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Мещуиародмыгуп…юшчшиипщрпш
«Саписчныи с…»

Мидии… … шш|шршшпя
„Пс.-шопы… и образованном сборник сгпты'і, часть к. фирм!.
иш г

… Пешт сн гы :пш‘ышшон

Главный рыыюор' Космышша И.А.
Репитор Гур… и.А‚
Репатвр Шахов В.А
с……ирь ре,…кципшшгп швт- Быковад д.

Рецензенты.
с “пипидцмшуль Утцрбцеиш, кщшпллтА'пнлолвпщеск х …,

и…… кафедры английски… языка и …пщшуры щ……пшкош
пшумпрьтисинагоуниверситет.! !…. Бирдихп

с……дшп Мак пм Борнсивич. учил.-ль высший категории,
лдуреитприют: "Трудовая…и р…"…

ББК 25 ‹ 2367 (Опіше)
ввк 7»

УДК 37

прем…сннып Вашему нншшнию сборник состмпсн кп …7
… _опубпнжшпнныхна наш… сайт дпіпсщты… Мы упщшны. что

метры”… & ‚топ кнпгнВы найдетемпогоиптсрссных „ нипшных
туши;` авт…. к…орых являюіси пцдшши " иоши'ппслп Си …и
России и…… снг



Ояшшлытс
Вышиты-
Кннспсктурпкп по цитрин Рис…и \: 7 и…

…я припомнит… цсркпш. \\ хил име, Рефат/ш патриархи н…
кот: и рацкпни Автор БородинаЛюдмила Геннадьевна

Музсймшишмихформоргпнихаш нбученил Автвр Вит
коня Епыш Ешенпшовнп

Конспект интегрированные занятия па поцпавМспыюму
„ниши… в шипшт…шнмпн щ……- Тс… «Омулбшш Бычки»

‚Антр. Гплошпш Минина Юръспнл
Использошннс ситового „о

… …… … Рус-

и … риснпштп … нон н

коррекционной работе уши…-погон… Ашер: Е…юфесви
в кшрии Апшшисвна

Путсшсстипс в мир с…ок "Шэиікан". Автор: Жщтсва
г……Джаудатовни

Он… „вы… "Экшюшчсскис …. ‹гшшс, дитей срцпчсго
:\тпктьнш ц ншпасш". Антир. к…… Ен… в идимирашш

Ешспитшспышяработа с дсп—‚\… ‹: огршичсішыми возмож?
ностямн зпорввья Автор' Кпчаювл Тнгьнии Вячеславовна

Тыкппрскпс тскнышгпп в шпильке! школе. Апгар:
Кашин…Олма Нмкшшсв ::

Ь'Ыьтср-шнсс мн ошш … форм риспршспмнсния п…гаги-
чшквт ши… по прп…и'шш пщпшппой дцишкьнмтн, Автор'
Крисиишгннвин гм… МпхпГ

Сценарий№№ ‹: использование“ инновационных помпь-

ю1сриых тсхнплцгий «Сщдпнис тре…сриы миди… борщи…
уши. Автор. КривомНашы Втыимирцвин

Инин… прпсмы, … средства спличсния кшшскгп
Автор: Кришны… Людмила Николаевна

ш…грирнвнииыи „… чтсипя „ нигиийсиш-о языка :… 2

-ъ .…а зиишПанэ". Авгщ». Лсонпва Алпи Олс-
говнп. Махонин… Анни-меня Юрьевна

нина

классе “Р……П

„“и…
… ›‹

‹;
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ЗТЕАМ—ксмшлоіии … пннцвпципннмг твхнолоп д…
„…… ФГОС. Аншр.„„…‚ш-а обратит… " )ълоштх .…

Лссппмлщ…… Сергеевна
г… …… „ бсщцмьп (“парная сочинения опа) Апгар

Ммнссиа г.-\‚_ Катукова с г . Гончароваы; дл…… 113.3.
Испольшндиие пословиц и "створок На уроках письма и

развития речи \: коррскциспной школы шп в…. Автор:
Мит…Надежда Игорсвпп

Спетлпчщ Автир' Мкртчян тк .КуфтниаО в.
триз и рсчсиос рщшпма дтп лишком ‚… ишрпсы. …»

тир Иглс дл… 10… Енкшронни
Мои подход и |юботс с детьми. Авто › Нимггиии л в,
05… не пппьпшм рпсскммяшшп …» с…кс А‹Г)сищсбсди.

