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Пояснительная записка
Ж. Пиаже в свой возрастной периодизации называл младший школьный
возраст “вершиной детства”. Если посмотреть и другие возрастные периодизации по Л.С. Выготскому, Д. Б Эльконину, то все они указывают на то, что,
это возраст интенсивного интеллектуального и психического развития. В
центр психического развития выдвигается формирование произвольности
(планирования, выполнения программ действий и осуществления контроля).
Происходит совершенствование познавательных процессов, формирование
высших психических функций, что позволяет ребенку младшего школьного
возраста производить уже более сложные, по сравнению с дошкольником,
мыслительные операции. При благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития на этой основе возникают предпосылки к
развитию теоретического мышления и сознания.
Адресность продукта.
Данный продукт предназначен для слабовидящих учащихся 2 и 3 классов.
Структура продукта.
Инновационный продут включает в себя дидактический материал для
проведения 7 внеурочных занятий, которые содержат задания по всем образовательным областям. Каждое задание направлено на развитие и коррекцию
высших психических функций младших школьников. Помимо этого, такой комплекс будет отличной подготовкой (тренажёром) к диагностическим работам,
которые также включают в себя задания по всем образовательным областям.
Актуальность продукта.
Актуальность предлагаемого продукта обусловлена тем, что нарушение
зрительного анализатора создаёт серьёзные препятствия для полноценного
развития высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи,
воображения. Поэтому одним из важнейших условий эффективности учебного процесса является коррекция нарушений развития слабовидящих учащихся. В настоящее время на книжном рынке и в сети «Интернет» отсутствует
дидактический материал, который способствовал бы комплексному, всестороннему развитию высших психических функций слабовидящих учащихся
младшего школьного возраста в рамках одного внеклассного занятия.

3

Планируемые результаты применения продукта.
1. Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, умения
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы.
2. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения.
3. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и
ясно выражать свои мысли, строить умозаключения, аргументированно
доказывать свою точку зрения.
4. Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
нестандартные задачи.
5. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся.
6. Формирование и развитие коммуникативных умений: умение обращаться
в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников.
7. Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Инновационность продукта.
Продукт «Шесть континентов» является инновационным, так как помимо
того, что он полностью соответствует новому федеральному государственному образовательному стандарту для детей с ограниченными возможностями здоровья, в нём собран воедино дидактический материал, который
направлен на всестороннюю и комплексную коррекцию высших психических
функций, учащихся с нарушениями зрения младшего школьного возраста.
Плюсом продукта является то, что он включает в себя задания по всем предметным областям. Задания направлены на развитие и коррекцию логического
мышления, внимания, памяти, зрительного восприятия, развитие творческого
потенциала детей в структуре одного занятия.
Методические рекомендации по применению продукта.
Каждое занятие внеурочной деятельности «Шесть континентов» начинается с чтения учителем или подготовленными обучающимися текста.
Остальные обучающиеся могут следить за чтением по выданным каждому
карточкам с текстом. Перед прослушиванием текста учитель дает установку
на восприятие. После окончания чтения и проверки установки учитель организует устный анализ прослушанного текста. Убедившись, что все обучающиеся правильно поняли содержание, учитель организует работу обучающихся
по выполнению заданий. Задания выполняются учащимися устно и письменно
на заранее подготовленных бланках.
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В заключительной части занятия подводятся его итоги и проводится рефлексия. Настоящий продукт обеспечивает педагога, проводящего занятия
внеурочной деятельности, текстами, сопровождаемыми установками на восприятие, вопросами для их анализа, заданиями и вопросами для подведения
итогов занятия.
В заключительной части занятия подводятся его итоги и проводится рефлексия. Настоящий продукт обеспечивает педагога, проводящего занятия
внеурочной деятельности, текстами, сопровождаемыми установками на восприятие, вопросами для их анализа, заданиями и вопросами для подведения
итогов занятия.

Список использованной литературы
1. Петрановская Л. Что делать, если…
2. Правила дорожного движения, М., 2017.
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Дидактический материал для проведения занятий
Занятие № 1.

Евразия
Текст (стихотворения А.Усачева и Л.Громовой)
Уст.: Прослушайте стихотворения поэтов об одном из материков. Приготовьтесь ответить на вопрос: как называется континент и о каких его особенностях
говорится в стихотворениях?
Что такое ЕВРАЗИЯ?
Это - ЕВРОПА плюс АЗИЯ:
Из двух частей света возник
Самый большой материк!
(А. Усачев)
Вот огромный великан,
Материк Евразия,
И куда ни глянь – во всем
Здесь разнообразие!
Озеро Байкал –
Чистое, глубокое,
Горы Гималаи –
Самые высокие.
Чем южней, тем жарче,
Просто – красота!
А на крайнем Севере
Вечно – мерзлота!
Вот Россия – милая
Родина моя,
Нет страны красивее, –
Точно знаю я!
Снег, метель, морозы,
Горы до небес,
Белые березы,
Да дремучий лес.
Вольные просторы,
Хлебные поля,
Реки и озера –
Русская земля!

Горы здесь Уральские
Делят всю Евразию
На Европу (слева),
И еще на Азию.
Вот Китай, вот Индия,
Ближе – Казахстан,
Турция, Туркмения,
Иран, Афганистан.
Все эти страны в Азии
Нашли себе приют,
Здесь климат очень жаркий,
Пустыни, горы тут.
Перейду к Европе я,
Стран здесь много тоже:
Знойная Италия –
На сапог похожа,
Швеция, Норвегия,
Англия, Германия,
Греция, Болгария,
Франция, Испания.
Эти страны развиты
Культурно и технически,
Климат здесь умеренный,
К югу – субтропический.
(Л. Громова)

Задание 1. Ответы на вопросы по тексту (развитие внимания, памяти,
речи, мышления).
1. Почему континент называется Евразия?
2. Что отличает Евразию от других материков?
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3. Назовите самое глубокое озеро, самые высокие горы. Какие реки из
упомянутых в тексте ты запомнил?
4. Какой горный хребет делит Евразию на Европу и Азию?
5. Найдите в тексте и подчеркните зеленым карандашом страны Европы,
а красным - Азии?
Придумайте каждый свой вопрос к этому тексту.
Задание 2. Работа с картой (развитие внимания).
Найдите на карте Евразию, заштрихуй континент красным карандашом.

Задание 3. Работа с индивидуальной карточкой (развитие мышления,
внимания, речи).
Евразия – богатейший из материков (материк – это часть суши, которая со всех сторон окружена водой) по числу полезных ископаемых. Полезные ископаемые - это природные богатства, которые люди добывают из глубин земли или с её поверхности и используют в народном хозяйстве.
По ресурсам и запасам
Богатейший материк!
Здесь и золото, алмазы,
И опал, и сердолик.
Уголь. Нефть и много разных
Ископаемых таких,
Что не сыщешь нигде ты
На материках других.
Догадайтесь, что объединяет три картинки, и вы узнаете, какие полезные
ископаемые добываются на материке Евразия.
7

Ответы: уголь, нефть, золото.
А знаете ли вы, что из нефти делают не только бензин и керосин? Человек научился пускать в дело практически все, что связано с переработкой
нефти. Так, оставшийся после перегонки нефти концентрат называют гудроном и используют при изготовлении дорожных и строительных покрытий. Вторичная переработка нефти дает сырье, из которого получают синтетические
каучуки и резины, синтетические ткани, пластмассы, полимерные пленки (полиэтилен, полипропилен), моющие средства, растворители, краски и лаки,
красители, удобрения, ядохимикаты, воск и многое другое.
Задание 4. Разгадывание ребусов (развитие логического мышления).
Разгадайте ребусы и узнай какие животные, обитающие на континенте,
относятся к исчезающим и занесены в Красную книгу.
Ответы: ирбис, выхухоль, тигр.
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Ирбис, или снежный барс, или снежный леопард - крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах
Центральной Азии.
Выхухоль - реликтовый вид, эндемичный на
территории России. В доисторические времена
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встречалась в Европе вплоть до Британских островов. Ее современный естественный ареал имеет разорванный характер и в основном ограничен бассейнами Днепра, Волги, Дона и Урала. Водится она также в Казахстане; на Украине,
в Литве и Белоруссии изредка.

