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Методическая разработка мероприятия,
посвященного 75-летию Великой Победы
"Забвению не подлежит"
Авторы: Кабакова Елена Леонидовна
и Шаповалова Ольга Вениаминовна
МАОУ "СОШ № 4", г. Алапаевск, Свердловская область

Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за героический подвиг нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Задачи:
1. Познакомить с историческими фактами военных лет.
2. Обогатить представления школьников о мужестве, отваге, героизме народа.
3. Обогащать и развивать словарный запас детей через песни, стихотворения, показ сцен из
военной жизни.
4. Познакомить с произведениями художественной литературы военных лет; создавать условия
для самостоятельной познавательной деятельности.
Технологии:
- Технология развивающего обучения;
- Технология интегрированного обучения;
- Педагогика сотрудничества.
Методы:
- вовлечение участников мероприятия в различные виды деятельности (актёрская,
исполнительская, музыкальная);
- интеграция предметов литературы, музыки и ИЗО;
- совместная деятельность взрослых и детей, с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка;

- метод наглядности, изготовление ряда пособий, мультимедийных презентаций на основе
исторического материала;
- взаимодействие школьных творческих объединений.
Ожидаемый результат:
1. Расширится представление детей о подвигах нашего народа, о боевых событиях ВОВ, о жизни
народа в военное время, работе тыла и об ужасах концлагерей.
2. Пополнится словарь, дети узнают произведения художественной литературы по военной
тематике и песни военных лет.
3. Сформируется уважительное отношение у школьников к ветеранам ВОВ, желание заботиться о
них.
4. Дети испытают чувства гордости за стойкость и самоотверженность нашего народа в период
Великой Отечественной войны.
Возраст участников: 13-15 лет.

Сценарий мероприятия
Сцена 1. Звучит вальс; юноши и девушки ходят по сцене, танцуют, разговаривают.
Юноша 1. Какое сегодня чудесное утро, какое голубое небо! Да, вот и пролетело детство золотое.
Прощай, школа, учителя! Что нас ждет впереди?! Неизвестность…
Девушка 1. Почему неизвестность? Ты станешь капитаном дальнего плавания, а я учителем
начальных классов.
Девушка 2. Ой, ребята, как представлю, лет пять пройдёт, мы все институты закончим. Вырастем.
Может кто-то даже замуж выскочит.
Юноша 2. Ага, или женится. Нет, это потом. Я геологом буду, в тайгу поеду. Романтика!
Девушка 1. Саша, о чем ты мечтаешь?
Юноша 1. Я … Я хочу поступить в институт, а потом …, наверное, буду врачом. А ты?
Девушка 2. А я хочу быть учителем. А еще я хочу, чтобы этот мир был таким же светлым и
солнечным, как сегодня!
Средь звуков вальса слышится гул самолетов, все приостанавливаются.
Юноша 2. Почудилось …
Гул усиливается, музыка останавливается.
Сцена 2. Объявление Левитана.
Все участники слушают объявление.

Сцена 3. Исполняется песня «До свидания, мальчики …» Юноши одевают военную форму и
уходят со сцены. Девушки машут им вслед.
Ведущий 1. Все, от мала до велика, встали на защиту своей Родины. Добровольцы уходили на
фронт, вчерашние школьники становились солдатами. За первые 8 дней войны в армию было
призвано 5 млн. 300 тыс. человек.
Ведущий 2. 4 долгих года – 1418 дней – 34 тыс. часов – столько длилась Великая Отечественная
война. Советские воины прошагали тысячи км, освобождая нашу страну и страны Европы от
фашистов. Вот основные операции 1941-1945гг.
Ведущий 1. Первый удар на себя принял Брест. Оборона Брестской крепости: 22.06.41г. Почти
месяц гарнизон крепости держал оборону. Погибли 2 тыс. защитников, 5-6 тыс. попали в
немецкий плен.
Ведущий 2. В 1965г. Брестской крепости присвоено звание “Крепость-герой Брест”. В первый
период небывалой битвы наша страна понесла огромные потери. Врагу удалось захватить
обширные территории, дойти до Волги и Кавказа.
Песня «На безымянной высоте»
Ведущий 1. Блокада Ленинграда: 8 сентября 1941г. гитлеровцам удалось замкнуть блокадное
кольцо вокруг города. 900 дней и ночей длилась битва с фашистами и с голодом. Самым
трагическим периодом была зима 1941–1942 годов. Вся тяжесть легла на плечи рядовых
ленинградцев. За годы блокады погибло 850 тыс. мирных жителей. Для Гитлера вопрос о судьбе
Ленинграда решался однозначно: город должен был подвергнуться полному уничтожению.
Видео блокадного Ленинграда.
Ведущий 2. Покупая свежий хлеб и при этом избавляясь от черствого, или выбрасывая
недоеденные кусочки в школьной столовой, всегда помни, что в блокадном Ленинграде от голода
погибло в 40 раз больше людей, чем от бомб и снарядов.
На слайд (Рецепты блокадного хлеба.) Существует несколько рецептов блокадного хлеба. Они
известны, и порой заменители муки достигают в них до 40 процентов.
– Мука ржаная дефектная 45%, жмых 10%, соевая мука 5%, отруби 10%, целлюлоза15%, обойная
пыль 5%, солод 10%
– Добавление в тесто различных ингредиентов органического происхождения, например, опилок
из древесины. Иногда из этого сильно страдало качество выпускаемой продукции. Ведь доля
опилок составляла более чем 70 %.
– В первые годы блокады, особенно зимой, в хлеб добавляли большее количество воды, в итоге
получаемый хлеб представлял из себя жидкую слизистую массу.
Ведущий 1. Немцы точно знали, сколько в городе осталось продовольствия и людей. Немецкий
офицер изумлялся: “Как же вы выдержали? Как вы могли? Это совершенно невозможно! Я писал
справку, что люди на таком пайке физически не могут жить. И поэтому не стоит рисковать
немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут, только не надо выпускать ни одного человека
через фронт. Пускай их останется там больше, тогда они скорее умрут, и мы войдём в город
совершенно свободно, не потеряв ни одного немецкого солдата”.
Сцена 3. «Брат и сестра» (исполняют дети)
Брат: Как холодно! И мама не идёт.
Быть может, хлебушка она нам принесёт.

Ну хоть бы корочку где отыскать.
Голодным страшно мне идти в кровать.
Сестра: А разве я есть не хочу?
Хочу! Но все равно молчу.
Ведь там, где папа наш сейчас,
Потяжелее чем у нас.
Брат: А помнишь блинчики с вареньем,
Чай с маминым печеньем,
Которые на праздники пекла она,
Сейчас я съел бы всё один.
Сестра: Опять ты о еде заговорил,
Уж лучше б душу не травил.
Чем чаще вспоминаешь ты о ней,
Тем голод чувствуешь сильней,
И мне воспоминанья не нужны.
Брат: А вот и мамины шаги слышны.
Сестра: Не вздумай хныкать перед ней.
Дай отдохнуть сначала ей.
Стояла сутки у станка.
Снаряды делала она.
На фронт отправят их потом
Чтоб бить фашистов тем огнём.
Ведущий 2. Продвижение немцев в первые месяцы войны было очень стремительным. Враг рвался
к Москве. Директива Гитлера № 34 от 30.07.41 ставила задачу: “Продолжить наступления на
Москву”. За штурвалами немецких самолетов находились самые опытные летчики, именно они
бомбили города Европы, они считали себя непобедимыми. Гитлер поставил перед авиацией задачу
не только сжечь Москву, он и истребить её население. Столица России погибнет в огне пожаров, а
потом покроется водами хлынувшего моря…
Ведущий 1. По планам гитлеровского командования Москва и русский народ должны бесславно
кануть в лету, навсегда уйти из истории … В эти тяжёлые для Москвы дни командующим
фронтом, защищавшим нашу столицу, был назначен генерал армии Георгий Константинович
Жуков. Главная задача - отстоять Москву.
Сцена 4. «Между боями».
На сцене солдаты и санитарки Великой Отечественной войны:
Звучит мелодия песни «Тёмная ночь». Полумрак. Высвечивается лучом света 1 экспозиция: На
сцене сидит перевязанный солдат, санитарка бинтует ему голову и говорит:
Санитарка. Держись солдат, ещё поживёшь на этом белом свете, мы ещё на твоей свадьбе
погуляем.
Солдат 1. Господи, когда же закончиться эта война? Сколько наших ребят ещё погибнет?

2 солдата сидят и разговаривают, подкладывая в костёр дровишки:
Солдат 2. Что-то мы заскучали, ребята, давайте лучше песню споём (встаёт). Исполняется песня
«Землянка».
2 экспозиция: Солдат с гитарой, бренчит что-то себе под нос. Другой подпевает. Затем он встаёт и
подходит к солдату Ивану, который, сидя на земле, подобрав одно колено, диктуя себе под нос,
что – то пишет на клочке бумаги.
Солдат 1. Иван, что ты там пишешь?
Солдат Иван. Да вот решил письмецо своим черкануть, давно уж не писал, да и не до этого было.
По Марусеньке - жёнушке своей, соскучился …
Солдат 2. А дети у тебя есть?
Солдат Иван. Да, дочурка-красавица и сынок.
Слышится звук летящего самолёта, кто-то кричит: «Воздух!». Взрывы. Игра светом. Театральный
дым. Солдаты, хватая оружия на ходу, разбегаются по окопам.
Сцена 5. «В тылу».
Полный свет. Шум хлебозавода. На сцене сидят две женщины, одетые в рабочую форму.
Одна из них с двумя булками хлеба. Заходит третья (Маруся), садится рядом.
Маруся. Ох, и уморилась я, бабоньки! (снимает обувь). Ног не чувствую! (массирует их)
1-я работница. И всё же мужикам нашим труднее. Они вон каждый день в бой идут. А мы что?
2-я работница. А что мы? Да мы, немца окаянного хлебом бьём! (показывает на хлеб). Вот наши
пушки! Всем пушкам пушки!
1-я работница. Послушай, Маруся. Сколько наша бригада немцев свалила?
Маруся. Я думаю, мы их тысячу свалили.
1-я работница. Правильно! Вот они наши «Катюши»! (показывает мозоли на руках).
Маруся. Бабоньки мои родные, мы всё сделали, что смогли! Подчистую рассчитались с
государством, все свои планы перевыполнили! Тем самым нашим мужикам помогли, что на войне
воюют, немцев бьют. (пауза) Ой, девочки, что-то не спокойно мне на душе … Иван давно не
пишет с фронта, не дай бог, что не ладное случилось …
2-я работница. Да, не беспокойся, ты, Маруся, всё обойдётся, скоро напишет.
На сцену выходит почтальон и отдаёт Марусе письмо. Фон музыка из песни «Фронтовые письма».
Маруся, не поднимая глаз, берёт письмо, рассматривает его (не сцене никого, кроме неё самой и её
подруг). Она прижимает письмо к сердцу. Женщины переглядываются. Одна другой говорит:
1-я работница. Пойдём, не будем ей мешать.
Уходят. Темнота. Лучом света освещается Маруся. Она разворачивает письмо и вслух начинает
его читать.

Стихотворение «Жди меня» (Исполняет чтец)
Луч света вновь перемещается на Марусю, она медленно прижимает письмо к сердцу,
поворачивается и уходит за кулисы.
Звучит песня «Фронтовые письма».
Ведущий 1. Сталинградская битва. Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру. Именно
здесь в 1942-1943 годах решалась дальнейшая судьба планеты. Цель немецкого командования:
овладеть промышленным городом, предприятия которого выпускали военную продукцию, а также
выйти к Волге и по ней попасть в Каспийское море, Кавказ, где добывалась необходимая для
фронта нефть. Этот замысел Гитлер планирует осуществить силами одной 6-й полевой армии
Паулюса всего за неделю - к 25 июля 1942г.
Видео «Сталинградская битва».
Ведущий 2. Местом самых ожесточённых боёв стал Мамаев курган, с вершины которого хорошо
просматривалась и простреливалась вся прилегающая территория. В январе лучшая из немецких
армий была уничтожена. 2 февраля 1943 года сражение было закончено победой Красной армии.
Стихотворение «Курган, скульптура Матери-Отчизны, тишина …» (Исполняет чтец)
Исполняется песня «Журавли» со слайдами Мамаев курган.
Ведущий 1. Гитлер заявил: «Дайте мне 10 лет, и вы не узнаете Германию!» И точно, немцы не
узнали свою страну в гитлеровском рейхе. Она вся была опутана колючей проволокой. 1100
концлагерей было на территории фашистского государства.
Ведущий 2. Освенцим и Майданек, Бухенвальд и Треблинка, Орадур и Лидице, Бабий Яр и
Хатынь, Саласпилс, Яновский, Цитадель, Рава – Русская, гетто для лиц
еврейского происхождения. Даже сейчас, спустя десятки лет, не удалось залечить всех
ран, причиненных войной. Трудно осознать то, что творили фашисты в лагерях смерти.
Ведущий 1. 11 апреля 1945 года записано в книгу истории как Международный день
освобождения узников концлагерей.
Стихотворение о концлагере о Заксенхаузене «Под моим окном поет синица ...» (исполняет чтец)
Музыка «Бухенвальдский набат».
Ведущий 2. Шёл 1945 год. Война приближалась к концу. Наши войска вели победные бои в
столице фашистской Германии – городе Берлине. В течение одиннадцати суток была разгромлена
миллионная берлинская группировка противника и взят Берлин. Советские воины водрузили над
рейхстагом Знамя Победы. 9 мая стал Днём победы над фашистской Германией.
Сцена 7.
Командир. Петров!
Петров. (делая шаг вперёд) Я!
Командир. А ну-ка, пробегись по всем ротам и взводам. Пришло донесение из штаба: Победа!
Петров. Неужели всё, товарищ командир! Берлин взяли!
Все кричат и обнимаются: Ура! Победа!

Видео «Парад на Красной площади» и песня «День победы».
Стихотворение «Утро Победы» (исполняет чтец)
Сцена 8. Песня «О той весне …»
Все участники выходят на сцену и исполняют песню. Держат в руках шары и фотографии
«Бессмертный полк».
Современник 1. 75 лет назад прозвучали последние выстрелы большой, трудной и незабываемой
Великой Отечественной …
Современник 2. Но не заживают раны в сердцах человеческих. И в торжественные, праздничные
дни Великой Победы, мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы, к тем
героическим дням…
Современник 3. 75 лет минуло с того дня, когда усталый, но счастливый солдат вытер с лица
пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Он дошёл до Берлина и остался жив.
Современник 4. Сегодня мы вспоминаем подвиг советских солдат, победивших в этой великой
войне, и подвиг народа, выстоявшего в эти страшные годы.
Современник 1. С каждым годом всё меньше остаётся в живых участников тех событий, но пока
мы помним их, они живы. Они в этом бессмертном полку.
Современник 2. Это те, кто, дорогой ценой заплатил за нашу общую Великую Победу.
Ведущий 1. Предлагаю почтить память участников Великой Отечественной Войны минутой
молчания.
Ведущий 2. Прошу садиться.
Современник 3. Россия – самая большая страна на планете Земля. У нас многонациональный
удивительный народ. Уходящее поколение, которое видело фашизм воочию, и испытало его на
себе, просит Вас!
Современник 4: Помните прошлое!
Современник 1: Берегите настоящее!
Современник 2: Думайте о будущем!
Современник 3: Любите жизнь!
Все участники мероприятия со зрителями исполняют заключительную песню «Изменим мир».
В конце мероприятия были представлены все актеры и авторы мероприятия.
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Приложение.
Курган, скульптура Матери-Отчизны, тишина…
И как в немом и черно-белом, старом фильме
Печален шаг потомков… Сердце… и Душа…
Здесь не чеканят шаг. Здесь все открыто…
Идут и ветераны, Деды и Отцы…
И преклоняются к фамилиям убитых
За жизнь, что после… Матери…Сыны…
Звенят медали… Алые гвоздики —
На мрамор памяти от всех живых!
И русское, извечное Простите…
На склоне… в Храме Всех Святых…

Минута длится… в слезы верить…
И жизнь как Покаяние — длинна!
А подвиг ваш…конечно, не измерить…
Все потому, что Родина… Одна!

УТРО ПОБЕДЫ
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина… Тишина… Не во сне — наяву.
И сказал пехотинец: — Отмаялись! Баста!И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти были живые —
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.
Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.
Под моим окном поет синица,
Наступает утренний рассвет...
Заксенхаузен сейчас мне снится,
Хоть прошло уже полсотни лет.
Будет в поле колоситься жито
И журчать по камушкам вода.
Сколько было мною пережито,
Не забуду в жизни никогда!
Не забуду проклятые печи,
Но не те, в которых хлеб пекут,
Где сжигали трупы человечьи.
Только вспомнишь — слезы потекут.
В лагере нас голодом морили,
Псов кормили лучше, чем людей,
Палками резиновыми били,
Запрягали вместо лошадей.

Ежедневно сотни умирали,
В сутки двести—триста человек!
А как эти трупы убирали,
Не забудется вовек.
Говорят, что чуда не бывает,
Но случилось чудо наяву:
Я седьмой десяток доживаю
И еще, быть может, поживу...
Люди! Все живущие на свете,
Я прошу, я умоляю вас:
Берегите мир на всей планете, Помните — живем мы только раз!

Формирование типа правильной читательской деятельности
Автор: Обухова Ирина Валерьевна

Современное общество заинтересовано в квалифицированном читателе, т.к. мы живем в условиях
изобилия информации, поэтому извлечение нужной информации из текста и её преобразование
становятся важнейшими умениями, без которых невозможно жить в обществе и достичь успехов.
Федеральный образовательный стандар основного общего образования поставил перед школой
задачу освоения обучающимися полноценного чтения, что предполагает готовность школьников к
решению таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание текста, поиск
информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация,
комментирование текста. Этому должна способствовать технология продуктивного чтения как
образовательная технология деятельностного типа. Разработанная профессором Н. Светловской,
эта технология приобретает ведущее значение и способствует достижению тех результатов, о
которых говорится в новых стандартах. Технология универсальна, может применяться на уроках
окружающего мира, истории и даже иностранном языке.
Технология продуктивного чтения включает в себя 3 этапа работы с текстом:
I этап. Работа с текстом до чтения.
- Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
- Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его
героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту
иллюстрации с опорой на читательский опыт.
- Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной,
психологической) готовности учащихся к работе.
II этап. Работа с текстом во время чтения.
- Первичное чтение текста.
- Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор
учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными
возможностями учащихся.
- Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений,
смежных видов искусств – на выбор учителя).
- Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием,
эмоциональной окраской прочитанного текста.
- Перечитывание текста.
- Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ
текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному,
выделение ключевых слов и проч.).
- Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.
- Беседа по содержанию текста.
- Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов.
- Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста.

Выразительное чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения.
- Смысловая беседа по тексту.
- Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций
(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование
основной идеи текста или совокупности его главных смыслов.
- Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами
учебника, дополнительными источниками.
- Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к
готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением.
- Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся
(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).
Техника активно-продуктивного чтения представляет собой ряд технологических приёмов,
направленных на активизацию мыслительной деятельности учеников. Главное её преимущество –
активная позиция ученика к содержанию текста. Для него учебный текст – средство для
осуществления различных мыслительных операций. Результатом такой работы является
ученический продукт в виде выполненных заданий, составленных учеником собственных
конструкций.

Технологические приёмы на уроках литературного чтения в технике активно-продуктивного
чтения
«Подумай – ответь».
В начале урока задаю загадку, (сообщаю удивительный факт), разгадка которой (ключик для
понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом. Такое «вхождение в урок»
окажется эффективнее, чем традиционно-школьное: «А теперь мы будем изучать новую тему …»
«Составь задание для товарища».
Данный приём очень эффективен при самостоятельной работе с учебником. Ученики
“приподнимаются” над учебным материалом, выполняют “роль учителя”, конструируя учебные
задачи.
«Верные и неверные утверждения».
(Суть этого приёма заключается в том, что обучающиеся до чтения текста отвечают на вопросы,
предложенные в таблице (« Согласны ли вы или нет с данными утверждениями»). Если согласны,
то поставьте « +», если не согласны, то поставьте «-». Среди утверждений есть как верные, так и
неверные. Далее ребята самостоятельно читают текст, после чего вновь обращаются к таблице и
заполняют вторую колонку, сверяя её с первой).
«Составление кластера».
Особая графическая организация материала, позволяющая систематизировать и структурировать
имеющиеся знания. В центре записывается ключевое слово и от него расходятся стрелки-лучи,
показывая смысловые поля того или иного понятия.
«Синквейн».
- приём технологии развития критического мышления на стадии рефлексии.
Слово синквейн происходит от французского слова «пять». Синквейн-это стихотворение,
состоящее из 5 строк.

Правила написания синквейна.
1 строка - одно слово - название стихотворения, тема, обычно существительное;
2 строка - два прилагательных, раскрывающих тему синквейна;
3 строка - три глагола, описывающих действия по теме синквейна;
4 строка - фраза, предложение, цитата или крылатое выражение, выражающее своё отношение к
теме;
5 строка - слово-резюме, дающее новую интерпретацию темы.
Таким образом, технология продуктивного чтения – это образовательная технология,
обеспечивающая с помощью конкретных приёмов чтения полноценное восприятие и понимание
текста читателем, активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору. Это
технология, позволяющая реализовать деятельностный подход в обучении.