Ашор. Одиноким]м в . Курочкина ю н.
Крцыипцн „… ‚м…… П……М,
Правопопушщзние (интуитивпос) рисование… способ рис-

крыши 1вцрчнскш'0 гшшншшла дней Автор.
Ризухшви (› .\‚

Мщицичсскпи м…ика . ‹]юрип пршрсшшыального ршиг
тия поджогов А…р. Роьыноиа И.А Сс а…… с ю.

Ититвос мсрцприщис с дпьми срсдисгц дцшкапыхш и во:-
…… …… ш…ладп” в ‚п…… Приск… "Альбин пп'шрсснмх

Автор СМ: пикопп л в _ Штпгер л г , Зы … Г.М.
Мепшприятие : детьми "День шоколада". Автор:

Солсіінщопп л в. Шшгцр л г . Зыкина гм
р ш……ш …» мтсммпкс в средне группе "в …с… к и-

дуге ‚ Автцр Сцршщ Гшшна Владимировна
п… по спмэпбмзошнпю ›……… «Разпитис связной ры…

цошкольниюв посрсдпвщі диджнчсскпх игр»». Автор. Стим—

дп

{… … ВипврииСе…-…на
Рсцсшпл »… синью к‚д.у…›…ского “о псрвпицчшкьном

принципам… руссшгц мы…”. Апгар. Стручковв М г,
Помним. Кузе Автор' сиз… Нцдсжда Алексеевна

А
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Мисюпп Нив-‚… Ишрсшш
Г`ЬОУ4ААколд №3 г гп… Краснодарикшш ……

Исппльзипшшс пишет… " пигппорок На урикщ' письма и

развития речи и коррекционнойшкплыУ'П] пили

иввдвн" г,.

Подберу рсчспогоматериаладля уроков письма и р…игия речи
„ коррекционной школь- удивив: пспбое внимание Рцчь учащихся
тадыстуш мшншырцлпсны…, би …, с.пш р…… от… огрпнпчеп
("минимум „ ино…шипя ‚… »… ппжпм, шыш их чис… непоня-
нп Принсипи ту или иную пощипицу, поговорю ио уроке, мы ом
гии…ш шин-шине тдспьшлк слов, пылшшем общий шыш. нииби-
оош тпнснныс ситуации, к катер»… можно причснитъ д…"… ….
рижские. т…» работашпишшнруст ппиммсищ Померживпст по…-
…шьиь . ин гсрес, попплняст о……иыи словарныйзапас учащихся
Прппбщцись " образцам _

чиои народной речи, учащиеся испанию“:
их современности и непрсхвцяшую цсннвсть‘ учпси помни… кр'

сту с.шшп Зто оыыим чувшпо горды“… за Шлю рпднуш куль-
туру Испптьзопшшс пословиц " поговорок не только обшащост

›шипущ и.… мыльные процессы, на и помощи поспи—

…мп, ш…… нршшшспиыс качества. сии поршыют нацисты….
…… шгп

одойряин к……„кишьныо „…у… „ качеснш человеки Любинь и

Рил…

…… _ чти …… машин…… 01 понятии «парадная мудроыьч.
родителя“. стпрпшм. уважении к труду, чувство 'тварп шаг

Спшпрн (‚е/…… „ итд…, … пешим: ‹; дит. Сан „музон л ит…
риши „и…-или

при мы икоты с пословищми и поговор-
мми.

