн�находим

слово� «Фон»,� от�рываем.�Про!рамма�предла!ает� нам�различные� варианты:

это�мо!�т�быть�однотонные�цвета,�!радиенты,�те�ст�ры�и��зоры,�фоном�мо!�т

быть��артин�и.

12.�Лента� настрой�и� имеет� разделы:� «Настрой�а� постов»,� «Фильтрация

�онтента».�В�данный�момент�они�неа�тивны,�потом��что�на�нашей�дос�е�ещё

нет�п�бли�аций.

13.�За�рываем�«Настрой��»,�для�это!о�в�верхнем�левом��!л��нажимаем�на

слово�«За�рыть»�и�переходим���размещению�наших�п�бли�аций�на�интера�-

тивной�дос�е.�В�правом�нижнем��!л��э�рана�размещена��р�!лая�розовая��ноп�а

со� зна�ом� «+»,� нажимаем�на� неё.�Перед�нами�от�рывается� панель� с� пятью

�ноп�ами:�1�–�!алерея,�нажав�на�неё,�вы�автоматичес�и�попадаете�в�!алерею

свое!о� телефона;� 2� –� �амера,� что� означает:� вы�можете� воспользоваться

�амерой�свое!о�телефона,�сделав�фото�или�сняв�видео;�3�–�эта��ноп�а�имеет

мно!о�возможностей,�в�от�рывшейся�ленте�мы�видим,�что�можно�при�репить

н�жн�ю�нам� ссыл��,� рис�но�,� !еола�ацию�и� т.д.,� в� том� числе�можно� найти
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информацию� в� Интернете.� Предла!аю� найти� подходящ�ю� информацию

�для�нашей�дос�и�в�Интернете.

14.�Нажимаем��ноп���«Поис��в�интернете».�Например,�вы�хотите,�чтобы�на

вашей�дос�е� были� за!ад�и� об� осени.�Из� предложенно!о� спис�а� выбираем

подходящ�ю�нам�информацию,�видеофайл,��артин��,�песню�и�т.д.

15.� Выбираем� н�жн�ю� нам� информацию�и� далее� про!рамма� автомати-

чес�и� обрабатывает� её.�Далее� нажимаем� �ноп��� «Publish»,� расположенн�ю

в�правом�верхнем��!л�,�и�вот�!отово,�п�бли�ация�появляется�на�нашей�дос�е.

16.� Анало!ичным� способом� вы�можете� оп�бли�овать� заранее� под!отов-

ленные�материалы,�размещённые�в�памяти�ваше!о�телефона.

17.�Наша�интера�тивная�дос�а�!отова.�Ка��вы�д�маете,�!де�её�можно�при-

менить�в�образовательной�деятельности?

Интера�тивн�ю�дос���можно�использовать�на�различных�этапах�занятия,

например:

–�в�начале�занятия�–��а�ой-либо�видеофра!мент,�после�просмотра,��ото-

ро!о�дети�должны�определить�тем��занятия;

–� при� изложении� ново!о� материала� –� это� может� быть� интера�тивная

э�с��рсия� в�м�зей,� просмотр� хорео!рафичес�ой� �омпозиции,� театральной

постанов�и�и�т.д.;

–� в� пра�тичес�ой�работе�–� например,� ваша� !р�ппа� по� �а�им-либо� при-

чинам� занимается� дистанционно,� педа!о!� даёт� задание� детям� выполнить

аппли�ацию�из� листьев,�фото� своей� работы� �чащиеся� должны�разместить

на�интера�тивной�дос�е;

–� при� за�реплении� знаний� �чащихся� –� выполнение� тестовых� заданий,

созданных�педа!о!ом�заранее�в�Google-форме�и�оп�бли�ованных�на�вашей

дос�е.

Работа�в�вирт�альном�пространстве,�в��отором��чащиеся�б�д�т�пол�чать

образовательные�материалы�в�эле�тронной�форме,�даёт�неоспоримое�пре-

им�щество.�Об�чение� становится� намно!о� эффе�тивней� и� �вле�ательней,

и�та�ой�!аджет,��а��телефон,�принесёт�польз�.
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р�сс�ом�� язы��.� [Эле�тронный� рес�рс]� http://briop.ru/images/ACCYL/�опил�а/

Жалсанова_НК_online-shkola.pptx.

2.�Использование�интера�тивной�дос�и� в� образовательном�процессе.� [Эле�трон-

ный�рес�рс]�https://infourok.ru/ispolzovanie-interaktivnoy-doski-v-obrazovatelnom-processe-

775962.html.
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«ПУТЬ��К��УСПЕХУ:��ОТ��0��ДО��1000».
ПРОГРАММА��МЕТАПРЕДМЕТНОГО��КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ��ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО��МЕНТАЛЬНОЙ��АРИФМЕТИКЕ

ФИСЕНКО�Т.И.,�старший�методист�Хабаровс�о�о��раево�о

инстит�та�развития�образования��орода�Хабаровс�а,�Хабаровс�ий��рай

Воспитание�личности,�способной�быть�аде�ватной�требованиям�современно�о

общества�и�е�о�социальном��запрос��–�первостепенная�задача�ш�олы.�В�связи

с� этим,� от� �чителей� треб�ется� применение� новых� нетрадиционных�методи�.

На�се�одняшний�день�всё�больш�ю�известность�приобретает�ментальная�ариф-

мети�а.�Ментальный�счёт� позволяет� выявлять� интелле�т�альные� возможности

и�развивать��омм�ни�ативные�и�познавательные�навы�и.�С�помощью�техноло�ии

ментальной�арифмети�и�можно� �л�чшить� с�орость� восприятия�и� переработ�и

информации�за�счёт�а�тивной�работы�лево�о�и�право�о�пол�шария.�Занятия�по

ментальной�арифмети�е�в�лючают�интелле�т�альные�и�ры,��р�пповые�и�инди-

вид�альные��пражнения.

Ключевые�слова:�воспитание�личности,�социальный�запрос,�ментальная�ариф-
мети�а,�ментальный�счёт,� познавательные�и� �омм�ни�ативные�навы�и,� интел-

ле�т�альные�и�ры,��р�пповые�и�индивид�альные��пражнения.

The�education�of�a�person�capable�of�being�adequate�to�the�requirements�of�modern

society�and�its�social�demand�is�the�primary�task�of�the�school.�In�this�regard,�teachers

are� required� to� use� new� non-traditional�methods.� To� date,�mental� arithmetic

is�becoming�increasingly�famous.�Mental�counting�allows�you�to�identify� intellectual

capabilities�and�develop�communication�and�cognitive�skills.�With�the�help�of�mental

arithmetic�technology,�it�is�possible�to�improve�the�speed�of�perception�and�processing

of�information�due�to�the�active�work�of�the�left�and�right�hemispheres.�Mental�arithmetic

classes�include�intellectual�games,�group�and�individual�exercises.

Keywords:�personality�education,�social�inquiry,�mental�arithmetic,�mental�counting,

cognitive�and�communicative�skills,�intellectual�games,�group�and�individual�exercises.

Математи�а�–�царица�на��,�арифмети�а�–�царица�математи�и.

Карл�Га�сс�(1777–1855),�немец�ий�математи�

I.�Пояснительная�запис�а

XXI�ве��хара�териз�ется�стремительным�насыщением�информации,��ото-

р�ю�н�жно�моментально�фи�сировать�в�памяти�и�анализировать.�Это��мение

является�одним�из�значимых��омпонентов��спешности�челове�а�в�современ-

ном�мире.�Воспитание� личности,� способной�быть� аде�ватной� требованиям

современно!о�общества�и�е!о�социальном��запрос�,�–�первостепенная�задача
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ш�олы.�В�связи�с�этим,�от��чителей�треб�ется�применение�новых�нетрадици-

онных�методи�.�На�се!одняшний�день�всё�больш�ю�известность�приобретает

ментальная�арифмети�а.

А�т�альность� ��рса� об�словлена� тем,� что� бла!одаря�ментальном�� счёт�

��ребят�выявляются�интелле�т�альные�возможности,��омм�ни�ативные�и�по-

знавательные�навы�и,�что�соответств�ет�требованиям�ФГОС�НОО�в�области

формирования��ниверсальных��чебных�действий.

С�помощью�техноло!ии�ментальной�арифмети�и�можно��л�чшить�с�орость

восприятия� и� переработ�и� информации� за� счёт� а�тивной� работы� лево!о

и� право!о� пол�шария.� Ка�� известно,� левое� пол�шарие�отвечает� за� ло!иче-

с�ое,� а� правое�–� за� творчес�ое�мышление.�При�использовании�левой�р��и

во�время�проведения�вычислений�на�счётах�начинает�работать�правое�пол�-

шарие,�если�задействовать�прав�ю�р���,�начинает�ф�н�ционировать�левое.

