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пояснштqгrьпая заппска

Мочая цротрамма внеуро,пrой деятелъности к Ущпrлся уIмться,, cocTitBJIeHa всцувегствии с ПоложеЕием о рабочей процрilмме педагога мБоу < Партизапскtlя школа})l]t осЕове следующИх нормативньrх документов:
*шюлогическшl ПРОЦРа}vrМа разви]гия когнитивной сферы }цащихся I * Iv классов Н.П.JЛшrcвой (l20 уроков психологичоского рtввитиrl младшю( шкоJIьников. ,ЩапнмшроrрФrма входит в IIисло рекомецдуемьD( в palvrкax введениrI ФедерйпьоrГш5царсгвенньо< Стандартов.
- (DедераrьпыЙ государтВенньй образоваТеrьньй стаIIдарт ЕачапьЕого общегоофазовапия / Мини,сrерство образования и науки Российской Федерации
М-<<tIросвещениеD, 20 l 0.
- ГIржаз Минобрнауки России от 31.12.2015 Ns 1576 (о вцесении измепешй в Фоде-
раrьвьй государственньй образоватеrьнъй стаЕдарт начаJьного общего образоваяия>,
rТверЦденшЙ "рчт9у Мипистерства образованаf,и науки Российской О.д"рчцr" о,6оrгбря 2009 годаNs373.
- Основная образователькм
Гtryтrзанская школtD}

процр:lL{ма ЕачаJIьного общего образования мБоУ (

- учебшй план МБоУ к ПартизаЕская школФ) па 2016-2017 уrебньй год;
- rOдовой учсбпъй календарньй график на2016-2017 учебньй год

результаты освоепшя цурса вшеурочной деятельностиосповпой показатель качества освоениrt программы: JIиtlностньй рост Обу,rающегося, егосяr{ореtllшз;ш{ия и определение своего места в детском коллективе, переход в средIююIIIKoJIy Е обучче по ООП.

JlrщостШrш'и резуJIьтатап,rИ занятий к120 уроКов псID(оломческого рц}витиrI младшихцIкоJIьЕЕковD явIIяк},тся следующ.lе )меЕия:
_ развиваь Еозн:IвательЕые интересы;
- ФЕакомпгь учапщ(ся с в}rутреЕним мпром JIиIIЕости

Срелством доспIжеЕия этID( резуJIьтатов сJryжат:
Игрш Е за,дtlЕия, ра3викlющие псФiологиtlеские процессы; рЕввитие смыслообразов{tЕиrl.

lЬгашреддетЕыми резуJlьтатrlil{и занятий к120 уроков психолоrического развитиlIEIInITIIEx цIкоJIьЁиков)) явJUIется формлrрование УУ[: 
-

Дrшостяые:

-шУтрешяя позrцш[ пIкоJIьника (полоrrште.тьное отношен!ле к цIколе, чувств0щбхошrrости обуrения, 4декватIIое содержатеJьIIое представлеIIие о пIколе и т.д.);_ сщооцеЕка (ппlрота диапазоЕа оцеЕоц обобщение категорий оцепок, uредст.lвJIепие в Я-щешщ соrц.ItlJьfiой роли }лтеЕика и т.д.);
_шшlоОбразоваЕИе (сформИровztнносТъ позЕавtлтеJIьнrл<, у.rебньuс мотивов, стремлеfillеrщобретешо знштяй).
Пrпryшсrтпвпые:
-,ЩТшF{я Еа позшsIю Других rподей, отJIк.IЕую от собствеЕньD(, увФкеЕие ипой точrслlErт
-rЕт взЕш( Irдrений и умеIIпе обосповать собствепное.
- уrЕпе cjrJ.maTb собеседкика;
-шгрсОность в общешtе со взрослыми и сверстЕикtlп,fи.



Рстулятпвные:
- цеJIепологапие;
- коЕтроJIь;
_ rоррекIия;
_ оцеЕка;
- самореryляция
ПвпаватqllьЕы0
- рефлексия способов и условшt деЙствиЙ, контроJIь и оцешка процесса и резуJIьтатовдеfrгеjьЕости;
_ поиск и внлелеЕrе цеобходrмой rтнформации;
_ самостоятеJьЕьй поиск и выделеЕие позЕtlвате.lьцой цеJIд;
- аЕаJIЕз объектов с цеJБю вьцелениl{ признlжов;
_ сЕЕтез;
_ )rсгаЕовление цриIIЕЕно-следствеIIньD( связей.