1. поста…… ироммо
А\шрме'

Кончить. до…, { яи… „……

пй … слов. донных и ии…ыюй

пз



2 (’оспвлсниснрсшюжсппй … данных ……
Ьшншя наш…/щ дит
; в…………‚………‚щ…… ривинньп предложений
г…… „ ш…… …и… ‚т‚…„‚………„‚
ц “справ/шпиц ричеввй пшибки'
Бережки: под „ Пптьшо “,по/103
ч Цапопнсипс ислосыющим словцм'
Ж……
‚‹ Продолжение пцкппвицы (поговорки)
и… пут/>и ни ‚№…… „ рыбАг …
(. Подбор пп…ляпкп по смыслу „Мы…… или потшчжн к

шпиону …… еиию:
в… птйнш Шишаки/мия ›шпыл (На „и,…… а…… „еще…

Ши,… „ ……е ниутшпнь.)
7. СД… цишшшый …а…
н………т‚‹›…… „щ…. _ „„ лы/{ггітейнь топором
ричввой МАТЕРИАЛ для икоты ндд конкгвг

ными тшмми ПА уроки письмд.
Тлёрлми " „шкив придании.

. [и т……

Пврядвк врсчя бсрцжёт п… труд люб… и щит ч *твші

смешит. Мороз нс шины, и …… ы.- пил…. Речи, … \ д, а
.и… …… середи ‚ Больше дсп…

…р
цена. … пнлыпь. я……г гиду …

\шньшс слоя.
Пирппш Ш…… „ глу
На и бронь. д в пач Зимою шуб] \не шутка Коши; игру …и, ::

м…… с…… Не будь юр…шыв, а будь м…тлнв Нет лучш
друж…, ч… ]шднпя матушки Взпмпиіі …… всякий …лод Снег

не вишни….

‚… пшлях ‚ … \: шипами
Плит/шинныебезударных ты…… а …,„ш „„„„.
в цисту травам…“ …… Гщшрт в Мы…, … слушают пп

…п ырапс. За глупой головвй „ ног:… плохи с… за…… и в горсти
мила. Посуда любит чипоту На Хороший цвнши " пчсЛа летит На
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„…… медик, „ на сердце пшик к,…
д…… н… ши параша, чем стр………

… вссии цветами, д пссиь пжш'

с.… с ‚штаммы…„…, р……„ши.
ми…… ж…нъсчпхшс… …… ч…… крудмюв вый _

…… счастливый Сердце мат]… лучик со … урны. Ленино. _» ”
Будни прашпик. Ложи. ;… ц… …… псы… Доброе славо . п

…… А… … р… Булат „ ‚… нашей у……р прпцпш<‚ ч……
лиш: нс таится Частным“ шыш Мут: …: ПУЯДИТ.

Прим/Шшшш…… с „шалаши„ !! ушштлакшш.
ч…вы рыбку съспь, вида в арду ш…. Сич… подумай по-

…и говори Трунин…ршпм учи! я……др Кпсвшдпвсдь'ч г…

„… поучает. г…… :\ „ выручает за край регион или бсестршшю };

бо“. Встать пораньше _ шагнуть наш…… Рвдипп _ тт.. умцп за
… настоять Семь раз рт…ь, щит отрсжь и; огня дд в Пвлымя
и…" Петра " поле

Ртдшпшщьимй ъ „ рішішппптышй ь.
в… пшшпм ист у.\ 'ньи Термины- и груц … пари-ццт Добрич

мщчкшьь' …… ну…‚й быть… От „… ..… к испплн „… прп—

…… умсньс Ручьи сольются * река, люди …сдпнятся * сили
Красна птица впсрспьсч, @ чшорск умсньсм Понторсны:* мать учш
нья

нц…

Бир-‚шримеплатитмолчании имён сущесшншпкльпи‚\:
в :шрвлс !смля прсцт Правсряп друга в опасное…. Добрые рег

… не „и… на месте. с…… в пиве …… ученье и труд Умный

тшырпщ * половина дороги. Нпшсй Армин сыны Родин: нерпы
делу * праця, Потехе _ чад Лышвпму Мпкишк: … …: до книжки

Придштшшш „.пди душинтитш/мшхи ‚интим.? пп ‚пищи

ш….
Нд чужбинс и кшшч№ \. радость Рожь пошет. _ацрысь … дало.

ь… ‚ма…… „ печь холодна. Прп перпвм … и страж спич. № по?

…»… "щейся. ц … пс плошцй Спящий ›‹… мышь нс „зим….
п……мнш „…:-шили имён прциишлшльим -.