Та�,�применяя�обе�р��и�при�подобных�вычислениях,�развиваются�оба�пол�-

шария�!оловно!о�моз!а,�что�способств�ет�значимом��развитию�ребён�а.

Со!ласно�данным�на�чных�исследований,�наиболее�интенсивное�развитие

!оловно!о�моз!а�происходит���детей�4–12�лет.�Навы�и,�приобретённые�в�этом

возрасте,�быстро�и�ле!�о��сваиваются�и�сохраняются�на�дол!ие�!оды.�Именно

поэтом�� они�мо!�т� о�азать� значительное� влияние� на� �спешное� б�д�щее

ребён�а.

На� начальных� этапах� занятий� ментальной� арифмети�ой� использ�ется

аба��с�(счёты).�В�дальнейшем�дети�производят�вычисления�в��ме,�создавая

мысленный�образ�аба��са.

Ключевыми�преим�ществами�занятий�по�ментальной�арифмети�е�являют-

ся� в�лючение�интелле�т�альных� и!р,� развивающих� внимательность� и� твор-

чес�ие� способности,� а� та�же� !р�пповых� и� индивид�альных� �пражнений,

направленных�на�полноценн�ю�работ��право!о�и�лево!о�пол�шарий�моз!а.

Развитие�интелле�т�альных�способностей�детей�является�прочной�осно-

вой�для��спешной��чёбы�и�творчес�о!о�развития.

Цель
про$раммы:�повысить�общий�интелле�т�альный��ровень�и�обеспе-

чить� развитие� математичес�их� способностей� об�чающихся� детей� через

использование�методи�и��стно!о�счёта.

Задача
#(рса
–�создать��словия�для�развития:
–�пра�тичес�их�навы�ов�ло!ичес�о!о�мышления�об�чающихся;

–�творчес�о!о�потенциала�об�чающе!ося,�исходя�из�е!о�природных�спо-

собностей;

–�зрительной�и�сл�ховой�памяти;

–�способности����онцентрации�и�внимательности.

Про!рамма�рассчитана�на�34�часа.

Про!рамма�составлена�для��чащихся�младших��лассов,�имеет�пра�ти�о-

ориентированный� хара�тер� (80%� времени� отведено� на� освоение� приёмов

и�способов�деятельности).
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Способы
 ор$анизации
 деятельности.
Об�чение� ре�оменд�ется� стро-
ить�с��чётом�интересов�ш�ольни�ов,�связывать�е!о�с�их�жизненным�опытом.

Основные�виды�деятельности,�использ�емые�в�ходе�освоения���рса,�–�работа

с�понятиями,�освоение�правил-ориентиров�по�использованию�ло!ичес�их�опе-

раций,�тренин!и,�выполнение�творчес�их�заданий.�Особое�место�в�ор!анизации

деятельности�об�чающихся�занимает�использование�аба��са�(приложение).

Формы
и
режим
занятий.�Занятия�проводятся�раз�в�неделю�по�40�ми-
н�т.�На�занятиях�пред�сматриваются�след�ющие�формы�ор!анизации��чеб-

ной�деятельности:

–��олле�тивная�–�в�ми�ро!р�ппах�при�выполнении�сложных�заданий�для

под!отов�и���самостоятельным�работам�и��он��рсам;

–�индивид�альная�–�при�отработ�е�определённой�темы��чени���предла!а-

ется�самостоятельное�задание�с��чётом�е!о�возможностей;

–�фронтальная�–�ос�ществляется�при�объяснении�ново!о�материала;

–�парная�–�применяется�при�выполненнии�частично-поис�овых�заданий.

Формы
 #онтроля:� тестирование,� пра�тичес�ие� работы,� творчес�ие� ра-
боты,��онтрольные�задания.

Рез�льтаты�освоения���рса�вне�рочной�деятельности

Личностные	рез�льтаты�мод�ля:

–� сформированность� нравственных� представлений� и� этичес�их� норм

поведения;

–� ��льт�ра� проявления� этичес�их� норм� во� взаимоотношениях� с� о�р�жа-

ющим�миром;

–�позитивное�отношение���математи�е��а����необходимом���словию��ом-

фортно!о�с�ществования�челове�а.

Метапредметные	рез�льтаты:

–� способность� ре!�лировать� собственн�ю� деятельность,� направленн�ю

на�познание�о�р�жающей�действительности;

–� способность� ос�ществлять� информационный� поис�� для� выполнения

�чебных�задач;

–� �мение�отбирать� необходим�ю�информацию,� видеть�общее�в� единич-

ном�явлении,�самостоятельно�находить�решение�возни�ающих�проблем;

–� владение�базовым�понятийным�аппаратом� (дост�пным�для� осознания

младшим�ш�ольни�ом);

–��мение�вести�диало!,�расс�ждать�и�до�азывать,�ар!�ментировать�свои

выс�азывания,�строить�простейшие��моза�лючения.

Предметные	рез�льтаты

Учени��на�чится:

–�быстро�считать�в��ме�(любые�примеры�на�сложение�и�вычитание�одно-

значных,�дв�значных�и�трёхзначных�чисел,��мение�считать�ментально�одно-

значные�и�дв�значные�числа�в�пять�действий);
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–�понимать�с�ть�арифметичес�их�действий;

–�ле!�о�справляться�с�решением�примеров;

–� �онцентрировать� и� распределять� внимание� при� самостоятельном� вы-

полнении�задания.

Учени��пол�чит�возможность:

–��величить�с�орость�и��ачество�запоминания�те�стов;

–�освоить�способ�быстро!о�запоминания�дат,�правил,�определений,�сло-

варных�слов;

–�мыслить�быстрее;

–��правлять�своим�вниманием;

–�мотивировать�себя���саморазвитию�познавательных�и�творчес�их�спо-

собностей;

–�повысить�самооцен���за�счёт�повышения��спешности�деятельности.

Содержание
#(рса
Тема�1.�Зна�омство�с�ментальной�арифмети�ой�(1�ч).�Аба��с�и�е!о��онст-

р��ция.�Упражнение�«Зна�омство».�Зна�омство�с�основной�техни�ой�пальцев.

Работа� с� базовым� тренажёром� 1.� Упражнения� на� а�тивизацию�дв�х� пол�-

шарий�моз!а.�Просмотр� видео� «М�зей� Аба��са� в� Китае»� (https://youtu.be/

afqOJ9THsG4).

Тема�2.�Правила�передвижения��осточе��(цифры�от�0�до�9),�использова-

ние�при�передвижении�большо!о�и���азательно!о�пальцев�(1�ч).�Упражнение

«Бычо�,� зайчи�».� Базовый� тренажёр� 1.� Упражнения� на� а�тивизацию� дв�х

пол�шарий�моз!а.�Набор�чисел�от�10�до�99�в�правильной�техни�е�пальцев.

Упражнение�«Флеш�арты».�С�оропись.�Таблица�Ш�льте.

Тема�3.�Простое�сложение�(2�ч).�Упражнение�«Кольцо».�Решение�примеров

на� время.� Упражнения� на� а�тивизацию�дв�х� пол�шарий�моз!а.� Упражнение

«Флеш�арты».�С�оропись.�Таблица�Ш�льте.�И!ры�на�развитие�ло!и�и�«Найди

лишнее»,�«Дополни�ряд».

Тема�4.�Простое�вычитание�(2�ч).�Упражнение�«Кош�а».�Решение�примеров

на� время.� Упражнения� на� а�тивизацию�дв�х� пол�шарий�моз!а.� Упражнение

«Флеш�арты».�С�оропись.�Таблица�Ш�льте.�И!ра�на�развитие�ло!и�и�«Реши

реб�с».

Тема� 5.� Сложение� по�форм�ле� 5:� метод� «помощь� брата».� Упражнение

«Ухо�–�нос».�Базовый�тренажёр�2.�Упражнения�на�а�тивизацию�дв�х�пол�ша-

рий�моз!а.� Решение� примеров� на� аба��се� на� нов�ю�форм�л�.�Ментальный

счёт.�Упражнение�«Флеш�арты»�на�время.�Таблица�Ш�льте.�И!ры�на�развитие

ло!и�и�«Ло!ичес�ая�цепоч�а»,�«Добавь�предмет».

Тема�6.�Сложение�по�форм�ле�5�на�ментальной��арте�(2�ч).�Упражнение

«Лез!ин�а».�Базовый� тренажёр�3.�Решение�примеров�на�аба��се.�Менталь-

ный�счёт.�Упражнение�«Флеш�арты»�на�время.�Таблица�Ш�льте.�И!ры�на�раз-

витие�ло!и�и�«Противоположности»,�«Кто�лишний».
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Тема�7.�Вычитание�по�форм�ле�5:�метод�«помощь�брата»�(2�ч).�Упражне-

ние�«К�ла��–�ребро�–�ладонь».�Базовый�тренажёр�1.�Упражнения�на�а�тивиза-

цию�дв�х�пол�шарий�моз!а.�Решение�примеров�на�аба��се�на�нов�ю�форм�-

л�.�Ментальный�счёт.�Упражнение�Флеш�арты�на�время.�С�оропись.�Таблица

Ш�льте.�И!ры�на�развитие�ло!и�и�«Тан!рам».