Задание 5. Изобразительная деятельность (развитие внимания, развитие зрительного восприятия).
а) Прослушайте стихотворение Н. Забила.
Уст.: Что можно сказать о величине территории России по тексту этого стихотворения?
Как велика моя страна,
Как широки её просторы!
Озёра, реки и поля,
Леса, и степь, и горы…
Раскинулась моя страна
От севера до юга:

Когда в одном краю весна,
В другом – снега и вьюга.
В Москве ложатся спать сейчас,
Луна глядит в оконце.
Дальневосточник в тот же час
Встаёт, встречая солнце.

1. Что можно сказать о величине территории России по стихотворению Н.
Забила?
2. Определите по карте протяженность России с севера на юг и с запада
на восток.
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б) Рассмотрите карту часовых поясов и определи, сколько времени будет в
Салехарде, когда в Москве куранты пробьют 15:00?
Запишите ответ _____________________
Сколько времени будет в Москве, когда во Владивостоке полночь?
Запишите ответ _____________________
Сколько времени будет в Норильске, когда в Иркутске часы покажут 9:00?
Запишите ответ _____________________

Задание 6. Логическая задача (развитие логического мышления и внимания).
На территории Евразии обитает очень большое количество различных
птиц, учёные изучающие их называются орнитологи. Однажды один известный орнитолог наблюдал в лесах за жизнью птиц в естественной среде и увидел на ветке могучего дуба группу птиц. Сколько птиц сидело на дереве, если
все из них, кроме двух, - дрозды, все, кроме двух, - зяблики, все, кроме двух,
- дятлы.
Задание 7. Творческое задание «Долина гейзеров» в технике рисование
шипучими красками (развитие внимания, памяти, воспитание художественно–эстетического вкуса, умения эмоционально воспринимать мир,
обобщать и выражать чувства).
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На самой восточной окраине нашей страны – на полуострове Камчатка,
находится природный заповедник Долина гейзеров. Гейзер — это кипящий источник, периодически фонтанирующий пароводяной смесью. У каждого гейзера своя периодичность и свой характер извержения.
Рассмотрите фотографию, извергающегося гейзера на Камчатке.

Знакомство с новой техникой рисования шипучей краской
Оборудование:
 лимонная кислота;
 пищевая сода;
 акварельная бумага;
 вода;
 краски (акварель, гуашь).
План работы:
1. Добавьте в мисочку немного лимонной кислоты, залейте водой и добавьте
краску, чтобы цвет был достаточно насыщенным.
2. Нарисуйте пейзаж гуашью или акварелью, а извержение гейзера нарисуйте
шипучей краской. Когда рисунок будет готов, посыпьте его содой, краска
зашипит и вспенится из-за реакции соды и лимонной кислоты.
Подведение итогов занятия:
1. С каким континентом познакомились на занятии?
2. Какие страны находятся на континенте?
3. Перечислите какие животные обитают на континенте.
4. Какие природные достопримечательности есть в Евразии?
5. Что вам запомнилось больше всего на сегодняшнем занятии?
12

Занятие № 2.
Арктика
Текст (отрывок из рассказа А. Членова “Как Алёшка жил на Севере”)
Уст.: Прослушайте отрывок из рассказа об Арктике, следите глазами по тексту, подчеркивайте непонятные слова. Приготовьтесь отвечать на вопросы по
содержанию.
1

Так вот, про Арктику…
Прежде всего, там стр-р-р-рашно холодно. Потом в Арктике всегда дуют
очень сильные ветры, метут злые вьюги и метели. А в морозные тихие ночи
там бывает удивительно красивое полярное сияние. Тогда всё небо становится как раскрашенное и дрожит-переливается разными красками.
В Арктике всё не как у нас. Там, например, бывает, что день длится по
нескольку месяцев. И всё это время так светло, что можно и ночью книжки
читать. Это время называется «полярный день». Так бывает весной и летом.
А зимой наоборот — почти всё время темно. Потому и говорят — полярная ночь.
Много интересного и удивительного можно рассказать про Арктику. Вот
у нас про землю говорят — поле, или лес, или луг, или степь. А на Севере
говорят — тундра. Там нет ни леса, ни поля, ни степи, ни лугов. Только бескрайняя равнина. И по ней, как веснушки на лице, рассыпаны бесчисленные
озёра.
Кто живёт в Арктике
Львов там нет. Слонов и носорогов тоже. Ты же знаешь — эти звери любят, чтобы было тепло.
Зато в Арктике нет змей. Никаких. Даже ужей нету.
В полярных морях прыгают с льдины на льдину и плавают в холодном
море белые медведи. Они похожи на наших обыкновенных бурых медведей,
только гораздо больше. И шкура у них, как ты сам понимаешь, не бурая, а
белая.
Белые медведи охотятся на нерпу. Это такой морской зверь. Видишь,
вместо ног у нерпы плавники, как будто у рыбы. Ими нерпа плавает. А по
земле или по льду нерпа передвигается совсем медленно и очень смешно
переваливается с боку на бок.
У взрослой нерпы шкура пятнистая, а у нерпиных детёнышей — беленькая как снег. Поэтому нерпёнышей и называют бельками.

