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РЕЦЕНЗИЯРЕЦЕНЗИЯ

Рецензия 
на дидактический материал: 
«Индивидуальные поурочные карточки учащегося» 
.

«Индивидуальная поурочная карточка учащегося» разработана Магулий Натальей
Фёдоровной, учителем-логопедом высшей квалификационной категории. 
Структура индивидуальной поурочной карточки соответствует выбранным учителем
параметрам, таким как цели планируемых результатов и содержание материала на разных
уровнях сложности. 
Задания карточек содержит в себе несколько упражнений, которые обеспечивают
учеником усвоение материала. Каждая карточка - это система коррекционных
упражнений для успешного усвоения учащимися программного материала по русскому
языку, в том числе: по восполнению пробелов в развитии психологических предпосылок
к овладению чтением и письмом; нормализации звуковой стороны речи; формированию
и совершенствованию лексико-грамматических средств языка; отработке полноценных
навыков чтения и письма и совершенствованию связного высказывания. 
При составлении индивидуальной карточки использовался принцип отбора материала в

Москва
Некоммерческая образовательная организация Институт

повышения квалификации и профессиональной переподготовки
https://www.institute-of-education.com

info@zavuch.info
+7 (812) 313-20-42



пособие. В карточках представлен основной материал учебной программы по русскому
языку, ориентированный на детей младшего школьного возраста (3 класс), из области
лексики (родственные слова, антонимы, синонимы, многозначность слова), морфемики
(словообразование, словоизменение), грамматики (связь слов в словосочетаниях и
предложениях, 
Наряду с лингвистическими в карточку включены элементарные задания из области
речеведения: составление текста на заданную тему, определение слов по их значению. 
«Индивидуальная поурочная карточка учащегося» - это рациональное средство
наглядности с частью научной информации, заданий, вопросов, а также с
организационными указаниями, с помощью которых учащиеся индивидуально, группами
или же с классом на уроке или во время практической работы выполняют задания для
накопления, а также контроля учителем знаний и умений. Педагог целесообразно
подобрал и смог правильно включить в процесс обучения дидактические карточки,
реализуя принцип наглядности. 
Дидактический материал «Индивидуальные поурочные карточки учащегося»,
разработанные учителем-логопедом Магулий Н.Ф., реализуют следующие функции:
познавательную: являются предметом познания некоторых фрагментов
действительности; формирующую: являются средством, через которую происходит
развитие познавательных способностей; дидактическую: являются важным источником
знаний, умений и навыков, упрощают закрепление изученного материала, контроль
пройденного материала и степень владения знаниями и умения. 
Данный дидактический материал адресован учителям-логопедам общеобразовательных
учреждений любого типа, педагогам, студентам факультетов начального обучения
педвузов. Применение карточек в практической работе обогащает словарный запас детей,
обучает их грамоте, развивает связную устную и письменную речь.

Заместитель директора 
МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» Т.П. Лотова

Лотова Татьяна ПавловнаЛотова Татьяна Павловна
Учитель,



ЗАВЕРЯЮЗАВЕРЯЮ

Некоммерческая образовательная организация Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, запись внесена в Единый государственный реестр

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06 июня 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137800005111

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 78ЛО2 № 0001754 Рег. номер № 2799 от 10.03.2017

Директор ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки» Агуреева О.В.