Тема�8.�Вычитание�по�форм�ле�5�на�ментальной��арте�(2�ч).�Упражнение

«Лад�ш�и�–�олад�ш�и».�Базовый�тренажёр�3.�Решение�примеров�на�аба��се.

Ментальный� счёт.Упражнение� «Флеш�арты»� на� время.� Таблица�Ш�льте.

И!ры�на�развитие�ло!и�и�«Съедобное-несъедобное»�и�«Крести�и-ноли�и».

Тема�9.�Сложение�по�форм�ле�10:�метод�«помощь�др�!а»�(2�ч).�Упражне-

ние�«Симметричные�рис�н�и».�Базовый�тренажёр�2.�Упражнения�на�а�тивиза-

цию�дв�х�пол�шарий�моз!а.�Решение�примеров�на�аба��се�на�нов�ю�форм�-

л�.�Ментальный�счёт.�Упражнение�«Флеш�арты»�на�время.�С�оропись.�Таблица

Ш�льте.�И!ры�на�развитие�ло!и�и�«Книж�а�наоборот»,�«Противоположности».

Тема�10.�Вычитание�по�форм�ле�10:�метод�«помощь�др�!а»�(2�ч).�Упражне-

ние�«По!ладь�–�пост�чи».�Базовый�тр�енажер�3.�Решение�примеров�на�аба��-

се�на�нов�ю�форм�л�.�Ментальный�счёт.�Упражнение�«Флеш�арты»�на�время.

С�оропись.Таблица�Ш�льте.�И!ры�на�развитие�ло!и�и�«Головолом�и�со�спич-

�ами».

Тема�11.�Сложение�и�вычитание�по�форм�ле�10:�метод� «помощь�др�!а»

(2�ч).�Упражнение�«Кольцо».�Базовый�тренажёр�4.�Упражнения�на�а�тивиза-

цию�дв�х�пол�шарий�моз!а.�Решение�примеров�на�аба��се.�Ментальный�счёт.

Упражнение� «Флеш�арты»� на� время.�С�оропись.� Таблица�Ш�льте.�И!ры�на

развитие�ло!и�и�«Тан!рам».

Тема�12.�Сложение�и�вычитание�по�форм�ле�10�на�ментальной��арте�(2�ч).

Упражнение� «Бычо�,� зайчи�».� Базовый� тренажёр� 4.� Решение� примеров� на

аба��се.�Ментальный�счёт.�Упражнение�«Флеш�арты»�на�время.�С�оропись.

Таблица�Ш�льте.�И!ры�на�развитие�ло!и�и�«К�би�д�би».

Тема� 13.�Сложение� по�форм�ле� 11–14.� Комбинированный�метод� (2� ч).

Упражнение�«Кош�а».�Базовый�тренажёр�4.�Упражнения�на�а�тивизацию�дв�х

пол�шарий�моз!а.�Решение�примеров�на�аба��се.�Ментальный�счёт.�Упраж-

нение�«Флеш�арты»�на�время.�С�оропись.�Таблица�Ш�льте.�И!ры�на�развитие

ло!и�и�«5�на�7.�Без�мная�арифмети�а».

Тема�14.�Сложение�по�форм�ле�11–14�на�ментальной��арте�(2�ч).�Упраж-

нение� «Кольцо».� Базовый� тренажёр� 4.� Решение� примеров� на� аба��се.

Ментальный�счёт.�Упражнение�«Флеш�арты»�на�время.�С�оропись.�Таблица

Ш�льте.�И!ры�на�развитие�ло!и�и�«Реши��россворд».

Тема�15.�Вычитание� по�форм�ле�11–14.� Комбинированный�метод� (2� ч).

Упражнение� «К�ла�� –� ребро� –� ладонь».� Базовый� тренажёр� 4.� Упражнения

на� а�тивизацию� дв�х� пол�шарий� моз!а.� Решение� примеров� на� аба��се.

Ментальный� счёт.� Упражнение� «Флеш�арты»� на� время.�С�оропись.Таблица

Ш�льте.�И!ры�на�развитие�ло!и�и:�«Головолом�и�со�спич�ами».



35

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 1  2022

Тема�16.�Вычитание�по�форм�ле�11–14�на�ментальной��арте�(2�ч).�Упраж-

нение�«Лад�ш�и�–�олад�ш�и».�Базовые�тренажёры�1,�3.�Решение�примеров

на� аба��се.�Ментальный� счёт.� Упражнение� «Флеш�арты»� на� время.�С�оро-

пись.�Таблица�Ш�льте.�И!ры�на�развитие�ло!и�и�«Тан!рам».

Тема� 17.�Сложение� и� вычитание� по�форм�ле� 11–14.� Комбинированный

метод�(2�ч).�Упражнение�«Лез!ин�а».�Базовые�тренажёры�2,�4.�Упражнения�на

а�тивизацию�дв�х�пол�шарий�моз!а.�Решение�примеров�на�аба��се.�Менталь-

ный�счёт.�Упражнение�«Флеш�арты»�на�время.�С�оропись.�Таблица�Ш�льте.

И!ры�на�развитие�ло!и�и�«Ло!ичес�ая�цепоч�а».

Тема�18.�Олимпиада�(1�ч).

II. Учебный план 
 

№ Тема 
Всего 
часов 

Тео-
рия

Прак-
тика 

1 Знакомство с ментальной арифметикой 1 1 0 

2 Правила передвижения косточек  

(цифры от 0 до 9) 

1 1 0 

3 Простое сложение 2  2 

4 Простое вычитание 2  2 

5 Сложение по формуле 5 3  3 

6 Сложение по формуле 5 на ментальной карте 2  2 

7 Вычитание по формуле 5 2  2 

8 Вычитание по формуле 5 на ментальной карте 2  2 

9 Сложение по формуле 10 2  2 

10 Вычитание по формуле 10 2  2 

11 Сложение и вычитание по формуле 10 2  2 

12 Сложение и вычитание по формуле 10  

на ментальной карте 

2  2 

13 Сложение по формуле 11–14 2  2 

14 Сложение по формуле 11–14 на ментальной 

карте 

2  2 

15 Вычитание по формуле 11–14 2  2 

16 Вычитание по формуле 11–14 на ментальной 

карте 

2  2 

17 Сложение и вычитание по формуле 11–14 2  2 

18 Олимпиада 1  1 

 Всего: 34 2 32 

 

III. Учебно-тематический план 
 

Дата 
№ 

п/п 
Наименование тем курса 

Кол-во 
часов 

Формы  
организации 

занятий 
План Факт 

1 Знакомство с ментальной 

арифметикой. Абакус  

и его конструкция 

1 

беседа   
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2 Правила передвижения косточек  

(цифры от 0 до 9). Набор чисел  

от 10 до 99 

1 
Беседа, 

игра 
  

 Простое сложение. 2 ч     

3 Простое сложение. Игры на развитие 

логики 

1 Беседа, 

игра 
  

4 Простое сложение. Игры на развитие 

логики 

1 Практикум, 

игра 
  

 Простое вычитание. 2 ч     

5 Простое вычитание. Игры на развитие 

логики 

1 Беседа, 

игра 
  

6 Простое вычитание. Игры на развитие 

логики 

1 Практикум, 

игра 
  

 Сложение по формуле 5. 3 ч     

7 Сложение по формуле 5: метод «помощь 

брата». Игры на развитие логики 

1 Практикум, 

игра 
  

8 Сложение по формуле 5: метод «помощь 

брата». Игры на развитие логики 

1 Практикум, 

игра 
  

9 Сложение по формуле 5: метод «помощь 

брата». Игры на развитие логики 

1 Практикум, 

игра 
  

 Сложение 5 на ментальной карте. 2 ч     

10 Сложение по формуле 5 на ментальной 

карте. Игры на развитие логики 

1 Практикум, 

игра 
  

11 Сложение по формуле 5 на ментальной 

карте. Игры на развитие логики 

1 Практикум, 

игра 
  

 Вычитание 5. 2 ч     

12 Вычитание по формуле 5: метод «помощь 

брата». Игры на развитие логики 

1 Практикум, 

игра 
  

13 Вычитание по формуле 5: метод «помощь 

брата». Игры на развитие логики 

1 Практикум, 

игра 
  

 Вычитание по формуле 5  
на ментальной карте. 2 ч 

 
   