Содержание курса вЕеурочной деятe.lrьпостп
Процессы анализа и сиIIтеза ПронизьтRают всю познавательшую

деятеJIьЕость учашцжся. основное ЕашравJIение здесь состоит в формировании умеЕшIвцчпеЕяь отдеJьные призЕ€жЕ объеrстово оrrерировать ими и иЕтерпретировать Ia;Lтац з4дачей развIfrиrl сенсорrrой сферы явJuIется обогащение чувственного опыта
Jлищд(сЯ шутеМ диффереНцирования с разноЙ степенью тоЕкости ощщений о/{ной и
той же модzшьности и одIого и того же вида, сравIIения }Ix в том иJIи ином от-
ЕошеЕЕи, вкJIючеfiие ощщений в построение системы словесIIо-логических
ухФ3акIпочений (урок 5, з4дание 4 <Назови и проверь постукиванием>; урок 8, задаЕие
2 <iУlграем в индейцев)); урок 6, заданпе2 <Шершавые дощечки> и др.).

ГлавнаЯ задача, решаемаrr в цроцессе рiввитпя воеприятця, цаучить
IIIxoJIbEEKoB не тоJIько вьцеJIять и апаJIизировать отдеJIьЕые прпзЕаки и;пr свойства вос-
щшшdа9мьD( объектов (lTBeT, форма), Ео и Еа)лIиться осмысливать увидешное, актЕвIIо
пшпючirЯ В цроцесС восприягИlI мысJIитеJIьЕ)/Ю деятеJьЕОсть (уроК 26, заданпе з <<Все rплЕ ).вцдед?>>; урок 29, заданuе 3 <Загадочные контJaры) и др.).

прп рtlзвитии вппмашпя значение придается как формиров:шlию ек)
рrойшвости, TulK и расцределецию вIlим€lЕшtr, т.е. умеЕию коЕтроJIировать выполнеЕиеqtmoBpeмeEнo двух иJIи болъше действlй. Такое умеЕие также осЕовывается Еа
IIЕчIIоЕенЕом, дифферНIированноМ отрrDкении разJIиIшьD( параil,rетров и условийдегЕJIьЕосш (рок 19, задаlме 2 <Крестиrш, точки), зqдание 3 <Пишrущая м€u11Енкд1); урок9Е, задапие 2 <Невидящие и несJшшапц{е) и др.).

основш,шlt ЕаIIравJIениеМ в р€lзвитиИ памятп пIкоJIьЕиков явJUIется формировalние упшх опосредоваЕного зtшомицrшия, т.е. испоJБзовЕlЕия для зtшомпЕtlпиrl вспомогатеJьIIьD(
срqдсгц в том числе зЕаков-символов. Для этого требуется умеЕие расчIенятЬзilюшпЕаемые объеrсты Еа части, вьцеJIять в IIих различЕые свойства, устаIIавливатьщрqДеJIеЕшIе связи и отЕошеЕия ме)tцу каким-rrибо из нш( и ЕекотоIюй системоЙ

'trПОВЕЬD( 
3ЕаКОВ (УРК 49, З4ДШrr,rе 2 КПОДбеРи картиЕку); урок 58, задание 2 <<заломни

{rгlрю> Е др.).
Вахшое зЕачеЕие придается всестоIюнЕему рilзвIIтию мыспптельпой деяте;rьпостп,t хIеЕЕо T,IKID( ее операций, как аIdIаJIп\ синтез, .обобщешаeo абстргировrlЕие,

,ЕпIповIIешIе закономерностей' формирование логическш( операций. Пугь от
шбашпого, целостЕоrо к дифференцироваIшому, конкретному реаJIизуется в после-