… и {«над…„ь„1……„ь„39“ „идр… „„`“? “'.' …



()т \пршпего братца „…… уча нибртпься Бшшшпму кораблю
большин плавмнш м.т.теш.… „… ‚тучи… бшыпнш бцыыпм. у…-
того Е…. с… вапросы-(ий На неделе Правды свщлсс ж, ……

……а Ху ое мопчаньслучшс диброшмплчаньп
”спирс/ШШШ“… фармаши….
Лс! … подружиться. тяжело р.…тучитьсл Умеешь ссориться,

шучть ›! миг… т…. в… д… „… _ тплько небо катить Учип. *
ум тшчпть л…вишь ютиться * люби ›! сшючкп вшить нь— с! ьшно »…

…… _ шыш… ›… _…мтмя, Учпый любит учиться к… „: сл……
соития. гиму „…… помочь.

[Питт/ШШШ ‚… 4 Цит.:шпь
Где № было тш- …. не буди и ноты Принял \\ воде не тонет. "

агне ›… …… ц… „… пь' любит. Кто не…… пиши. у юга хлеба
и _ не щ…. Пол лежачий камень и веда

…: течёт Нппиииут готову и меч не ссч .. С мери одно] о не ждут.
Иашпщишиш.
Ош… у человека мять, адин у наш ›] Родина Ж ни для людсп

пиживут люди… тсби гсршт умирішг, :\ славя ст …и… Тим хо—

р….ют где … нет. Не рай другому ямут сам в неё попадёшь. с ……

не дцстпст Чего не пщшж

ней…шт на (варишь, И; …в «… всрёв
з……” пртщиппнп .; „‚тшъмттшттш.
с.… пагнб: . :\ товарища пыручай Месяц светил по …: тр…

или в ……с уирашдп, а п пвсчасптс утешает. Пра… в огне нс
гщшт п в виде и: твист Гврші ниьпгдп не умрет, пп печью в народе
…ты Смити дп умелогп " ст,… пс ……ы, и враг и: побъёт
гл… сграшмси, :: ру… ‚тыщщ Гира к: герой не сходятся, ‚‹ чыпвск
с ЧСПОБЁКПЫ всегда сайт:-гея -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Пишшшшы и погцворкп т\южно использовать ›… . юбом этапе

‚…… повторении;
‚пт… ину-шп… Нового материалл,
‚пт… ‹аипсплщшп шучсшюю матерь-шт
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Перечень пословиц и магии…… пысшяніш нонппнястся по
мспс уцложпышя учебного мдгцришт Мишне … …… могут Быть

мы……шы…… ппучсншк нескольких тем русского языка
Мнсюнл Нарита № от…… Учи П:! чуткого шыш!
‘ 31 и.… № ‘

г л… Краснщшскпт края

Мир …>… т и _ соаптшр Куфтинц о в
гпрьц Туапсе

Сватличпк

Цель: ошцкцшеиис детей ‹ элементарными правилами пажлрг
.…п аш пенис… н д……

Мпгцрппл. пластиковые бутылки * брызгами, живут и .… Куй

…… нож… «из …тнноп коробки х 2-3 больших листа бум… „. …
ившрык ишбражсн уши….
лопыс лотки). мцксш шнщушт
ных бут…. п……ениые и щит
игрушки …… большие кубики

)… ршшшчопия.
Получили: Лоропгс рсблта' Мы собрались сегодняшп. с ……

для того, чтобы веса:… прпассти врем Двввй'гк ущшим чудесный
працнші‘ Маина и название цму придумать` например. «д… Ра-

даст»! Будем радоваться жи' … _ свиным … убиму небу, друг

…“, ……„ыс сейчас рядом с нами. Будсч игр… п №…… „гры,
исп.. шум…. шнишгь, смсятьсл' Ну что, са……ыушрпитмдень
плод…!

деп ‚дт
веду"… Тшдцничнцм!
(овцы… хщтщщ Прилетит Баба Яга. в ру… м……)
Баба Яг 0х, … удачными) я рихешпшась‘ Все::хьсчц, каг

…а ш, ш и 7 в… ты Что ир…нусм, им::нипь

шшпышс сошщки …… и…“ (или стог
ий (шгшоплсннъщ из пластик…
.й цвет). надувные ретнипыс
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