14 Вычитание по формуле 5 на ментальной 

карте. Игры на развитие логики 

1 Практикум, 

игра 
  

15 Вычитание по формуле 5 на ментальной 

карте. Игры на развитие логики 

1 Практикум, 

игра 
  

 Сложение по формуле 10:  
метод «помощь друга». 2 ч 

 
   

16 Сложение по формуле 10: метод 

«помощь друга». Игры на развитие 

логики 

1 
Практикум, 

игра 
  

17 Сложение по формуле 10: метод 

«помощь друга». Игры на развитие 

логики 

1 
Практикум, 

игра 
  

 Вычитание 10: Метод «помощь 
друга». 2 ч 

 
   

18 Вычитание по формуле 10: метод 

«помощь друга». Игры на развитие 

логики 

1 
Практикум, 

игра 
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19 Вычитание по формуле 10: метод 

«помощь друга». Игры на развитие 

логики 

1 
Практикум, 

игра 
  

 Сложение и вычитание по формуле 
10: метод «Помощь друга». 2 ч 

 
   

20 Сложение и вычитание по формуле 10: 

метод «Помощь друга» 

1 Практикум, 

игра 
  

21 Сложение и вычитание по формуле 10: 

метод «Помощь друга» 

1 Практикум, 

игра 
  

 Сложение и вычитание по формуле 
10 на ментальной карте. 2 ч 

 
   

22 Сложение и вычитание по формуле 10  

на ментальной карте 

1 Практикум, 

игра 
  

23 Сложение и вычитание по формуле 10  

на ментальной карте 

1 Практикум, 

игра 
  

 Сложение по формуле 11–14. 
Комбинированный метод. 2 ч 

 
   

24 Сложение по формуле 11–14. 

Комбинированный метод 

1 Практикум, 

игра 
  

25 Сложение по формуле 11–14. 

Комбинированный метод 

1 Практикум, 

игра 
  

 Сложение по формуле 11-14  
на ментальной карте. 2 ч 

 
   

26 Сложение по формуле 11-14 на 

ментальной карте 

1 Практикум, 

игра 
  

27 Сложение по формуле 11-14 на 

ментальной карте 

1 Практикум, 

игра 
  

 Вычитание по формуле 11-14: 
Комбинированный метод. 2 ч 

 
   

28 Вычитание по формуле 11-14. 

Комбинированный метод 

1 Практикум, 

игра 
  

29 Вычитание по формуле 11-14. 

Комбинированный метод 

1 Практикум, 

игра 
  

 Вычитание по формуле 11-14  
на ментальной карте. 2 ч 

 
   

30 Вычитание по формуле 11-14 на 

ментальной карте 

1 Практикум, 

игра 
  

31 Вычитание по формуле 11-14 на 

ментальной карте 

1 Практикум, 

игра 
  

 Сложение и вычитание по формуле 
11-14. Комбинированный метод. 2 ч 

 
   

32 Сложение и вычитание по формуле  

11-14. Комбинированный метод 

1 Практикум, 

игра 
  

33 Сложение и вычитание по формуле  

11-14. Комбинированный метод 

1 Практикум, 

игра 
  

34 Олимпиада. 1 ч 1 Практикум, 

игра 
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Конспе�ты�занятий�по�ментальной�математи�е

Занятие�1.�Зна	омство�с�правилами�счёта�на�аба	�се

1.�Приветствие

Зна�омство�с�ребятами�в�!р�ппе,�проведение�подвижной�и!ры�на�зна�ом-

ство�«Снежный��ом».

Все�встают�в��р�!�та�,�чтобы�видеть�лица�др�!�др�!а.�Педа!о!�называет

своё�имя�и�!оворит,�что�он�любит�делать�больше�все!о.�След�ющий��частни�

называет�сначала�имя�педа!о!а,�!оворит,�что�тот�любит�делать�больше�все!о,

а�затем�называет�своё�имя�и�своё�любимое�занятие.�Третий��частни��должен

назвать� сначала� имя� и� любимое� занятие� педа!о!а,� затем� имя� и� любимое

занятие�второ!о��частни�а,�а�затем�называет�свои�имя�и�любимое�занятие.

И�та��далее�по�цепоч�е.

В�процессе�и!ры��частни�и�зна�омятся�межд��собой,��знают�об��влече-

ниях�др�!�др�!а.

2.�Зна�омство�с�аба��сом

Называю,�из� че!о�состоит�аба��с.�Аба��с�состоит�из�рамы�и�спиц,�рас-

положенных� верти�ально.�На� спицах� находятся� �осточ�и,� �оторые�разделя-

ются�пере�ладиной.�На��аждой�спице�расположено�по�5��осточе�:�4�нижние

�осточ�и�и�1�верхняя��осточ�а.

–�Сейчас�я�вам�б�д��называть�части�аба��са,�а�вы�по�ажите,�!де�они�нахо-

дятся.�Рама,�пере�ладина,�спицы,��осточ�и.�Молодцы!

Первый�аба��с�появился�в�Китае.�Вы�знаете,�что�в�Китае�есть�М�зей�аба-

��са.�Давайте�за!лянем�в�этот�м�зей�(https://youtu.be/afqOJ9THsG4).

3.�Зна�омство�с�основной�техни�ой�пальцев

–� Ребята,� посмотрите,� �а�� правильно� работать� с� аба��сом:� садимся

прямо,� но!и� вместе,� спина�прямая.�Аба��с�распола!ается� на� столе� в� !ори-

зонтальном�положении�та�им�образом,�чтобы�от��рая�стола�было�примерно

3–5� см.� Нижние� �осточ�и� поднимаем� вверх� большим� пальцем,� оп�с�аем

��азательным.� Предла!аю� пои!рать� в� «До!онял�и»,� �о!да� большой� палец

б�дет�поднимать�нижние��осточ�и,�а���азательный�–�оп�с�ать.

Левой�р��ой�держим�аба��с,�работаем�сначала�правой�р��ой�–�поднимаем

на�всём�аба��се�большим�пальцем�по�1��осточ�е,���азательным�пальцем�оп�с-

�аем,�затем�по�2��осточ�и�–�оп�с�аем,�по�3��осточ�и�–�оп�с�аем,�по�4��осточ-

�и�–�оп�с�аем.�То�же�самое�проделываем�левой�р��ой,�а�затем�дв�мя�р��ами

одновременно�навстреч��др�!�др�!�.

4.�Трениров�а�пальцев.�Кинезиоло!ия

–�Ваши�большие�и���азательные�пальцы�хорошо�поработали.�А��а���меют

взаимодействовать�ваши�обе�р��и�одновременно?�Выполним�с�вами��праж-

нение�на�взаимодействие�дв�х�пол�шарий�наше!о�моз!а.

К(ла#-ребро-ладонь.� По�азываю� три� положения� ладони� на� плос�ости
стола,� последовательно� сменяющие� др�!� др�!а:� ладонь,� сжатая� в� ��ла�,
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ладонь� ребром,� выпрямленная� ладонь.

Упражнение� выполняют� сначала� правой

р��ой,�потом�левой,�затем�дв�мя�р��ами.

5.�Работа�с�базовым�тренажёром�1

–�Для�то!о�чтобы�вы�быстро�и�правильно

мо!ли� решать� примеры�на� аба��се,� необ-

ходимо� знать� и� выполнять� базовые� тренажёры.�Сейчас�мы� позна�омимся

с�1-м� тренажёром.�В�дальнейшем�б�дем�е!о� выполнять� на� время.�Держим

аба��с�левой�р��ой,�правой�р��ой�справа�налево�на��аждой�спице�1��осточ��

поднимаем�большим�пальцем,�оп�с�аем���азательным,�2��осточ�и�поднима-

ем,�оп�с�аем,�3��осточ�и�поднимаем,�оп�с�аем,�4��осточ�и�поднимаем,�оп�с-

�аем,�переходим�на�след�ющ�ю�спиц��и� та��до��онца.�Проделываем�то�же

самое�левой�р��ой�и�дв�мя�р��ами�одновременно�навстреч��др�!�др�!�.

6.�Упражнение�на�внимание�и�ло!и��.�Ребята�выполняют�задание�«Подбе-

ри�в�п�стой��вадрат�соответств�ющ�ю�фи!�р��из�представленных».

7.�Работа�с�флеш�артами.�На�спице,��оторая�находится�в�центре�аба��са,

распола!аются� единицы.�Это� разряд� единиц.�Под� пере�ладиной� находятся

4��осточ�и,��оторые�обозначают�цифры�от�1�до�4.�Если�мы�поднимем�одн�

нижнюю��осточ�����пере�ладине�–�это�б�дет�цифра�1,�две��осточ�и�обозна-

чают�цифр��2,�три��осточ�и�–�3�и�четыре��осточ�и�–�4.

Работа�по��арточ�ам.