л



.щrт€JIьности заданий: ва,lиная с задаrrийо в которьж требуется оо"р"ро*Ье объектами,
схIIьЕо отjмчilющимися, и где, следовательЕо, осуществJUIется достатоrtrrо грубьй их
Щ, и переходя к заданиrIм с оперироваIIием объекгаrrли, отличающймйся одЕим -
дЕумя признtlкаilrи и, следоватеJIьно, требуюпцши тоЕкого анаJшзированиrI. Такиlrл
офазом, постепеЕно закJIа/[ьТваются осIIовы абстрактного мыцшеIIиJI у младпих цIKoJIb-
ЕЕков (урок 108, задание 2 кТо;ько одЕо свойство>> и др.). Не менее важной явJUIется и
IюJIготовка мьтrплеЕия )цfiIп[хся к переходу на более высокие ypoBlrи попятийпого И
слOвесЕо-логического мышшеЕиrI, тlrебования к которым в средней trlколе знаIIитеJьно
rк}вЕшаются. Поэтому на ypoкtlx псID(олоrического р{ц}вития вырабатываются У }лц:шцихся
ухеЕия оЦРеделять соотЕошения KoHKpeTIIbD( и более обIrцrх понятий: (род-вид), (целое-
!шть>, (приtIиЕа-следствие) и Др., формируrотся элемеЕтарные логшiеские оuерации
(уток 8б, задштие l <<Расположи словФ); урок 99, задаЕис 2 <Щелое-часть)); урок 102,
ая/рЕЕе 1 (Найди причшIу и следствие) и др.).

Прп рzlзвитии цроцессов вообраrкеrrпя, аJIяющегося важной составллощей
уроков псш(ологического рtlзвитI,IJI, вьшолнrIются задатIIлJI как на воссоздtlющее (урок 97,

"ajrlaЕяe З кТропинко>), так и Еа творческое вообраrrсеrтие (урок 69, задщтие з кЧто это?>;
урок 83, задаЕие 3 <<ЗаконЩл рисуIrкиD и др.). Работа ЕатIиЕается с выпоjшеЕия задаший, в
п}юрш( Iж}Еые зад:шные элемеЕтЫ вкIIючаюТся в разНые системы связеft (урок 64,
зц/{аrяе З кЗакошШа рисуIrоЮ) и др.), и зtlкfiItlиВаетсЯ зад{lнЕями, в которьtх од{н и тот же
таlрптьй элемеЕт доJDкеЕ бьrь вкпочен также в рд}ные системы связей (урок 92, задание
З <Ъкошщ рисуIlою} и др,).

Реализация закоЕа диффернциацпи осуществпяется и по отношению к Друп,ш
Еаправrlешлi{ псикологического р€tзвития мл4дItrих ЕIкольЕиков - формиров:lнию
пре,шосьллок овJIадения учебной деятелъностью и псID(ологическЕх новообразовапий
ýlшЕог0 возрастного периода. Например, формировапие умеЕиlI аIIапЕзирокtть и
mцЕромть образец начиЕается с вьшоJIЕеЕия щ)остого задiilIия, требующего
шерЕроваIшя целостныIrfи образалr.I объектов, зЕатIительно разJIичаюпц{хся меЖДУ собоЙ
0ryок 1l, з4дание l кНайда одиЕ:жовые>) и др.),Постепенно переходят к ЕiD(ождеЕию
ЗаJЦаЕНОЮ ОбРаЗЦа cpe/m изображенrай, отJIичtlюIцдхся мапозаметЕыми детаJIями (урок 11,
а4даЕие 4 (Найдд образец> п др.), и вьшоJIЕепию задапd по сtlil,lостоятельЕому
цшроtrзВедению образцов, задilrЕьD( в словесной форме (урок 4l, з4данЕе (
rГрфический дштаrrоl).

Апатrогlrчно осуществJIяется развитIrе психолоrичсских новообразовакий младшего
IпIкоJIьЕогО возрaюта, например, вн!rц)еIIЕегО шлапа дейсгвпя. Первые задания
нацхtвJrеЕы на рtввитие умения расчлеЕено восfiринимать, поЕимать и выпоJIIiять
словесЕые указrlниЯ взрослогО (уроК 2, задание l <<УчимсЯ сJryшатЬ и вьшолЕrtть>>), затем
уIеЕЕя оперировать объектамr иJIи их частями во внуцреЕIIем плtlне, но со зрителъной
шорой {урок 58, задаrrие l кСовмести фиq.ръr>; урок 63, заданпе 1 кПоверни квадрат>) и
др-), а зaшем переходят к з4даIlиям, требующим р[оЕия оперироватъ объеrсгапли во
цJшреЕЕем trлilЕе без зрительной опоры (урок 8l, задание I кМухо и др.).