Развитие мимики и пантомимики у слабовидящих и слепых детей
Автор: Мочальникова Ирина Викторовна
ГБОУ "Школа-интернат № 17", г. Самара

В последние годы происходит активное реформирование системы образования: растет сеть
альтернативных образовательных учреждений, появляются новые программы, разрабатываются
оригинальные методические материалы.
На фоне этих прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда
уделяется достаточное внимание в отличие от его интеллектуального развития. Однако, как
справедливо указывали Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, только согласованное
функционирование этих двух систем, их единство может обеспечить успешное выполнение любых
форм деятельности. Об этом же писал К. Изард: «Эмоции энергетизируют и организуют
восприятие, мышление и действие».
Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии младших школьников, так как
никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, вопервых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во- вторых, управлять своими эмоциями.
Понимание своих эмоций и чувств также является важным моментом в становлении личности
растущего человека.
При всей кажущейся простоте, распознавание и передача эмоций - достаточно сложный процесс,
требующий от ребенка определенных знаний и определенного уровня развития. Одной из причин
отчуждения незрячего человека в обществе зрячих является трудность общения с ними, особенно
в смешанных коллективах.
От того, как люди отражают и интерпретируют поведение, облик партнера, и оценивают
возможности друг друга, во многом зависят характер их взаимодействия и результаты, к которым
они приходят в совместной деятельности (А.А. Бодалев). Сужение сферы использования
зрительного восприятия у слабовидящих в общении не только затрудняет, но даже делает
невозможным восприятие партнера, его выразительных средств, несущих информацию об
особенностях характера и эмоциональном состоянии. Невозможность восприятия мимических и
пантомимических проявлений собеседника приводит к неадекватному восприятию реальных
характеристик субъекта.
Сокращение или отсутствие возможности зрительно воспринимать и непосредственно подражать
внешним выразительным движениям окружающих отрицательно сказывается на понимании
ситуативной, сопровождаемой мимикой и пантомимикой устной речи. С одной стороны,
слабовидящий не воспринимает массу мимических движений и жестов, придающих одним и тем
же высказываниям самые различные оттенки и значения, с другой стороны, не пользуясь в своей
речи этими средствами, слабовидящий человек существенно обедняет свою речь, она становится
мало выразительной.

В связи с модернизацией российского образования и основными направлениями образовательной
политики приоритетными можно считать следующие цели и задачи при обучении мимики и
пантомимики учащихся с патологией зрения.
Цель программы: помочь слабовидящим и незрячим детям овладеть техникой мимики и
пантомимики и уметь пользоваться сформированными навыками культурного поведения в
свободной практической деятельности.
Задачи программы:
- Развивать эмоциональную сферу детей с патологией зрения.
- Передавать адекватными неречевыми действиями свое эмоциональное состояние.
- Познакомить детей с основными эмоциями: радостью, удивлением, грустью, гневом, страхом.
- Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка.
- Учить детей распознавать эмоциональные проявления других людей по различным признакам
(мимике, пантомимике, интонации).
- Дать детям понятие о разделении эмоций на положительные и отрицательные.
- Научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих чувств, есть плохие
поступки).
- Развивать, укреплять мышечный аппарат, осуществляющий мимические, жестовые и
пантомимические движения.
- Формировать алгоритм восприятия лица и тела.
- Обучать способам ориентировки «на себе», «от себя» в микро- и макропространстве.
- Обучать восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов, присущих человеку при
выполнении различных видов деятельности.
- Формировать интерес к общению.
Программа разработана на основе анализа научной и специальной психолого- педагогической
литературы. Учитывая, что речевые средства общения формируются наиболее полно и правильно
на основе овладения экспрессивно-действенными способами общения, предлагаемую программу
следует рассматривать как первый этап формирования коммуникативной деятельности у детей со
зрительной патологией.
Детям с тяжелой зрительной патологией очень важно, прежде всего, научиться самостоятельно и
правильно воспроизводить мимические и пантомимические действия. В своих действиях и
поведении не выделяться среди нормально видящих.
В процессе первого года обучения основной упор делается на развитие мышечного аппарата,
производящего мимические и жестовые движения, а также на формирование умения адекватно
воспринимать и правильно воспроизводить несложные мимические жестовые движения. Обучение
новому движению начинается с его выполнения вместе с действиями педагога, затем ребенок
выполняет движения за педагогом и только после успешного выполнения и закрепления
сформированного умения педагог предлагает ребенку выполнить действие по словесной
установке, самостоятельно. Когда дети усвоили необходимые умения, которые превратились в

навыки, придумываются короткие несложные этюды с использованием адаптированного
наглядного материала, в которых участвуют 1-2 ребенка.
На уроках используется сказкотерапия, как средство развития эмоциональной сферы детей.
В психологии для лечения души сказками существует отдельный термин – сказкотерапия. Само
слово кажется понятным – сказка плюс терапия. То есть сказка играет роль лекарства, влияющего
на психическое здоровье человека. Происходит это из-за того, что изначально сказки являлись
своеобразными агрегаторами народной мудрости. Там очень четко всегда прослеживались
причинно-следственные связи, понятно, какие поступки к каким последствиям привели. Там есть
понимание добра и зла, есть ориентиры, по которым человек должен был научиться разделять их и
в реальной жизни.
В сказках описано множество жизненных сценариев, и, читая их, люди получали доступ к этой
«базе данных» и могли выбрать то, что им близко. Некоторые сценарии актуальны и до сих пор, и
их применяют в терапии, но очень редко. В большинстве случаев пишутся новые сказки, которые
больше адаптированы к современной реальности и условиям жизни. Но сам посыл, заложенный в
сказку, остается. В очень мягкой и завуалированной форме сказка несёт в себе примеры того, что
происходит с нами в жизни, и того, как можно с этим справиться.
Такое воздействие не вызывает сопротивления психики, так как не несёт в себе явных
директивных указаний, а просто дает возможность увидеть новое. Эти особенности сказок
сохранились и по сей день. Но теперь из сказки можно не только узнать, как бывает и что делать.
С её помощью можно также «выгрузить» из самой глубины своего подсознания запутанные мысли
и чувства. Это делает их не только видимыми, но и понятными, а, следовательно, приносит
облегчение. По мере расширения сферы общения дети испытывают действие разнообразных
социальных факторов, значительно активизирующих их эмоциональный мир.
На занятиях ребенок не только прослушивает сказку, но и проигрывает ее, идентифицируя себя с
главным героем. Можно также предложить ему нарисовать иллюстрации к сказке, переписать
сказку на свой лад. В процессе такой работы ребенок не только «знакомится» с эмоциями, но и
учится управлять ими. На занятиях сказкотерапии дети проживают эмоциональные состояния,
вербализуют свои собственные переживания, знакомятся со словами, обозначающими различные
эмоциональные состояния, благодаря чему у них развивается способность к более глубокому
пониманию себя и других людей, умение ориентироваться в эмоциональной реальности.
Занятия строятся по следующей схеме и состоят из фаз:
I фаза. Мимические и пантомимические этюды.
Цель: выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний, связанных с
переживанием телесного и психического довольства и недовольства. Модели выражения
основных эмоций (радость, удивление, интерес, гнев, отвращение, презрение, страх и др.) и
некоторых эмоционально окрашенных чувств (гордость, застенчивость, уверенность и др.). Дети
знакомятся с элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, походкой.
II фаза. Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций.
Цель: выразительное изображение черт, порождаемых социальной средой (жадность, доброта,
честность и т. п.) их моральная оценка. Модели поведения персонажей с теми или иными чертами
характера. Закрепление и расширение уже полученных раннее сведений, относящихся к их
социальной компетентности. Гармонизация личности ребёнка.
При изображении эмоций внимание детей привлекается ко всем компонентам выразительных
движений одновременно.

III фаза. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на определённого
ребёнка или группу в целом. Используются мимические и пантомимические способности детей
для предельно естественного воплощения в заданный образ.
Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребёнка, тренинг моделирования
стандартных ситуаций.
IV фаза. Психомышечная тренировка.
Цель: снятие психоэмоционального настроения, поведения, черт характера.
Основные формы и методы обучения:
- психоразвивающие игры;
- подвижные игры;
- дидактические игры с использованием слухового, обонятельного, вкусового, тактильного
анализаторов и др.;
- упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера);
- использование пальчиковой гимнастики;
- этюды, театрализованная деятельность;
- использование символов-схем лица и тела;
- импровизации;
- наблюдения, прогулки, экскурсии;
- моделирование и анализ заданных ситуаций;
- чтение художественных произведений и их анализ;
- слушание аудиозаписей;
- рассказ педагога и рассказы детей;
- сочинение историй;
Оценка программы.
Изучение программы происходит по нескольким разделам:
I. Раздел - развитие мышечного аппарата экспрессивных зон лица и обучение элементам
мимический движений. (развитие зоны бровей, мышц губ, щек, языка).
II. Раздел - развитие мышечного аппарата, участвующего в жестовых и пантомимических
движениях (развитие мышц шеи, плеч и мелкой моторики).
III. Раздел - формирование алгоритма восприятия схемы лица и тела: на себе, на другом человеке,
на рисунке.

IV. Раздел - обучение восприятию и правильному воспроизведению мимических и жестовых
движений с соответствующей интонацией на живом объекте:
1. Мимика: улыбка, спокойное состояние, плач;
2. Жесты: до, нет, спасибо, тише и т.д.
3. Интонация: в соответствии с мимикой и жестами
V. Раздел - формирование умения определять значение мимики, жеста, позы на картинке.
1. эмоции: радость, горе, спокойное состояние
2. поза: мама качает ребенка, поза идущего старого человека.
VI. Раздел - формирование умения управлять своими эмоциями.
VII. Раздел - обучение умению определять формируемые эмоциональные состояния персонажей в
сюжетном изображении.
VIII. Раздел - формирование умения пользоваться неречевыми средствами общения на практике,
адекватно воспринимать и правильно воспроизводить их в игровой, трудовой, свободной
деятельности (пантомимика).
IX. Раздел - культура общения: как знакомиться, прощаться, благодарить, вести себя за столом.
X. Раздел - сказкотерапия.
Примечание. Все формируемые действия и движения обязательно называются. К концу первого
года обучения дети должны уметь:
- Совершенствовать произвольно мимические и жестовые движения с небольшой помощью
педагога.
- Самостоятельно воспринимать и воспроизводить эмоции: радость, горе, спокойное состояние.
- Самостоятельно воспринимать и воспроизводить жесты: да, нет, спасибо.
- С помощью педагога принять и узнавать по позе совершаемое действие.
- Произвольно расслаблять и напрягать отдельные группы мышц.

Материально-техническое обеспечение
1.

Наборы цветной бумаги, картона, ножницы, клей.

2.

Брайлевские приборы для рисования, цветные карандаши и альбомы.

3.

Брайлевские листы.

4.

Карточки- пиктограммы.

5.

Трафареты.
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Сценарий внеклассного мероприятия
«Пусть не исчезнет красота»
Авторы: Матюнина Татьяна Александровна
и Круглова Алина Юрьевна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Форма: тематический классный час, посвящённый году экологии в России
Целевая аудитория: 4 класс (10-11 лет)
Цель: активизировать образовательную деятельность; развивать познавательный интерес к
вопросам экологии, выявлять эрудитов среди учащихся; формировать активную жизненную
позицию для дальнейшей успешной социализации в социуме.
Задачи:
1. Обобщение и углубление знаний учащихся по экологии.
2. Развитие логического мышления воспитанников;
3. Формирование у учащихся внимания и наблюдательности, любознательности и интереса к
вопросам экологии, направленные на воспитание гуманности и толерантности.
Оборудование и технические средства: доска, компьютер, проектор, колонки.
Раздаточный материал: карточки с изображением животных, лекарственных растений, неживой
природы, тексты, пакеты с лекарственными растениями, ватман, клей.
Методы: репродуктивный, игровой.
Приемы: изобразительная наглядность, видеоаудиолизация.
Формируемые УУД:
- Личностные: положительное отношение к чужому мнению, формирование своей позиции,
воспитание этических чувств, прежде всего, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, формирование навыков сотрудничества, определение своих положительных
качеств, интереса к литературе.
- Коммуникативные: слушать и понимать речь учителя, проявлять активность во взаимодействии
при решении коммуникативной задачи, формулировать собственное мнение и позицию, оказывать
взаимопомощь в сотрудничестве, договариваться о распределении ролей в совместной

деятельности, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
- Познавательные: осуществление классификации по заданному критерию, выделение
существенных признаков, сравнение, установление аналогий.

Ход мероприятия
Вводная часть. Введение в тему.
Обоснование выбора мероприятия:
Эту истину знают от роду,
И её никогда не таю:
Кто не любит родную природу,
Тот не любит Отчизну свою.
Ребята, а что значит любить природу? Наше государство заботится об экологии, и 2017 год был
«Годом экологии». (ролик)
Земля – наш дом!
Самая прекрасная, родная,
Разноцветная, веселая, живая,
Ты для нас, как мать, одна на свете,
Мы твои заботливые дети.
Но порой, под нашими руками
Красота твоя бесследно исчезает.
Опустили головы медведи.
Задыхаются от грязи океаны,
Звери, птицы, травы погибают.
Где бы мы ни жили на планете,
За твою судьбу мы все в ответе.
Загрязняется вода,
Загрязнили воздух весь заводы
Мусором завалена земля,
И дышать она уже не может

Стала мутная морская вся вода
Застилает плёнка нефти океаны
И спасти нам нашу Землю надо!
(Включается слайд, Земля плачет)
Ребята, посмотрите, Земля плачет? А почему она расстроена? (ответы)
Давайте Землю нашу сделаем красивой. Пусть не исчезнет красота.
Человек наносит природе большие и маленькие раны. И сегодня мы поговорим об этих тревожных
сигналах природы, а также совершим путешествие по станциям и поработаем в группах. Вы
встанете на защиту природы и спасёте планету.
Вы работаете в группах:
1. Ботаники – (Ботаника изучает растения)
2. А вы зоологи – (Зоология - это наука о животных)
3. Географы – (география изучает почву, воду и воздух)
На столах у вас листы с заданиями вам нужно выбрать информацию, которая соответствует
названию вашей группы, и заполните таблицу. Ребята, договоритесь, кто из вашей группы будет
представлять информацию, над которой вы работали. (Речь начните говорить так: мы изучаем …
растения …)
Представители

Какую
пользу
приносят

Вред,
нанесённый
человеком

Как сохранить
данных
представителей

Приступаем к работе (на выполнение 2-3 мин)
Ботаники.
Растения – это зеленые легкие нашей планеты. Растительный мир очень разнообразен это:
величавые великаны деревьев, пышные кустарники, травы и цветы. У нас в стране 18 тысяч видов
травянистых растений. А сколько из них занесено в Красную книгу: колокольчики, подснежники,
ряд видов тюльпанов и пионов, зверобой, ветреница. Растения уменьшают содержание пыли в
воздухе в 3 раза, а газов и дыма в 2 раза. Многие растения человек использует в строительстве,
медицине, а для многих животных они являются домом. К тому же и человек, и животные
растения употребляют в пищу. А как они украшают нашу планету и радуют глаз…
А люди за последние 100 лет поставили под угрозу исчезновение 25 тысяч видов высших
растений. Да и площадь лесов ежеминутно сокращается на 20 гектаров. Человек вырубает
бездумно леса, уничтожает деревья и кустарники. Мы должны спасти растительность.
Необходимо прекратить вырубку леса, осушение болот. Надо не ломать ветки и не
вытаптывать траву, сажать растения на улицах города. Для спасения растительного мира нужно
создавать заповедники.

Зоологи
У нас на планете много птиц и зверей.
Если бы человек охранял, то может быть, до сих пор на земле жили бы все те животные и
растения, которых мы уже больше никогда не увидим - люди уничтожили их.
Уничтожение продолжается и сейчас. Цели разные: кто-то хочет получить больше денег за
продажу редкого животного или его меха. Кто-то хочет поохотиться в свое удовольствие, убивает
палкой лягушку, бросает камнем в птицу - развлекается. А кто человек без животных?
Представить себе это невозможно... без пения птиц, без мурчания кошки, без лая собак. Ведь
собаки охраняют жилище, другие животные дают молоко и мясо.
Географы
Всему живому нужна чистая вода. Без воды и не могут жить ни звери, ни птицы, ни люди. Без неё
человек не приготовит пищу, не наведет порядок в жилище, ни одно живое существо не утолит
жажды… А для многих живых существ, вода – это дом. А как красивы: озёра, пруды, реки и моря!
Можно часами любоваться их заманчивой живописной красотой. Вода работает на
гидроэлектростанциях - добывает ток. И моет всех тоже вода.
Но во многих местах вода загрязняется от того, что в неё попадают вредные вещества с заводов и
фабрик. Чтобы этого не происходило, на заводах строят очистные сооружения. Воду нужно
использовать бережно, не тратить её напрасно, не забывать закрывать кран. А ещё вода самая
широкая и удобная дорога, по ней плывут суда и везут тяжёлые грузы и пассажиров. Но человек
бросает мусор в воду и на берега рек. Не загрязнять реки, водоёмы
Таблица (итог)
Время вышло, группы готовы?
(берите таблицу, которую заполнили, это будет вам в помощь)
Учитель:
Кто виноват во всех причинах болезни планеты? (Человек)
Кто может спасти планету? (человек)
Видно, люди забыли о том, что мы в ответе за всех, кого приручили, за тех животных, растения,
которые живут рядом с нами.
И прав Антуан Экзюпери говоривший о том, что: «Все мы пассажиры большого корабля по имени
"Земля", значит пересесть из него просто некуда».
Как вы думаете, какие есть правила? (ответы детей)
Вы всё правильно сказали, но прежде всего мы должны знать и понимать природу, изучать её.
Чтобы больше узнать нашу природу, я предлагаю вам совершить небольшое путешествие – игру.
В ходе, которого вы узнаете очень много интересного, и за каждый правильный ответ получаете
цветок.
Итак, отправляемся в путешествие.
Останавливаемся на первой поляне "Маленькие тайны природы"

Я по очереди буду задавать вопросы каждой группе.
1. Наука о связи живых существ с окружающей средой и бережном отношении к природе.
(Экология)
2. Охраняемые государством территории. Где запрещена охота, сбор ягод и трав. (Заповедники)
3. Как называется книга, где записаны исчезающие виды животных и растений? (Красная книга)
4. Верхний плодородный слой земли. (Почва)
5. Его выделяют растения. (Кислород)
6. Самый холодный океан. (Северный Ледовитый)
7. Самый холодный материк. (Антарктида)
8. Самое большое млекопитающее. (Синий кит)
9. Назовите второй месяц весны. (Апрель)
10. Сколько цветов у радуги? (Семь)
11. Какое растение можно использовать в турпоходе, если натрёшь ногу или поцарапаешь палец?
(Подорожник)
12. Если случится тебе простудиться, появится кашель, поднимется жар. Подвинь к себе кружку, в
которой дымится слегка горьковатый душистый отвар. (Ромашка)
Какие, вы, молодцы. Сколько всего интересного знаете о природе. А знаете ли вы, какие растения
называют лекарственными?
Наша природа богата лекарственными растениями. Вот сейчас мы и выясним, какая команда
больше знает лекарственных растений.
ИТАК, перед нами следующая поляна "Лесная Аптека".
Ребята, в течение 1-й минуты напишите названия лекарственных растений.
А теперь проверим, какие же лекарственные растения вспомнили ботаники, зоологи, географы.
Молодцы, с этим заданием вы тоже успешно справились. И мы отправляемся дальше на
Экологическую поляну.
Прочитайте вопросы и дайте на них ответы.
1) Чем опасен в лесу неубранный туристами мусор: горящая сигарета, бумага, бутылки, банки? (от
сигареты может возникнуть пожар, а мусор загрязняет лес: бумага разлагается 2 года, консервная
банка - 70 лет, полиэтиленовый пакет - 100 лет)
2) Вы увидели гнездо птицы в котором лежат яйца и птенцы? Как себя правильно вести? (Не
вытаптывать траву у гнезда. Не трогать яйца. Не брать птенцов в руки)
3) Почему нельзя шуметь в лесу, включать магнитофон, разжигать костер? (шум, запах дыма
пугают лесных жителей, и они покидают свои норы и гнезда, весной появляются детёныши)
Молодцы! То, что мы, находясь в лесу, человек находится в гостях у природы.

Ну, а мы продолжаем свое путешествие и перед нами поляна "Лесная почта"
Ребята, вы ведь знаете, что письма по почте отправляют в конвертах вот и вы сегодня получили
такие письма (письма читают группы вслух)
(Каждой группе дается задание) 2 мин.
Учитель. На эту станцию часто приходят письма от животных, растений, которые просят у вас
совета. Вам нужно внимательно прочитать их и дать ответ устно и объяснить, почему вы так
считаете.
Письмо №.1.
На День рождения Кате подарили щенка. Наконец-то сбылась ее мечта. Она так долго просила
родителей купить ей щенка. И вот теперь у неё появился новый друг. Катя каждую минуту играла
с ним, кормила, гуляла. А потом ей подарили говорящую куклу, о щенке Катя вспоминала всё
реже, а когда он заболел, сказала маме: "Больной собаке не место в доме, пусть живет на улице".
Правильно ли поступила девочка?
Письмо №.2.
Олег стоял у цветочной клумбы и бил прутиком по головкам цветов.
Что ты делаешь? - спросила бабушка.
Пчел прогоняю, они жалят цветы.
Бабушка улыбнулась и, позвав к себе внука, что-то рассказала ему. После этого Олег выбросил
прутик, удивлённо пожав плечами.
А я и не знал об этом.
Что сказала бабушка внуку?
Письмо № 3.
Сережа с папой, гуляя в лесу, развели костёр и пекли картошку. Потом папа залил костер из ручья,
чтобы не было пожара, а банки и пакеты закопал.
Как убедить папу Сережи в том, что в лесу разжигать костер нельзя?
Ответ: Кострище в лесу не зарастает 5-7 лет, а до полного разложения консервной банки нужно 90
лет, полиэтиленового пакета 200 лет.
Ну, после такой хорошей работы можно и о песнях вспомнить.
"Музыкальная" поляна (задание для всех вы должны вспомнить песни о растениях о животных).
Спойте строчку, а можно и 1 куплет песни.
("У природы нет плохой погоды"; "Что мне снег, что мне зной"; "Снег кружится, летает, летает";
"Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай"; "От улыбки в небе радуга проснётся".
Какие, вы, молодцы, и песни-то знаете. За такие хорошие ответы для вас я приготовила игру.