–�Посмотри�на��осточ�и�и�запиши,��а�ое�число�изображено,�и,�наоборот,

нарис�й�столь�о��осточе�,�с�оль�о�по�азывает�число.

Сейчас�мы�посмотрим,��а��быстро�вы�сможете�определить,��а�ое�число

по�азывает�аба��с.�Я�б�д��по�азывать�вам�флеш�арты,�а�вы�называете�число,

изображённое� на� них� (по�азывает� �арточ�и� в� разном� поряд�е� сначала

медленно,�постепенно��с�оряясь).

8.� Упражнение� на� а�тивизацию�дв�х� пол�шарий�моз!а.� Ребята� обводят

и� рас�рашивают� одновременно� дв�мя� р��ами� рис�но�.� Ребята� работают

цветными� �арандашами.

9.�Зна�омство�с�правилами�счёта�на�аба��се

–�Посмотрим,� �а�� правильно� с�ладывать� и� вычитать� нижние� �осточ�и.

Если� необходимо� прибавить,� поднимаем� вверх� �� пере�ладине� большим

пальцем�столь�о��осточе�,�с�оль�о�надо�прибавить,�если�отнять,�то�оп�с�аем

вниз���азательным�пальцем�столь�о��осточе�,�с�оль�о�надо�отнять.�Во�время

работы� на� аба��се� �арандаш� все!да� держим� в� р��е.� Правило� «шеста»� –

держим� �арандаш� !рифелем� нар�ж�,� �о!да� необходимо� записать� ответ� –

переворачиваем�е!о,�затем�снова�возвращаем�на�место.

10.�Решение�примеров�от�1�до�4.�Работа�по��арточ�ам

–�В�примерах�зна��«+»�прячется,�поэтом��если�перед�числом�нет�ни�а�о!о

зна�а,�то�это�зна��«+»�спрятался,�значит,��осточ�и�надо�поднять.
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11.�С�оропись

–�Для�то!о�чтобы�решить�больше�примеров,�важно�быстро�и�правильно

записывать�ответ.�Для�это!о�мы�б�дем�тренировать�быстрое�написание�цифр,

по-др�!ом��это�называют�с�орописью.

Необходимо�на�время�написать�цифр��1�и�2.�Своё�время���азываем�рядом

с�таблич�ой.

12.�Работа�с�таблицей�Ш�льте.�Глядя�стро!о�в�центр�таблицы,�необходимо

находить�цифры�в�поряд�е�их�возрастания.�Глаза�во�время�выполнения�зада-

ния�не�бе!ают�по�таблице,�а�работает�бо�овое�периферийное�зрение.�Можно

расположить� таблиц��перед�собой�на�расстоянии�вытян�тых�р��,� та��б�дет

работать� ле!че.� Выполняем� задание� на� время.� На� первом� занятии� важно

на�читься�правильно�выполнять�таблиц��Ш�льте�с�листа.

13.�Подведение�ито!ов��ро�а.�За�репление�и�обобщение�материала.

Занятие�5.�Сложение�по�форм�ле�5:�метод�«помощь�брата».

Из�чение�форм�лы�+�1=�+�5�–�4

1.�Приветствие.�Размин�а

–�Занятие�мы�начнём�с�моз!овой�!имнасти�и,�ведь,��а��известно,�заряд�а

н�жна�не�толь�о�для�наше!о�тела,�но�и�для�моз!а.�Упражнение�«Симметрич-

ные�рис�н�и».�Ул�чшаем�зрительно-дви!ательн�ю��оординацию:�рис�ем�сим-

метричные�рис�н�и� дв�мя� р��ами�одновременно�–� �� себе,� от� себя,� вверх,

вниз.�В�рез�льтате�пол�чаются�интересные�формы,�возни�ает� ч�вство�рас-

слабления�р���и�!лаз,��л�чшается�процесс�письма.

2.�Трениров�а�пальцев.�Базовый�тренажёр�4

Вспоминаем�с�ребятами�правила�работы�на�аба��се�–�сидим�прямо,�аба-

��с�на��раю�стола,�большим�пальцем�поднимаем�нижние��осточ�и,���азатель-

ным�оп�с�аем,� верхнюю� �осточ��� передви!ает� толь�о� ��азательный� палец,

цифры�6,�7,�8�и�9�набираем�большим�и���азательным�пальцами�одновремен-

но�–�«�раби�ом».�Десят�и�поднимаем�левой�р��ой,�единицы�правой.

Поочередно�набираем�и�сбрасываем�на�аба��се�числа�от�1�до�150.

Ребята�на�время�выполняют�базовый�тренажёр�4�на�аба��се.�Рез�льтаты

выполнения�вносим�в�Дневни���спеха.

3.�Таблица�Ш�льте.�1-й�замер

Ребята�заполняют�таблиц��Ш�льте�5�на�5.�Глядя�стро!о�в�центр�таблицы,

находить�цифры�в�поряд�е�их�возрастания�от�1�до�25.�Глаза�во�время�выпол-

нения� задания� не� бе!ают� по� таблице,� работает� бо�овое� периферийное

зрение.�Рез�льтат�вносим�в�Дневни���спеха.

4.�Ребята,�вы�знаете,�что�та�ое�состав�числа?�Предла!аю�вместе�вспом-

нить�состав�числа�5�(с.�6��чебни�а).�5�–�это�1�и�4,�2�и�3,�3�и�2,�4�и�1.

Два	 числа,	 с�мма	 �оторых	 равна	 5	 называются	 «младшие	 др�зья».

У�1�младший�др�!�4,���2�есть�др�!�3,���3�–�др�!�2�и���4�–�др�!�1.
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Давайте� с� вами� пои!раем,� я� называю� число,� а� вы�мне�–� е!о�младше!о

др�!а�(�аждом��ребён���по�очереди�называем�число�1,�2,�3�или�4,�ребёно�

должен�назвать�младше!о�др�!а�это!о�числа).

5.�Упражнение�дв�мя�р��ами.�Обводим�рис�но�.

6.�Решим�пример�«4+1=?».�Поднять�1��осточ���сниз��мы�не�можем,�та���а�

�осточе��под�пере�ладиной�больше�нет.�Поэтом��зовём�на�помощь�5.�При-

ходит�5,�но�при�этом�др�!�1��ходит.�У�1�младший�др�!�4,�значит�приходит�5,

�ходит�4.�Делаем�это�одновременно�одним�движением�–���азательный�палец

оп�с�ает�5,�большой�палец�оп�с�ает�4.

Запомните�правило:�при�сложении�числа�в�составе�5�«приходит»�5�и�«�хо-

дит»�младший�др�!�это!о�числа.

Для� за�репления� этой� форм�лы� необходимо� выполнить� след�ющий

базовый�тренажёр�«4�+�1�–�5»�на��аждой�спице�сначала�правой�р��ой�справа

налево,� затем�левой�р��ой� слева� направо�и�дв�мя�р��ами�одновременно.

(Педа!о!� �онтролир�ет� правильность� выполнения� тренажёра� �аждым

�чени�ом.)

По�а�ребята�решают�примеры,�по�очереди�с��аждым�необходимо�провести

�пражнение�«Флеш�арты»�на�время.�Засе�аем�одн��мин�т�,�по�азываем��ар-

точ�и�с�изображением�числа�на�аба��се�от�1�до�99,�считаем,��а�ое��оличество

�арточе��ребёно���спеет�назвать�за�1�мин�т�.�Рез�льтат�записываем�в�Днев-

ни��Успеха.

7.�Кинезиоло!ия.�Упражнение�«Сильная�р��а».�Предла!аем�ребятам�опре-

делить,� �а�ая�р��а���них�сильнее.�Н�жно�сжать�лев�ю�р����в� ��ла�.�Правой

ладонью�захватить�левый���ла��(со�стороны�ладони)�и�попытаться�разжать.

То�же�самое�выполняется�с�др�!ой�р��и.�Ка�ой���ла���дастся�разжать�быст-

рее,�та�р��а�более�слабая.

8.�С�оропись.�Пишем�цифры�от�0�до�9�по�поряд��.�Выполняем�задание

на�время.

9.�Дополнительное� задание� на� ло!и��.�Пройти� лабиринт,� передви!аясь

толь�о� по� �леточ�ам� с� «Младшими� др�зьями»,� �леточ�и� необходимо� рас-

�расить.

10.�Упражнение�на�тренажёре�«Флеш�арты».

11.�Выполняем�задание�на�тренажёре�«Ментальный�счёт».�Вводим�реше-

ние� примеров� с�форм�лой� +1=+5–4.� Ребята� решают� примеры�ментально,

!оворят�ответ.

12.�Таблица�Ш�льте.�2-й�замер.�Ребята�выполняют�таблиц��Ш�льте�5�на�5.