1

Арктика не континент, но нужна для сравнения с Антарктидой.
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Но ты не думай, что нерпа — рыба. Ничего подобного. Нерпа — зверь.
Она питается рыбой. И ей обязательно надо дышать воздухом, как всё равно
киту. Она поплавает, поплавает подо льдом и обязательно поднимается
наверх. У неё внутри большие мешки, и в них она набирает воздух. Поэтому
нерпа может долго пробыть под водой, и её часто с рыбой путают. Кто не
знает, конечно.
А в тундре много зверей. Есть полярные волки. То, что они злые, вы сами
знаете. Полярные волки посветлее, чем наши, обыкновенные. И ростом они
побольше — с маленького телёнка.
Ещё в тундре есть песцы. Они вроде лисиц — только белые как снег.
Песец, наверно, для того такой, чтобы его зимой не было видно. Тундра белая, и песец белый. Поди разгляди его…
Песец питается мышами. Только и они в Арктике не такие, как у нас. Полярные мыши — копытные. Да, да, не смейся, пожалуйста. У них на лапках
твёрдые роговые наросты — копытца, чтобы можно было рыть твёрдый, слежавшийся снег. Этих полярных мышей зовут леммингами.
Ещё живут на Севере росомахи, горностаи, олени. А летом прилетает
бесчисленное множество птиц. Но я про всех про них не стану подробно говорить. Мне хочется скорее про полярную станцию рассказать и про Алёшку.
Задание 1. Ответы на вопросы по тексту (развитие внимания, памяти,
речи, мышления).
1. Какие погодные и природные явления встречаются в Арктике?
2. Чем отличается природа Арктики от природы нашего края?
3. Почему в Арктике нет слонов, львов, носорогов и змей?
4. Почему нерпа – это зверь, а не рыба?
5. Почему детёнышей нерпы называют бельками?
6. Почему у песца белая шерсть?
7. Чем отличаются полярные мыши от мышей нашего края? С чем связана
такая особенность?
Придумай ещё 2 вопроса, ответов, на которые в тексте нет.
Задание 2. Работа с глобусом (развитие внимания).
Найдите на глобусе Арктику и впиши название в верную рамку. Обратите
внимание на то, какие моря и океаны омывают Арктику.
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Задание 3. Изобразительная деятельность (развитие логического мышления, внимания, развитие зрительного восприятия).
В зимнее время толщина льда в Северном Ледовитом океане в среднем
составляет 1,2-2 метра, а в некоторых участках достигает 2,5 метра. Обычным
судам там не проплыть, но ледоколы способны ходить по таким водам со
скоростью 20 километров в час. Ледокол всем своим весом заезжает на
льдину и продавливает ее. (демонстрация видео, где ледокол ломает лёд).
Давайте отправимся в Арктику на корабле. Наш корабль поплывет вслед
за таким ледоколом, чтобы не застрять во льдах Арктики. Раскрасьте корабль.
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Задание 4. Полярное сияние в технике граттаж (развитие воображения,
зрительного восприятия, мышления, речи).
Вот как описывает полярное сияние один путешественник: "Небо пылало, как будто неведомая сила колебала огромный занавес. Крупные, чёткие
складки украшали его. Волны то красного, то зелёного света, чередуясь, проносились по нему с одного края до другого. Отдельные полотнища занавеса
ярко вспыхивали и тут же бледнели".
Просмотр видеоролика:
https://yandex.ru/video/search?filmId=15580004486000724027&text=полярное%20сияние%20арктика
Знакомство с новой техникой граттаж
Оборудование:
 акварель
 черная гуашь
 акварельная бумага формата А4
 толстая кисть
 восковая свеча
 монетка
 фон
 фартук
 нарукавники.
План работы:
1. Горизонтально положить перед собой лист акварельной бумаги.
2. Раскрасить лист бумаги акварельными красками синего, красного, зеленого, фиолетового, розового цветов, нанося мазки в различных направлениях.
3. Дать листу высохнуть, и натереть его восковой свечой слева - направо, без
пропусков.
4. Покрыть лист бумаги сверху черной гуашью, нанося мазки слева – направо.
Не оставляя пропусков.
5. Дать листу высохнуть.
6. На сухом листе провести монетой линии штрихованием сверху-вниз.
Задание 5. Разгадывание ребусов (развитие логического мышления).
Отгадайте животных Арктики, которые зашифрованы в ребусах.
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Ответы: росомаха, медведь.
Задание 6. Логическая задача (развитие логического мышления и внимания).
Нарвал ныряет глубже, чем белуха. Белуха ныряет глубже, чем нерпа.
Определи, кто ныряет глубже всех.
Подведение итогов занятия:
1. Чем отличается природа Арктики от природы нашего края?
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2. Какие животные обитают в Арктике?
3. Почему по Северному – Ледовитому океану может проплыть только ледокол?
4. Какой факт об Арктике вам запомнился больше всего?
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Занятие № 3.
Антарктида
Текст: (детская Интернет-энциклопедия “Хочу всё знать”: http://yauznayu.ru/strany-i-kontinenty/antarktida.html)
Уст.: послушайте отрывок из детской энциклопедии “Хочу всё знать”, следите
глазами по тексту, отмечайте непонятные слова.
Антарктида была открыта намного позже других континентов, и доплыли
до неё первыми, почти 200 лет назад, русские мореплаватели. Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев. Именно их экспедиция по водам южных морей подтвердила
наличие огромного континента на юге. И произошло это лишь в 1820 году.
Антарктида переводится дословно с греческого языка, как "противоположность Арктике". Добраться туда можно на самолёте или ледоколе, который
умеет прокладывать себе дорогу среди льдов.
Расположена Антарктида на Южном полюсе Земли. Этот континент царство вечного холода. Он покрыт толстым слоем льда. А вокруг плещутся
воды Индийского и Тихого океанов.
В Антарктиде очень холодный климат, бывает холодно до минус 90 градусов.
Жить в Антарктиде постоянно смогла бы, наверное, только Снежная Королева – ей понравились бы ледяные скалы и заснеженные пустыни. А вот
обычным людям приходится достаточно тяжело в таких условиях. Поэтому
они приезжают сюда совсем ненадолго – в научные экспедиции: исследуют
воздух и воду, ищут полезные ископаемые - вещества, которые помогают облегчить жизнь человеку. Интересно, что самым «летним» месяцем здесь считается февраль, поэтому как раз в это время учёные приезжают сюда на свои
смены.
Впрочем, некоторым живым существам и растениям в Антарктиде довольно комфортно. Крохотные островки суши, выступающие из-подо льда, покрывают мхи и лишайники, на лежбищах нежатся тюлени и морские слоны,
важно расхаживают среди снежных пустынь пингвины. Кстати, только в Антарктиде водятся императорские пингвины, от других они отличаются тем, что
они гораздо крупнее и выше своих собратьев.
В конце прошлого века российские учёные обнаружили в Антарктиде
подо льдом незамерзающее озеро и назвали его «Восток», оно самое крупное, всего здесь более 140 подледниковых озёр. В 2000 году откололся от
шельфового ледника айсберг, который является самым крупным айсбергом,
существующий в наше время, его площадь 11 000 кв. км., длина 295 км., а
ширина - 37км., возвышается над уровнем моря на 30 метров. А ещё в Антарктиде можно увидеть необычное природное красивейшее явление: полярное
сияние. Вот такая она таинственная, снежная, прекрасная и непреступная Антарктида!
Слова для справок:
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Лежбища - территория (на берегу или на льду) с находящимися на ней животными;
Ледниковые озёра - озеро, образованное тающим ледником
Ледник - это огромное скопление вечного льда, которое чаще всего медленно
движется по поверхности Земли, перемещаясь под действием собственной
тяжести.
Задание 1. Ответы на вопросы по тексту (развитие внимания, памяти,
речи, мышления).
1. На каком полюсе расположена Антарктида?
2. Значит ли это, что там тепло?
3. Как вы думаете, почему Антарктида была открыта позже других континентов?
4. Кто открыл этот континент?
5. Какой в Антарктиде климат? Какая самая низкая температура зафиксирована?
6. Чем занимаются ученые в своих экспедициях в Антарктиде?
7. Какие животные живут только в Антарктиде, найдите ответ в тексте.
8. Чем Императорские пингвины отличаются от обычных.
Подумайте и сформулируйте ещё 2 вопроса, ответы на которые можно
найти в тексте. Задайте их своим одноклассникам.
Задание 2. Работа с глобусом (развитие внимания, памяти).
Найдите на глобусе Антарктиду и впишите название в верную рамку.
Также вспомните и подпишите, где находится Арктика.