То,пrо так же, осЕовываrIсь Еа зlжоне дифференциац}ш и всестоIюнЕе развиваý на
lBjIEtIEoM содержtшии процессы анаJIиза и сиIfтеза осуществIIяется формироваIlие и
пrгп( B:DKHЬж для ребной деягельЕости псID(олоrических качеств (простраrrствеIIЕьD(

ЦЕдставлений, умеЕия подqинять cBoll действия заданной системе требовакий,
!rж}воJьности и др.).
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Тематпческое rшпнпрование

1rспасс (1_33)

Ё Тема зшшт}rrl Содержавпе Методщки и задаfrиrI

l словесвые
обозначения

щ)едt етов. С.тг5пrовые
оццщеЕиr.

Развитяе умеffия тоtшо
пр:lвиJIьно нllзыпаlъ цреl&{еты.

Разв итие cJryxoBbD( ощущеrпrй.

Назови предuеты

Послушай тиmяку

Узнай шо звуку

2 Внпrаше (
оосредOточешrость).

фптеiьные
ощпцеЕЕя.

Развитпе шрокзвоJIьЕоrо
ввимания-

Развлrгие зрптеJlыБD( ощ5лщевкй.

Вьшоrши команд/

Какого цвgта?

ЬЕтrтые полоски

3 А;пшсулfrIия.
IфострапствеЕIIые
ЦредФавпеIfiIя.

Развитпе аргЕкуляцип.

Развитпе црошрапсmеЕньD(
представ"lrепий (усвоение поЕяIий
(следует за>, (сItlхоlЕтся шередD,
(сJцеваD, (спраRа), (мешд)D),
(cвepxyD, <свизу>).

Произкеси пptlBиJыro

Раскрась правиJIьЕо

{ tDошешкь
фшсrrатпческое
iЕпрЕягЕе.
ЩостравствеЕные
прспставrtеппя.
trIошлггйное
rIJIгЕеЕие

Развитпе фонетrшо-
фонемапtческого восц}шmиrl.

Разввтпе простrшсtвеЕньD(
цредстrlвjlений (определение
местоположеЕие объеrста в сцюке
и столбце).

развшrrrе понятийною мышшеЕая-

НайJ{II опrибrсу

Опрдели фигуру

Назови ошим словом

Конкретизаlцля понятrтй

, hшолненпе
GпreшьD(

С.шкоктро.ть.
Шrховые
ощrщешя. Слуховое
шсцрпrгие.

Развитие умеш{я выпоJIЕять
словесЕые поручепиrI.

Формировtшие элемептов
cailroкollтpoJlff.

Развитие слуховьD( опlущений.

Учись сJIушать и
выпоJIII'Iть

У.пrтеrь - )веЕик,
учеIшк - }читеjь

Послушай звуки

Назови и проверь
посгукшвiшием

п hлание ( объем).
[Lзатеlьные
цrщешя.

развитие объема впимш{ия-

Развrгие ос*птеJБЕьD( опцщешшri.

Кто mшее fiарисует

шершавые дощеrки

/)



lT IIддrгь (
ЕGпосредствеIIЕtUI
верЬльная)
Просгранствешrые
цредсгiлвJIеIIиJI.

Развитие Еепосредственной
верба;ьной паrr,rятд.

Развитие пространственньD(
представлеIйй (поrтиruакие
термипов (выше)), (Еиже),
(левее>, (правее)), ({на), (сIад)),

кпорD.

Магнитофон

Переверни рЕсуýок

Что? Где?

t Вшмаяие ( -
оосI}едоточеЕЕость).
IIамяь
( пепосрдgгвеЕнаrl
вербашная)

rазвитие сJIухового вЕимаЕаrI.

развитие Еепоqредственпой
вефа.тьной памяти.

Слушайзвуки уJIицы

Пошраем в <<rgдейцевl>

Угадай, кто говор}Iт

У кого ряд дrпшrвее?

Телеrрафисты

Кула указымют
стреrпси?

Подбери картЕIIки

9 IIл{ять (
дигатеrьная).
ГtространствекЕые
предсгавлешш.
понятdвое
шЕmjrешпе

Развитие па}tятиЕа
последовательЕость действий.

Развцтие шростраIIственны)(
представлешй (направлешия

лвижелтия).

развиrие шонrrгdцого мыЕшения-

l0 Анаrшз образца
IIаьляь
( непосредствеЕши
зрптешпая)
Ввпмание (
устойчивоотъ)

riввитие умеffия апаJIи.зцровать и
сравнЕвать образец.

Развитие пIюкlвоJьного
вЕшмашиrI.

НайдЕ одшаковые

Где оtшлбся БypaTrrlro?

Одидаковые tшбусы?