Глядя�стро!о�в�центр�таблицы,�находят�цифры�в�поряд�е�их�возрастания�от�1

до�25.�Глаза�во�время�выполнения�задания�не�бе!ают�по�таблице,�а�работает

бо�овое�периферийное�зрение.�Рез�льтат�вносим�в�Дневни���спеха.

13.�Решение�примеров�на�аба��се.�Решаем�примеры�на��арточ�ах.
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Занятие�10.�За	репление�сложения�и�вычитания�дв�значных�чисел.

Зна	омство� с� трёхзначными� числами

Ход
(ро#а

1.�Приветствие.�Моз!овая�!имнасти�а

–�Наше� занятие�мы�начнём� с�моз!овой� !имнасти�и,� ведь� �а�� известно,

заряд�а�н�жна�не�толь�о�для�наше!о�тела,�но�и�для�моз!а.�Ухо�надо�прижать

��плеч��та��плотно,�чтоб�межд��ними�можно�было�держать�лист�б�ма!и.�Затем

одна� р��а� вытя!ивается� �а�� хобот.� Глаза� следят� за� движениями� �ончи�ов

пальцев,� а� р��а� рис�ет� !оризонтальн�ю� восьмёр��,� начиная� от� центра

зрительно!о� поля� вверх� против� часовой� стрел�и.� Упражнение� выполняется

медленно,�3–5�раз��аждой�р��ой.

Упражнение�а�тивизир�ет�и�балансир�ет�всю�систем��ор!анизма�«интел-

ле�т�–�тело»,��л�чшает��онцентрацию�внимания.

Для�младших�ш�ольни�ов�м�зы�альная� размин�а� –�Капитан� �раб� «Под-

водная�заряд�а».

2.�Трениров�а�пальцев.�Базовый�тренажёр�3.�Вспоминаем�правила�работы

на�аба��се�–�сидим�прямо,�аба��с�на��раю�стола,�большим�пальцем�поднима-

ем�нижние��осточ�и,���азательным�оп�с�аем,�верхнюю��осточ���передви!ает

толь�о���азательный�палец,�цифры�6,�7,�8�и�9�набираем�большим�и���азатель-

ным�пальцами�одновременно�–�«�раби�ом».�Десят�и�поднимаем�левой�р��ой,

единицы�–�правой.

Поочерёдно�набираем�и�сбрасываем�на�аба��се�числа�от�1�до�99.

Ребята�на�время�выполняют�базовый�тренажёр�3�на�аба��се.�Рез�льтаты

выполнения�вносим�в�Дневни���спеха.

3.�Таблица�Ш�льте,�1-й�замер.�Ребята�выполняют�таблиц��Ш�льте�5�на�5.

Глядя�в�центр�таблицы,�находят�цифры�в�поряд�е�их�возрастания�от�1�до�25.

Глаза�во�время�выполнения�задания�не�бе!ают�по�таблице,�работает�бо�овое

периферийное�зрение.�Рез�льтат�вносим�в�Дневни���спеха.

4.�Зна�омство�с�трёхзначными�числами

–�Давайте�вспомним,�!де�находится�на�аба��се�разряд�единиц.�Правиль-

но,�на�спице�посередине.�Слева�от�неё�находится�разряд�десят�ов.�Ка��вы

д�маете,�!де�б�дет�находиться�разряд�сотен?�Верно,�слева�от�разряда�десят-

�ов�–�на�третьей�спице�от�центра�аба��са.�Сотни�та�же,��а��и�десят�и,�подни-

маем�левой�р��ой.�Если�мы�поднимем�одн��нижнюю��осточ���–�это�б�дет�100,

две�нижние��осточ�и�–�200,�три�нижние��осточ�и�–�300,�все�нижние��осточ�и�–

400,�верхняя��осточ�а�–�обозначает�500,�верхняя��осточ�а�и�одна�нижняя�–

600,�верхняя��осточ�а�и�две�нижние�–�700,�верхняя��осточ�а�и�три�нижние�–

800,�все��осточ�и�на�третьей�спице�–�900.

–�Посмотрите�в��чебни�е,��а��вы!лядит�число�379�на�аба��се.�Набирают

е!о�след�ющим�образом:�левой�р��ой�сначала�поднимают�три�нижние��ос-
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точ�и�на�разряде�сотен�–�300,�затем�левой�р��ой�набирают�семь�на�разряде

десят�ов�–�70�и�правой�р��ой�девять�на�разряде�единиц�–�9.�Пол�чается�379.

5.� Упражнение�дв�мя�р��ами.�Рис�ем�в� возд�хе�цифры�от� 1�до�9� одно-

временно�дв�мя�р��ами.

6.�Решение�примеров�с�трёхзначными�числами.

7.� Кинезиоло!ия.� Упражнение� «Ножницы-�ольцо».� Пальцы� –� в� ��ла�,

выдвин�ть� ��азательный� и� средний� пальцы� (развести� в� разные� стороны).

Большой� и� ��азательные� пальцы� соединить� в� �ольцо� (остальные� развести

в�сторон�).�Движения�чередовать.

8.�С�оропись.�Пишем�цифры�от�0�до�9�по�поряд���в�строч���за�1�мин�т�.

С�оль�о�строче��напиш�т�дети�за�1�мин�т�?

9.�Работа�с�тренажёром�«Флеш�арты».

10.�Ментальный�счёт.�Учащимся�по�азываю�цифры,�а�они�считают.

11.�Таблица�Ш�льте,�2-й�замер.�Ребята�выполняют�таблиц��Ш�льте�5�на�5.

Рез�льтат�вносим�в�Дневни���спеха.

12.�Решение�примеров�на�аба��се�с�листа.

Приложение

Правила
работы
на
аба#(се

Правило	1.	Аба��с�распола!ается�на�столе�в�!оризонтальном�положении

та�им�образом,�чтобы�от��рая�стола�было�примерно�3–5�см.

Правило	2.	При�работе�правой�р��ой�аба��с�все!да�придерживаем�левой

р��ой�та�им�образом,�чтобы�все�спицы�были�видны,�не�за�рывая�обзор.�При

работе�левой�р��ой�аба��с�придерживаем�правой�р��ой,�та��же�не�за�рывая

обзор.

Правило	3.	Ко!да�мы�начинаем�работ��на�аба��се,�все��осточ�и�должны

быть� расположены�именно� та�:� нижние�–� сниз�,� верхние�–� наверх�.� Та�ой

аба��с�называется�«обн�лённый»,�то�есть�он�по�азывает�ноль,�на�нём�ниче!о

не� набрано.� Если� же� перед� началом� работы� все� �осточ�и� расположены

в� разном� поряд�е,� то� аба��с� сначала� необходимо� «обн�лить»,� расставить

все��осточ�и�по�своим�местам.�Для�это!о�прав�ю�р����мы�сжимаем�в���ла�,

достаём�большой�и���азательный�пальцы,�остальные�пальцы�в���ла�е,�левой

р��ой� придерживаем� аба��с,� при�ладываем� эти� два� пальца� �� пере�ладине

с� право!о� �рая� и� проводим� ими� до� лево!о� �рая� аба��са,� расставляя� все

�осточ�и�на�свои�места.�Всё,�наш�аба��с�обн�лен.

Правило	4.	Для�то!о�чтобы�набрать�на�аба��се��а�ое-либо�число,�мы�пере-

дви!аем� �осточ�и� �� пере�ладине.�Для� это!о� �� нас� работают� два� пальца� –

большой�и���азательный.�Большим�пальцем�мы�поднимаем�нижние��осточ�и

��пере�ладине,�а���азательным�–�оп�с�аем.

Правило	5.� Верхнюю� �осточ��� передви!ает� толь�о� ��азательный� палец:

оп�с�ает�и�поднимает.
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Есть�ещё�одно�правило�–�правило�«шеста»,��оторое�применяется�для�за-

�репления�правильно!о�положения�пальцев�при�счёте.�Во�время�вычислений

�арандаш�мы� все!да� держим� в� правой� р��е� !рифелем�нар�ж�.� Если� необ-

ходимо�записать�ответ�–�переворачиваем��арандаш,�записали,�верн�ли�е!о

на�место.

Кинезиоло$ичес#ие
 (пражнения

($имнасти#а
для
моз$а)

«Кинезиоло!ия»�–�это�на��а�о�развитии��мственных�способностей�и�физи-

чес�о!о�здоровья�через�определённые�физичес�ие��пражнения,�целью��ото-

рых�является�снижение��томляемости,�повышение�способности���произволь-

ном���онтролю,�синхронизация�работы�пол�шарий�!оловно!о�моз!а,�развитие

мел�ой�и��р�пной�мотори�и�р��,��л�чшения�памяти,�внимания,�речи.