Игра "Закончи чистоговорку на экологическую тему".
Ять-ять-ять - Природу нужно (охранять).
Ля-ля-ля - Мы спасём тебя, (Земля).
Ождь-ождь-ождь - Не нужен нам кислотный (дождь).
Я-я-я - Наука (экология).
Ну, вот мы и добрались до последней поляны «Сохраним родную природу». А на ней вас ждет
творческое задание. Вы должны составить картину, которая отразит красоту и богатство нашей
планеты. Представить свою работу и рассказать к чему вы призываете.
У каждого из вас белый лист, представители живой и неживой природы, которых вы должны
разместить на этом листе (заготовки и клей у вас есть).
Растения – зелёные лёгкие планеты!
Мы в ответе за живое!
Вода – удивительное богатство природы!
Я вижу, вы готовы представить свой плакат….
Молодцы!
Ребята, каждая группа заработала цветы, посчитайте, сколько их у вас:
ботаники...зоологи…географы
Больше цветов заработали … они оказались самыми эрудированными и быстрыми, но я благодарю
все группы. Каждый из вас старался, показал хорошие результаты. И чтобы цветы не пропали
даром, давайте ими украсим планету. (группы выходят по очереди)
Какая красивая планета у нас на доске!
Давайте и в жизни сохраним её такой и обратимся с призывом «Пусть не исчезнет красота», ведь
жизнь планеты в наших руках
Спасибо вам, ребята!

Учебно-исследовательская деятельность как средств активизации
самостоятельной работы младших школьников
Автор: Вольф Олеся Александровна

Аннотация: Статья посвящена изучению самостоятельной работе учащихся на уроках
математики через учебно-исследовательскую деятельность. Ключевым моментом в данном
исследовании является разграничение понятий «учебно-исследовательская деятельность» и
«самостоятельная работа» учащихся на уроках математики в начальной школе. В статье
проанализированы особенности самостоятельной работы младших школьников, методика
организации самостоятельной работы на уроках математики в начальной школе.
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математики.
Данная проблема является актуальной, так как данная проблема современной педагогики,
психологии и методики преподавания математики заключается в стремлении учащегося
самостоятельно достигать определенных результатов с помощью учителя, а также родителей. В
условиях современного общества формирование самостоятельности учащихся можно
рассматривать как одну из главных задач обучения в школе, так как овладение навыком
самостоятельного изучения материала обуславливает сознательное усвоение основ наук и
развитие личности школьника.
Исследовательская деятельность понимается как совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы
деятельности.
Очень часто в современной педагогической литературе как синонимы рассматриваются понятия
«исследовательские методы обучения» и «проектное обучение». На самом деле между ними есть
существенные отличия. Проектирование, можно рассматривать как процесс разработки и создания
проекта (продукта). Исследовательская деятельность изначально должна быть свободной, но
исследовательское обучение должно максимально напоминать научный поиск.
Исследовательская деятельность младших школьников – это творческая деятельность,
направленная на постижение окружающего мира, открытие детьми новых для них знаний и
способов деятельности. Она обеспечивает условия для развития их ценностного,
интеллектуального и творческого потенциала, является средством их активизации, формирования
интереса к изучаемому материалу, позволяет формировать предметные и общие умения.
Удобнее всего организовывать исследовательскую деятельность на уроках окружающего мира,
поскольку этому способствует сам изучаемый материал. Но и на других предметах это вполне
возможно.
Главной задачей современной школы становится не дать ученику определенный багаж знаний,
сформировать умения и навыки, а научить его эти знания приобретать самостоятельно.

Самостоятельная работа – это многообразные виды индивидуальной и коллективной ученической
деятельности школьников, осуществляемой ими на классных и внеклассных занятиях или
домашних заданиям, без непосредственного участия учителя. Выполнение этих заданий требует от
учащегося активной мыслительной деятельности, самостоятельного решения различных
познавательных задач, применения ранее усвоенных знаний.
Применяя различные виды самостоятельной учебной работы, необходимо стимулировать развитие
познавательной активности и самостоятельности учащихся во всей системе учебных занятий
(активная мыслительная деятельность учащихся при слушании рассказа учителя, при проведении
учителем беседы, спрашивании и т. п.).
Особенность самостоятельной работы заключается в том, что, ставя перед учеником какую-либо
задачу, учитель оставляет его наедине с поставленной задачей.
Однако, самостоятельная работа вызывает у большинства школьников серьезные трудности.
Актуальной на сегодняшний день выступает проблема разработки методики организации
самостоятельной работы на уроках математики в начальной школе на основе научной теории.
Можно выделить основные рекомендации по организации самостоятельной работы:
1. Четко формулировать цель самостоятельной работы.
2. Содержание и объем самостоятельной работы должны быть посильными для учащихся, а сами
ученики – подготовлены теоретически и практически.
3. Самостоятельной работе учащихся должен предшествовать наглядный показ приемов работы
учителем, что сопровождается четкими объяснениями, записями на доске.
4. Предлагать задания, выполнение которых не допускает действие по готовым рецептам и
шаблонам, а требует применение знаний в новой ситуации.
5. Осуществлять дифференцированный подход к учащимся.
6. Подбирать задания, вызывающие интерес учащихся.
7. Самостоятельные работы необходимо планомерно и систематически включить в учебный
процесс.
8. Разумно сочетать изложение материала учителя с самостоятельной работой учащихся.
9. При выполнении учащимися самостоятельных работ любого вида руководящая роль должна
принадлежать учителю.
Для активизации познавательной деятельности и развития математического мышления на
начальном этапе обучения детям предлагаются задачи разных видов. Наиболее полно приемы
умственной деятельности такие, как сравнение, обобщение, абстрагирование, проявляются при
решении в начальной школе задач следующих видов: задачи на нахождение общего признака
изображенных предметов, нахождение отличий между ними, на продолжение числового ряда или
ряда фигур, поиск недостающей в ряду фигуры, нахождение признака отличия одной группы
фигур от другой. Для решения таких задач ученик должен уметь проводить последовательный
анализ фигур обеих групп с выделением и обобщением признаков, свойственных каждой из них.
Помимо этих, детям могут быть предложены задачи на составление орнаментов, игровые задания
с использованием геометрического конструктора, логические задачи.
На этапе открытия новых знаний часто создают проблемную ситуацию, в ходе которой
обучающимся предлагается выполнить задание по новой теме самостоятельно, возникает

проблема, учащиеся сами должны найти поиск решения задания, а также предлагаются для поиска
решения алгоритмические схемы, блоки и задания.
На этапе закрепления материала используют логические задачи, задачи на установление
временных, пространственных и функциональных отношений, а также решение магических
квадратов, треугольников и прохождение по магическим лабиринтам, определение множеств,
заполнение таблиц, работа с линейными и столбчатыми диаграммами, решение задач с помощью
«дерева выбора», определение истинности и ложности высказываний и т. д.
Так на этапе актуализация опорных знаний для устного счета используются подготовительные
упражнения — задачи на развитие логики, алгебраического и математического мышления, а также
на задачи на смекалку.
Проделанная работа по формированию развития самостоятельности учащихся с использованием
учебно-исследовательской деятельности дает возможность предположить, что у исследуемых
детей произошел прирост в показателях развития самостоятельности. Улучшение показателей
обусловлено использованием дидактического материала на уроках математики. Стабильная,
систематическая работа в данном направлении позволит повысить уровень развития учебноисследовательской деятельности посредством активизации самостоятельности учащихся.
В итоге можно сделать вывод, что система занятий, проведенных на уроках математики, являлась
оптимальной формой работы с младшими школьниками: повышают развитие исследовательской
деятельность, а также самостоятельности; вооружают навыками задач нестандартными
решениями; значительно расширяют и углубляют знания о математических процессах;
формируют эмоциональную восприимчивость; формируют практические умения по решению
жизненных задач.
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Родительское собрание «О детском чтении»
Авторы: Болотина Татьяна Петровна,
Фролова Тамара Васильевна,
Брейкина Елена Анатольевна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Высказывания:
«Книга-это могучее оружие. Умная, вдохновенная книга нередко решает судьбу человека»
В.А. Сухомлинский: «Книги - открытые двери к другим душам и другим народам»
А. Моруа: «Книга - великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться»

Задачи: познакомить родителей с результатами развития читательских умений обучающихся
класса; развивать интерес к формированию интеллектуальных и эстетических умений и навыков,
желание читать.
Вопросы ДЛЯ обсуждения: значение книги в жизни младшего тельника; как развивать
читательский интерес ребенка; культура чтения школьника.
Подготовительная работа: анкетирование; подготовка памятки родителям.
Ход собрания
1. Беседа с родителями.
В последнее время часто можно услышать, что значение детской книги уменьшилось. Чем читать
«Мойдодыра», лучше включить компьютер с мультфильмами. Дети в восторге. Конечно, всё это
полезно использовать, но при этом следует иметь в виду что, они не могут заменить чтение отца и
матери. Ведь процесс чтения способствует духовному общению родителей и детей, установлению
взаимопонимания, близости, доверительности, без которых немыслимо воспитание. Лучшие
детские книги, представляя собой высокие образцы художественного слова - прозы и поэзии,
воспитывают у детей чувство прекрасного и делают их жизнь полнее и интереснее.
Книги с малых лет внушают ребенку добрые чувства и благородные мысли, побуждают к
хорошим поступкам, то есть способствуют нравственному становлению, а не только радуют и
забавляют ребенка.

Дети не выносят назидательности, даже возникло мнение, будто мораль скучна ребёнку. Л.
Толстой, великий знаток человеческих сердец: «Я не согласен, чтобы дети не любили мораль: они
любят мораль, но только умную, а не глупую».
Однако не следует прямолинейно понимать воздействие книги на ребёнка, и всюду немедленно
извлекать строгую мораль и практический смысл. Вопрос сложнее и тоньше: читая
художественные произведения, дети накапливают в своей душе яркие представления 0том, что
такое хорошо и что такое плохо.
Детское чтение - великая сила, но каждому ясно, что беспорядочное, поверхностное чтение не
приносит пользы и что надо руководить детским чтением.
Что значит руководить чтением? Это значит постоянно вызывать ребёнка интерес к книгам,
следить за их выбором, помогать понимать прочитанное, воспитывать культуру чтения.
Дело это - тонкое, деликатное, иначе можно отвратить от книги и чтения.
Выбор книги: выбрать книгу для детей родителям помогают учителя, и библиотекари. Конечно,
при выборе книг, надо учитывать интересы своего ребёнка; ребята рано начинают проявлять
самостоятельность при выборе книг. Свобода выбора повышает интерес к чтению, благотворно
сказывается на восприятии произведений и ничуть не мешает руководству чтением.
Дети очень доверчивы, особенно к тем, кого любят, поэтому, соблюдая такт, без нажима, вы
всегда можете повлиять на их выбор, не подавляя при этом их самостоятельности; ибо грубое
вмешательство, запрет часто дают обратный результат. Помогать понимать прочитанное!
Что значит воспитывать у ребенка культуру чтения?
Это значит формировать у него сознательное отношение к книге и библиотеке, учить
самостоятельно, выбирать книги и внимательно, вдумчиво читать их, вырабатывать навыки
самостоятельной работы с книгой.
Культура чтения начинается с бережного отношения к книге. Не позволяйте маме рвать книгу,
брать её грязными руками.
Если у вас, родителей, есть свободное время, полезно побывать с ребёнком в детской библиотеке,
в читательском зале, на абонементе.
Как научить детей внимательно, вдумчиво читать книги?
Для этого используются разные методы. Один из них громкое чтение - продолжать громкое чтение
надо и тогда, когда ребёнок перейдёт в среднее звено. Дети в этом возрасте не желают читать и
родители едва ребёнок становится школьником, перестают ему читать и беседовать с ним о
книгах. В то время, как слабая техника чтения и недостаток жизненного опыта позволяют ребёнку
самостоятельно справиться с книгой, с новой более сложной, а старая уже не удовлетворяет его
духовный мир.
Конечно, он уже самостоятельно может прочитать Гайдара «Тимур и его команда». А вот Дефо
«Путешествие Робинзона Крузо» только с помощью родителей. Конечно, телевидение отнимает
много времени - но всё это не заменит книгу. Семейные детские праздники- где дети читают
стихи, инсценируют сказки. В семье, где родители не руководят детским чтением и книга не в
почёте, телевизор может принести вред чтению, а, следовательно, и развитию ребят. Многие дети
читают книги нетерпеливо, поверхностно. Привычка видеть художественные произведения на
экране лишает ребёнка радости общения с писателем, умения воспроизвести в своём воображении
нарисованные им картины.

Пересказ прочитанного. Терпеливо и уважительно относитесь к детскому пересказу, ибо для детей
это творчество, в процессе которого они вновь переживают восторг и вдохновение, воскрешая в
своём воображении героев книги и события.
Пересказ развивает речь, чуткость к поэтическому слову. Многие ребята, не умея выделить
главное, кратко сформулировать мысль рассказывают длинно, подробно. Внимательно слушая
пересказ, вы осторожно старайтесь направить его на главное и вместе припомнить какую-нибудь
художественную подробность.
Следующий метод - беседа. Беседы бывают разными. Одни проверяют чтение (рассказ о писателе,
теме, эпохе), и др. закрепляют и углубляют прочитанное. Проведение бесед требует чувство меры,
иначе они могут вызвать скуку. Избегайте лишних объяснений, помня о том, что многое
воспринимается чувствами.
Марина Цветаева вспоминает, что её завораживали стихи Пушкина, их звучание, но когда мать
пыталась ей объяснить значение непонятных слов, очарование стихом пропадало.
Если вы систематически занимались и занимаетесь с ребёнком, воспитывая у него интерес и
любовь к книге, вы можете быть уверенны: основы культуры чтения вами заложены, а,
следовательно, - созданы важнейшие предпосылки для дальнейшего развития его интеллекта,
нравственности и эстетического восприятия мира.
Анализ ответов детей и родителей нашего класса это подтверждает.
2. Анализ анкетирования.
3. Дискуссия с родителями. Обсуждение ситуаций по группам.
Ситуация 1. Мать рассказывает, что, укладывая восьмилетнюю девочку спать, всегда читает ей
несколько страничек из книжки. Так заведено, и девочка целый день ждёт этой минуты. Согласны
ли вы тем, что такой большой девочке надо читать вслух? Чем руководствуется мама, читая
выросшему ребенку вслух? Что даёт такая традиция?
Ситуация 2. В нашей семье мы часто дарим детям книги. Обязательно подписываем их: «Серёже в первый день ученья. Пусть он будет для тебя радостным и желанным», «Настеньке в день
рождения от бабушки и дедушки». Такие книги-подарки передаются из поколения в поколение.
Что даёт такая традиция? Считаете ли вы, что детям нужно обязательно дарить книги?
Ситуация 3. По дороге домой с мамой мальчик увидел красивую бабочку с оранжевыми
крылышками. Мама не знала, как она называется, но предложила сыну внимательно рассмотреть и
запомнить внешний вид бабочки, чтобы дома посмотреть в книге и узнать её название. Дома мама
вместе с сыном нашли в книге такую бабочку и вместе долго рассматривали изображённых в ней
бабочек. Как вы относитесь к такому Стилю общения взрослого и ребёнка? Что вы воспитываете,
обращаясь вместе с ребёнком к книгам за ответом на возникший вопрос?
4. Работа с памяткой «Советы родителям».
Терпеливо помогайте ребёнку, если у него недостаточная скорость чтения.
Опирайтесь на интересы детей, при выборе книги.
Рассказывайте детям сказки. Даже «совсем большие» ребят (мы часто говорим восьмилетнему
ребёнку «Ты уже большой») очень любят песенку, сказку перед сном. Это успокаивает их,
помогает снять напряжение.

Чаще устраивайте семейные чтения. Выросшим детям читать вслух ещё интересней, чем
маленьким.
Читайте сами, пусть ребёнок видит, что свободное время мама папа проводят не только у
телевизора.
Не всегда спешите сразу ответить на детские вопросы, лучше посоветовать поискать ответы в
книге самостоятельно.
Собирайте дома различные словари, вырабатывайте у ребёнка привычку общаться со словарями и
работать с ними.
Старайтесь приобретать и дарить детям хорошие книги. Обращайте внимание на то, что читает
ваш ребёнок.
Вместе с ребёнком создавайте библиотеку.
Вместе покупайте, читайте, ремонтируйте книги, обсуждайте прочитанное.
Обязательно запишите ребёнка в библиотеку. Время от времени ходите туда вместе с ним.
Заключительное слово учителя: Я надеюсь всё то, о чём мы с вами сегодня говорили, вам поможет
в дальнейшем воспитании ваших детей.

Работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС
Автор: Филоненко Алиса Вазиховна

В начале 21 века в России наблюдается тенденция роста детей с ограниченными возможностями.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - лица моложе 18 лет, имеющие отклонения от
норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья, характеризующиеся ограничением
способности осуществлять ориентацию, обучение, самообслуживание, передвижение, общение,
трудовую деятельность.
Прежде всего, это дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоциональноволевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.
С детьми c ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) я работаю не первый год. Поэтому,
самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с
учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.
При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание
того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети
нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных
возможностей и создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то,
что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на
своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.
Мной, как педагогом использоваться следующие методические приемы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поэтапное разъяснение заданий;
Последовательное выполнение заданий;
Повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;
Близость к учащимся во время объяснения задания.
Перемена видов деятельности:
Чередование занятий и физминуток;
Предоставление дополнительного времени для завершения задания;
Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;
Использование упражнений с пропущенными словами, предложениями;
Дополнение печатных материалов видеоматериалами.

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ:
•

Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными
усилиями;

•
•
•

Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
Разрешение переделать задание, с которым он не справился;
Оценка переделанных работ;

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в изменении способов подачи
информации. Необходимо предоставление особых условий, например, изменение формы
выполнения задания или частичное его выполнение.
Для детей с различными формами нарушения здоровья особенно необходимо добиваться развития
навыка адекватного восприятия результатов своей деятельности, не вызывая излишней
нервозности и тревожности
В процессе школьного обучения выявляются трудности, возникающие за счет плохой фиксации
детей на предлагаемом задании. В письме это пропуски, перестановки, при устном счете - плохое
и фрагментарное выполнение задания. В коррекционно-воспитательной работе с этими детьми в
первую очередь используются педагогические приемы, направленные на организацию и
упорядочение учебной деятельности. Крайне важно выработать у ребенка заинтересованность и
положительное отношение к учебной деятельности, заданию, предлагаемому учителем. Для этого,
особенно впервые годы обучения, широко используются дидактический материал и игровая
деятельность. Важным примером правильной организации учебной деятельности ребенка является
совместная деятельность с учителем при выполнении задания. В процессе работы с этими детьми
целесообразно использовать словесную инструкцию в поэтапном виде и речь (сначала учителя, а
затем ребенка) как фактор, организующий учебную деятельность.
Детям следует постоянно помогать включаться в коллектив, в общую работу, давать задания, с
которыми они наверняка могут справиться, стимулировать учебную деятельность, поощряя даже
самые незначительные успехи.
Трудности обучения русскому языку у учащихся с ОВЗ проявляются прежде всего там, где
требуется аналитико-синтетическая деятельность. Они медленнее овладевают звукобуквенным
анализом, навыками грамотного письма. Учащиеся могут заучить правила правописания, но
применяют их на практике механически. Формирование связной устной и письменной речи у этих
школьников затруднено. Их отличает неумение построить фразу. Восприятие содержания носит у
них фрагментарный характер. Это приводит к тому, что ученики даже в общих чертах не
усваивают смысла прочитанного.
С этой целью используются методы и приемы обучения в различных модификациях. Большое
внимание я уделяю продумыванию того, какого характера и какого объема необходима помощь на
разных этапах усвоения учебного материала.
Прочные знания - это знания осознанные. Чем глубже ученик понимает и осмысливает учебный
материал, чем больше активности и самостоятельности он проявляет при его изучении, тем более
прочные знания и навыки он приобретет.
Прочность знаний, умений и навыков достигается специальной педагогической работой,
направленной на углубление и закрепление знаний и выработку навыков. Таким средством
является повторение. Повторению в коррекционном обучении принадлежит особая роль. Поэтому
в программах большое количество учебного времени отводится на этот процесс.
Повторение - это основа всей учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ.
Повторение необходимо проводить непрерывно в течение всего учебного года, включая его в
процесс изучения нового учебного материала и добиваясь осмысления между пройденным и
новым.

Таким образом, получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Коррекционно–развивающие методы в работе учителя с детьми с ОВЗ
Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с
учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.
При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание
того, что эти дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих
потенциальных возможностей и создании условий для развития.
В работе с детьми ОВЗ применяю следующие подходы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

индивидуальный подход;
предотвращение наступления утомляемости;
активизация познавательной деятельности;
проведение подготовительных занятий;
обогащение знаниями об окружающем мире;
коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания, мышления;
проявление педагогического такта.

Для себя я выделила следующие задачи педагогического сопровождения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

выявить интересы, склонности, способности, обучающихся к различным видам
деятельности;
оказать помощь в поисках «себя»;
создать условия для индивидуального развития ребенка;
создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
расширить рамки общения с социумом;
создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития ребенка;
создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям,
окружающему миру;
выстраивание программы сопровождения ребенка, привлечение педагогов
дополнительного образования, родителей родителям к ее реализации;
осуществление мониторинга действенности программы сопровождения и выстраивание
новой, в случае неэффективности первой программы;
любовь к ребенку и, как следствие, принятие его как личности, сопереживание, терпение,
умение прощать;
ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность оказать содействие и прямую
помощь при решении затруднений, отказ от субъективных оценок и выводов;
умение быть товарищем, партнером, защитником для ребенка.

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует
формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает
чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество педагога, психолога,
логопеда в оказании совместной помощи ребенку лежит в основе всей коррекционной работы.
Большой плюс, что такого ребёнка не изолировали в специализированное заведение, а дали
возможность быть полноценным членом общества.