Найди образец

Найш каргинцу

Перепуганнъrе JшIillи

ll Образное мышленио.
Зритеrьно-
.щЕIатеJIьпые
коор.щIIацffи.
IIаляь
( пепосредствснIIая
зрвтеlьная)

rазвитие зритеJIыIьD( ощ5rщеrий и
Образного мътrплеццд.

Развитие зритеJIьЕо-двигатеJIьньD(
коорд{Irации.

Развитие зритеrьшой
произвоJIьной паuяти.

I]веrпая сказка

Штрлпrовrи

запомни точно

t2 Памrгь (
ЕепосредствеЕнаrI
зрптеlьшая)
Пространственные

rазвIтп.lе зритеJьЕой uаrияrи.

Развитпе црстраЕствеIIЕьш
предсгавлеций (пошлruавие

Нарисуй по rrамягЪ

Вьшолпи пр{rвиJIьшо



-

представпешя.
Повrгийное
мыIIшеЕЕе

тЕ)миЕов (tвfl)цри), (вЕе}), (HaD).

развитие поlлггиirrrого мыпшеЕия.

Вордбол

13 Простраяствешьле
предgtавпеЕия.
ВьтпqJшgЕиa
словесЕьD(

Зритеlьшые
ощущеЕия.

Развитие умеЕия ориеЕгироваться
в пространстве JmcTa-

Развптие умепия восприниматъ
словесffые уrcз€!ния и подIшЕять
им свою д9ятеJБЕость.

Развитпе зритеJьЕьD( ощущений.

где этотдоллик?

Чей узор lгучше?

Найдицредллсгы ошого
цвега

Щвеговая угадайка

l4 Анашз образца.
Слlпсовые
ощJдцения.

Развитие ум9ния воспlюизво.щrь
образец.

Развитие сJfуховых оryщеший.

Раскрась щ)tшиJIьЕо

Шумяше коробо.пси

15 осязате.rьные
ощJдцения.
вкtаtuание
( шерекшочение)
Тоrшость.щrоlсепий
( маrсродвижевия)

Разврrгие осязатеJIьfiьпl ощ5щенd.

Развитие пIюизвоJIьfi оrо
вIIимalпшl.

Развитие тоцIЕости двrшсений
(мшсро,щиженd).

шершавые дощечки

расставь слова

Зшпфруй слова

Зшифруй щфры

То.шrые двшкеЕия

Как звоrrrш тар€JIки и
ложки

|6 Анаrпrз образча.
Зритеrьное
восприrtтие формы.

Развитие умеIIЕя коIIирвать
образец.

Развитие зритеJшIогo
восшриятпя (вьцелениеформы).

Развитие ослитеJIьЕьur оrrцпцеший.

Срисуй фигурыточIIо

Пуганица

Найш одшаковые

Назови фиryры

Тяжелые коробо.шси

|7 осязатеrьные
ощущения. Памяrъ
( неrrосрдсгвешшая
зрrгеrьная)

развrгие мыпшеЕия
(абстрагирование).

развитпе непосредственной
зрrгеrьной па}rtяти.

Найди одиЕаковые

Заrомни и найда

Запомни и нарисуй

18 Зритеrьньй ан.IJIIлз.

Словесшй сЕIIтез.
ПоняrяЁное
мыпшеrИе

Развитие зритеJIьного ЕIIIаJIIIза.

Развитие словесЕого сиЕтеза.

развитие поtrягиfurого мыцIпешия.

Кто наб.тподате.тьнее

Магниmфон

Назови од{им словом

/э



Конкретизаrщя пошятш1

Ворлбол

19 осязатеrьные
ощ!щеЕия.
вниrrлаrrие
( устойчпвость)

Развитие осязатеJIьны>( ощущепий,

Разввттrс пIюизвоJIьЕопо внимаIrшI
(устойчтвость и переклочеше).

Тяrrсеrше коробоки

Крестиtс4 Totlки

ПишуIцая мilцинка

20 Зритеrъшй tшilIиз.
ВшtдIr,rаgпе

( шеркrшочеuие)
Пlюстраrrственrrые
цредстtлвJlеЕиrt

Развитие зритеJIьЕого tlпtlJшза.

Развитие произвоJьIIого внимаIIЕя
(перекlшочевие).

Развитие прстрtlЕствеЕЕьD(
представJIений.

