
ｫﾗ  ? ﾊ瑕 裙�  ｻ

� 珞湜��濵 濵粽� 裝粽 髜褊�. ﾂ�褞糺�  .
� � �湜跛�-�琅�� � �瑩�璧�瑟�, 葢褞�瑟�, 鶴ⅹ�瑟�, 粲�琅�瑟� � �鮏粨跫隯� 蒟����, � �ⅳⅱ� �黑襌褊� �瑣褞鞨�� 浯 鮏炫 ��. ﾝ ⅳ�顆燾� ⅲ髜 鈞��頸� ⅰ蒟�褊炫� �� � 蒟��, ⅲ�靏�頸� 蒟瑙韃 �湜肛, �粢� 頌裝魵瑣褄�� 碚, � �� �ⅳⅱ鵫 砒濵� 瑰� � �鵰�, 瑙琿韈� � 頏魵�� 竟璋韋.
ﾈ� 胛 鵰� ?
, 浯 �ⅳⅱ� 浯�裴籵�� 鈿�髜鈿鐱 �瑩�璧��, �湜跛�-�琅��, 鶴ⅹ�� � 蓿韃 蒟�� � 浯肭�蓖鵫 竟璋韃� �� �� .
ﾇ璞褌 炫趺� ?
1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал.
2. ﾝ ⅳ�顆燾� ⅲ髜 蓁� �魵湜� � 韈褊濵胛. ﾂ ��碚� 髜濵� 糅褌� 砒濵� �鮻褪 ⅳ�    � �魵 �鱠褊燾� �瑣褞鞨�.
3. Ребенок научится самостоятельно собирать, сортировать и организовывать информацию.
4.     �鮏鵫蒟� 蓁� 鈞�� � 胙�瑾, 聿� 鮏濵糅褌褊濵 髜�� 蒟 鈿顥 粽銜瑰�. ﾌ鮻濵 糺碣瑣� 鈞萵湜�, ⅳ粢�� 粽銜瑰隯 ⅲ髜褊濵�� � 褄瑣� �� �鸙�裲粹� �湜跛�.
5.    �粱�褪� 鮏湜� 韈 粨蒡� 粮褥鵫 蒟���濵� 粡魲� � 蒟�. ﾀ 鈿璞頸, 裙� �鮻濵 韈胛粨 � 蒡��  鵰� 砒渼黑.
Материалы для изготовления тематической папки?
�褶瑣瑙燾� 硴�燾  ;
– плотная основа;
–ножницы;
–клей-карандаш;
–цветные карандаши, фломастеры, разноцветные ручки  (на выбор);
–скотч;
– фантазия.
ﾊ瑕 褄瑣� �瑜��  ?
Возьмите плотную бумагу формата А3 или два листа формата А4 и сложите их вот так:
Но можно придумать и другой вариант основы. Какой на ваш взгляд будет более подходящий.
ﾒ襃褞� �鮻濵 �瑣� � 韈胛粱褊� �瑩�璧�魵, 粲�琅鶴, 鶴ⅹ裲, �竟�-�湜趺� � 蓿頷 蒟�裨 籵胛  .
ﾑ 胛 浯  ?
1. ﾎ�蒟�頸褥� � �鵫 碯蔘胛  . ﾒ褌� �鮻褪 磊 ��矜� � �, 浯�黑鐱, 蒟紆�, ��瑙褪�, 糅褌褊� 胛萵, 珸��. ﾌ鮻濵 粡� 鈞 ⅲ濵糒 �瑕鮱-�鞦� �粱褊韃 �蕘 齏� 蒟�魲� �頌瑣褄� � �黑��裲� 韈頸� 淲鸙��� �. ﾍ瑜�褞, 糺碣珞 ��   ｫﾌ鵫 胛莉, �鮻濵 �鰀浯�黑頸� 蒟� � 蒡ⅰ�褶瑣褄�濵��� 鮱胛 ��, 韈頸� 肄 � 璢 胛萵, 浯 髜 頌� 粽鈿韭濵粢湜� 鮱胛 浯�褊濵胛 ��, 鈿瑟褊頸顥 ����, 琅頽�� � �. �.
2. ﾏⅲ�� 胛, �瑕 糺 ⅰ蒟�齏頌� � �鵫, 珞� ��瑙  (褌�)  碯蔘胛  , �. �. �瑕韃 �鮏�� 糺   � � � 碯蒟� 淲髜蒻�� 竟璋�, 糢鮏�� � 蒟瑙韃 籵胛  . ﾑ魵褪� 浯 � 5-7 ��� (�湜趺�, � 粽髜 鈕褥� 淲� 魲湜湜�.
3. Для каждой темы выберите подходящую мини - книжку.
Например, в моей тематической папке  «Зима»  тринадцать развивающих заданий:
1. Признаки зимы.
2. Игра  «Мемори-снежинки».
3. Логические пазлы.
4. Зимние забавы.
5. Загадки.
6. Пословицы.
7. Рассказ по картинке.
8. Блокнот  «Кто зимует с нами?»
9. Раскладной лист  «Как зимуют звери».
10. Конверт  «Календарь зимы».
11. Зимние приметы.
12.  Развивающие задания:  «Счет»,  «Найди одинаковую птицу»,  «Где чья тень»,  «Чьи следы»,  «Разложи по размеру».
13. Зимушка-зима в художественных произведениях.
ﾆ褄� 籵� ⅱ頷 �襄魵 �  !