Родительское собрание нетрадиционного типа
Авторы: Тернова В.Н., Истюшкина С.А., Николаева С.В.
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Тема: Совместная деятельность педагогов школы и семьи, направленная на снятие адаптационных
проблем ребенка-первоклассника.
Цель: объединение усилий школы и семьи по «снятию» адаптационных проблем ребёнкапервоклассника.
Задачи:
1. Изучение механизмов адаптации первоклассника в новых для них условиях.
2. Анализ результатов диагностики учащихся и выявление противоречий и проблем.
3. Овладение приёмами поддержки ребёнка, принимающую новую социальную роль.
Форма проведения: заседание семейного клуба.
Этапы подготовки:
1. Изучение мотивации учения и адаптации ребёнка к школе.
1.1. Тест для первоклассника: «Что мне нравится в школе?».
1.2. Анкетирование детей по оценке уровня школьной мотивации.
2. Работа классного «почтового ящика» с вопросами родителей о типичных затруднениях в
контексте заявленной темы для формирования актуального содержания встречи.
3. Подготовка памяток и текстов бесед для родителей.
3.1. Советы родителям первоклассника.
3.2. Памятка для родителей «Простые истины».
3.3. Беседа «Что в ранце?»
З.4. Беседа «Как помочь первоклассникам с нарушениями в общении?»
3.5. Беседа «Психотерапия неуспеваемости».
4. Подготовка информационного пакета для родителей.
Этап проведения.

Учитель: Добрый день, дорогие участники нашего сегодняшнего заседания семейного клуба.
Главным итогом его должно стать определение проблем адаптации ребёнка в новых условиях
обучения и координация усилий воспитывающих взрослых по их разрешению. Спасибо за то, что
вы сегодня с нами, что вы неравнодушны и открыты для диалога.
Прошу вас рассаживаться поудобнее. А я пока представлю наших гостей: психолог школы (ФИО),
социальный педагог (ФИО), заместитель директора по учебно-воспитательной работе (ФИО).
Давайте договоримся, любой из нас может задать вопрос, высказать мнение, вступить в
дискуссию.
Учитель: Завершился первый учебный месяц для вашего первоклассника. Вы с достоинством
выдержали натиск детских капризов по поводу раннего вставания в школу и первых трудностей в
учении. Вы сумели без раздражения выслушать все замечания и просьбы со стороны учителя и
претензии со стороны родителей других детей («если ваш Петя ещё раз моего Вадика...»), со
стороны родных и знакомых («Какой большой мальчик! Ты учишься на «пятёрки?») Знаете ли вы,
как меняется ваш ребёнок и как он адаптировался в новых для себя условиях? Давайте попробуем
в этом разобраться. Но сначала - о самом понятии «школьная адаптация». Слово психологу.
Психолог: Адаптация - привыкание, «вписывание» человека в какую-то среду.
Противоположностью ей является дезадаптация. Это понятие стало использоваться сравнительно
недавно для описания различных проблем и трудностей, возникающих у детей в связи с
обучением в школе. Эти проблемы могут быть связаны с затруднениями в учёбе, конфликтами с
одноклассниками, физическим дискомфортом или недомоганием, тревожностью и страхами.
Главная причина школьной дезадаптации в младших классах связана с семейным воспитанием.
Если ребёнок приходит в школу из семьи, где он не чувствовал пережигание «мы», он и в новую
социальную общность - школу - входит с трудом. Он бессознательно стремится к отчуждению, не
принимает норм. Обобщенную картину школьной дезадаптации (по Р. Овчаровой) я представила в
таблице, которую предлагаю вашему вниманию (раздаёт тексты и комментирует содержание).
Образец 1. Проявление шкальной дезадаптации у младших школьников
Форма дезадаптации

Неприспособленность к предметной
стороне учебной деятельности

Причины

Недостаточное интеллектуальное и
психомоторное развитие ребёнка,
отсутствие помощи и внимания со
стороны родителей
Неспособность произвольно управлять Неправильное воспитание в семье
своим поведением
(отсутствие внешних норм,
ограничений)
Неспособность принять темп
Неправильное воспитание в семье или
школьной жизни (особенно у
игнорирование взрослыми
соматически ослабленных детей и
индивидуальных особенностей детей
детей с ослабленным типом нервной
системы)
Школьный невроз, «фобия школы», - Ребёнок не может выйти за пределы
неумение разрешить противоречие
семейной общности — семья не
между семейными и школьными «мы» выпускает его (чаще это у детей,
родители которых бессознательно
используют их для решения своих
проблем)

Чем
могут
помочь
родители
%

Учитель: Мы ещё вернёмся к этой таблице в конце нашей встречи и поработаем с ней, а сейчас я
прошу вас, уважаемые родители, перевернуть лист и выполнить небольшое задание. Первая его
часть - отнести в соответствии с вашим видением своего ребёнка к одной из семи групп в трёх
сферах общения. В каждой из трёх сфер обведите кружочком ту группу, к которой вы отнесли
своего ребёнка. Получите три цифры, соответствующие номеру той группы, к которой вы отнесли
ребёнка, например: 4,3,5.
Семья: 1 - Друг.
2. Привязан к родителям.
3. Замкнут, отгорожен.
4. Конфликтен.
5. Примыкает к одному из родных.
6. Разорваны связи с семьёй (бродяжничает).
7. Выталкивается из семьи.
Коллектив
1. Руководитель.
2. Авторитетный помощник.
3. Формальный помощник.
4. Имеет временные роли.
5. Не имеет определённой роли, но авторитетен.
6. Не имеет связи и поддержки в коллективе.
7. Изолирован.
Сфера неформального общения
1. Лидер.
2. Приветствуемый.
3. Независим в группе.
4. Примыкает к группе без проблем.
5. Вне группы, но пользуется авторитетом.
6. Примыкает к группе ценой жертв (примьпсаемый).
7. 0твергаемый.
Нанесите точки на каждом из трёх изображённых у вас направлениях и соедините их отрезками
прямой. Вы получите треугольник. «Вытянутость» его в какую-то сторону указывает на проблемы
адаптации ребёнка именно в этом направлении. Чем боьлше вытянут треугольник, тем хуже идёт

адаптация. Ни с кем не обсуждая полученный результат, подумайте над ним, и, если нужно,
проконсультируйтесь у меня или вашего учителя.
Социальный педагог: А теперь позвольте проанализировать результаты опроса ваших детей по
оценке уровня школьной мотивации, являющейся важнейшей предпосылкой школьной адаптации
(комментирует в целом результаты анкетирования учащихся класса и каждому родителю даёт
краткое резюме по их ребёнку). Ниже приводится текст методик по изучению мотивации учения
первоклассника.
Образец 2.
Выполнение рисунков на тему «Что мне нравится в школе?»
Несоответствие рисунков теме указывает на:
а) Мотивационную незрелость ребёнка, отсутствие у него школьной мотивации и преобладание
других, чаще всего игровых мотивов. (В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные
действия, узоры и прочее);
б) Детский негативизм. Такое поведение свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и
трудностями приспособления к школьным требованиям. (Ребёнок упорно отказывается рисовать
на школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать);
в) Непонимание и неверное истолкование задачи. Чаще всего это свойственно детям с задержкой
психического развития. (Дети ничего не рисуют или копируют у других детей сюжеты, не
имеющие отношения к данной теме). Такие ситуации оцениваются в 0 баллов.
При соответствии рисунков заданной теме учитывается их сюжет:
а) учебные ситуации свидетельствуют о высокой школьной мотивации, учебной активности и
наличии у школьника познавательных мотивов (30 баллов);
б) ситуации внеучебного характера с внешними школьными атрибутами свойственны детям с
положительным отношением к школе по внешней мотивации (20 баллов);
в) игровые ситуации в школе свойственны детям с положительным отношением к школе, но
преобладанием игровой мотивации (10 баллов).
Образец 3.
Анкета «Оценка уровня школьной мотивации».
Детям предлагается ответить (а педагогам с их слов записать) ответы на 10 вопросов, которые
оцениваются от 0 до 3 баллов (отрицательный ответ - 0 баллов, нейтральный - 1 балл,
положительный - 3 балла).
Вопросы анкеты
1. Тебе нравится в школе или не очень?
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе хочется остаться
дома?
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, ты пошёл
бы в школу или остался дома?

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?
5. Ты хотел бы, чтобы не задавали домашних заданий?
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни предметы?
7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?
8. Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий учитель?
9. У тебя в классе много друзей?
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
Шкала оценок.
Учащиеся, набравшие 25-30 баллов, характеризуются высоким уровнем школьной адаптации, 2024 балла характерны для средней нормы, 15-19 баллов указывают на внешнюю мотивацию, 10-14
баллов свидетельствуют о низкой школьной мотивации и ниже 10 баллов - о негативном
отношении к школе, школьной дезадаптации.
Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации.
Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации
ребёнка, а его повышение - положительной динамики в обучении и развитии. В последнем случае
ребёнок быстро адаптируется в школе. Он успешно осваивает новую социальную роль - роль
ученика, принимает новые требования, овладевает новой для него деятельностью, активно
вступает в новые отношения. Однако у части детей по разным причинам этот процесс протекает
довольно сложно и болезненно.
Учитель: Итак, заключая этот этап нашей совместной работы, делаем вывод: для успешной
адаптации первоклассников очень важна мотивация учения. На первом году она в основном
обеспечивается взрослыми. От того, как они реагируют на попытки малышей освоить или узнать
что-то новое, во многом зависит, захотят ли первоклассники учиться. Для развития учебной
мотивации важно, чтобы первые шаги ребёнка в школе встреча в школе встречали
заинтересованность и принимание со стороны взрослых. Давайте попробуем дать друг другу
родительский совет по развитию интереса и желания к учению.
«Цепочка родительских советов» (О.В. Полянской, Т. К Белягикиной)
Комментарий к схеме:
1. В семьях, где верят в успех ребёнка, как правило, он уверенно делает свои первые шаги. «Я в
тебя верю», «У тебя так хорошо получается аппликация». «Это какие надо умелые пальчики
иметь, чтобы сделать такую поделку», - вот слова с которыми можно обратиться к ребёнку.
2. Не допускать никаких негативных установок в отношении ребёнка: «Вот пойдёшь в школу, там
за тебя возьмутся». Примерные выражения, помогающие ребёнку надеяться на лучшее: «Не бойся,
у тебя всё получится, как надо», «Я тоже не сразу научилась делать это хорошо», «Я знаю, ты
стараешься, и очень скоро у тебя будет получаться как надо».
3. Любовь родителей ребёнок должен чувствовать постоянно. Проявления любви: касания,
объятия, улыбки, взгляды, слова: «Как хорошо, что ты у меня есть» и т.д., особенно это важно,
когда у ребёнка что-то не получается. Грубость, резкость, насилие могут породить массу
негативных последствий.

4. Именно на первых порах учения важно чётко и однозначно показать ребёнку, что входит в круг
его новых обязанностей. Добиться их выполнения - значит, организовать жизнь ребёнка, что
поможет ему в учебном труде.
5. Это хорошо известные правила: не шуметь на уроках, не разговаривать с соседом, не заниматься
посторонними делами, поднимать руку, сидеть прямо, не наклоняться низко при письме. Родители
вместе с учителем могут помочь ребёнку быстро овладеть этими правилами, если они будут их
обсуждать с ребёнком, показывая, как важно для него и для других детей их безупречное
выполнение.
Зам директора по УВР: В нашу «родительскую почту» поступили вопросы от вас, уважаемые
родители, все они связаны с проблемой адаптации ваших детей в школе. Наиболее типичные из
них мы сейчас разберём вместе.
Вопрос 1: «Как «приохотить» ребёнка к учению, не нанося при этом вреда. Мне кажется, я так
придирчиво отношусь к ошибкам сына, что у него пропадает всякий интерес к познанию».
Родители высказывают свои варианты ответов на вопрос:
«Никогда не ругайте ребёнка. Сочувствуйте и помогайте».
«Нам мешают раздражения и усталость. В таком состоянии лучше не вмешиваться в дела
ребёнка».
«Представьте себе, что вы перешли на новую работу. Каково вам? А ведь ребёнку ещё труднее:
ведь в его жизни всё изменилось. Поэтому не требуйте от него невозможного».
«Здесь уже говорилось, что занятия надо превратить в игру, но, по себе знаю, что это непросто».
«А я думаю, что вам надо обратиться за советом к психологу».
Комментарий зам. Директора по УВР: Я советую следовать правилу: не вмешиваться в дело,
которым занят ребёнок. Своим невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой всё в
порядке! Ты, конечно, справишься». В конце одобрите старания ребёнка, несмотря на результат.
Запомните 2-3 ошибки ребёнка, которые вам показались особенно досадными. Найдите свободное
время и спокойным тоном поговорите о них, попытайтесь отработать правильный вариант.
Устный вопрос одного из участников: А как быть в ситуациях, когда у ребёнка не получается, он
нервничает и даже плачет?
Зам. Директора по УВР: очень хорошо начать со слов: «давайте вместе». Эти волшебные слова
открывают ребёнку дверь в область новых умений, знаний, увлечений. Это - не просто добрый
совет, а феномен, открытый выдающимся психологом J1. С. Выготским. Он назвал его «зоной
ближайшего развития». Каждый родитель должен о нём знать.
Давайте нарисуем простую схему: один круг внутри другого. Меньший круг будет обозначать
дела, с которыми ребёнок справится сам, а зона между границами малого и большого круга- дела,
которые ребёнок делает только вместе со взрослыми. Зона дел, выполняемых вместе, - это
«золотой запас» ребёнка, его потенциал на ближайшее будущее.
Вопрос 2. «Мне не удаётся привить интерес ребёнка к чтению. Он давно знает буквы, любит
слушать чтение, но сам читает только из-под палки».
Мнение родителей:

«Я делаю так: придя с работы, говорю: «Сыночек, иди-ка сюда, мне так хочется почитать книжку,
да некогда. Почитай мне хоть немного, а я пока помою посуду».
«У нас в семье есть запрет на телевизор до 21 часа. Если телевизор работает всё время, ничего с
чтением не получается».
«А я прошу почитать что-нибудь старшую сестрёнку. Сажусь рядом и с увлечением слушаю.
Младший, где бы он ни был, обязательно оказывается рядом и тоже увлекается содержанием. По
нашей предварительной договорённости сестра прерывает чтение на самом интересном месте.
Конечно, малыш просит продолжить, но сестра, ссылаясь на занятость, отказывает. Тогда он
продолжает, а я ему помогаю».
Комментарий зам. Директора по УВР: В трудный период освоения чтения надо помочь ребёнку
увлечься этим процессом. Не хочет пока ваш ребёнок, ну, что ж, читайте ему вслух. «Как долго
надо читать с ребёнком, чтобы он начал с увлечением делать это сам?» - спросите вы. Однозначно
на это вопрос ответить трудно. Подбирайте книги по темам, интересующим ребёнка,
откладывайте все свои дела и читайте, читайте, читайте!
Можно переключить внимание ребёнка с чтения текста на что-нибудь совсем иное по характеру
задания. Возьмите две одинаковые книжки (или ксерокопию текста) и ищите вместе с ребёнком,
например, сколько раз в абзаце встречается «Ы». найдёте разное количество букв - сверяйте
вместе. За счёт неоднократной проверки ребёнок может непроизвольно запомнить содержание
текста или заинтересоваться им. Попросите ребёнка следить по тексту за вашим чтением и
намеренно пропустите слово. Итак - игра, а не нудное понукание!
Вопрос 3. У моего ребёнка нередко возникают конфликты со сверстниками. Как с этим бороться?
Мнения родителей:
«Мой совет - чаще приглашайте одноклассников ребёнка в гости. Играйте с ними, и вы увидите
корни проблем, и возможно поможете своему ребёнку».
«Я думаю, что надо попросить психолога встретиться сначала с ребёнком, а потом с вами.
Наверняка найдёте выход».
«Поговорите с ребёнком. Пусть он будет перед сном, когда он расслаблен и спокоен. Расскажите о
своём детстве, о том, как вам удалось помириться с лучшим другом. Спросите, что его тревожит,
можете ли вы помочь».
Комментарий зам. Директора по УВР: Конечно, причин может быть много, наверное, и решений
тоже. Но можно попробовать использовать приём «Беседа по классной фотографии».
Положите перед собой классную фотографию вашего ребёнка. Пусть для начала он «познакомит»
вас с одноклассниками, покажет соседей по парте, ряду. В дальнейшем можно будет через
фотографию расспрашивать ребёнка о взаимоотношениях в классе, о его личных симпатиях т
антипатиях. Стараетесь, чтобы ваш ребёнок или дочь больше говорили о положительном и
интересном в отношениях с одноклассниками. Не провоцируйте ребёнка на «ябедничество».
Лучше не задавать вопросов типа: «Кто у вас в классе больше всех хулиганит?» или «У кого самые
плохие отметки?» Предпочтительнее задавать вопросы, помогающие создать. Укрепить
положительное, доброе, уважительное отношение к одноклассникам: «К кому всегда можно
обратиться за помощью?», «С кем интереснее всего играть?», «Кто самый весёлый?» и т.п.
Вопрос 4. Как лучше отмечать успехи ребёнка, чтобы он сам радовался и хотел их повторить.
Мнения родителей:

«Я поощряю дочь маленькими подарками, но муж ругает меня и говорит, что развивается
меркантильность».
«Наш старший сын предложил за маленькие достижения брата вешать ему на стену рисованные
медали. Они красивые, яркие. Если такие «медали» в течение недели появляются, то старший
ведет малыша в выходные в кино или на каток».
«Мы практикуем семейную газету. На холодильнике висит обыкновенный лист бумаги. Вечером,
после ужина, мы вписываем фломастером туда добрые дела, например, «красивая поделка» или
«прочитал рассказ сам». Все взрослые обязательно оказываются в этом месте и, таким образом
всегда в курсе дел нашего первоклассника».
Комментарий зам. Директора по УВР: Интересно попробовать такую форму, как «копилка
школьных успехов». Она увлекательна и необычна. В специальном месте ставится стеклянная
банка или прозрачная пластиковая коробка. Отныне это - «копилка школьных успехов», в
которую, к примеру, будут складываться «пятёрки» и «четвёрки» в виде чего-то материального,
например, зёрен крупной фасоли или крупных макарон- ракушек. Предвидя возможный
родительский соблазн, предупредим сразу: играть в то, что за полученные «пятёрки» и «четвёрки»
вы будете складывать в копилку пятирублёвые монеты, не стоит. Наверное, даже не стоит
объяснять, почему. Фасолинки ребёнок кладёт туда самостоятельно.
Как только «копилка» окажется заполненной, удивите ребёнка приятным сюрпризом, а фасоль или
ракушки верните на прежнее место. Пусть всё начнётся сначала. Объём копилки должен быть
небольшим, чтобы заполнение не было томительно долгим. Ни в коем случае не забирайте ничего
из копилки в наказание за проступки или «двойки». Во- первых, это может сделать процесс
заполнения бесконечно долгим, а, во-вторых, это попросту несправедливо.
Учитель: В заключение этого этапа предлагаю нашим уважаемым мамам и папам памятки (раздаёт
тексты). Ознакомьтесь с ними на досуге, возможно, советы окажутся вам полезными.
Образец 4. Советы родителям первоклассников (по Ж. Е. Олкониной, М Я Ивановой, К А.
Нахаловой).
Часто приходится слышать от родителей такое обращение к сыну или дочери: «Если ты будешь
хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». В этой фразе ребёнку прямо сообщают,
что его принимают условно, что его любят «только если». Причина широко бытующего
оценочного отношения к детям кроется в твёрдой вере, что награды и наказания - главные
воспитательные средства. Похвалишь ребёнка - и он укрепится в добре, накажешь - и зло
отступит. Но вот беда, не всегда безотказно действуют эти средства. Кто не знает такую
закономерность: чем больше ребёнка ругают, тем хуже он становится? Почему? просто
воспитание - это вовсе не дрессура.
Давно доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому - одна из
фундаментальных человеческих потребностей. Её удовлетворение - необходимое условие
нормального развития человека. Эта потребность удовлетворяется, если вы сообщаете ребёнку,
что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения могут быть и
невербальными - они содержатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, не говоря
уже о прямых словах «Как хорошо, что у меня есть ты!», «Ты мне нравишься», «Я люблю, когда
ты дома» и т.п. Психологи рекомендуют обнимать ребёнка не менее 4 раз в день, поскольку это
необходимо малышу, просто для выживания, а для хорошего самочувствия ему нужно не менее 8
объятий в день. И, между прочим, не только ребёнку, но и взрослому.
Конечно, ребёнку подобные знаки безусловного принятия нужны как пища растущему организму.
Они его питают эмоционально, помогая психологически развиваться. Если же он не получает
таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении, а то и нервные ,