- Что вы можете сказать про расположение Арктики и Антарктиды? Найдите
ответ в тексте.
- Сегодня мы с вами отправимся в экспедицию в Антарктиду. Постараемся
рассмотреть животный мир материка, а также его природу. Курс будем держать на какой полюс? (южный).
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- Как вы думаете на чем туда можно добраться и почему? (на ледоколе, потому что это край вечных льдов).
Задание 3: Измерь айсберг (развитие логического мышления, внимания,
памяти, речи)
Плыть нам нужно очень аккуратно, так как в водах рядом с материком
мы можем столкнуться с айсбергом.
Просмотр видеоролика об айсбергах:
(https://yandex.ru/video/search?filmId=17891660950538333766&text=видеоролик%20про%20айсберги%20для%20детей%20) с сопроводительным текстом.
Сопроводительный текст:
Айсберг — это огромная плавающая глыба льда. Они откалываются от
больших шельфовых (т.е. плавучих или опирающихся на дно) ледников.
Некоторые айсберги имеют огромные размеры. Над водой возвышается
лишь малая часть айсберга, а остальная находится под водой, поэтому айсберги очень опасны для судов. Некоторые арктические айсберги достигают
800 метров в высоту – это как десять 25- ти этажных домов, поставленных
друг на друга. Притом айсберги в Антарктиде намного больше, чем айсберги
в Арктике.
Интересно, что эти ледяные гиганты могут преодолевать огромные расстояния, около 5 000 км. Уплывающие так далеко айсберги могут быть очень
опасны для судоходства. Всем известна трагическая судьба английского пассажирского лайнера «Титаник», который столкнулся 14 апреля 1912 года с
огромным айсбергом, и в результате затонул. Вскоре после этого был создан
Международный ледовый патруль, который следит за движением айсбергов и
предупреждает суда о возможной опасности. И с начала работы ледового патруля в северной Атлантике от столкновения с айсбергами не погиб не один
человек.
Вот и на нашем пути попался Айсберг. Мы его будем аккуратно оплывать
и любоваться его красотой.
Вычисли размер айсберга, если известно, что часть над поверхностью
воды - 6 метров, под водой величина айсберга на
67 метров больше. Впишите ответ в рамку:
Задание 4: Изобразительная деятельность (развитие мелкой моторики,
зрительного восприятия, воображения).
Конечно, подплывая к берегам Антарктиды мы не можем не обратить
внимание на животный мир этого континента.
Условно всех антарктических животных можно разделить на две группы:
наземные и водные, причем полностью сухопутных животных в Антарктиде
нет.
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Воды вокруг материка богаты планктоном (планктон - это совокупность
морских организмов, плавающих в водах и не способных сопротивляться течениям. Большинство из членов данной совокупности – это совсем крошечные
растения и животные), который является главной пищей для китов и тюленей,
морских котиков и пингвинов. А еще здесь обитают ледяные рыбы – удивительные создания, которые приспособились к жизни в ледяной воде. Из
крупны животных чаще всего берега Антарктиды навещают голубые киты, которых привлекает сюда обилие креветок. Синий кит - крупнейшее животное
весом в среднем 100-150 тонн, длиной тела до 35 метров. Гиганты питаются
мелкими ракообразными существами, которых в океанической ледяной воде
очень много. Только креветок за сутки кит съедает до 4 миллионов.
(Параллельно демонстрация ролика про синих китов без звука:
https://yandex.ru/video/search?filmId=17550709840104430507&text=синий%20кит%20в%20антарктиде)
Название своё синий кит получил благодаря своей шкуре – она у него
серого цвета, с голубым отливом, покрыта серыми пятнами по всей длине.
Голова и нижняя челюсть несколько темнее, спина – более светлого тона,
бока и брюхо – почти белые. Если смотреть на это животное, когда оно проплывает под водой, но при этом находится недалеко от поверхности, оно кажется синего цвета.
Знакомство с новой техникой набрызга
Оборудование:
 акварельная бумага
 вода
 краски (акварель, гуашь)
 палитр
 зубная щетка (старая)
 пластиковая линейка или расческа
 трафарет кита
 клеенка
 фартук
 нарукавники
План работы:
1. Кладём перед собой на фоны горизонтально акварельный лист формата
А4. Выкладываем на середину листа трафарет синего кита, фиксируем его.
2. Берём зубную щётку и макаем в синюю гуашь. В левую руку берём расческу
и проводим щёткой по расчёске движением сверху вниз, тем самым тонируя наш лист. При набрызгивании можно менять направление движения
руки (по вертикали, горизонтали, наклонно, волнообразно), изменять величину крапинок, приближая или отдаляя брызги от листа бумаги. Повторяем
это действие с различными оттенками голубого и синего. Таким образом у
нас получается море и кит.
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3. Дорисовываем синего кита. Раскрашиваем его, рисуем глаза и рот.
(Раздаётся стук в дверь,
и под ней неожиданно появляется конверт с письмом)
Задание 5: “Вам письмо”: исправление ошибок (развитие внимание,
речи, мышления)
(Учитель делает несколько копий письма и раздаёт их. Ученики читают письмо про себя).
Привет, рибята. Пишут вам Чебурашка и Крокодил Гена. Мы узнали,
что вы отправились в путешествие на Южный полюс. Расскажыте нам
свои впечятления об антарктиде. Опишите какой она вам показалась, какие там обитают жывотные. А действительно ли там обитает саааамое большое животное на планете – синий кит? С нетерпением ждём
ответ. Ведь мы никогда там не бывали.
Гена и Чебурашка
Вопросы к письму:
- От кого же пришло это странное письмо?
- В чём просят помочь Чебурашка и Гена?
- Ребята, что вы заметили, когда читали письмо? (орфографические ошибки).
Давайте немного поработаем с письмом и напишем все слова правильно.
Исправьте все ошибки в письме и объясните знакомые орфограммы.
- Будем ли мы отвечать на письмо нашим друзьям?
- Свои ответы я вам предлагаю сформулировать при помощи синквейнов.
Задание 6: Синквейн об Антарктиде (развитие речи, памяти, мышления)
Синквейн – это особое стихотворение из 5 строе, которое возникает
в результате анализа и синтеза информации. Синквейны часто используют, как рефлексию к занятию.
- Давайте для начала вспомним правила составления синквейна. (План выводится на интерактивную доску)
Правила составления синквейна.
1. Первая строка. 1 слово – понятие или тема (существительное).
2. Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия (прилагательные).
3. Третья строка. 3 слова – действия (глаголы).
4. Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее отношение к
теме (афоризм)
5. Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть темы.
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Например:
Антарктида
Таинственная, холодная
Поражает
Царство вечных льдов
Материк.
Подведение итогов занятия:
1. Что вам больше всего запомнилось об Антарктиде?
2. Где она расположена?
3. Какие животные там обитают?
4. Какие сходства вы заметили между Арктикой и Антарктидой?
5. Какие различия вы заметили между Арктикой и Антарктидой?
6. Какой Антарктида показалась лично вам?

24

Занятие № 4
Южная Америка
Текст (отрывок из детской энциклопедии М.Хайнс «Южная Америка. Всё, о
чём ты хочешь знать»)
Уст.: Прослушайте отрывок из рассказа о Южной Америке и приготовьтесь
отвечать на вопросы.
Южная Америка — это самый дождливый материк. На материке находится самое влажное место на Земле - на западных склонах Анд дожди выливают за год столько воды, что, не стекая, она могла бы покрыть землю слоем
до 15 метров. Но недалеко от этого места находится одно из самых сухих
мест на Земле, где годами не выпадает ни единой капли дождя - пустыня Атакама.
На территории Южной Америки протекает самая большая река
Земли — Амазонка. Речной бассейн ее по площади равен Австралии. Вторая
по величине река материка — Парана. Она образует водопад Игуасу высотой
72 м. Он представляет собой целую систему водопадов, протянувшихся на 3
км. Рокот их слышен за 20-25 км. Третья по величине река материка — Ориноко. На одном из притоков этой реки находится самый высокий водопад в
мире — Анхель, что в переводе с испанского означает «ангел». Его высота —
1054 м. Южная Америка богата озерами. Самое примечательное — озеро Титикака. Это самое большое высокогорное озеро, в него впадает 45 рек и ручьев, а вытекает лишь одна.
Основное богатство материка — растительный мир. Он подарил человечеству такие ценные культуры, как картофель, шоколадное дерево. Главное
украшение материка — влажные тропические леса, где произрастают различные виды пальм, дынное дерево. Кроны деревьев, травы, кустарники располагаются в 12 этажей-ярусов, причем самые высокие из них поднимаются порой над землей до 100 м. В Южной Америке редко встретишь крупного зверя.
Ленивцы, броненосцы, муравьеды, экзотические птицы, змеи, несметные полчища насекомых — вот основа животного мира этого материка. Опасны реки
Амазонки, они изобилуют крокодилами и хищными рыбами пираньями.
Задание 1. Ответы на вопросы по тексту (развитие внимания, памяти,
речи, мышления).
1. Чем примечателен климат Южной Америки? Чем он отличается от климата
нашего края?
2. Какие реки протекают в Южной Америке? Как называется самая большая
река Земли?
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3.
4.
5.
6.
7.