Пра�тичес�ая� значимость� �инезиоло!ичес�ой� !имнасти�и� состоит� в� том,

что� система�ори!инальных� �пражнений�и� и!р� помо!ает� целостно�развивать

психофизичес�ое�здоровье�детей�различно!о�возраста,�повышает�их�общий

жизненный�тон�с.

Упражнения�и�и!ры�проводятся� в� начале� �аждо!о� занятия�или� во� время

физ��льт�рной�мин�т�и�в�и!ровой�форме�со�всей�!р�ппой�или�индивид�аль-

но.�На�чное�обоснование�ценности�этих��пражнений�построено�на�след�ющих

позициях:

–� правое� пол�шарие� !оловно!о�моз!а� –� !�манитарное,� образное,� твор-

чес�ое�–�отвечает� за� тело,� �оординацию�движений,� пространственное� зри-

тельное�и��инестетичес�ое�восприятие;

–�левое�пол�шарие� !оловно!о�моз!а�–�математичес�ое,� зна�овое,�рече-

вое,�ло!ичес�ое,�аналитичес�ое�–�отвечает�за�восприятие�сл�ховой�инфор-

мации,�постанов���целей�и�построений�про!рамм.

Единство�моз!а�с�ладывается�из�деятельности�дв�х�пол�шарий,�тесно�свя-

занных�межд��собой�системой�нервных�воло�он�(мозолистое�тело).�Ре!�ляр-

ное� выполнение� �инезиоло!ичес�их� �пражнений� необходимо� для� �оорди-

нации�работы�моз!а�и�передачи�информации�из�одно!о�пол�шария�в�др�!ое.

Кольцо.�Поочерёдно�перебирая�пальцы�р��,�соединяем�их�в��ольцо�с�боль-

шим�пальцем�последовательно�–���азательный,�средний�и�т.д.

Кош#а.� Последовательно�меняем� два� положения� р��и:� ��ла�,� ладонь

(сначала�правой�р��ой,�потом�левой,�затем�дв�мя�р��ами�вместе).

Ухо-нос.� Левой� р��ой� берёмся� за� �ончи�� носа,� правой� –� за� противо-

положное��хо,�затем�одновременно�оп�с�аем�р��и�и�меняем�их�положение.

Лез$ин#а.�Лев�ю�р����сложить�в���ла�,�большой�палец�отставить�в�сторо-

н�,���ла��разверн�ть�пальцами���себе.�Правой�р��ой�прямой�ладонью�в�!ори-

зонтальном�положении�при�осн�ться���мизинц��левой.�Затем�одновременно

сменить�положение�правой�и�левой�р��.
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К(ла#
–
ребро
–
ладонь.�Последовательно�меняем�три�положения:�сжа-
тая�в���ла��ладонь,�ладонь�ребром�на�плос�ости�стола,�ладонь�на�плос�ости

стола�(сначала�правой�р��ой,�потом�левой,�затем�дв�мя�р��ами�вместе).

Лад(ш#и-олад(ш#и.�Правая�р��а�лежит�ладонью�вниз,�а�левая�ладонью
вверх;� одновременная� смена� позиции� со� словами:� «Мы�и!рали� в� лад�ш�и

жарили�олад�ш�и,�та��пожарим,�повернём�и�опять�и!рать�начнём».

Симметричные
 рис(н#и.� Рис�ем� в� возд�хе� обеими�р��ами� зер�ально
симметричные�рис�н�и.�Начинать�л�чше�с��р�!ло!о�предмета:�ябло�о,�арб�з

и�т.д.�Главное,�смотреть�во�время�«рисования»�на�свою�р���.

Дом
–
 ёжи#
 –
 замо#.�Соединяем�пальцы�обеих�р��� парно�под� �!лом,
затем�соединяем�большие�пальцы.

Ёжи#.�Поставить�ладони�под��!лом�др�!���др�!�.�Пальцы�одной�р��и�рас-
положить�межд��пальцами�др�!ой�р��и.

Замо#.�Ладони�прижать�др�!���др�!�.�Пальцы�переплести.

Карточ#и,
 ре#оменд(емые
для
использования
на
занятиях

Карточ�а	1.	Напишите�числа�в�первом�ряд�,�а�в�послед�ющих�рядах�на-

рис�йте��осточ�и�аба��са,�соответств�ющие�числам.

        

    

 

  

 

  

  

        

        

549 128 

        

        

503 641 
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Карточ�а	 2.	Ребята� !оворят� дв�значное� число� и� одновременно� должны

по�азать�число�пальцев�на�р��ах,�например�1�и�2.�Задание�на�время.

Карточ�а	3.	Читаем�первый�ряд�б��в�или�цифр�и,�соответственно,�подни-

маем�р��и,��а��по�азано�во�втором��ряд�:�«л»�–�левая�р��а,�«п»�–�правая�р��а,

«о»�–�обе�р��и.

1 2  

2 5  

3 2  

4 2  

1 0 

5 2  

1 4 

2 0 

5 4 

1 3 

1 5 

2 3 

2 4 

3 0 

3 1 

3 4 

3 5 

4 0 

4 1 

4 3 

4 5 

5 0 

5 1 

5 3 

5 5 

 

А Б Р И М 

Л П О П Л 
 

Л Ш К В Е 

П Л П О Л 
 

Т П В Ы С 

О Л П П О 
 

1 3 6 9 4 

П Л О П О 
 

2 8 7 1 5 

О П Л П О 
 

3 6 4 8 9 

Л О П П О 
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Карточ�а	 4.	Назовите� цвета,� читать� нельзя.� (В� таблице� название� цвета

не�совпадает�с�е!о�написание,�например�в�первой��олон�е�слово�«�расный»

написано�чёрным�цветом,�«зелёный»�написано�синим,�«чёрный»�–��расным,

«жёлтый»�–�чёрным.�Соответственно�читать�надо�та�:�чёрный,�синий,��расный,

чёрный.)

Карточ�а	5.	Таблица�Ш�льте.�Зачер�ните�цифры�от�1�до�25�по�поряд���на

время.

Реши�примеры.

                           Таблица 1                                          Таблица 2 

 

19 8 1 14 18 1 8 11 20 19 

11 25 16 4 9 25 13 2 17 12 

23 20 3 24 15 10 4 24 9 5 

12 6 21 7 22 18 21 6 14 22 

5 17 13 2 10 

 

3 15 23 16 7 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

 3 5 4 5 3 

 -1 3 -1 4 1 

 2 -2 5 -2 5 

Ответ      
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Ре#оменд(емые
 нормативы
 рез(льтатов
для
перехода
на
след(ющий
(ровень
для
ш#ольни#ов

Начальный��ровень� (прямой�счёт)

1�месяц

Введение� в� счёты,� рисование� �осточе�,� посад�а� при� работе,� основные

правила�работы� с� аба��сом� (обн�ление,� сброс,� техни�а� пальцев,� владение

�арандашом).

Простое�сложение�и�вычитание�однозначных�чисел�(нижние��осточ�и�1–4,

верхние��осточ�и�5,�нижние��осточ�и�6–9).

Ментальный�счёт�нижних��осточе��от�1–4.

2�месяц

Счёт�на�аба��се�(30�примеров�за�10�мин�т):�однозначные�числа,�три�сла-

!аемых.

Простое�сложение�и�вычитание�дв�значных�чисел.

Ментальный�счёт�в�пределах�от�1–9.

3�месяц

Счёт�на�аба��се�(15�примеров�за�10�мин�т):�дв�значные�числа,�три�сла!а-

емых.

Простое�сложение�и�вычитание�трёхзначных�чисел.

Ментальный� счёт� в� пределах� от� 1–9� с� добавлением� целых� десят�ов

(10,�20,�30...90)�и�одина�овых�дв�значных�(11,�22�...�99).

Тренажёр�3.�От�1�до�99.�Не�более�1�мин�ты.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ��ИГРА
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ��МИНУТА��СЛАВЫ»

ЧЕРЕШНЕВА�В.А.,�ст�дент�а�Та�анро�с�о�о�инстит�та�имени�А.П.�Чехова
филиал�РГЭУ(РИНХ),��.�Та�анро�,�Ростовс�ая�область,

ПАНИН�О.Е.,�ст�дент�Та�анро�с�о�о�инстит�та�имени�А.П.�Чехова
филиал�РГЭУ(РИНХ),��.�Та�анро�,�Ростовс�ая�область,

ВЕСЁЛАЯ�А.А.,��.т.н.,�доцент��афедры�э�ономи�и�и�предпринимательства
Та�анро�с�о�о�инстит�та�имени�А.П.�Чехова�филиал�РГЭУ�(РИНХ),

�.�Та�анро�,�Ростовс�ая�область

Авторы�представляют�разработ���э�ономичес�ой�и�ры,�целью��оторой�является

��л�бление�э�ономичес�их�знаний�об�чающихся�и�а�тивизация�познавательно�о

интереса,�интелле�та�и�памяти.�Занятие�б�дет�проходить�в�соревновательной

форме.�Об�чающиеся�делятся�на�две��оманды�с�равным��оличеством�челове�.