психические заболевание. Итак, безусловно принимать ребёнка - значит любить его не за то, что
он красивый, умный, способный, отличник, помощник, а за то, что он есть!
Значит ли это, что вы не должны сердиться на ребёнка? Нет, не значит. Скрывать и тем более
копить свои негативные чувства ни в коем случае нельзя. Их надо выражать особым образом. Вот
некоторые правила:
• можно выражать недовольство отдельными действиями ребёнка, но не ребёнком в целом;
• можно осуждать действия ребёнка, но не его чувства, какими бы нежелательными или
«непозволительными» они ни были: раз они возникли, значит, для этого есть основания;
• недовольство действиями ребёнка не должно бьггь систематическим, иначе оно перерастает в
неприятие его.
Можно предложить несколько практических упражнений:
1. Посмотрите, насколько вам удаётся принимать вашего ребёнка. Для этого в течение дня (а
лучше 2-3 дней) постарайтесь подсчитать, сколько раз вы обратились к нему с эмоциональноположительными высказываниями (радостным приветствием, одобрением, поддержкой) и сколько
- с отрицательными (упрёками, замечаниями, критикой). Если количество отрицательных
обращений рано числу положительных или превышает его, то с общением у вас не все
благополучно.
2. Закройте на минуту глаза и представьте себе, что вы встречаете своего лучшего друга (подругу).
Как вы показываете, что рады ему, что он вам дорог и близок? А теперь представьте, что это ваш
собственный ребёнок: он приходит домой из школы, и вы показываете, что рады его видеть.
Представили? теперь вам будет легче сделать это на самом деле, до всяких других слов и
вопросов.
3. Обнимайте вашего ребёнка не менее 4 раз в день.
Психолог: А теперь, уважаемые родители, снова обратимся к таблице «Проявление школьной
дезадаптации», которая лежит перед каждым из вас. Представьте, пожалуйста, в графе 3 своё
видение роли родителей в «снятии» её причин. Родители выборочно озвучивают варианты. К
примеру, один из них может выглядеть так
Проявление школьной дезадаптации у младших школьников
Форма дезадаптации
Неприспособленность к
предметной стороне учебной
деятельности
Неспособность произвольно
управлять своим поведением

Неспособность принять темп
школьной жизни (особенно у
соматически ослабленных
детей и детей с ослабленным
типом нервной системы)

Причины
Недостаточное интеллектуальное
и психомоторное развитие
ребёнка, отсутствие помощи и
внимания со стороны родителей
Неправильное воспитание в семье
(отсутствие внешних норм,
ограничений)

Чем могут помочь родители
Развивать интерес к учёбе
через игру. Оказывать
поддержку в «зоне
ближайшего развития»
Поддерживать
доброжелательное
отношение к окружающим.
Закреплять нормы и
ограничения
Неправильное воспитание в семье Развивать волю. Применять
или игнорирование взрослыми
рисование,
индивидуальных особенностей
детей
конструирование, которые
помогают развить внимание

Школьный невроз, «фобия
школы», - неумение разрешить
противоречие между
семейными и школьными «мы»

Ребёнок не может выйти за
Всячески украшать в
пределы семейной общности сознании ребёнка образ
семья не выпускает его (чаще это у школы, не говорить плохо о
детей, родители которых
школе, участвовать в
бессознательно используют их для школьных делах
решения своих проблем)

Учитель: Весьма важным в поддержке первоклассника является информированность родителей о
режиме работы различных служб школы, организационных моментах учебно- воспитательного
процесса. Некоторые позиции нами уже обсуждались ранее. Сейчас мы предлагаем вам
информационный пакет, в котором собрано много важных для вас сведений (раздаёт тексты).
Вы, уважаемые родители, можете немало сделать, чтобы ваш ребёнок любил школу и учился с
радостью.
Прежде всего, вы будете каждый день интересоваться школьными событиями. Знания детей
первых классов не оцениваются баллами. Поэтому вместо вопроса «Какую отметку получил?»,
спросите: «Что сегодня было самое интересное?», «Чем занимались на уроке чтения?», «В какие
игры вы играли?», «С кем ты подружился в классе?», «Что вкусного было в столовой? и т.д.
Если дети не могут толково ответить на, казалось бы, простые вопросы, не волнуйтесь, не
огорчайтесь, а главное - не раздражайтесь. То, что приветствовалось в семье или детском саду, в
школе может оказаться нежелательным. Такая смена требований психологически очень трудна.
Имея дело с первоклассником, учитывайте тот факт, что воспитатель детского сада и школьный
учитель могут видеть одного и того же ребёнка совершенно по-разному. Для ребёнка эта смена
отношений к себе может быть очень болезненной: он дезориентирован, он не понимает, что теперь
«хорошо», а что - «плохо». Поддержите его в этой трудной ситуации.
Ребёнок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то, не ошибаясь.
Старайтесь не выработать у ребёнка страх перед ошибкой. Чувство страха - плохой советчик. Оно
подавляет инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни и радость познания. Помните:
для ребёнка что-то не уметь и что-то не знать - нормальное положение вещей. На то он и ребёнок.
Этим нельзя попрекать.
Не сравнивайте ребёнка с другими, хвалите его за успехи и достижения. Признайте за своим
первоклассником право на индивидуальность, право быть другим. Никогда не сравнивайте
мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные даже по биологическому
возрасту - девочки обычно старше ровесников-мальчиков.
Помните: ваш ребёнок будет учиться в школе не так, как когда-то учились вы. Никогда не ругайте
ребёнка обидными словами за неспособность что-то понять или сделать. Мы очень просим вас
только положительно оценивать учёбу вашего малыша, даже если вам кажется, что его успехи
явно недостаточны. Живите во имя своего ребёнка, проявляйте к нему максимум внимания,
переживайте за каждую неудачу малыша и радуйтесь даже самым маленьким его успехам. Будьте
ему другом, тогда малыш доверит вам самое сокровенное.
Учитель: Безусловно, в рамках короткого разговора мы не могли обсудить всеР проблемы
школьной адаптации первоклассников. Но надеемся, что, каждый из вас нашёл для себя что-то
значимое и полезное. Ведь каждый ребёнок уникален.
Одинаковых рецептов воспитания быть просто не может. Желаем вам успехов на, трудном пути
восхождения вашего ребёнка к вершинам познания, и до новых встреч!

Развитие творческих способностей младших школьников
во внеурочной деятельности
Авторы: Глезер Светлана Николаевна
и Протасова Наталья Ивановна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Ученые и методисты (К.Б. Бархин, А.И. Воскресенская, П.О. Афанасьев, С.И. Абакумов, Е.Е.
Соловьева) считали: «Что основная задача учителя младших классов состоит в том, чтобы
пробудить в ребенке творческую активность и дать ему возможность самостоятельно выразить
эмоции и чувства, рождающиеся в процессе обучения и воспитания».
Проблема развития способностей не нова для психолого-педагогических исследований, но до сих
пор актуальна. Далеко не секрет, что школу и родителей волнует вопрос о развитии способностей
учащихся. Главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности ребенка. Творческий
потенциал заложен в ребёнке с рождения и развивается по мере его роста и развития. Однако,
возможность реализации творческого потенциала у детей не одинакова, и, как уже отмечалось
раннее, это зависит от характера и качества его взаимодействия с взрослым на разных этапах
детства.
Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго
поколения является требование организации внеурочной деятельности учащихся как
неотъемлемой части образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников
объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно
решение задач их развития, воспитания и социализации. На организацию внеурочной
деятельности отводится 10 часов в неделю в каждом классе.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из
форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно
полезной деятельности.
В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит
совершенствование внеурочной деятельности. Правильно организованная система внеурочной
деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или
сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Занятия по направлениям внеурочной деятельности обучающихся первой ступени должны в
полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего образования (ФГОС НОО). Цель внеурочной деятельности: создание условий
для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения
духовно — нравственных ценностей и культурных традиций.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с
коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и
спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;
- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам
деятельности;
- оказать помощь в поисках «себя»;
- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширить рамки общения с социумом;
- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. [12, c. 107]
Виды внеучебной деятельности для развития творческих способностей:
- игровая деятельность;
- художественное творчество.
Ведущей формой организации занятий является групповая.
Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и
дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и
практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и
индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит заданий и
занимательных упражнений для развития пространственного и логического мышления.
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, что,
поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся понять новую для
них школьную реальность. Педагогу необходимо поддержать эту тенденцию, обеспечить
используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня
результатов.
Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко
активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт
благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго
уровня результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную
возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня
результатов). Цели и задачи, которые может поставить педагог в развитии творческих
способностей:
- развивать детскую фантазию, причинно–следственное мышление, языковое чутье, творческое
воображение;
- развивать умение сочинять рассказы и сказки;
- решать сложные проблемные задания;
- формировать любознательность;
- стремление к познанию нового, неизведанного;
- формировать умение мыслить логически, нестандартно;
- развивать речь, логику мышление;
- повышать мотивацию к самосовершенствованию.
Внеурочная деятельность может быть организована в формах: экскурсии, кружки, секции,
олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, познавательная практика, поисковые
исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со
сверстниками, педагогами, родителями.
В начальной школе более приемлема форма организации внеурочной деятельности-кружок.
Кружок - форма добровольного объединения детей, оптимальная форма организации внеурочной
деятельности в начальной школе. Кружок выполняет функции расширения, углубления,
компенсации предметных знаний; приобщения детей к разнообразным социокультурным видам
деятельности; расширения коммуникативного опыта; организации детского досуга и отдыха.
Кружок можно рассматривать как наиболее приемлемую форму объединения, соответствующую
начальному уровню образовательного процесса в рамках целостной образовательной программы
учреждения.
Кружок в начальных классах связан в основном с учебно-воспитательным процессом, который
осуществляется на уроках и основывается на знаниях и навыках, приобретенных во время
учебных занятий, а если кружковая работа не ограничивается требованиями программы, не
конкретизирована в смысле, то это способствует разнообразию видов деятельности во время
работы кружка, углубляет в различные виды искусства, сочетание различных техник исполнения
того или иного вида работы.
Творческая деятельность школьников в кружковой работе способствует формированию у них
определенного отношения к окружающей действительности. Эффективность формирования и
развития творческих способностей в кружковой работе в большинстве зависит от умения
руководителя организовать творческую деятельность школьников, если задания для детей будут
доступны, то им будет работать легко и интересно. Сложность их должна быть согласована с
каждым «шагом» творческого развития школьника.
Во внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития
индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа,

призванная учитывать личные запросы школьника, стремиться к их удовлетворению, требует
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу познания,
развивает широту интересов и любознательность, что является базовыми ориентирами
федеральных образовательных стандартов. Программа внеурочной деятельности по
общекультурному направлению декоративно – прикладное искусство «Мастер» разработана
мною, Протасовой Н.И, в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
начального общего образования.
Цель программы:
· Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области
разных видов декоративно – прикладного искусства.
· Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры,
традиций.
Несколько лет подряд я веду кружок «Мастер». Почему именно «Мастер»? На мой взгляд, детям
это интересно, потому что это такой возраст, когда им хочется самим мастерить своими руками.
Виды работ очень разнообразные. Это работа с бумагой и картоном, с пластилином, с тканью, с
ватными дисками и палочками, природным и бросовым материалом.
В процессе такой деятельности приучаю детей работу выполнять с любовью и старанием.
Важно, чтобы ребята видели результат своей работы, и чтобы их работу оценили сверстники,
учитель и родители. Мы не только делаем поделки, мы организовываем выставки работ для
учащихся и их родителей, вовлекая в эту деятельность и родителей, участвуем в школьных,
районных и городских творческих выставках конкурсах. К праздничным датам изготавливаем
своими руками сувениры для родителей, делаем подарки для дошкольников.
Много лет С.Н. Глезер, вела семейный клуб «Родник». Программа семейного клуба «Родник»
формирует педагогическую культуру родителей, создает условия для сотрудничества детей
и взрослых, взаимосвязи педагогов и родителей, направленные на поддержку и развитие
физического, психологического и нравственного здоровья учащихся. Непрерывным условием
является сочетания теоретической подготовки с активной практической деятельностью
Ребята семейного клуба стали участниками различных конкурсов и выставок, на которых
получили призовые места.
На своих занятиях я применяю различные методы. В своей работе использовала не только
индивидуальную работу, а и работу в паре, групповую, включая ребят в проектную деятельность.
Некоторые занятия кружка мы проводили совместно с ребятами кружка «Родник» и их
родителями. На мой взгляд, основными методами при работе с младшими школьниками, с целью
развития творческой одаренности будут являться: метод игры, метод театрализации, метод
равноправного духовного контакта и метод импровизации.
Метод игры и игрового тренинга. Игры определяют уровень развития организаторских
способностей учащихся, также определяют их физические способности: силу, быстроту реакции,
ловкость, гибкость, выносливость и др. Игра помогает выявлять знания и интеллектуальные
способности учащегося. Так же игры помогают сплочению коллектива.
Методы театрализации. Метод театрализации реализуется через костюмированные сценки,
обряды, ритуалы, и т. п. Театрализация знакомит ребят с различными сюжетными ситуациями из
жизни.

Методы состязательности. Для этого метода характерен внутренний подъем и желание стать
«лучшим».
Методы равноправного духовного контакта. Эти методы основаны на совместной деятельности
детей и взрослых, так сказать «на равных» во всем. Учителя и учащиеся – считаются
равноправными членами школьных клубов, объединений, творческих кружков.
Методы воспитывающих ситуаций. Воспитывающая ситуация – это специально созданные
учителем условия для детей. Такие ситуации не должны быть надуманными. Они должны
отражать жизнь со всеми её сложностями и трудностями. Учитель должен специально создавать
условия для возникновения необходимой ситуации, но сама ситуация должна быть естественной.
Важную роль для использования такого метода играет неожиданность. Для того чтобы
воспитанник, который может ожидать определенной реакции педагога, заранее не готовил себя к
сопротивлению и, действия для него были неожиданными.
Методы импровизации. Импровизация – это действие, которое не является осознанным и не
подготавливается заранее, действие, которое получается экспромтом. В импровизации заложено
имитационное поведение. Метод импровизации служит для порождения азарта ребенка, развивает
творчество. В качестве еще одного примера совместной досуговой деятельности детей и
родителей можно привести совместное сочинение «удивительной истории». Когда родитель
придумывает начало истории, а ребенок ее продолжает. Взрослый каждый раз закручивает сюжет
так, чтобы ребенку приходилось искать оригинальные решения, ставящихся перед главным
героем, задач. Такие занятия способствуют развитию воображения и творческого мышления.
Некоторые занятия кружка мы проводили совместно с ребятами кружка «Родник» и их
родителями. Такие занятия вызывают огромный интерес у ребят, прививает чувство товарищества
и дружбы, развивает чувства коммуникативности.
Воспитывая способности детей, надо развивать у них настойчивость в преодолении трудностей,
без которой самые благоприятные задатки и способности не дадут результата.
Раннее проявление способностей у школьников часто бывает предпосылкой развития большого
таланта, но, если проявившиеся способности в дальнейшем не развиваются и не воспитываются,
они угасают. Развитие творческих способностей младшего школьника требует
доброжелательности, терпения и веры в способности ребенка со стороны взрослого.

Внеклассное мероприятие
«Нам не помнить об этом нельзя»
(посвященное, 75-годовщине Победы в Великой отечественной войне)
Автор: Цурикова Оксана Модестовна
МБУ ДО ДТДиМ, г. Железногорск

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина.
Патриотическое воспитание современных дошкольников - это не только воспитание любви к
родному дому, семье, родной природе, культурному достоянию своего народа, но и воспитание
уважительного отношения к защитникам Отечества, государственной символике, традициям
государства и общенародным праздникам.
Цель мероприятия: формирование у детей активного положительного отношения к защитникам
нашей Родины, сохранение памяти о подвиге армии и народа.
Неоценимую роль в патриотическом воспитании несут в себе песни военной тематики, которые
дети исполняют с особым желанием и эмоциональным подъёмом.
В песнях военных лет заложены - героизм, мужество, стойкость, готовность совершать подвиги во
имя Родины. Эти черты российского воина понятны и вызывают у детей уважение и желание быть
такими же мужественными и смелыми.
Все дети за кулисами. Фоном звучит музыка.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости.
Сегодня мы собрались в этом зале в год «Памяти и Славы»,
Чтобы вспомнить павших, бесстрашно жизнь свою за мир отдавших.
Прошла война, прошла беда,
Но боль взывает к людям, давайте, люди, никогда об этом не забудем!
Пусть память вечную о ней хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей, и наших внуков внуки.
Памяти павших воинов во время Великой войны, а также ныне живущим ветеранам, испытавшим
ужасы войны, посвящаем нашу композицию.
Ведущий:

Цветок в росинках весь к цветку приник
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, садились в танки, закрывая люки.
Такою все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной всего каких- то 5 минут осталось...
Звучит фонограмма «Рио Рита». На сцене мирно играют дети, люди отдыхают, читают газеты,
прогуливаются парочки.
Вдруг внезапно обрывая танец, звучит фонограмма «Сирена и бомбежка»
Под фонограмму бомбёжки, дети разбегаются, затем подбегают к экрану.
Экран «ЛЕВИТАН. Объявление о начале войны» (См. приложение)
Звучит фонограмма «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»
Мальчики строятся в 2 шеренги, маршируют по сцене.
Девочки надевают мальчикам пилотки и выстраиваются в 2 колонны,
1 реб:
Летней ночью, на рассвете, когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких
Против всех людей советских, против русских,
Против нас…
2 реб:
Вставай, народ!
Услышав, кличь Земли,
На фронт солдаты Родины ушли.
Группа Г-2 исполняют песню «Прощание Славянки» (Музыка В.Агапкина, слова В.Лазарева)
3 реб:
Отважно шли солдаты в бой,
За каждый город и за нас с тобой!
Хотели отомстить скорей,
За стариков, за женщин и детей.
Все дети исполняют песню «Победа придёт» (музыка и слова М.Сидоровой)
1 девочка:
Ах, война, что ж ты сделала, подлая, стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили, и ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики! Мальчики, постарайтесь вернуться назад.
2 девочка:

Нет, не прячьтесь вы, будьте вы храбрыми!
Не жалейте не пуль, ни гранат!
И себя не щадите! Но все-таки,
Постарайтесь вернуться назад.
Группа Б-2 исполняют песню «Эх, дороги» (Слова: Л. Ошанина, Музыка: А. Новикова)
1 реб:
За страну родную люди отдавали жизнь свою,
Никогда мы не забудем павших в доблестном бою.
Группа А-2 исполняют песню «На безымянной высоте» (Слова М. Матусовского, музыка В.
Баснера)
1 реб:
Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне!
2 реб:
Нынче у нас передышка, нечего братцы скучать
Весело грянем «Смуглянку»
Все, кто умеет играть.
Новинка сезона- арфы нет, возьмите бубен!
Сводный оркестр исполняет «Смуглянку»
1 реб:
Мчались танки ветер подымая, наступала грозная броня.
И летели наземь вражьи стаи, под напором стали и огня.
И добили – песня в том порука – всех врагов в атаке огневой.
Три танкиста, три веселых друга – экипаж машины боевой.
Группа В-2 исполняет танец «Три танкиста» (фонограмма)
1 реб:
Все мы любим милую «Катюшу»,
Любим, слушать, как она «поет»:
Из врага выматывает душу,
а друзьям отваги придает…
Группа А-2 исполняет танец «КАТЮША» (фонограмма)
1 реб:

Письма твои, получая, слышу я голос родной,
А между строчек синий платочек снова встает предо мной.
Эта песня знакома до слез, в ней война свой оставила росчерк.
С первых строк и до последних строк,
Помним песню про «Синий платочек».
Группа Г-2 исполняет танец «Синий платочек» (фонограмма)
1 реб:
За все, что есть у нас сейчас, за каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда-то!
2 реб:
Помните! Через года, через века - помните!
Памяти павших, будьте достойны!
Экран. Минута молчания. (См. приложение)
1 реб:
Мы не забудем подвиг нашего народа,
Солдат, погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну.
2 реб:
Клин белых журавлей по небу проплывает,
В печальном сумраке их голоса слышны.
Глядим им в след и молча, вспоминаем,
Всех тех, кто не пришёл домой с войны.
Группа В-2 исполняют песню «Журавли» (музыка Я. Френкеля, слова Р. Гамзатова)
1 реб: И вот - сорок пятый!
Взметнул над Берлином алого знамени шелковый стяг!
Кончилось, братцы! Победа! Победа!
Пал на колени пред нами Рейхстаг!
Экран «ЛЕВИТАН. Объявление о Победе» (См. приложение)
1 реб:
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали как могли.
Пол –Европы прошагали, пол-Земли,
Этот день мы приближали как могли.

Группа Б-2 исполняет танец «Казаки» (фонограмма)
1 реб:
Запомним подвиг нашего народа,
Солдат, погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну.
2 реб:
День Победы, праздник долгожданный,
Мирная небес голубизна.
Помнят на земле народы, страны
В этот день окончилась война.
3 реб:
За страну родную люди отдавали жизнь свою.
Никогда мы не забудем павших в доблестном бою.
4 реб:
Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край!
Солдаты, подарили вы планете Великий Май! Победный Май!
5 реб:
Еще тогда нас не было на свете, когда домой с победой вы пришли.
Солдаты мира, слава вам навеки! От всей земли! От всей земли!
Все дети исполняют песню «День победы» (муз. А.Белоусова, сл. Л.Некрасовой.)
1 реб:
Играют дети всей земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину
На радостной безоблачной планете!
2 реб:
Мы пушки сохраним, чтоб дать салют,
Стволы их станут трубами органа,
И в дружном хоре голоса сольют
Под мирным небом в песне мира страны!
3 реб:

Чтоб без войны все в мире жить могли,
Пусть льдины злобы и вражды растают!
Дружить давайте, люди всей земли!
Пусть наша дружба с нами вырастает!
Все дети исполняют песню «Солнечный круг» (музыка А. Островского).
Ведущий:
Нам не помнить об этом нельзя!
Помните!
Новая война начинается тогда,
Когда вырастает поколение,
Забывшее о войне.
Мы – гордимся!
Мы – помним!