Какие животные обитают на этом континенте?
Почему в Южной Америке не встретишь северного оленя?
Какие растения произрастают на материке?
Можно ли купаться в Амазонке? Почему?
Найди в тексте и подчеркни названия водопадов Южной Америки.

Задание 2. Работа с картой (развитие внимания, мелкой моторики).
Найдите на карте Южную Америку, заштрихуйте континент зеленым карандашом.

Задание 3. Решение математической задачи (развитие внимания и мышления).
Вычислите. Определите, какой букве соответствует ответ, подставь
буквы в клеточки и отгадай зашифрованное название животного, обитателя
Амазонки.
Реши
Запиши ответ
Подставь букву
48 – 12
6 * 6 - 18
28 – 9 – 3
32 – х = 20
(52 -20) : 2
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100 – 99 + 4
100 : 10 * 0
36 : 2

Ключ:
Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Буква А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П
Ответ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Буква Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Задание 4. Запоминание изображения (развитие зрительного внимания
и памяти).
Внимательно
рассмотрите фотографию, на которой изображен ленивец, постарайтесь запомнить все
детали: размер животного, его окрас, длину
шерсти, какого размера и какой формы
голова животного, какая у него мордочка,
глаза, нос, уши; запомните какого размера у
него лапы, есть ли
когти.
Переверните
изображение и нарисуйте по памяти ленивца.
Задание 5. Логическая задачи (развитие логического мышления).
По стволу дынного дерева ползла группа гусениц. Одна впереди и две
позади. Одна позади и две впереди. Одна между двух и три в ряд. Сколько
гусениц ползло по дынному дереву?
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Задание 6. Отгадай животных Южной Америки (развитие зрительного
восприятия, внимания)

Ответ: пиранья, ягуар.
Задание 7. «Броненосец» в технике аппликация песком (развитие внимания, памяти, воспитание художественно–эстетического вкуса, умения
эмоционально воспринимать мир, обобщать и выражать чувства, развитие мелкой моторики).
Рассмотрите изображение броненосца.
На родине, в Южной Америке, броненосцев называют армадилло, что в переводе
означает
«карманные
динозавры». Этому выражению соответствует
не только внешний вид
этого животного, но и
длительность существования на Земле.
Появились броненосцы на Земле около 55 млн. лет назад. Выживать на
протяжении такого длительного срока помогал им тот самый панцирь или
броня, от которой и пошло их название.
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Знакомство с новой техникой аппликации песком
Предварительная подготовка:
1. Окрашивание песка гуашью (заранее): в емкость положить гуашь, консистенция которой напоминает жидкую сметану. Постепенно добавлять песок
при постоянном размешивании до тех пор, пока он впитывает в себя гуашь.
2. Смешивание цветов для получения оттенков: влажный песок желтого цвета
смешать его с песком синего цвета для получения песка зеленого цвета.
При смешивании сухого песка получится что-то подобное меланжу.
3. Сушка песка и разбивание комков молотком.
Оборудование:
 основа для аппликации песком (формат А4)
 песок разных цветов
 клей
 зубочистка
 подложка
План работы:
1. Внимательно рассматриваем рисунок,
находим мелкие детали и фрагменты и начинаем работать именно с ними.
2. Наносим клей с помощью зубочистки на самые мелкие детали или фрагменты рисунка, которые будут окрашиваться песком одного цвета, затем
засыпаем их песком.
3. Ждем, когда приклеится песок (1-2 минуты). Затем на подложку стряхиваем
лишний песок и высыпаем его в стаканчик с песком соответствующего
цвета. Так прорабатываем все мелкие детали рисунка.
4. Переходим на основные детали рисунка, последовательно работая сначала с одним цветом песка, затем с другим. Таким образом, по всей работе
в нужных местах окрашиваем одновременно все детали одного цвета. С
другим цветом песка начинаем работать лишь после того, когда хорошо
просохнет предыдущий. Так работаем с каждым цветом.
5. Когда вся работа песком будет завершена то, для выразительности, с помощью красок и кисточки подправляем работу в нужных местах.
6. Готовую работу покрываем лаком для волос, таким образом укрепляя песок. Оформляем работу в рамку.
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Подведение итогов занятия:
1. Чем отличается природа Южной Америки от природы нашего края?
2. Какие животные обитают в Южной Америке?
3. Как называется и где находится самая большая река в мире?
4. Какой факт о Южной Америке вам запомнился больше всего?
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Занятие № 5.
Северная Америка
Текст (отрывок из стихотворения В. Безладонова)
Уст.: Прослушайте отрывок из стихотворения и догадайтесь, на какой континент мы отправимся сегодня.
На шаре воздушном в компании дружной
Мы долго летели к Америке Южной,
Но ветер сменил направленье и, вмиг,
Отнес нас совсем на другой материк.
В Америке Северной – штат Аризона –
Индейцы по прериям гонят бизонов.
Охота в разгаре. Охота кипит!..
Но что это?.. Что это?!.. Шар наш пробит!..
Мы падаем… на спины бедных бизонов
И скачем на них через штат Аризона.
Индейцы – за нами по прерии мчат,
Кидают в нас копья и громко кричат.
Мы дальше несемся… по штату Невада,…
По городу мчимся,… летим к водопаду…
Напрасно держать нас, напрасно ловить –
Ничто уж не может нас остановить!..
Вот мы у обрыва, где, мощной волною,
Срывается вниз Ниагара стеною…
От брызг водопада не видно ни зги…
Уже окружают нас злые враги…
Но мы не привыкли сдаваться без боя! –
Быков укрощаем не хуже ковбоев!
Слова для справок:
Прерии – обширная равнина в Северной Америке
Штат – страна, государство.
Не видно ни зги – ничего не видно.
Ковбой – пастухи в Северной Америке.
Задание 1. Ответы на вопросы по тексту (развитие внимания, памяти,
речи, мышления).
1. На какой континент мы совершим путешествие сегодня?
2. На каком транспорте будем туда добираться?
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3. Какие народы живут в Северной Америке?
4. Что такое Ниагара?
Задание 2. Работа с картой (развитие внимания, речи, памяти).
Прежде, чем куда-то отправится надо найти это место на карте.
Найдите на карте мира Северную Америку.
Сколько океанов омывают Северную Америку? Какие штаты (страны)
находятся на ее территории?
Северная Америка – континент, простирающийся от Северного Полюса
до Экватора. Материк омывается тремя океанами – Северным Ледовитым на
севере, Атлантическим - с востока и Тихим – с запада. На нем расположены
три крупных страны: США, Канада и Мексика. Другие государства Северной
Америки имеют территорию поменьше. Климат в Северной Америки разнообразный. На севере материка температура очень низкая. Среднее значение зимой доходит до -36 градусов. Южная часть материка характеризуется жарким
климатом со среднегодовой температурой около
20 градусов. На западе
материка расположена самая большая горная система – Кордильеры, которая продолжается и в Южной Америке. Ее длина составляет около 10 000 км,
ширина – 1600 км. Самая
высокая точка – гора МакКинли.
Как у опытных путешественников, у каждого
из вас есть своя карта.
Укажите на карте
название континента, океаны, которые омывают его
и покажите самую большую горную систему. Кто
запомнил, как она называется?

