
РЕЦЕНЗИЯ 

на методическое пособие «Развитие мелкой моторики рук- как средство обучения чтению 
и написанию букв, разработанное учителем начальных классов ГБОУ школы-интерната 

№3 г. Армавира
Житниковой Натальей Викторовной

Представленное на рецензию методическое пособие имеет своей целью научить 
детей младшего школьного возраста различать и правильно соотносить со звуком все 
буквы русского алфавита и перейти к чтению слогов, слов, а также научить детей 
правильно писать и развивать мелкую моторику рук.

Пособие включает в себя комплекс занятий, игр, упражнений по разным видам 
ручной деятельности: пальчиковая гимнастика, ниткография, бисерография и другие. 
Данный опыт работы с детьми показывает творческий характер профессиональной 
деятельности Житниковой Н.В. разработанные ею занятия имеют игровую и сюжетную 
направленность, что является важным, определяющим моментом в процессе подготовки 
детей к чтению и письму. Подобранные игры и сюжеты, соответствуют возрастным 
особенностям детей и программного содержания занятий.

Житникова Н.В. в своем пособии учитывает необходимость привлечения внимания 
родителей младших школьников к проблеме подготовки детей к грамоте с помощью 
серии консультаций и рекомендаций («Пальчиковые игры», «Развитие мелкой моторики» 
И др. )

Автором очень подробно разработан материал методического пособия с учетом 
физиологических, психологических и возрастных возможностей детей младшего 
школьного возраста с учетом состояния зрительного анализатора.

Данное пособие рекомендовано к использованию в своей работе учителями 
начальных классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

20.04.2018 г.

РЕЦЕНЗЕНТ: кандидат психологических наук, доцент кафедры ССПиП



РЕЦЕНЗИЯ 

на учебно- методическое пособие по кубановедению «Увлекательное путешествие по 
родному краю», разработанное учителем начальных классов ГБОУ школы-интерната №3 

г. Армавира
Житниковой Натальей Викторовной.

Учебно-методическое пособие «Увлекательное путешествие по родному краю» 
разработано в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Данное пособие предметно-ориентировано и предназначено для углубления и 
систематизации теоретических и практических знаний учащихся 4 классов, реализует 
принцип интеграции, знакомит ребят с географией, историей Краснодарского края, а 
также с выдающимися кубанцами: учеными, музыкантами, писателями и художниками.

Цель пособия - развитие интереса к прошлому и настоящему своей станицы, 
города, края, формирование навыков исследовательской работы у младших школьников.

Пособие включает в себя дополнительный текстовый материал о рельефе, 
водоемах, полезных ископаемых, растительном и животном мире, памятниках природы, 
культуры и истории, выдающихся людях Кубани. Учащиеся вовлечены в работу с 
учебником, текстами, словарями, картами, иллюстрационным материалом, различными 
предметами для практических занятий.

В своей работе автор использует различные приемы и методы обучения: метод 
проблемного изложения, частично -поисковый, исследовательский, проектный.

Учебно-методическое пособие «Увлекательное путешествие по родному краю», 
разработанное учителем начальных классов Житниковой Натальей Викторовной 
реализует системно-деятельный подход к формированию универсальных учебных 
действий у учащихся может быть рекомендовано к использованию в своей работе 
учителями начальных классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся с нарушением зрения.

12.11. 2018 года

Рецензент:

Кандидат психологических наук 
доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии АГПУ С.Г. Спевакова



Рецензия
на дидактический материал для детей с нарушением зрения и интеллекта, разработанный 

и апробированный учителем начальных классов ГБОУ школы - интерната №3 г.
Армавира

Житниковой Натальей Викторовной
1. Дидактический материал «Карточки-тренажеры по математике» применяется для 
эффективной проверки знаний таблицы сложения и вычитания до 10 в первом классе для 
детей с нарушением зрения и интеллекта. Данный дидактический материал позволяет 
отрабатывать навыки вычислений с различными шрифтами, автоматической коррекции 
текста, работать с различными шаблонами, которые позволяют в быстро смоделировать 
решение любого примера, задачи, позволяет работать с таблицей сложения и вычитания. 
Приводя в жизнь идею развивающего обучения, учитель с помощью этого материала 
развивает и закрепляет у учащихся навыки работы с таблицами.

2. Дидактический материал по предмету «Окружающий мир» представляет собой серию 
картинок с рельефным и цветным изображением домашних, диких животных и их 
детенышей. Данный материал, выполненный в виде карточек способствует лучшему 
запоминанию внешности зверей, их ребята используют на уроке окружающего мира. 
Карточки соответствуют офтальмо-гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
наглядности. Для более полного осознания изучаемого материала, учитель использует из 
для выполнения заданий: «Соотнеси контур и объект», «Сложи целое из деталей», 
«Раскрась в нужный цвет».

3. Дидактический материал по предмету «Окружающий мир» представляет собой серию 
картинок с рельефным и цветным изображением овощей и фруктов, выращиваемых в саду 
и огороде. Данный дидактический материал, выполненный в виде карточек, способствует 
лучшему запоминанию овощей и фруктов. Карточки соответствуют офтальмо- 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к наглядности. Для более полного осознания 
изучаемого материала, учитель использует из для выполнения заданий: «Соотнеси контур 
и объект», «Сложи целое из деталей», «Раскрась в нужный цвет».

Особенность данных дидактических материалов состоит в том, что они отвечают 
требованиям государственной программы, вызывают педагогический интерес, могут 
применятся на уроках и внеурочной деятельности.

15.03.2018г.

РЕЦЕНЗЕНТ: кандидат психологических наук, доцент кафедры ССПиП
АГПУ Исмаилова
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Инклюзивные процессы в образовательных организациях: опыт, 
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Предлагаемое издание содержит тексты, подготовленные участниками Всероссий
ской научно-практической конференции «Инклюзивные процессы в образовательных ор
ганизациях: опыт, проблемы и перспективы».

В работе конференции принимали участие руководители образовательных учрежде
ний, психологи, педагоги, социологи, преподаватели вузов, работники социальной сферы, 
руководители ресурсных и реабилитационных центров, магистранты, аспиранты, студен
ты из Армавира, Краснодара, Ростова- на Дону, Волгограда, Карачаево-Черкесской респу
блики, Ставрополя, Кисловодска, Ессентуков, Кавказских Минеральных вод.

Большое число участников свидетельствует об актуальности рассматриваемых про
блем. К обсуждению предлагается широкий спектр направлений, раскрывающих много
гранность теории и практики использования инклюзивных технологий в образовательной 
среде

Материалы конференции адресованы руководителям образовательных учреждений, 
педагогам коррекционных образовательных учреждений и ДОУ, педагогам-психологам, 
социологам, руководителям ресурсных и реабилитационных цып ров, аспирантам, студен
там педагогических и психологических специальностей, дсфскюлогам, родителям имею
щих детей с ОВЗ и всем, кго неравнодушен к проблемам инклюзии лиц с ОВЗ.

Копия верна
.Директор ^^^^*1Иельник
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