Ансамбль как форма музыкально-исполнительского
развития учащегося ДШИ
Автор: Коренева Ирина Николаевна
МБУ ДО ДШИ «Кантилена», г. Новосибирск
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«Обучение игре на фортепиано я
рассматриваю как благодеяние для человека»
А. Рубинштейн
Фортепиано появилось в России в последнюю треть XVIII столетия. «Иноземная новинка» быстро
получила здесь признание. К 20-30 годам XIX века фортепиано прочно входит в русский
культурный быт. Вот что пишет в 1851 году рецензент Н. Белый на страницах журнала
«Москвиянин»: «Кто теперь не играет на фортепиано? Молодому человеку также неловко теперь
сказать: «Я не играю», как «Я не танцую». Предупреждая это положение, многие учатся
фортепианной игре, жертвуя и средствами, и временем ... Итак, игра на фортепиано сделалась
достоянием общества, одним из условий при самом ограниченном воспитании, а сам инструмент украшением комнаты».
Начало фортепианного ансамблевого музицирования приходится на XVII-XIX века, а уже в начале
XX века этот процесс окончательно завершил свое становление и развитие, выходя за пределы
семьи. Музицирование становится массовым, любимым времяпрепровождением, популярным не
только в высшем обществе аристократии, но и в семьях среднего класса.
Так, в XIX веке, домашнее музицирование становится наиболее популярным в самых широких
кругах общества. В результате такого широкомасштабного явления в русской культуре
появляются ярчайшие композиторы, составившие славу русской музыкальной культуры: М.И.
Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин и др.
В настоящее время обучение игре на музыкальных инструментах, в частности игре на фортепиано,
приобрело массовый характер. Родители стараются активно приобщать детей к музыкальной
культуре. Для разностороннего музыкального воспитания большое значение имеют различные
ансамбли. При игре ансамблей развиваются такие важные качества: умение слушать не только
собственное исполнение, но и партнера, а также общее звучание всей музыкальной ткани пьесы;
воспитывается умение увлечь своим замыслом товарища, а когда это необходимо, подчиняться его
воле; активизируется фантазия и творческое начало; заостряется ощущение звукового колорита;
повышается чувство ответственности за знание своей партии, т.к. совместное исполнительство
требует свободного владения текстом.

Особо стоит отметить, что различные виды ансамблей позволяют ознакомиться с отрывками из
симфоний, опер, балетов и других музыкальных произведений разных жанров и тем самым
расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию этих произведений в
концертном зале, в театре. Важнейшими требованиями совместной игры являются одинаковые
ощущения характера и темпа произведения, соответствие приемов звукоизвлечения. Игра в
ансамбле требует от учащихся также умение передавать партнеру мелодию, сопровождение,
пассаж, не разрывая при этом музыкальной ткани.
Работа над ансамблевыми произведениями важна на всех этапах музыкального развития
учащихся. Освоение первоначальных навыков игры в ансамбле происходит с первых шагов
обучения в инструментальном классе. Сначала педагог аккомпанирует ученику, исполняющему
мелодию. Затем простейший аккомпанемент поручается самому ученику, чтобы научить его гибко
сопровождать мелодию, исполняемую педагогом. Таким образом, ученик приобретает
первоначальные ансамблевые навыки: «солирования» - когда нужно ярче выявить свою партию, и
«аккомпанирования» - умения отойти на второй план ради единого целого.
По мере усложнения задач и технических трудностей ансамблевых произведений, а также партий
аккомпанемента, работа над ними может быть углублена за счет времени, выделенного в учебном
плане на изучение предметов по выбору. В старших классах работа над навыками ансамблевого
исполнения и аккомпанемента продолжается. Наиболее интересные номера следует показывать на
классных вечерах, академических концертах и т.д.
Игра в ансамбле открывает перед учащимися широкие возможности для всестороннего
творческого развития. В классах фортепиано педагоги активно вводят в образовательный процесс
ансамблевое музицирование. Ансамблевая игра - это постоянная смена новых музыкальных
впечатлений, большой приток новой разнохарактерной музыкальной информации. Таким образом:
совместное музицирование способствует большей музыкальной отзывчивости ученика, развитию
слуховых представлений, стимулирует художественное воображение. На подъеме эмоций ярче
проявляется музыкальный интеллект учащегося.
Важно и то, что игра в ансамбле способствует развитию и других способностей ученика:
музыкального слуха, чувства ритма, памяти, двигательных и других "технических" навыков. За
счет яркого и насыщенного сопровождения совместное исполнение становится более красочным и
живым. В этом случае учащийся может свободно чувствовать себя в роли исполнителя. Так Л.А.
Баренбойм писал: «...с детских лет следует настойчиво развивать целостное ощущение
музыкальной вертикали…», что способствует развитию гармонического слуха учащихся. В
последнее время появилось много ансамблей, которые сразу приучают слух маленьких учеников к
достаточно сложным гармониям. Игра в ансамбле положительно влияет на воспитание
полифонического слуха ученика, тембрового восприятия. В совместной игре ярче выявляются
различные тембровые краски. Динамика и разнообразные штрихи и нюансы этому способствуют в
большей мере.
Игра в ансамбле развивает разные виды музыкального слуха, положительно действует на развитие
ритма. Ощущение сильных долей такта - одно из главных условий. В ансамбле очень хорошо
воспитывается навык метро-ритма. Умелая педализация в ансамблях с участием фортепиано
обеспечивает не только «чистое» звучание, но и художественное слияние ансамблевых партий в
единое целое
Еще один важный момент игры в ансамбле – это развитие музыкальной памяти. Более глубокое и
красочное звучание ансамбля хорошо влияет на запоминание музыкального произведения.
Ансамблевое исполнение наизусть способствует не механическому, а более глубокому, в
музыкальном смысле, исполнению. Одним из важнейших условий возможностей ансамблевой
игры является взаимопонимание и согласие единого плана интерпретации. Обоим ученикам
необходимо очень внимательно следить за тем, что происходит в соседней партии, слушать своего
товарища. Это умение – основа совместного исполнительства.

Технически грамотное ансамблевое исполнение предполагает:
1. Синхронное звучание всех партий (единство темпа и ритма).
2. Уравновешенность в силе звука всех партий.
3. Согласованность штрихов, фразировки, динамических нюансов всех партий.
Кто из партеров должен педализировать? Педализирует исполнитель второй партии, т.к. она
является фундаментом (бас, гармония) мелодии, чаще всего проходящей в верхних регистрах.
Полезно предложить ученику, исполняющему вторую партию, ничего не играя только
педализировать. Слаженность совместной игры в малом и в большом, в отдельных приемах и
нюансах, и в общем замысле - особая сфера работы, присущая ансамблевым классам. Технические
затруднения могут возникнуть как в материале каждой партии, так и при координации исполнения
участников дуэта. Только овладев техникой исполнения можно подчинить ее художественным
задачам.
Динамика в ансамблевом исполнении является одним из самых ярких выразительных средств.
Динамика ансамбля всегда шире и богаче динамики солиста. Общее понятие forte приобретает
несколько значений - forte ведущей партии будет несколько ярче, чем forte партии сопровождения.
Аналогичные замечания касаются и другой динамики произведения. В результате чего возникает
новое значение «динамика ансамбля». Также участники ансамбля должны точно и ясно
представлять общий динамический план произведения.
Большого внимания требует общая проработка штрихов. При общем звучании партий может быть
выработана художественная целесообразность штрихового решения. Внимательное прочтение
нотного текста, прослушивание его внутренним слухом пробуждают творческую фантазию
участников ансамбля.
Совместные поиски наиболее выразительного воспроизведения музыкального замысла приводят
участников ансамбля к более успешному результату.
Раскрытие художественного образа, эмоциональная насыщенность, способность переживать
содержание произведения требует в ансамбле единства творческой мысли обоих исполнителей.
Поэтому: овладение всеми приемами и нюансами фортепианной техники дает больше
возможности для более яркого раскрытия музыкально-художественного замысла композитора, а
также повышает развивающее значение этого вида исполнительства.
Вот наглядный пример работы над ансамблем в классе фортепиано:
ПЛАН
Открытого урока "Ансамбль как форма музыкально-исполнительского развития учащихся ДШИ ".
Преподаватель инструментального отделения ДШИ "КАНТИЛЕНА" Коренева И.Н.
Ученица Ермакова Екатерина, 4 класс хорового отделения, 3 год обучения.
Тема урока: "Роль ансамблевого музицирования в музыкальном воспитании учащихся ДШИ.
Ансамбль как форма музыкально-исполнительского развития учащихся в классе "Основы
музыкального исполнительства. Фортепиано".
Цель урока: Развитие навыков: ансамблевого музицирования, координации и взаимодействия с
партнером, слуха, метро-ритма, общего динамического развития, раскрытие образной стороны
произведения. Расширение музыкального кругозора.

Задачи:
Образовательные: Накопление репертуара, осознанное понимание исполнения классических
образцов музыки, систематизация и обобщение знаний, умений и навыков по теме урока.
Развивающие: Расширение музыкального мышления, памяти, воображения, эмоций. Развитие
навыков единого метро-ритма. Развитие навыков игры в ансамбле.
Воспитательные: Расширение музыкального кругозора. Активизация интереса к музыкальному
творчеству, чувственно-образного мышления ученика. Навыки коллективного музицирования.
Метапредметные: ученица умеет определить проблему, ставить учебные цели, проверять
достижимость целей с помощью педагога. Учится наблюдать и рассуждать, оценивать свою
работу, выражать свои мысли, обосновывать свое мнение.
Тип урока: Комбинированный.
Методы и технологии обучения:
Словесный: (беседа, объяснение).
Наглядный: (показ на инструменте).
Практический: (работа над текстом, звукоизвлечением, фразировкой, штрихами, метро-ритмом,
динамикой, образной стороной произведения).
Здоровьесберегающий: (при подготовке к уроку и подборе репертуара учитывать индивидуальные
особенности учащегося.).
Информационно -коммуникативный: (использование компьютера при прослушивании
произведения).
Оснащение урока: музыкальные инструменты (2 фортепиано), нотный материал.
Этапы урока:
1. Организационный этап. Приветствие. Название темы урока. Вступительное слово педагога с
обоснованием выбранной темы (3 мин.)
2. Основной этап. Проигрывание вместе с педагогом пьес Ф. Шпиндлера «Казачок», «Ручеек» (5
мин.)
Планируемые результаты.
Предметные: ученица умеет анализировать музыкальное произведение, у нее сформирован
музыкальный образ. Ученица правильно владеет штрихами и динамическими оттенками.
Личностные: ученица демонстрирует мотивацию к творческой деятельности, умеет применить
приобретенные знания и навыки практике.
Метапредметные: ученица умеет определить проблему, ставить учебные цели, проверять
достижение целей с помощью учителя; ученица умеет действовать по заданному алгоритму,
осуществлять контроль по результатам действия, она способна наблюдать и рассуждать,
критически оценивать свои мысли и действия; ученица осознанно строит речевое высказывание,
контролирует и оценивает свои результаты и действия

Нотная литература: Шпиндлер Ф. Альбом для юношества. Ансамбли. Тетради III-IV.
(Фортепианные ансамбли для 1-4 классов ДМШ) [Нотный текст]: /
Л.Ф.Фигуровская. Предисловие и комментарии. Редактор В.Ф.Каленов. Издательство «Артклассик» фонда артистическое собрание, Новосибирск 1999, 24 c.
Технологическая карта учебного занятия:
1. Организационный: создание условий для включения ученика в активную познавательную
деятельность. Позитивный настрой на работу. Проверка посадки за инструментом.
2. Основные этапы урока, продолжительность
3. Задачи.
4. Планирование результата.
5. Деятельность педагога.
6. Деятельность учащегося.
7. Музыкальный материал.
Проверка домашнего задания:
Пьеса «Ручеек», композитор Ф. Шпиндлер. Совместно с педагогом ученица проигрывает первое
произведение. Устанавливается правильность, полнота домашнего задания. Выявляются
неточности (2 мин).
Постановка темы и задач урока (4 мин.)
Преподаватель предлагает учащейся определить характер пьесы, жанровую направленность
(песня), как она представляет образ этой пьесы. Выявляется характер произведения: напевный,
мелодичный, нежный. Отсюда следует применение выразительных средств в этой пьесе.
Вопрос: что означает термин «музыкальный образ»? Какую картинку здесь можно представить?
Ученица отвечает на вопросы педагога, анализирует средства выразительности для создания
музыкального образа, совместно с педагогом формулирует цель учебного занятия. Также, для
создания образа этой пьесы, ученица нарисовала картинку, изобразив на ней горный ручей.
Ученица понимает характерные черты данного произведения, также музыкальные приемы для
воплощения данного замысла. Она пользуется знаниями на практике: продемонстрировала
рисунок, дома прослушала различные фрагменты музыкальных произведений на данную тему.
Практическая работа (12 мин.)
Педагог ставит ученице цели и задачи этого произведения.
В пьесе 3 части: I и III части - спокойного, размеренного характера. Они повторяются. В средней
части использован контрастный по характеру музыкальный материал.
ИсполняетсяI часть пьесы. Определяют характер мелодии - она, вокального, песенного плана.
Отрабатывается фразировка, дыхание, динамика, развитие мелодии, а также образная сторона
произведения. Ученице предлагается уточнить термин «унисон» - это игра двумя руками одних и
тех же звуков в разных октавах. Игра в «унисон» отрабатывается в медленном темпе. Педагог
просит ученицу следить за точностью и одновременностью звучания обеих рук.

Переходят к средней части. Характер этой части более активный и взволнованный, что
подтверждается ускорением темпа и более яркой динамикой.
В III части (реприза) все возвращается к первоначальному звучанию. Учащаяся проигрывает,
учитывая все замечания. Затем произведение исполняется совместно с педагогом. Добиваются
выразительного исполнения. Далее отрабатывается все произведение в целом. Определяются
задачи для домашней работы.
Таким образом, роль ансамбля при обучении игре на фортепиано очень велика: развивает память,
слух, ритм, штриховые навыки, навыки звукоизвлечения, грамотного использования динамики,
учит пониманию музыкального строения произведения, воспитывает ответственность перед
партнером. К тому же, очень нравится детям, приносит им большое удовольствие. Момент, когда
ученики получат удовлетворение от совместной игры, радость от общих усилий и взаимной
поддержки, можно считать удачным, принесшим очень важный результат- радость и
удовлетворение от совместного исполнительства.
Обучение и творческое развитие должны быть тесно связаны при обучении игре в ансамбле.
Творческая обстановка поиска на уроках должна вызывать у детей желание дальнейшей
самостоятельной работы. И цель ансамблевого музицирования именно в этом - увлечь ребенка,
пробудить в нем желание еще лучше овладеть языком музыки. Вот главнейшая из задач педагога
музыканта.
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Преподавание биологии на основе системно-деятельностного подхода
Автор: Феоктистова Ирина Владимировна
МОУ "СОШ № 4", г. Унеча Брянской области

Мы живём в сложное, но интересное время – на наших глазах в сфере образования происходят
важные изменения. Меняются подходы к обучению, каждый учитель самостоятельно расставляет
акценты в методике преподавания, пытаясь найти ответы на вопросы «Что?» и «Как?».
Принятие новых стандартов – это признание системно-деятельностного подхода в образовании
как основы для построения содержания, способов и форм образовательного процесса.
Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности.
Не для всех биология станет смыслом жизни, но многим ученикам уроки биологии помогут: найти
себя в этом бурном мире, научиться самостоятельно мыслить, принимать решения, быть
уверенным в себе, правильно оценить свои интересы и способности. В связи с этим меняются и
требования, и подходы в преподавании биологии: от умений транслировать и формировать
программный объем знаний – к умениям решать творческие задачи, развивать способности
личности обучающихся на основе овладения ими способами деятельности, и, прежде всего, на
основе освоения обобщенных способов учебной деятельности при изучении конкретного
биологического материала. При системно-деятельностном подходе перед учителем стоит задача
гораздо более сложная, чем просто «вложить» в ученика определенную сумму биологической
информации.
Целью системно-деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта
жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности, ставить цели, решать
задачи, отвечать за результат.
Основной результат – развитие личности ребенка на основе учебной деятельности.
Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо
организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность.
Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом, а лучше с
противоречием.
Позиция ученика: самостоятельное познание мира, (в специально организованных для этого
условиях).
Учебная задача — задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она может совпадать
с целью урока или не совпадать.
Учебная деятельность — управляемый учебный процесс.

На уроках я использую разнообразные типы деятельности учащихся: исследовательский,
проектный, игровой, проблемно-поисковый, метод коллективного решения проблем, широко
использую активные и интерактивные методы. При этом биологические знания запоминаются не
путем их заучивания, а путем их многократного употребления для решения проблемных задач с
использованием этих знаний.
Для достижения этой цели используются различные типологии уроков. Уроки деятельностной
направленности по цели можно разделить на несколько групп:
1. Урок «открытия» нового знания.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия.
Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.
2. Урок рефлексии.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений
в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и
т.д.).
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, терминов, определений.
3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности). Деятельностная
цель: формирование у учащихся способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания и способностей к учебной деятельности.
Образовательная цель: выявление теоретических основ развития содержательно-методических
линий школьного курса биологии и построение обобщённых норм учебной деятельности.
4. Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению контрольной
функции.
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий.
Основные этапы урока «Открытия нового знания» при системно-деятельностном подходе.
I Организационный момент.
1) Организовать деятельность учащихся по установке тематических рамок.
2) Создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в учебный
процесс.
II Актуализация знаний.
1) Организовать актуализацию изученных способов действий, достаточных для проблемного
изложения нового знания.
2) Актуализировать мыслительные операции, необходимые для проблемного изложения нового
знания.

3) Организовать фиксацию затруднений в выполнении учащимися индивидуального задания или в
его обосновании.
III Проблемное объяснение нового знания.
1) Зафиксировать причину затруднения.
2) Сформулировать и согласовать цели урока.
3) Организовать уточнение и согласование темы урока.
4) Организовать подводящий или побуждающий диалог по проблемному объяснению нового
знания.
5) Организовать использование предметных действий с моделями, схемами, формулами,
свойствами и пр.
6) Соотнесение нового знания с правилом в учебнике.
7) Организовать фиксацию преодоления затруднения.
IV Первичное закрепление во внешней речи.
1) Организовать усвоение детьми нового способа действий при решении данного класса задач с их
проговариванием во внешней речи - фронтально, в парах или группах.
V Самостоятельная работа с самопроверкой.
1) Организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых заданий на новый способ
действия.
2) Организовать самопроверку самостоятельной работы.
3) По результатам выполнения самостоятельной работы организовать выявление и исправление
допущенных ошибок.
4) По результатам выполнения самостоятельной работы создать ситуацию успеха.
VI Включение нового знания в систему знаний и повторение.
1) Организовать выявление типов заданий, где возможно использование нового способа действия.
2) Организовать повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения
содержательной непрерывности.
VII Итог урока.
1) Организовать фиксацию нового содержания, изученного на уроке.
2) Организовать фиксацию степени соответствия результатов деятельности на уроке и
поставленной цели.
3) Организовать проведение самооценки учениками работы на уроке.
4) По результатам анализа работы на уроке зафиксировать направления будущей деятельности.

5) Организовать обсуждение и запись домашнего задания.
Схема анализа урока в рамках деятельностного подхода.
1. Была ли создана учителем в начале урока ситуация успеха? В чем она выражалась? И какими
средствами реализовывалась?
2. Какими средствами пользовался учитель для создания учебной ситуации, которая привела к
постановке учебной задачи:
• использование известных знаний, способов работы детей;
• формы организации учебной работы учащихся;
• создание условий для активной (пассивной) позиции ученика;
• позиция учителя и его роль на данном этапе;
• использование учебных действий (рефлексивного контроля и оценки) для создания ситуации
дефицита способностей у детей (уровень освоенности).
3. Возникла ли в результате разворота логики учителя нужная задача у детей или нет? Могут ли
дети зафиксировать данную задачу в виде вопроса (в любой форме: графической, знаковой,
словесной).
4. Уровень владения детьми способностью вести учебную дискуссию как на уровне группы, так и
на уровне класса: умение детей аргументировано говорить, ставить вопросы на понимание,
выдвигать гипотезы с указанием аргументов и контраргументов.
5. Соответствовали ли формы организации коллективно-распределенной деятельности
поставленным целям урока? Какой уровень владения методикой организации коллективной
работы учащихся на уроке у учителя? Были ли созданы необходимые условия для работы в парах,
в группах?
При организации системно–деятельного подхода на уроках биологии я использую следующие
технологии:
Технология личностно-ориентированного обучения, основанного на личностном подходе. Данная
технология позволяет сформировать такие общеучебные умения как мыслить, анализировать,
используется личностный опыт ученика. У кого-то есть приусадебные хозяйства и поэтому многие
вопросы биологии растений им хорошо знакомы, интересны и полезны?
· Зачем окучивают картофель?
· Зачем проводят пасынкование, пикировку?
· Почему нужно убирать ботву?
У многих есть домашние животные и им будут интересны вопросы об их поведении, инстинктах.
А все, что касается самого человека непосредственно всегда вызывает неподдельный интерес и
желание разобраться во всех тонкостях вопросов.
· Почему хорошая хозяйка яйца в холодильнике хранит немытыми, а перед использованием все же
моет?

· Почему «в темноте все кошки серы»?
· Чем отличаются группы крови?
· Какими признаками будет обладать ребенок?
Большинство из этих вопросов учитель вообще не формулирует, они возникают у самого ученика,
а то что интересно ученику, будет хорошо изучено.
Результаты своей деятельности учащиеся отражают в листах индивидуальных достижений.
Технология разноуровневого обучения. Данное обучение осуществляю на всех этапах урока. При
письменном опросе использую карточки различной степени сложности, тесты двух, трех уровней
(разрабатываю сама). При закреплении нового материала дифференцирую вопросы на
закрепление. Осуществляю дифференциацию и при проведении практических работ.
Самостоятельные и проверочные работы содержат задания обязательного уровня, задания
повышенного уровня сложности.
Контрольные работы составляю таким образом, чтобы они содержали задания разного уровня
сложности. С пятого класса начинаю работу по подготовке к сдаче экзамена в формате ГИА и
ЕГЭ, составляю работы таким образом, чтобы они содержали задания с выбором одного ответа из
четырех, с выбором нескольких ответов, на соответствие, на умения давать краткий и полный
ответ, на работу с рисунком, то есть полностью соответствовали КИМам.
Использую дифференцированное домашнее задание, которое состоит из инвариантной и
вариативной части, даю возможность ученику выбрать задание самостоятельно. Предлагаю
приготовить сообщения, рисунки, гербарии, фотографии, презентации, составить кроссворд,
используя материал учебника.
Технология проектного обучения. Использование данной технологии позволяет ученику
самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на практике для решения
возникающих проблем.
Работа над проектом всегда ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся
(индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведенное для этой работы
время (от нескольких минут урока до нескольких недель, а иногда и месяцев).
Чаще всего тематика проектов определяется практической значимостью вопроса, его
актуальностью, а также возможностью использования метапредметных знаний.
1.