32

Задание 3 (творческое). Воздушный шар в технике папье-маше (развитие
воображения, внимания, мелкой моторики, зрительного восприятия).
Найдите в тексте название транспортного средства, на котором нам
удобно отправиться в Северную Америку. Мы выполним воздушный шар в новой для нас технике папье-маше.
Оборудование:
 воздушный шарик
 цветная бумага
 нитки
 стаканчик из-под йогурта,
 ножницы,
 клей
План работы:
1. Надуваем воздушный шар до нужного размера.
2. Рвем бумагу для папье-маше на кусочки. Обмакиваем кусочки в клей ПВА.
Наклеиваем на шар в 5 – 7 слоёв, оставляя свободным место вокруг хвостика.
3. Даём клею высохнуть и сдуваем шарик.
4. Берём стаканчик из-под йогурта (можно обклеить
его цветной бумагой), проделываем шилом 4 отверстия в верхней части стаканчика (выполняет
учитель!).
5. Отмеряем 2 одинаковых веревочки. Берём одну,
продеваем её в одно отверстие в шаре сверху и
вытягиваем наружу через второе, центрируем и
спускаем по шару вниз. Концы верёвки привязываем к противоположным отверстиям в корзинке.
То же делаем и со второй верёвкой, привязывая
концы к двум оставшимся в стаканчике отверстиям.
Задание 4. Сравнение рисунков (развитие внимания, развитие речи, развитие зрительного восприятия).
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Коренным населением Северной Америки являются … (индейцы). Жили
индейцы большими дружными семьями, которые объединялись в племена.
Индейцы были хорошими охотниками и рыболовами. Как вы думаете, откуда
же пошло их название? В 1492 году знаменитый мореплаватель Христофор
Колумб отправился в кругосветное путешествие и добрался до нового континента. Эта была Америка. Сам Колумб думал, что его корабли причалили к
берегам Индии. Поэтому он и назвал аборигенов (местных жителей) индейцами. Сейчас
они живут в
современных
домах,
но
раньше они
строили дома
из шкур животных, которые называли
вигвамы. Вигвам – это жилище лесных
индейцев севера и северо-востока Северной Америки. Чаще это небольшой шалаш, высотой 2,5 –
3 метра, куполообразной формы
Если вигвам прохудился, то на него можно наложить заплатку. Рассмотрите рисунок и найдите два вигвама, на которых заплатки расположены совершенно одинаково. Обведите их красным фломастером.
Задание 5. Логическая задача (развитие логического мышления и речи).
Перед вами три мишени: индейца, ковбоя (белый человек, пастух коров)
и якута (жителя Крайнего севера). Подпишите, кто в какую мишень стрелял,
если известно, что индеец набрал самое большое количество очков, а ковбой
уступил якуту.
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Задание 6. Разгадывание ребусов (развитие логического мышления).
Отгадайте названия животных Северной Америки, которые зашифрованы в ребусах:

35

Ответы: попугай, фламинго, ящерица.
- Какой штат упомянут в конце стихотворения? Найдите ответы в тексте.
(Невада) Чем примечателен этот штат, что в нем есть? (водопад Ниагара)
Действительно, водопад называется Ниагарским. Грохот его слышен на
расстоянии многих километров, особенно ночью, отсюда и пошло его название, ведь по-индейски "Ниагара — “грохочущая вода”. Посмотрите, как выглядит это водопад. (просмотр видеоролика:
https://www.youtube.com/watch?v=cf4jD9kszJA).
Подведение итогов занятия:
1. С каким континентом познакомились?
2. Кто открыл Америку?
3. Почему индейцы так называются?
4. Чем отличается природа и климат Северной Америки от природы нашего
края?
5. Что вы можете рассказать об индейцах?
6. Что больше всего запомнилось на занятиях?
7. Какое задание показалось вам самым интересным?
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Занятие № 6.
Африка
Текст (из справочника школьника: “Страны и Континенты”, серия «Мир вокруг нас»)
Уст.: Прослушайте отрывок из стихотворения и догадайтесь, на какой континент мы отправимся сегодня.
Самый теплый материк
Живописен и велик.
Тут живет среди саванн
Много львов и обезьян.
В нем пустыня Калахари,
Миражей полно в Сахаре.
Этот южный материк
И по площади велик.
Ответ: Африка
Уст.: Прослушайте отрывок из рассказа об Африке, следите глазами по тексту, подчеркивайте непонятные слова. Приготовьтесь отвечать на вопросы по
содержанию.
Африка – второй по величине после Евразии континент нашей планеты.
Её часто называют Чёрным континентом, так как в основном там живут люди
негроидной расы. В Средние века многие люди думали, что в области экватора Солнце очень близко подходит к земле. Поэтому море там кипит, а кожа
людей чернеет от жары. Действительно, экватор пересекает Африку примерно посередине.
Однако, в 15 веке один португальский корабль плыл вдоль берегов Африки. Он пересёк экватор, обогнул континент и… открыл дорогу из Атлантического океана в Индийский. Кожа мореходов не стала черная, и оказалось, что
догадки людей были неверными.
В основном территория Африки – это бескрайние равнины (пустыни и
степи), а также тропические леса. Климатический год в Африке делят не на
холодные и тёплые сезоны, а на сухие и влажные. Разных видов животных,
насекомых и птиц в Африке больше, чем на любом другом континенте.
В тропических лесах кроны самых высоких деревьев поднимаются на высоту
60 метров, а внизу у земли, даже в полдень царит полумрак. Из-за обильных
дождей в воздухе постоянно висит влажная пелена, вода ручейками стекает с
листьев. В течение всего года температура воздуха не меняется: +25 – 26
градусов.
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Африка действительна удивительна. Наряду с влажными тропическими
лесами, на этом континенте расположилась величайшая пустыня мира – Сахара. На севере которой была зарегистрирована самая высокая температура
воздуха на планете +57 градусов. В этой пустыне легко умереть от жажды,
пока доберёшься до оазиса – это такое место в пустыне, где есть растительность и вода.
Учёные считают, что первый “разумный”, то есть мыслящий, человек появился именно в Африке. И постепенно люди расселились по всему миру.
Одно из самых древних государств находится именно в Африке – это Египет.
Государство в долине величественной реки Нил, которым правили фараоны
(правитель Египта). При жизни фараон был и царём, и судьёй, и старшим военачальником. А после смерти его почитали как бога. Хоронили фараонов и
членов их семей в величественных гробницах – пирамидах, которые сохранились и по сей день.
(Просмотр мультфильма о Египетских пирамидах:
https://yandex.ru/video/search?filmId=13275457242288778525&text=египетские%20пирамиды%20для%20детей%20короткое%20видео)
Слова для справок:
Негроидная раса - используется для обозначения всех людей с чёрным или
коричневым цветом кожи.
Экватор - это воображаемая круговая линия, которая опоясывает весь земной
шар и проходит через центр Земли.
Задание 1: Ответы на вопросы по тексту (развитие внимания, памяти,
речи, мышления).
1. Почему Африку называют “черным континентом”?
2. Какое место занимает Африка по величине среди других материков?
3. Как называется самая большая пустыня мира, расположенная в Африке?
4. Какая самая высокая температура была в ней зафиксирована?
5. Чем отличаются тропические леса от наших лесов?
6. Какое самое древнее государство Африки?
Задайте ещё 2 вопроса, ответы на которые можно найти в тексте.
Задание 2: Ребус (развитие логического мышления).
- Как вы думаете, на чём мы будем добираться до Африки? Чтобы это узнать,
вам нужно разгадать ребус.
Разгадайте ребус и впишите в рамку название транспорта.
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Ответ: самолёт
Задание 3: раскрашивание (развитие внимания, мышления, речи, развитие зрительного восприятия)
В Африку мы отправимся на самолёте, но прежде, чем мы полетим,
нужно его доработать. А именно - правильно раскрасить. Рассмотрите картинку с изображением самолёта и слова, записанные рядом с картинкой. Догадайтесь, как надо раскрашивать самолёт.
Имя существительное – синий
Имя прилагательное – зелёный
Глагол – жёлтый
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1) глобус
2) летит
3) жаркая
4) хмурится
5) далёкая
6) океан
7) собирается
8) быстрый
9) цветёт
10) таинственная