Сгруппируй буквы

Сишхроrпrьй счет

Щветной ксилофон

Живые цепочки

2l Мъшшение ( апаrшз)
Аяалпз образца
3рrгеlшrо-
дригатеJБные
коорддншши.

Развrrтие цроцессов tlнtцпза.

Развитие уменшt восшроизвод{ть
образеч.

Развитие зритеJIьЕо-JвпгатеJьЕъD(
коордиЕации.

Найд{ oтJIиIIЕrI

,Щорисуй ЕедостЕlюIще

детали

Нарисуй точЕо такие же

Бусиrтки

Проuеди, Ее касмсь

СпяцФ дрtкоп

22 Мшtrпеuие (
гпбкость) Brrmr,raшle
( распределевие)
Мълшлеше (
сравнеrrие)

развитие тибкоспл мышшеuия.

Развипле произвоJшIоrо вIIимапия

фаспределепие).

Формировашие умеция
сравIIивать.

Способы примен9IIи;I

преIв{ета

Собrлодай правIrло

Сравпешле слов

Учшлся сравIIиватъ

2з ПрстраtrствеЕпые
ilредставлеЕия.
АнаJшз и сиптез (
апагралшлы)
вшлrчrание
( тrеркrпочение,
устойивостъ)

Развиттrе простраЕственньD(
предстаыtений.

Развипае цроцессов аIIализа Е
синтеза (анагршплы).

Развитие пIюIлзвоJIьЕого вЕимшrшl
(перкlпочение, устойчuвость).

Поставь зЕачки

Отгадай словrl

называй и сшлтай

Алфашrr

24 Звуковой сиЕтеr}.
Вmrтrлаше ( объем)

цредсгавлешя.

Развитие звукового cиETeýL

Развитsе произвоJьЕого вЕшмаЕия
(объем).

Подбери слова

найдi{ слоги



Развштие rrpocTpaнcTBelTнbo.
Irредставленпй (усвоепие
словесЕьD( обозначенпй).

Говори правиlьпБ:

Попrгdпй
мыIцпеЕЕе. tIамять
(дигатешшая)
Прострашственшrе
цредgгавлешя

Развптие паJ}rлтЕ Еа
IIоследоватеJIьЕость действий.

Развитие
представлений
пространстве).

прострашствеЕЕьD(

(ориеrrrировка в

Телеrрафисты

Где спрягаlшась пrр}цки

il{ъппление (с@
мъшшrевие
( установление
закономерностей)
Набдодатеlьность

сrнтеза).

Умение ycTam&}IиBtlTb
закоЕомерности.

Развитие паб-гподатеlьности.

цредJIожеЕий

Найдидевятьй

Все.rrп ты увидел?

восприятие формы.
IЪп{ять
( вепосрдсrвешая
зрительная)

Мышrrешtе (
сравнеtше)
Зрите;ьшое Развипле умеапrI а}I€Uшзировать

форму пред}rетов

развитие rrепосредствепной
зритýJьЕой uамяпл.

найд{ одинаlюйБ и
отJIrчаюпIЕеся

Составъ фигуру

Запоrr.шr картинк{

3ашомки шорядок

сравнепие)
мьтmление
( синтез). Зритеlьпо-
.щигатеJьЕые
коордЕIrации

Ivlъппгlенпеl

Развитие мыпIлеЕия (процессы
синтеза).

Развитпе зрительЕо-двигательIIьD(
коордиЕащии.

НаЁди одптrаковЙ
фиryры

Назови цредrtет

Мо;шия

Ретса

( сравнепае)
саrчrорегуллlия.
Зрительвое
восприrtтЕе формы

Формировапи" процессов
сЕlItfорегуJIяции.

Развитие зритеJIьЕого
восшриятиrI (восприятиеформы).

Сравпи предrлеlЙ

образец и пр:lвило

Загадо.шrые коЕтуры

Вштrлание (Б
условшD(
коллективной
деятеrьпостл)
Зрпте.тьное

коJIлектцвIIой деягельности.

Развитие

фасчrrенепность).

.Щелаем вместе

Найд{ фото

tIарисуй ftк же



образца. Мъшшеше
( абстрагироваше)

Развиме умеmя копцровrlтъ
образец.

Рввкгпе мыIIIJIеЕшI
(ЮсгкгцровtlЕие прЕзIIш<ов).

Покахи о.щЕiжовые

словеснне
обозначенпr
цреддеrcв. Сrушв



Прошито, цронуt{еровшIо и

:,ffib1,#ii