Спасет ли селекция мир от продовольственной проблемы?

2.

Почему возникает аллергия?

3.

Нужно ли делать прививки?

4.

Плохое зрение – приговор?

5.

Зачем нужны дождевые черви?

6.

Наследственные признаки моей семьи.

7.

Можно ли победить микроорганизмы?

8.

Есть ли будущее у человека, как биосоциального вида?

9.

Значение комнатных растений.

Исследовательский метод. Особое значение в изучении биологии имеет исследовательский метод.
При использовании этого метода учащиеся выдвигают гипотезу, выбирают путь и отбирают
материалы. Ученик становится в позицию активного исследователя – активизируется
продуктивное мышление, формируется творческий подход к обучению. Чаще всего этот подход
реализуется при выполнении лабораторных и практических работ. Так, при выполнении
лабораторной работы в 6 классе «Выявление признаков семейства по внешнему строению
растений» обучающиеся в ходе работы выдвигают предположения по строению какого органа
можно определить принадлежность к семейству.
Для повышения мотивации к предмету, стимулирования учеников пятых, шестых классов часто
предлагаю проведение домашних экспериментов, опытов, например, выращивание плесени и
ведения дневника наблюдения, проращивание семян фасоли, наблюдения за ростом корня и др.
Учащиеся должны представить результаты выполнения лабораторной работы по данной теме,
таким образом формирую умение в устной и письменной форме представлять свои исследования.
Компьютерные технологии. Реализация системно-деятельностного подхода при обучении
биологии возможна и с помощью применения компьютерных технологий. Это направление в
педагогической деятельности, требующее информационной компетентности и особой подготовки
– эта технология близка и понятна детям. Процесс изучения биологии становится интереснее для
учащихся, поэтому стараюсь идти в ногу с потребностями детей …
Электронные образовательные ресурсы по биологии обеспечивают научность и наглядность при
проведении уроков. Самое главное, у меня, как у учителя появилась обширная база данных,
которую можно использовать в работе. Кроме того, визуальная насыщенность учебного материала
делает его ярким, убедительным. Компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание
учащихся на значимых моментах информации и создавать наглядные эффектные образы.

Система раннего обучения учащихся специфике исследования
Автор: Пастухова Вера Борисовна

Одной из приоритетных задач современного образования сегодня становится помощь учащимся в
освоении таких способов действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни,
поэтому одно из приоритетных направлений развития нашего образовательного учреждения - это
создание условий для организации исследовательской деятельности учащихся, так как в процессе
исследовательской деятельности формируются многие ключевые компетенции, прописанные в
ФГОС.
Основная работа ложится на плечи педагога. Возникает естественный вопрос: почему?
Определила две основные причины - это недостаточные знания педагогов для руководства
исследованиями учащихся и отсутствие лишнего времени для этой работы. Так как учащиеся не
обладают необходимыми знаниями для качественного исследования, где один из главных
показателей - это большая доля самостоятельности учащихся, учителям пришлось бы выполнять
огромную работу за ученика.
Появилось предположение, что если использовать систему раннего обучения учащихся специфике
исследования, то качество исследования имеет положительную динамику. А потому следовало
выявить взаимосвязь между системой раннего обучения специфике исследования и
качественными показателями исследования.
Были определены задачи моего педагогического исследования:
1. Изучить и проанализировать современную литературу, отражающую методики раннего
обучения.
2. Смоделировать и дать характеристику системы раннего обучения учащихся специфике
исследования.
3. Изучить и систематизировать категории качественных показателей исследования и составить
таблицы номенклатуры показателей, определяющих уровень качества
исследований.
Исследовательское поведение – это возрастная потребность ребёнка. Склонность к исследованиям
свойственна всем детям без исключения. Савенков А.А. и Леонтович А.В. утверждают, что от
обучения исследованиям в дальнейшем учащиеся переходят на новый уровень проектноисследовательской деятельности — деятельности по проектированию собственного исследования,
предполагающей выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование
хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования,
определение необходимых ресурсов.)
Изучив мнения выдающихся психологов и педагогов Эльконина Д.Б., Леонтьева А.Н., Выготского
Л.С. "Возрастная периодизация", а также статью Аркадьевой А.В. "Исследовательская
деятельность младших школьников," можно понять, что умения и навыки исследования,
полученные в детстве, легко переносятся в дальнейшем во все виды деятельности. Поэтому важно

именно в начальной школе создать психолого-педагогические условия для реализации возрастной
потребности в поисковой активности. Итак, на основе этих выводов было принято решение
смоделировать систему раннего обучения специфике исследования и подготовке учащихся с 1
класса к будущим исследованиям.
Характеристика системы раннего обучения специфике исследования, используемой в моей
практике.
Моделируя данную систему, я учитывала взаимосвязь всех необходимых компонентов на основе
сотрудничества учащихся, родителей, педагога. Система включает в себя пять основных
компонентов.
Диагностическая составляющая системы. С помощью методики А.И. Савенкова «Карта интересов
для младших школьников» были изучены интересы учащихся, результаты карты используются
для создания условий обучению исследованию на интересном для учеников материале.
Урочная деятельность, в которую я включаю элементы исследовательской деятельности. Это
создание проблемной ситуации и поиск решения проблемы; представление учащимся различных
точек зрения по теме, их анализ; вывод правил, алгоритмов; доклады учащихся по проблемным
вопросам; проведение опытов, экспериментов, наблюдений.
Специально организованное обучение по программе во время кружковых занятий.
В рамках внеурочной деятельности ФГОС (интеллектуальное направление) мною была
разработана специальная обучающая программа, рассчитанная на 4 года, основным принципом
которой является концентрический подход в обучении. Концентры, каждый из которых
представляет собой относительно автономный полный курс, строятся для нескольких (в моем
случае, 4) возрастных групп-классов, последовательно изучающих единую систему
концентрических курсов, и по мере взросления и развития учащиеся могут переходить от
концентра к концентру, накапливая и фундаментальные знания, и практический опыт их
использования.
Недостаток: система концентров связана с затратой большего учебного времени. Вместе с тем, она
открывает возможности более глубокого освоения и более прочного закрепления знаний. С этой
целью в классе реализую программу внеурочной деятельности «Мир вокруг нас" (1и 2 класс) и
"Учимся делать открытия" (3-4 класс)». На занятиях ребята учатся наблюдать за окружающим
миром, используя мобильную лабораторию, цифровой микроскоп, опыты, придерживаясь
изученных правил чистоты проведения опытно-экспериментальной работы, делают свои
собственные выводы, знакомятся с другими методами научной и творческой работы.
Исследования в домашних заданиях. При подборе исследовательского домашнего задания нужно
исходить из того, что оно должно быть не тягостным, а привлекательным, необычным,
посильным, обязательно проверенным и оцененным. Рекомендуемые предметы: математика,
русский язык, технология, окружающий мир, физическая культура, литературное чтение.
Школа исследователя для родителей "Вместе растим исследователей":
- интернет информирование;
- открытые занятия исследовательского характера;
- практические занятия с родителями;
- разработанные памятки по организации исследовательской деятельности для детей, а также для
родителей.

Результативность использования данной системы: обучающиеся в ходе исследовательской
деятельности овладевают ключевыми исследовательскими умениями и навыками,
Уровень качества исследований - относительная характеристика исследовательской работы,
связанной с изучением и сопоставлением достигнутой результативности, методов, средств и
ресурсов исследования с установленными требованиями. Для того чтобы оценить уровень
качества ИР, была определена номенклатура показателей.
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Школа радости
Автор: Трапкова Надежда Николаевна
МБУ «СОШ № 7 г. Балашова Саратовской области»

Утро 1 сентября 2020 года выдалось, как, впрочем, и всегда, теплым, солнечным и действительно
праздничным.
Надежда Николаевна поправила перед зеркалом причёску, придирчиво осмотрела новенький
костюм тёмно-синего цвета, на груди которого красовалась эмблема школы. «Как здорово, подумала она, - что ещё тепло и можно пока ходить на работу в костюме: ведь всем прохожим
сразу ясно, кто из какой школы, потому что у каждой школы своя отличная форма и своя
эмблема».
Удовлетворённая своей внешностью Надежда Николаевна поспешила в школу. Пройдя квартал,
она свернула вправо и пошла по вымощенной цветным гранитом дорожке. По обе стороны
тянулись аккуратно стриженные декоративные кустарники. За ними красовались на газонной
травке белые шары хризантем. На одинаковом расстоянии друг от друга росли нежные чайные
розы. Их аромат распространялся даже в классные комнаты. Внимание учительницы привлекло
разноцветное поле астр. Какого только сорта здесь не было! «Здорово, что опять объявлен конкурс
на лучшую цветочную клумбу, - подумала она. – Только тяжело будет экспертам выбирать
победителей. Какие же у нас талантливые дети!»
Она так задумалась, что не заметила, как уже поднималась по безопасным коврикам
полированных ступенек центрального входа. Перед красивой дверью она остановилась и с
гордостью посмотрела на позолоченную табличку, где красовалось название любимой школы.
Затем она посмотрела прямо в небольшое круглое отверстие, в которое была вмонтирована
специальная аппаратура. Двери плавно разъехались, и Надежда Николаевна торжественно
переступила порог. «Чужой никогда не войдёт в наш дворец!» - с глубокой уверенностью
подумала она.
В центральном фойе между цветами и аквариумами с разными рыбками ей особенно нравилось
место для чтения и отдыха, сделанное в виде олимпийских колец. Там в свободное время
располагались дети с книжками в руках в удобных позах: хочешь сидя, хочешь лёжа, как в гамаке.
В потолок каждого кольца была вмонтирована подсветка, так что читать можно было в любое
время суток.
Она случайно бросила взгляд вдаль: «Новый спорткомплекс! Здорово! Снова дети нашей школы
будут во всех видах спорта впереди!» Затем подошла к электронному расписанию, набрала
цифры: 2-09-2020-5В, и на экране высветилось расписание. После обязательных предметов стоял
значок *. «Ага, это значит – есть выбор для детей». Она подчеркнула значок и увидела страничку
выбора: физкультура, или музыка, или изобразительное искусство, или танцы.
«Везет детям: хочешь в тренажерный зал, хочешь в бассейн, можно в борцовскую комнату или в
музыкальный зал! А мы такого раньше не видели! Вот они, права на свободу выбора

деятельности, которой ты хочешь заниматься. А мы, педагоги, стараемся создать условия для их
реализации».
И в это время группа ребят с ликованием обступила учительницу. А что у нас будет интересного
на уроках русского языка и литературы?
Впереди у нас плодотворный учебный год. Я могу рассказать вам лишь о некоторых полезных
приёмах. Итак, «Жокеи и лошади» — прием используется, когда нужно запомнить много понятий,
названий, терминов и т. д. Учитель заранее подготавливает карточки по количеству обучающихся
в классе. На половине карточек пишется название термина, понятия, на 2-й половине карточек —
его пояснение, толкование. Например, на уроке литературы можно написать имена главных героев
и их характеристики. После прочтения текста раздаются карточки, и обучающиеся превращаются
в условных «лошадей» и «жокеев». Цель: найти себе пару.
Фишбоун — этот прием пришел из «взрослого» системного анализа. Благодаря его использованию
наглядно выстраиваются связи между причинами и следствием. Прием помогает
систематизировать данные и найти логику в них. Рисуется схематичный рыбий скелет, где голова
— это проблема, которую нужно решить, верхние «кости» — причины или направления
размышлений, нижние — это конкретные примеры и факты, а хвост рыбы — вывод.
Ранжирование — эффективный прием, позволяющий выделить главное в новой информации.
После знакомства с новым материалом обучающиеся составляют список главных моментов,
положений. Затем напротив каждого пункта в своем списке выставляется оценка по одному из
критериев: важности, нужности, полезности и т. д. После этого учитель просит расставить места
(ранг) пунктов с точки зрения их практической важности.
Бортовой журнал — педагогическая отечественная практика давно знакома с этим форматом, но
мы все-таки добавили его в этот ряд приемов, чтобы напомнить о нем. В начале уроке учитель
предлагает обучающимся нарисовать в своей тетради таблицу.
1-я колонка таблицы заполняется в начале урока — на стадии вызова. А 2-я и 3-я на этапе
рефлексии.
Корзина идей — это модификация мозгового штурма, его графическое продолжение. На доске
рисуется большая «корзина» либо используется специальный лист — условная корзина, в который
тезисно записываются все мысли обучающихся по заявленной теме. А затем содержимое корзины
проходит корректировку прямо в ходе получения новой информации. Предположения либо
вычеркиваются из корзины, либо корректируются, либо остаются в ней. На этапе рефлексии
обучающиеся обращаются к корзине и пытаются систематизировать накопленные знания.
Инсерт — очень эффективный прием, который направлен на работу с текстом. Он позволяет
выделить в тексе важные абзацы и предложения. Его еще называют прием маркированного
чтения. На полях текста обучающиеся отмечают специальными значками то, что они уже знают,
то, что явилось новым, то, что идет вразрез с их знанием и то, что требует уточнений, пояснений.
Таблица, составленная после прочтения, анализируется в ходе урока, и дети возвращаются к ней
уже на стадии рефлексии.
Но так как завтра будет первый урок по литературе после длинных каникул, то мы будем работать
с прочитанными за лето произведениями, используя RAFT-технологию. Это создание письменных
текстов определённой тематики. Этот приём способствует обучению критического мышления,
формирует систему суждений, способствует умению анализировать предметы, содержание,
проблемы, формулировать свои обоснованные выводы, выносить оценки.
Это мы любим!
Каждая буква в названии технологии несет в себе определенный смысл. Итак,

Первый этап: происходит распределение ролей, здесь также можно выбирать между различными
методами, роль можно выбрать добровольно или случайной жеребьевкой. Нужно объяснить
ребятам, как важно попытаться прочувствовать, понять свою роль, перевоплотиться в него, не
забывая учитывать условия, в которых может оказаться персонаж. Работа может быть
индивидуальной или групповой. Во 2-м случае предпочтение отдается небольшим группам. Когда
задание выполнено, зачитываются несколько текстов. Выбор может делаться либо по желанию,
либо по жребию. Если количество исполнителей невелико, а время позволяет, можно дать
возможность выступить всем участникам.
Второй: стадия осмысления — здесь ребята пытаются более серьезно осмыслить получившиеся
тексты, соотнести их с персонажами, работают с новой информацией.
Третий: стадия рефлексии — этап рефлексии предполагает анализ, осмысление пройденного. Дети
обсуждают и сравнивают ранее известные факты и новую для них информацию, анализируют
услышанное. Для достижения лучшего эффекта рекомендуется использование наглядного
материала по заданной теме: фотографий, слайдов, образцов. Это способствует закреплению
полученных знаний и формированию обсуждаемого образа.
Вы же помните, ребята, что литературное образование связано с эстетической составляющей
литературы, на ее основе строится познавательная, нравственная и воспитательная функции. Цель
литературы в школе: формирование культуры читательского восприятия и достижение
читательской самостоятельности обучающихся. Вот и проверим завтра, как внимательно читали
вы летом.
И заинтригованные школьники весело побежали в школьную столовую.
«Пойду-ка и я, посмотрю, что там новенького? Повара у нас профессиональные, готовят только
здоровую вкусную пищу». Она повернула направо по коридору и вошла в огромную, сияющую
чистотой столовую. Окинув взглядом помещение, она обнаружила новшество: помимо удобных
мягких кабинок - два конвейера. На одном из них двигались заказанные блюда, а на другом –
грязная посуда. И тут в глаза ей бросилась дверь с надписью «Детский зал для праздников». «Ура!
Наконец мы будем праздновать дни рождения ребят и другие праздники! Теперь нужно составить
график по классам и заняться сценарием. Да, работы предстоит много интересной в этом учебном
году. Кстати, без помощи ребят не обойтись. Хорошо, что в читальном зале при школьной
библиотеке есть компьютеры, электронная библиотека, видеотека, всевозможные диски – словом,
всё, что твой душе угодно. Работай, твори, раскрывайся!»
В это время под окном раздался восторженный крик: «Надежда Николаевна, с праздником! Наши
мечты сбылись: мы все поступили, куда хотели!» Она увидела своих выпускников прошлого года.
А ведь результат нашей деятельности очень неплохой: одиннадцать медалистов! И это результат
взаимодействия педагогов, ребёнка и родителей. Это новые технологии образования, это
профессионализм педагога и заинтересованность ребёнка. Потому что в нашей школе отношения
учителя и ученика строятся на любви, взаимопонимании, уважении, доброте, взаимном
психологическом комфорте. И только пройдя все этапы взаимодействия педагога и ребёнка,
выпускник становится высокообразованным человеком, готовым с лёгкостью применять свои
знания на практике при поступлении в вуз и другие учебные заведения, и он будет психически и
физически развит, и работоспособен. Наши выпускники социально адаптированы и готовы к
встрече с обществом вне школы, гармонично развиты духовно.
А гармония души основана на лучших человеческих качествах.

Авторская программа внеурочной деятельности
«Мы живём в России»
Автор: Климова Елена Аркадьевна
МБОУ «СОШ № 11», г. Ижевск

Данная программа разработана для обучающихся 2 класса на основе программы курса внеурочной
деятельности «Мы живём в России» по организации гражданско-патриотического воспитания и
формирования гражданской идентичности у младших школьников на основе системного и
культурологического подходов к интеграции урочной и внеурочной деятельности по предметной
области «Окружающий мир» во взаимодействии с семьёй и социумом в условиях
поликультурного и поликонфессионального разнообразия российского общества (авторы
Новицкая М.Ю., Чигрина С.Г.)
На изучение курса внеурочной деятельности «Мы живём в России» во 2 классе отводится 1 час в
неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели).
Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Результаты формирования гражданской идентичности в условиях поликультурного и
конфессионального разнообразия российского общества.
В качестве результатов формирования гражданской идентичности предусматриваются следующие
достижения:
· ценностно-смысловое нравственное развитие обучающихся – принятие приоритетных ценностей
гражданственности; патриотизма, преданности своему Отечеству; гуманизма и нравственности,
чувства собственного достоинства; социальной активности, ответственности, нетерпимости к
нарушениям норм морали и права;
· формирование исторической памяти и самосознания – формирование представлений об истории
Отечества в его неповторимой судьбе, роли и месте в мировом историческом процессе,
формирование чувства гордости и сопричастности к героическим событиям прошлого и осознание
исторической ответственности за события в обществе и государстве;
· формирование патриотизма – усвоение ценностей гражданственности и любви к Родине,
уважение культурно-исторических ценностей нашего общества и государства, формирование
национального самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за принадлежность
к своему народу, уважение национальных символов и святынь, готовность к достойному
служению обществу и государству;
· формирование готовности к предварительному профессиональному самоопределению и его
реализации посредством профессионального обучения;

· формирование толерантности личности – готовности и компетентности к диалогу и
сотрудничеству с людьми разных убеждений, национальных культур и религий.
Требования к результатам формирования гражданской идентичности.
На ступени начального общего образования требования к результатам формирования гражданской
идентичности включают следующие компоненты и их содержательное наполнение:
1. Когнитивный компонент:
· представление о России как стране, занимающей определенную территорию;
· представление о географических особенностях России;
· представление о государственной организации (высшая власть, законодательные и
исполнительные органы);
· знание государственной символики – герб, флаг, гимн;
· знание государственных праздников;
· знание основных исторических событий;
· знание основных прав и обязанностей гражданина
· знание о своей этнической принадлежности, владение родным языком, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры;
· знание о народах и этнических группах России;
· освоение общекультурного наследия России, установление связи всеобщего и специфического
национального;
· знание истории края, культурных традиций, достижений, географии;
· знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи,
ответственности, правдивости);
· знание ценностей и истории семьи, профессии родителей;
· сформированность экологического сознания как знание норм и правил охранно-бережного
отношения к природе;
· знание основ безопасности жизнедеятельности; норм и правил сохранения здоровья.
2. Ценностный и эмоциональный компоненты:
· чувство гордости за свою страну;
· эмоционально положительное принятие своей этнической принадлежности;
· уважение и принятие других народов и этнических групп, межэтническая толерантность;
· чувство патриотизма;
· уважение истории, культурных и исторических памятников;

· уважение семейных ценностей и устоев;
· уважение личности, признание достоинства. Нетерпимое отношение к любым видам насилия и
агрессии;
· признание ценности жизни и здоровья, своего и других людей;
· любовь к природе;
· доброжелательное отношение к окружающим;
· оптимизм в восприятии мира;
· эмоциональное восприятие художественных произведений литературы и искусства;
· чувство гордости при следовании моральным нормам, стыда и вины при их нарушении.
3. Поведенческий компонент:
· участие в школьном самоуправлении
· выполнение требований и норм школьной жизни;
· выполнение моральных норм в школе, дома, со сверстниками и родителями;
· сотрудничество со сверстниками и участие в межвозрастном взаимодействии (помощь младшим
и сотрудничество со старшими);
· участие в общественно-полезной деятельности и благотворительных акциях;
· посещение музеев, театров, библиотеки;
· реализация установок здорового образа жизни, участие в спортивных мероприятиях.
Содержание курса внеурочной деятельности «Мы живём в России» с указанием форм организации
и видов деятельности.
№
Тема занятия
занятия
1
Мы живём в
России.
2
Государственные
символы России:
гимн, герб, флаг.
3
Государственные
символы
Удмуртии: гимн,
герб, флаг.
4
Красота природы
нашей Родины.
5

Красота природы
нашего края.