Для�и�ры�привле�аются�с�дьи�и�вед�щий,��оторые�б�д�т�следить�за�ходом�и�ры.

Ключевые�слова:�интелле�т�альная�и�ра,�э�ономи�а,�об�чающиеся,�э�ономи-
чес�ие�термины,�финансы.

The�authors�present�the�development�of�an�economic�game,�the�purpose�of�which�is

to�deepen�economic�knowledge,�students�and�activate�cognitive�interest,�intelligence

and�memory.�The�lesson�will�be�held�in�a�competitive�form.�Students�are�divided�into

two�teams�with�an�equal�number�of�people.�The�judges�and�the�moderator�are�involved

in�the�game,�who�will�monitor�the�progress�of�the�game.

Keywords:�intellectual�game,�economics,�students,�economic�terms,�finance.

Содержание�и�ры

Этап
1.
Хаос
П�тём�объединения�б��в,� об�чающимся� необходимо�написать� э�ономи-

чес�ие�термины.�За��аждое�правильно�составленное�слово��оманда�пол�чает

1�балл.�Ма�симальное��оличество�баллов�–�4.�Время�выполнения�задания�–

15�мин�т.

1.�ЯЦИЯ�+�ДЕФЛ�=�изъятие�!ос�дарством�из�обращения�части�избыточных

денежных�средств�с�целью�снижения�инфляции.�(Дефляция.)

2.�РЕН�+�ЦИЯ�+�КОНКУ�=�борьба�фирм�за�более�вы!одные��словия�вып�с�а

и�реализации�товаров�или��сл�!.�(Кон��ренция.)

3.�ИЯ�+�ИСС�+�ЭМ�=�вып�с��дене!�или�ценных�б�ма!�в�обращение,�в�ре-

з�льтате�че!о��величивается�денежная�масса.�(Эмиссия.)

4.�ПРИЯ�+�ПРЕД�+�ТИЕ�=�им�щественное�объединение,�необходимое�для

ос�ществления�предпринимательс�ой�деятельности.� (Предприятие.)

Этап�2.
Финансовая
ви#торина
и
за$ад#и
Участни�ам� необходимо� ответить� на� вопросы� вед�ще!о� раньше� свое!о

соперни�а.� Если� первый� произнесённый� ответ� неверный,� право� ответить
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передаётся� соперни��,� если�и�он� затр�днился� в�ответе,� то�балл� за� вопрос

не�засчитывается�ни�одной��оманде.�За��аждый�правильный�ответ��оманда

пол�чает�2�балла.�Ма�симальное��оличество�баллов�–�26.�Время�на�выпол-

нение�задания�15�мин�т.

1.�Перечислите�имена��нязей,��оторые�че�анили�первые�р�сс�ие�монеты?

(Ярослав,	Святопол�.)

2.�Кa�aя�стрaнa�является�основоположни�ом�монеты?�(Лидия.)

3.�Перечислите,�что�в�древности�сл�жило�славянам�день!ами?�(Мех	п�ш-

ных	зверей,	живой	с�от.)

4.�В��а�ом�!од��отче�анили�первый�серебряный�р�бль�в�России?�(В	1654

�од�.)

5.�Что�знaчaт�термины�белы,�резaны,���ны,�морд�и?�(Мел�ие	день�и.)

6.� Ко!да� и� в� �а�ой� стране� были� отпечатаны� первые�б�мажные�день!и?

(В	Китае,	две	тысячи	лет	том�	назад.)

7.�Все�делa�пойд�т�нa�лaд,�ведь�в�л�чший�бaн��внесли�мы�свой�...�(в�лaд).

8.�Если�ты�весь�!од�тр�дился,�о�р�!лится�твой...�(доход).

9.�Из��a�о!о�аппaрaтa�выдaётся�всем�зaрплaтa?�(Бан�омат.)

10.� Расстаял� сне!,� промо�ли� но!и,� нам� весной� необходимо� платить� ...

(нало�и).

11.�Чтоб��вартир��Павел�смо!���пить,�взял�он�вовремя��редит,�внеся� ...

(зало�).

12.�В�пото�е�товаров,�цен�и��сл�!�бизнес-�рейсер�ведёт�...�(бизнесмен).

13.�Товaр�не�может�быть�продан�без�...�(цены).

3
этап�«Раз$адай
#россворд»
Каждой��оманде�выдаётся��арточ�а�с��россвордом,��оторый�им�необхо-

димо� раз!адать.� За� правильно� выполненный� �россворд� �оманда� пол�чает

4�балла,�доп�стив�2�и�более�ошибо��баллы�в�этом�этапе�не�засчитываются.

На�выполнение�данно!о�задания�отводится�15�мин�т.

Вопросы:

1.�Полезная� деятельность� челове�а,� треб�-

ющая�физичес�о!о�и� �мственно!о� напряжения.

(Тр�д.)

2.�Желание�и�способность�по��пателей�при-

обрести� �а�ой-либо� товар� по� �он�ретной�цене

и�в��он�ретное�время.�(Спрос.)

3.�Процесс�вып�с�а�денежной�массы�в�обращение,�приводящий����вели-

чению�дене!�в�стране.�(Эмиссия.)

4.�Всё�то,�что��довлетворяет�потребности�людей.�(Бла�а.)

5.�Ценная� б�ма!а,� позволяющая� пол�чить� прибыль� в� виде� дивидендов.

(А�ция.)
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6.�Сочетание�машин,�механизмов,��стройств,�необходимых�для�деятель-

ности�предприятия.� (Обор�дование.)

7.�Финансово-денежное� �чреждение,� ф�н�циями� �оторо!о� являются

операции�с�ценными�б�ма!ами,�день!ами,��редитами.�(Бан�.)

Этап
4.
«Найди
общее
понятие»
Участни�ам� н�жно� объединить� общим� понятием� слова,� перечисляемые

вед�щим.�Первым�отвечает�тот,��то�первым�поднял�лев�ю�р���.�Если�произ-

несённый�ответ�неверный,�право�ответить�передаётся�соперни��,�если�и�он

затр�днился�в�ответе,�то�балл�за�вопрос�не�засчитывается�ни�одной��оманде.

За� �аждый� правильный� ответ� �оманда� пол�чает� 5� баллов.�Ма�симальное

�оличество�баллов�–�25.�На�выполнение�задания�отводится�15�мин�т.

1.�До��мент,�а�ция,�обли!ация,�дивиденды.�(Ценная	б�ма�а.)

2.�Финансовые�рес�рсы,�с�ммы,�выр�ч�а,�средства.�(День�и.)

3.�Предприятие,�деятельность,�прибыль,�обор�дование.�(Бизнес.)

4.�Вып�с�,�денежная�масса,�центральный�бан�,�денежные�зна�и.�(Эмиссия.)

5.�Исследование,�ре�лама,�мониторин!,�сбыт,�анализ.�(Мар�етин�.)

Этап
5.
Э#ономичес#ий
пазл
Каждой��оманде�выдаётся�те�ст,�в��отором�проп�щена�!р�ппа�слов.�Участ-

ни�ам� необходимо�дополнить� те�ст� из� спис�а� слов,� предложенно!о� ниже.

За�правильно�выполненное�задание��оманда�пол�чает�6�баллов.�Особенность

данно!о�задания�за�лючается�в�том,�что�слов�в�спис�е�больше,�чем�членам

и!ры�потреб�ется�для�заполнения�пробелов�в�те�сте.�На�выполнение�данно!о

задания�отводится�15�мин�т.

В�стр��т�ре�(А),�развивающихся�в�России,�важн�ю�роль�и!рает�рыно��тр�-

да��а��один�из�!лавных�(Б).�На�рын�е�товаров�и��сл�!�выст�пают�интересы

(В)� и� наёмных� работни�ов,� представляющих� больш�ю� часть� населения.

От� деятельности� рын�а� тр�да� зависит�мно!ое� в� стране.� Рыно�� тр�да� –

основной�и�достаточно�непростой�(Г)�рыночной�э�ономи�и.�Через�систем�

рын�а� тр�да� вырабатываются� �ровни� занятости� и� (Д),� поэтом�� та�ие

проблемы,��а��занятость�населения,�безработица�и�рыно��тр�да,�имеют

важное�значение�для�(Е)	в�целом�и�для�все!о�населения.

Списо#
 терминов:
 работодатели� (В),� �омпонент� (Г),� бизнес,�рыночные
отношения� (А),� тр�довой�до!овор,�фа�торы�производства� (Б),�оплата�тр�да

(Д),�!ражданс�ий��оде�с,�э�ономи�а�(Е).

Спасибо	за	и�р�!