Задание 3: Работа с глобусом (развитие внимания, памяти, речи).
Рассмотрите внимательно глобус и покажите, где расположен материк.
Какого он цвета? (жёлтого). Как вы думаете, с чем это связано? (на нём расположена пустыня Сахара).
Найдите континент на контурной карте и впишите его название. Также
подпишите названия тех континентов, которые вам уже известны.
Какие океаны омывают Африку? Покажите, где проходит линия экватора?
Начертите пунктиром линию экватора на контурной карте. Впишите
названия океанов, которые омывают материк.
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Задание 5 (творческое): Лев в техниках аппликации и вышивки (развитие
памяти, внимания, речи, воображения, развитие зрительного восприятия).
Вспомните, что вы читали про животных Африки в тексте в начале урока.
Климат Африки, весьма благоприятен для обитания на его территории
самых разнообразных форм жизни. Про животных Африки ходит множество
замечательных легенд и удивительных историй. Если мы будем все их перечислять, то нам не хватит и целого месяца, чтобы хоть чуть-чуть узнать о каждом животном.
Поэтому сегодня мне бы хотелось поговорить только о самых грозных
хищниках, которые обитают в Африке. Африка – родной дом для львов, леопардов, гепардов и гиен. Эти животные – быстрые, сильные и грациозные
охотники, которых опасаются и звери, и люди. И чтобы рассмотреть их и изучить нам нужно отправиться в саванну.
Саванна – это степь, большое пространство, которое покрыто травой.
Чаще всего жёлтого цвета. Как вы думаете, почему львы живут именно в саванне, а не в пустыне или тропических лесах? (ответы учащихся). Просмотр
видеоролика про саванну
(https://yandex.ru/video/search?filmId=16538025799642709040&text=саванна%20кроткое%20видео)
Каких животных вы увидели, просматривая видеоролик? (слон, жираф,
гиппопотам, антилопа, лев, обезьяны, леопард, косули, семейства птичьих).
Можно ли сказать, что в саваннах разнообразный животный мир?
Действительно, в африканской саванне имеются огромные национальные парки, где дикие животные живут до сих пор, так как охраняются человеком.
Давайте внимательно рассмотрим изображение африканского льва.
Льва называют “Царём зверей”.
- Можно уже по размеру сказать, что лев
– “Царь зверей”. Длина тела льва примерно 200 см (2м). Посмотрите, сколько
это (показываем на портновском сантиметре). Длина тела львиц чуть меньше:
150 см. В высоту лев достигает 120 см,
это примерно мне по пояс. А львица на
20 см ниже, чем лев.
- Какой окрас у льва? (коричневый, золотистый, есть черный).
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- Какие части тела есть у льва? (голова, морда, грива, лапы, хвост)
- Посмотрите на морду льва. Какая она? (большая, вытянутая)
- Что есть у льва на морде? (глаза, нос, пасть).
- Знаете ли вы, какой предмет я положила каждому на парту? (миндаль).
- Какая форма у зернышек миндаля?
- Что такой же формы есть у льва? (глаза).
- А какие у льва глаза по цвету? (жёлтые, коричневые).
- А теперь давайте рассмотрим нос. Какой он? (розовый, треугольной
формы).
- У льва есть клыки? Какие они? (большие, острые).
- А зачем льву большие клыки и мощные челюсти? (Потому что лев – хищное
животное, чтобы ловить больших животных)
- Клыки у льва достигают 8 см. Возьмите свои линейки и покажите мне отрезок
длиной 8 см.
- Давайте теперь посмотрим на уши льва. Какой они формы? (круглой)
- Их хорошо видно? (нет) Почему? Что их закрывает? (грива)
- Какая грива у льва? (большая, пушистая)
- Какие цвета есть в гриве? (черный, коричневый).
- Грива зрительно увеличивает льва в размерах. Как вы думаете, зачем?
- Сколько лап у льва? (4)
- Какие они? У львов очень сильные и мускулистые лапы.
- Как вы думаете, зачем? (чтобы он смог догнать свою добычу).
- Чем заканчиваются лапы у льва? (когтями)
- А когти льву зачем? (чтобы поймать добычу).
- Посмотрите на хвост льва. Чем заканчивается хвост? (кисточкой).
- Какого она цвета? (черного). А как вы думаете, зачем нужна кисточка львам?
(чтобы защищать тело от укусов насекомых).
Возьмите кисточку, которая лежит в углах стола, потрогайте кончик кисточки.
- Похож ли хвост льва на это кисточку? (да)
А теперь я убираю картинку, и мы будем воссоздавать образ льва. Но не
целиком, а только его морду.
Оборудование:
 круг из плотного картона радиусом примерно 10 см, по кругу заранее, сделанные шилом, отверстия на расстоянии 1 см друг от друга
 мулине черного, оранжевого, коричневого цветов
 миндаль
 трафареты клыков
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леска
бархатная бумага
клей
ножницы

План работы:
1. Возьмите нити мулине и разрежьте их на части, приблизительно по 10 см.
2. Положите перед собой круг и проденьте нити в отверстия, чередуя цвета.
Закрепите нити узлами. Таким образом, у нас получается грива.
3. Вспомните, какой формы у львов глаза. Возьмите миндаль и обведите его
по контуру. Акварелью коричневого цвета закрасьте глаза льва. Черной гуашью нарисуйте маленький зрачок в центре обоих глаз.
4. На розовой бархатной бумаге нарисуйте и вырежьте нос, наклейте его на
морду.
5. При помощи кусочков лески сделайте усы.
6. Обведите трафареты клыков на белом картоне и вырежьте их. Нарисуйте
рот и приклейте клыки.
Словесная оценка деятельности учащихся.
Так как лев - хищное животное, то пришло время отправится на охоту.
Задание 6: Львиный охота (развитие логического мышления, речи)
Проследите маршрут льва, вычислив примеры. Соедините маркером
точки в порядке возрастания результата. Получив последний результат, закрасьте прямоугольник с названием того животного, которое он поймал.

32 + 29 - 19
32 + 29 - 19
25 +19 - 43
44 + 48 - 3
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Ответ < 50
Зебра

Ответ > 50
Антилопа

Я думаю, что мы достаточно узнали об этом представителе африканского континента. И готовы продолжить наше путешествие по Африке. И отправимся мы в Египет, долину реки Нил. Вспомните, какое чудо света находится в Египте? (пирамиды)
Задание 7:
Египет, к сожалению, - конечная точка нашего путешествия, мы обязательно ещё вернёмся и получше познакомимся с этим удивительным континентом. А сейчас мы должны забраться на самую высокую пирамиду и насладиться красотой пустыни.
Рассмотрите внимательно пирамиды. В первой пирамиде найдите и исправьте ошибку, во второй пирамиде найдите лишнее слово и объясните, почему оно лишнее. В третьей пирамиде запишите название континента, который является вторым по величине.

Подведение итогов занятия:
- На какой континент мы сегодня совершили путешествие?
- Чем отличается природа Африки от природы нашего края?
- Почему Африку называли Черным континентом?
- Как называется самая большая пустыня мира?
- Как называется древнее государство в Африке и как раньше назывались
цари, которые там правили?
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- Какое задание вам показалось наиболее интересным?
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Занятие № 7
Австралия
Текст (стихотворения В. Безладного, Л. Громовой)
Уст.: Прослушайте стихотворение В. Безладного об Австралии. Какой называет поэт Австралию?
Скажите, а бывали вы,
В загадочной Австралии?
Где светит солнце – белое,
Где рано поутру
Зарядку дружно делают
Веселые и смелые,
Смешные, загорелые,
Большие Кенгуру.
Мечтать о дальних странах свойственно детям и взрослым. Но это, пожалуй, самая удивительная страна. Страна. Остров. Континент. И всё это –
про Австралию! Австралия — место очень необычное и интересное, полное
странных ни на что не похожих вещей. Австралия — наименее населенная
часть света, здесь на 1 квадратный километр приходится всего 2 человека. На
обширных безлюдных территориях обитают самые древние, почти не изменившиеся за миллионы лет млекопитающие — сумчатые. Дикие джунгли опоясывают прибрежные районы, а у мысов на южной оконечности материка плещутся пингвины и тюлени, заплывающие сюда из Антарктики…
Австралия расположена в Южном полушарии и нам, жителям Севера поневоле кажется, что в Южном полушарии «все наоборот». Отсюда и прозвище
этого континента - «Земля вверх ногами». Нет, конечно, люди не ходят по Австралии вниз головой, но множество вещей, привычных для нас, выглядят
здесь иначе. Диск Луны, к примеру, действительно виден «перевернутым
вверх тормашками». Июнь, июль и август официально называются зимой, а
декабрь, январь и февраль — летом. Неудивительно, что в таком странном
месте при продвижении на север становится теплее, а на юг — холоднее.
Австралия - это самый плоский и «маловодный» континент на Земле,
больше половины которого поглотила ядовито-красная пустыня, которую
местные жители называют «необжитое». В глубине суши почти нет источников воды, а пересохшие русла рек («крики») наполняются влагой лишь после
редких ливней.
Но, несмотря на тяжелый в целом климат и бедные грунты, Австралия сохранила удивительное многообразие растительного и животного мира.
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Местные жители очень бережно относятся к окружающей природе, в буквальном смысле считая ее родной. Разноцветные попугаи, летучие мыши и
огромные насекомые в изобилии порхают в самом центре Сиднея (крупнейшего города Австралии), а надпись у входа в Королевский ботанический сад
гласит: «Пожалуйста, ходите по траве! Нюхайте цветы! Обнимайте деревья и
разговаривайте с птицами!» Животные отвечают людям взаимностью: двадцать миллионов человек и сорок миллионов кенгуру сосуществуют в полной
гармонии…
Австралия — самый маленький материк. Его можно пересечь по воздуху
за четыре часа и на машине за неделю. Но, несмотря на скромные размеры,
его климатическое и ландшафтное разнообразие столь же велико, как повсюду в мире. На западе находятся огромные пустыни: Большая Песчаная,
Гибсона, Виктория, Симпсон.
На востоке Большой Водораздельный хребет. Вдоль хребта простираются тропические джунгли, перемежаемые эвкалиптовыми рощами. Со стороны моря лежит Большой Барьерный риф - природный объект мирового значения и один из важнейших заповедников на планете. Он настолько велик, что
заметен даже из космоса. Юг континента занимают бескрайние соляные пустыни и сверкающие кристаллами озера.
Но самое живописное место Австралии, по всеобщему признанию, —
Северная Территория с ее нетронутой природой: водопадами и непроходимыми манграми (вечнозелеными лиственными лесами) и болотами.
А вот как об обитателях Австралии пишет Л. Громова:
Океан Индийский мы переплывем,
И тогда в Австралию сразу попадем.
Необычный материк,
Хоть и ростом невелик.
Сумчатых зверюшек
Здесь живет немало:

Белки, крысы, кенгуру
И медведь коала.
Вот ехидна, утконос –
Только здесь встречаются,
Попугаи, лирохвост
На ветвях качаются.

Задание 1. Ответы на вопросы по тексту (развитие внимания, памяти,
речи, мышления).
1. Какое прозвище имеет Австралия? Почему?
2. Перечислите, какие животные обитают на континенте.
3. Кого можно встретить на улицах крупных городов в Австралии?
4. Какие природные достопримечательности есть в Австралии?
5. Назовите сумчатых животных Австралии.
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6. Придумайте ещё 2 вопроса, ответов на которые в тексте нет.
Задание 2. Работа с картой (развитие внимания).
Найдите на карте Австралию, заштрихуйте континент оранжевым карандашом.

Задание 3. Работа с индивидуальной карточкой (развитие зрительного
восприятия, внимания).
Найдите на картинке всех животных, которые спрятались. Напишите их
названия. Заштрихуйте синим карандашом силуэт того животного, которое не
живет в Австралии. Если затрудняетесь, воспользуйтесь карточкой-помощницей для определения названий животных.
Ответ: В Австралии живут страус эму, вомбат, кенгуру, крокодил, коала. В Австралии не живет слон.
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Карточка-помощница для определения названий животных:
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Задание 4. Разгадывание ребусов (развитие логического мышления).
Разгадайте ребус и узнайте самый большой город в Австралии.
Ответ: Сидней
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Задание 5. Логическая задача (развитие логического мышления и внимания).
Три пушистых коалы съедают три сочных листа эвкалипта за три минуты. Определи сколько минут нужно, чтобы 30 коал съели 30 эвкалиптовых
листьев?
Задание 6. Изобразительная деятельность (развитие внимания, развитие зрительного восприятия).
Раскрасьте по цветам и узнайте, что получилось.
Ответ: изображение Австралии
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Задание 7. Творческое задание «Барьерный риф» в технике кляксография, выдувание краски через трубочку (развитие внимания, памяти, воспитание художественно–эстетического вкуса, умения эмоционально
воспринимать мир, обобщать и выражать чувства).
Рассмотрите фотографию Большого барьерного рифа, расположенного
у берегов Австралии.

Вот как описывают красоту Большого барьерного рифа видевшие его
дайверы (пловцы с аквалангом): «Очутившись в мире кораллового рифа,
сразу погружаешься в сказку. Здесь поражаешься многообразием ярких красок и необычностью форм растений и животных. Невозможно передать красоту кораллов. Яркие краски, необычные формы завораживают и вдохновляют. Кораллы по красочности и форме соперничают с красивейшими цветами на планете».
Знакомство с новой техникой кляксографии, выдувания краски через
трубочку.
Оборудование:
 альбомный лист
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 гуашь и акварель
 крупная кисть
 трубочка для напитков
План работы:
1. Рисуем фон голубой акварелью, даем высохнуть.
2. Обмакиваем кисть в разведенную гуашь и брызгаем на лист бумаги. Чем
гуще краска - тем насыщеннее цвет, но труднее она выдувается.
3. При помощи трубочки для коктейля выдуваем воздух на капли краски, которые превращаются в кляксы (кораллы). Получатся очень красивые эффекты
перехода, если капли краски будут разных цветов.
4. Украсить кораллы можно при помощи следующих эффектов:
 разбрызгивание с кисти (нужна кисть с твердой и короткой щетиной).
 отпечатки трубочки - обмакиваем трубочку в густую краску и печатаем ею
на бумаге.
5. После высыхания рисуем разноцветных рыбок (красками, фломастерами
или при помощи пластилина).
Подведение итогов занятия:
1. С каким континентом познакомились на занятии?
2. Какое прозвище имеет Австралия? Почему?
3. Перечислите какие животные обитают на континенте.
4. Какие природные достопримечательности есть в Австралии?
5. Что вам запомнилось больше всего?
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