Форма занятия

Планируемые результаты (личностные и
метапредметные)
Вводная беседа. Предметные
Личностные
Литературно –
музыкальная
композиция.
Экскурсия в
национальный
музей УР им.
Кузебая Герда.
Просмотр
фотовыставки;
экскурсия в
зоопарк.
Экскурсия
национальный
музей УР им.

Обучающийся
научится:

У обучающегося будут
сформированы:

- называть,
находить и
показывать
субъект
Российской
Федерации, в
котором
находится город
(село) в котором
проживает;

- более глубокое представление о
гражданской идентичности в
форме осознания «Я» как юного
гражданина России, обладателя и
носителя государственного языка
Российской Федерации —
русского языка;
- умение использовать
позитивную лексику,
передающую положительные

6
7
8
9
10

11
12

13

14

15
16

17
18

19
20

Кузебая Герда, - кратко
чувства в отношении своей
выставка
характеризовать Родины;
«Природа
содержание
нашего края».
общегражданских - доброжелательное отношение
праздников
друг к другу как к носителям
Обычаи и
Экскурсия в
современного
разных этнических,
традиции русского «Дом дружбы
российского
конфессиональных и
народа.
народов».
календаря;
общероссийских культурных
Обычаи и
Просмотр
ценностей, представленных в
традиции
презентации.
-характеризовать
форме обрядов и обычаев
удмуртов.
народные
традиционного календаря разных
Государственные Беседа.
промыслы
народов России и в форме
праздники.
народов России; праздников общегражданского
Знай и люби свой Викторина.
календаря;
край.
- называть
особенности
- представление о разнообразии
Народные
Экскурсия в
календарных традиций народов
жизни людей
промыслы России. музей
изобразительных разные времена России и о гармоничном
года, которые
единстве жизни человека и
искусств.
отразились
в
природы в течение года;
Старинные
Игра –
старинных
осенние праздники путешествие.
праздниках;
- представление о необходимости
народов России.
бережного, уважительного
Обычаи и
Экскурсия
- знать о народах отношения к культуре разных
традиции русского национальный
и этнических
народов России, выступающей в
народа.
музей УР им.
группах Росси;
разнообразных культурных
Кузебая Герда.
формах сезонного труда и
Народные
Экскурсия в
- знать историю праздничных обычаев людей в
промыслы России. музей
города Ижевска; течение года;
Городецкие узоры. изобразительных
искусств.
- знать поэтов и - представление о социальной
Народные
Экскурсия в
роли обучающегося (организации
писателей
промыслы России. музей
и подготовки общих
Удмуртии;
Русская матрёшка. изобразительных
праздничных событий в течение
искусств.
года);
- соблюдать
правила
Люди разных
Экскурсия в
здорового образа - познавательные мотивы
национальностей, «Дом дружбы
жизни в осенний, внеурочной деятельности;
живущие в России. народов».
зимний, весенний
Люди разных
Создание
и летний
- эстетические чувства,
национальностей, проекта.
периоды;
впечатления через восприятие
живущие в
картин природы, выразительных
Удмуртии.
- характеризовать средств русского (и родного)
Старинные зимние Игра –
осенние, зимние, языка;
праздники народов путешествие.
весенние
России.
праздники и
- этические нормы
«У лукоморья дуб Литературная
традиции в
(сотрудничество, взаимопомощь,
зелёный».
викторина по
культуре народов взаимопонимание) на основе
сказкам А.С.
своего края;
взаимодействия обучающихся
Пушкина.
при выполнении совместных
«Народная игра – Игры.
заданий;
- различать
школа здоровья».
перелётных и
зимующих птиц;
День птиц.
Работа над
проектом «Мы
любим птиц в

21
22

23
24
25

26

27

28

29

30
31
32

33
34

Здесь живёт моя
семья.
Обычаи и
традиции русского
народа.
Крещение.
Поэты и писатели
Удмуртии.
Улицы родного
города.

любое время
года».
Заочное
путешествие.
Беседа.

Выпуск
буклетов.
Виртуальная
экскурсия.
Фотоконкурс.
Литературно –
музыкальная
композиция.

Государственные
праздники. День
защитника
Отечества.
Старинные
Беседа.
весенние
праздники народов
России.
Обычаи и
Праздник.
традиции русского
народа.
Масленица.
Государственные Литературно –
праздники.
музыкальная
Международный композиция.
женский день.
Государственные Экскурсия музей
праздники. День космонавтики
Космонавтики.
МБОУ «СОШ
№62»
Обычаи и
Беседа.
традиции русского
народа. Пасха.
Государственные Литературно –
праздники. День музыкальная
Победы.
композиция.
След Великой
Экскурсия в
Отечественной
музейный
войны в жизни
комплекс им.
родного края.
М.Т.
Калашникова
Экология нашего Беседа.
города.
Мы
Праздник.
третьеклассниками
стали!

- определять
- представление об этических
Государственные нормах через формулирование
норм экологической этики;
праздники;
- знать обычаи и - этические чувства на основе
традиции
знакомства с календарными
народов России; праздниками в культурах народов
России, с традициями отношения
к природным объектам в
- знать о
культуре разных народов России;
правилах
экологии.
- потребность сотрудничества со
взрослыми и сверстниками через
соблюдение правил поведения на
занятиях;
- выполнение правил работы в
группе, доброжелательное
отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, в том
числе в процессе освоения игр
народов России;
- стремление прислушиваться к
мнению других, в том числе при
обсуждении вопросов
организации и проведения
календарных праздников по
традициям народов своего края;
- установка на здоровый образ
жизни через формулирование и
соблюдение правил здорового
образа жизни в разные времена
года, в том числе с опорой на
лучшие сезонные традиции
здорового образа жизни народов
своего края.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающийся научится:
- понимать и принимать задачу
занятия, сформулированную
совместно с педагогом;
- сохранять задачу занятия
(воспроизводить её на
определённом этапе занятия при
выполнении задания по просьбе
учителя);

- выделять из темы занятия
известные и неизвестные знания
и умения;
- планировать своё высказывание
(выстраивать последовательность
предложений для раскрытия
темы);
- планировать
последовательность операций на
отдельных этапах занятия;
- фиксировать в конце занятия
удовлетворённость /
неудовлетворённость своей
работой (с помощью средств,
предложенных педагогом),
объективно относиться к своим
успехам / неуспехам;
- оценивать правильность
выполнения заданий;
- соотносить выполнение работы
с алгоритмом, составленным
совместно с педагогом;
- контролировать и
корректировать своё поведение
по отношению к сверстникам в
ходе совместной деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
- находить и выделять при
помощи взрослых информацию,
необходимую для выполнения
заданий, из разных источников;
- использовать схемы для
выполнения заданий, в том числе
схемы-аппликации, схемырисунки;
- понимать содержание текста,
интерпретировать смысл,
фиксировать полученную
информацию;
- анализировать объекты
окружающего мира, схемы,

рисунки с выделением
отличительных признаков;
- классифицировать объекты по
заданным (главным) критериям;
- сравнивать объекты по
заданным критериям
- осуществлять синтез объектов
при работе со схемамиаппликациями;
- устанавливать причинноследственные связи;
- строить рассуждение (или
доказательство своей точки
зрения) по теме занятия в
соответствии с возрастными
нормами;
- проявлять индивидуальные
творческие способности при
выполнении рисунков, рисунковсимволов, условных знаков,
подготовке сообщений,
иллюстрировании рассказов;
Коммуникативные
Обучающийся научится:
- включаться в коллективное
обсуждение вопросов с
педагогом и сверстниками;
- формулировать ответы на
вопросы;
- слушать партнёра по общению
и деятельности, не перебивать, не
обрывать на полуслове, вникать в
смысл того, о чём говорит
собеседник;
- договариваться и приходить к
общему решению при
выполнении заданий;
- высказывать мотивированное
суждение по теме занятия на
основе своего опыта и в

соответствии с возрастными
нормами);
- поддерживать в ходе
выполнения задания
доброжелательное общение друг
с другом;
- признавать свои ошибки,
озвучивать их, соглашаться, если
на ошибки указывают другие;
- употреблять вежливые слова в
случае неправоты: «Извини,
пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за
замечание, я его обязательно
учту» и др.;
- понимать и принимать задачу
совместной работы (парной,
групповой), распределять роли
при выполнении заданий;
- строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи (с
учётом возрастных особенностей,
норм);
- готовить небольшие сообщения,
проектные задания с помощью
взрослых.

Нужны ли гаммы гитаристам?
Автор: Земцов Игорь Юрьевич
МАУДО "ЦДОД", г. Усинск

Аннотация: Нужны ли гаммы гитаристам? Этот вопрос задает мне практически каждый ученик
на первоначальном уровне обучения. За свой десятилетний стаж работы я давал разрозненные
ответы, которые в той или иной степени убеждали в необходимости этого вида музицирования. В
этой статье я постарался собрать ответы на самые популярные вопросы, а также хотел поделиться
своим преподавательским опытом на данном этапе.
Нужны ли гаммы гитаристам?
Исполнение гамм считается необходимым условием обучения на любом музыкальном
инструменте. На чем бы вы ни учились, вы рано или поздно столкнетесь с необходимостью играть
гаммы. Гитара конечно же не исключение, для нашего инструмента тоже существуют различные
варианты исполнения гамм: одноктавные, двух-, трёхоктавные. Существует множество редакций
гамм: А. Сеговии, М. Каркасси, П. Роча, Р. Зорькина, И. Кузнецова и др. Они сильно отличаются
друг от друга в выборе аппликатуры.
Что такое гамма?
Как известно гамма это восходящие или нисходящие звукоряды протяженностью в несколько
октав. Как правило, педагоги начинают давать гаммы уже на ранних этапах обучения, развивая
тем самым у учеников беглость пальцев, силу звука и отрабатывая различные приемы
звукоизвлечения. Мои ученики также начинают осваивать игру гамм в течение первого года
обучения. Работа над гаммами решает целый комплекс исполнительских задач: развитие мелкой
моторики, чувства ритма, работа над динамическими оттенками, также штрихами и т.д. На
начальном этапе обучения гаммы рекомендуется играть в одну октаву. В середине первоговторого года обучения можно вводить несложные гаммы на две октавы. С трехоктавными
гаммами, по моему опыту, справляются ученики на третьем-четвертом году обучения.
Как правильно играть гаммы?
Гамма должна быть исполнена в довольно подвижном темпе ровными длительностями, но в то же
время гаммы можно играть различными ритмами: пунктиром, триолями, синкопами,
шестнадцатыми, квинтолями. И те, и другие способы игры гамм направлены на
совершенствование технической базы исполнителя. Гаммы можно играть в интервал. В основном
играют гаммы терциями, секстами или октавами. Умение играть гамму параллельными
интервалами-очень важный навык для исполнителя. Такого рода сложности встречаются в
большом количестве произведений любых стилей.
При разучивании гамм мы неизбежно столкнемся с игрой на разных струнах. Переходы со струны
на струну могут выпадать на разные пальцы правой руки. У начинающих, при игре чередованием
пальцев в правой руке, зачастую переходы со струны на струну могут вызывать трудности. При
внимательном и контролируемом проигрывании гамм эти вопросы со временем решаются. Гамму

стоит играть чередованием пальцев с аппликатурой: i,m или m,i. Возможен вариант также: m,a и
a,m. И даже возможен вариант: p,i, который на первый взгляд может показаться экзотическим, но
в музыкальной практике владение такой техникой игры часто является необходимой. Для развития
скоростной техники можно и нужно пробовать аппликатуру: a,m,i. От себя могу добавить, что
подобной аппликатурной формулой не стоит злоупотреблять. Освоив новую формулу, есть
соблазн играть ею абсолютно все пассажи, тогда как довольно часто обычные среднетемповые
пассажи можно с лёгкостью сыграть традиционным способом.
Нужно ли играть гаммы под метроном?
Игра под метроном — это базовый этап для достижения ровности исполнения гамм. Я
рекомендую играть под метроном с раннего этапа работы выставляя медленный темп и
постепенно ускоряя его. Как показывает практика, игра со счётом вслух результативна в
сочетании с метрономом.
Можно ли играть этюды вместо гамм?
Существует распространенное мнение среди музыкантов, что игру гамм можно заменить
проигрыванием этюдов, в которых встречаются гаммообразные пассажи. Это мнение не лишено
смысла. Каждый этюд написан для отрабатывания того или иного вида техники, в том числе и
техники исполнения всевозможных пассажей. Хорошо написанный этюд также может служить
для достижения нескольких технических задач. Можно взять для примера этюд 1 Маттео Каркасси
из цикла 25 этюдов оп. 60:
- М. Каркасси этюд 1 оп.60 такты 13-14,
- М. Каркасси этюд 1 оп.60 такты 37-40.
В представленных примерах видно, что здесь обыгрывается гамма ля-минор, а также гамма домажор. Помимо этого, есть фрагмент с арпеджио:
- М. Каркасси этюд 1 оп. 60 такты 29-36.
Для наибольшей эффективности работу над этюдами нужно совмещать с проигрыванием гамм.
Обычно на технических зачётах в музыкальных школах требуется исполнить гамму и один или
два этюда, технический зачёт устраивается с периодичностью два раза в год. Эту практику могут
взять на заметку гитаристы, которые учатся самостоятельно или у частного педагога.
Что даёт исполнителю работа над гаммами?
Игра гамм знакомит, а также учит свободно владеть всеми тональностями. Для гитариста это
весьма важно потому, что практически нет музыки написанной для гитары в "трудных
тональностях" с большим количеством знаков при ключе. Такие тональности как, скажем, ребемоль мажор или ми-бемоль минор, являются в гитарной практике малоупотребительными. Если
это только не аккомпанемент к песне, где гитарист играет посредством каподастра. Как известно,
существует 24 тональности за каждой из которой закреплён свой порядок знаков при ключе:
диезов или бемолей. Выучить такой большой объем информации зачастую непросто, но с
постепенным освоением гамм это всё-таки возможно.
На гаммах хорошо отрабатывать смену позиций-перемещений руки вдоль грифа. Позиционная
смена всегда представляет собой техническую трудность, особенно если речь заходит об игре за
12 ладом. Необходимо, чтобы большой палец левой руки запоминал положение на грифе и при
каждой смене позиции непременно возвращался на то же место. Достигается это многократными
повторениями.

Проигрывание гамм помогает привыкнуть к новому незнакомому ранее инструменту. Не секрет,
что все инструменты отличаются друг от друга. Когда вы берете в руки новую гитару и
проигрываете на ней гаммы, вы привыкаете к определенной толщине грифа и высоте струн.
Как добавить мотивации, если гаммы играть скучно?
Гаммы играть намного интереснее, если ставить определенные задачи, например, играть с
динамикой. При восходящем движении играть крещендо, а при нисходящем диминуэндо. Также
возможны любые другие динамические комбинации. А также возможна игра с абсолютной
динамической ровностью во всех регистрах под метроном. Гамму также не стоит играть без
внимания и контроля, так сказать "без головы". Надо их играть осознанно. Нужно следить за
синхронными действиями обеих рук.
Какие разновидности гамм существуют?
В исполнительской практике принято играть мажор натуральный. Но ещё существует
гармонический вид мажора, в котором понижается VI ступень и мелодический вид, в котором при
восходящем движении играется натуральный мажор, а в нисходящем движении понижаются VII и
VI ступени. Минор же играют в основном только мелодический, в котором при восходящем
движении повышаются VI и VII ступени, а при нисходящем движении играется натуральный вид
минора. Существуют также другие разновидности минора: натуральный и гармонический, в
котором повышается VII ступень.
Коснемся этой темы ещё немного глубже и скажем, что существуют ещё и старинные церковные
лады: ионийский, лидийский, миксолидийский, дорийский, фригийский, эолийский, локрийский.
Ионийский соответствует обычной мажорной гамме. Лидийский соответствует мажорной гамме с
повышенной IV ступенью. Миксолидийский соответствует мажорной гамме с пониженной VII
ступенью. Дорийский соответствует натуральной минорной гамме с повышенной VI ступенью.
Фригийский соответствует натуральной минорной гамме с пониженной II ступенью. Эолийский
соответствует натуральной минорной гамме. Локрийский соответствует минорной гамме с
пониженной II и V ступенями.
Если гаммы играть сложно, то существуют ли какие-нибудь упражнения для подготовки пальцев?
Перед освоением гамм можно поиграть некоторые упражнения А. Иванова-Крамского, Э. Пухоля,
А. Карлеваро, которые подготавливают пальцы к растяжкам и смене позиции.

Конспект урока "Бархатцы – однолетние цветковые растения.
Пересадка растений в горшки"
Автор: Колмаков Евгений Александрович

Тип урока: урок-закрепление с элементом практической работы.
Форма организации урока: фронтально-индивидуальная, групповая.
Цели и задачи урока:
- Образовательные: закрепить ранее полученные знания о сборе и хранении семян бархатцев, о
посеве семян бархатцев на рассаду в мини теплички, закрепить полученные знания о пикировки
рассады, познакомить с правилами посадки рассады бархатцев в горшок, учить применять
полученные знания на практике, расширить представление об окружающем мире.
- Коррекционные: развивать наблюдательность, умение сравнивать, делать выводы, развивать
зрительное восприятие и узнавание, развивать устную речь, развивать у учащихся способность
принимать самостоятельные решения в процессе выполнения практического задания, пополнять
активный словарный запас, содействовать развитию таких личностных качеств, как аккуратность,
ответственность, формировать навыки продуктивного сотрудничества со сверстниками и
учителем;
- Воспитательные: повышать интерес к учебе (предмету цветоводство), формировать
нравственные качества (любовь к окружающему миру, бережное отношение к растениям,
трудолюбие).
Профориентационная – способствовать формированию знаний, необходимых для профессии
«Цветовод».
Материально-техническое оборудование:
- кабинет цветоводства;
- ноутбук, мультимедийная доска, презентация «Как выращивали рассаду бархатцев» повторение, видео-физминутка;
- иллюстрации и фотографии (с уч-ся, выполняющими сбор и хранение семян, посев, пикировку),
сформированная папка «Паспортизация растений»;
- тетради, карточки «Времена года».
- рассада бархатцев, почвенная смесь, лопатки кельмы, керамзит, длинные горшки, лейки с водой,
клеёнка, перчатки, фартуки, нарукавники.

Материалы для помощи уч-ся: технологическая карточка для уч-ся 2 и 3 группы, карточка с
картинками для уч-ся 4 группы и уч-ся ГУО.
Основные понятия (активный словарь): семена, мини-тепличка, посев, рассада, сеянцы, посадка в
грунт, бархатцы, однолетники, лопатка кельма, почвенная смесь, лейка, полив, тагетес.
Методы обучения:
- словесный (рассказ с опорой на наглядность, беседа на сравнение, фронтальный опрос);
- наглядный: презентация, демонстрация фотографий, демонстрация пошагового выполнения
задания;
- практическая работа по технологическим картам.

ХОД УРОКА
1. Организационный момент.
БУД: Умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем.
Учитель:
Слова приветствия: здравствуйте ребята (дети здороваются стоя).
Меня зовут Евгений Александрович. Сегодня урок «Цветоводство» проведу я.
Вы готовы к уроку? Давайте проверим готовность к уроку: наличие тетради и дневника, ручки.
Молодцы! Значит мы можем начать урок.
2. Мотивация учебной деятельности.
Под слайды __________
Кто возводит города? Строитель.
Кто учит детей? Учитель.
Кто кормит вкусно всех людей? Повар.
Кто же шьет одежду? Швея.
А кто украшает землю цветами? ЦВЕТОВОД!
Цветовод - есть такая профессия. И обучаться ей нужно так же, как и профессии строителя,
учителя, повара … Ведь столько разных цветов на свете! И чтобы уметь о них позаботиться,
нужно многое знать.
А Вы юные цветоводы! И Вы тоже можете научиться делать наш город, школьный двор краше и
красивее.
На уроке мы сегодня научимся высаживать рассаду растения, о котором вы уже много знаете.

Цветем одно мы лето
И украшаем сад.
На бархат мы похожи,
Нам каждый будет рад. (Бархатцы)
Правильно. Это Бархатцы.
Тема нашего урока: «Бархатцы – однолетние цветковые растения».
Давайте хором проговорим название это цветочного растения.
Я знаю, что вы самые лучшие ученики этой школы, всегда стараетесь, хорошо учитесь.
За каждый правильный ответ – вы будете получать волшебный жетон.
3. Повторение пройденного материала.
Повторение строения цветочного растения: корень, стебель, лист, цветок.
У вас на столах лежат конверты. Откройте их. Соберите пазл и мы вспомним с вами строение
растения.
(дети собирают на столах пазл «Строение цветка». 1-2 группа собирают пазл и дополнительно
подписывают их названия частей. 3-4 группа собирают).
Молодцы! Вы все справились с заданием хорошо! И получаете за это по первому жетону.
Жетоны.
Давайте вспомним. В какое время года нужно собирать семена бархатцев?
Правильно – осенью.
Ребята, сегодня на уроке каждый из вас – садовник-цветовод. У хорошего цветовода всегда его сад
красиво выглядит и ухожено. В его цветнике много разных цветов.
Но сегодня у нас не обычный урок и поэтому вы все станете волшебными цветоводами. А для
этого нам необходимо иметь хорошее настроение и поверить в чудеса.
Кто помнит, как нужно собирать семена? У меня в руках сухое растение бархатца с семенными
коробочками.
(отломать, срезать) Ломаем руками, или срезаем ножницами.
Раздаю по веточке и предлагаю самостоятельно раскрыть семенную коробочку и высыпать семена
в тарелку.
Ребята, как нужно хранить семена зимой, чтобы весной произвести их посев?
(нужно хранить в бумажных пакетиках, в сухом помещении).

Рассмотрим семена бархатцев … Возьмите в правую руку одно семечко и посмотрите какое оно
маленькое… И поверьте, что из этой маленькой семечки может вырасти растение с большим
количеством красивых цветков. Ведь не чудо ли это???
А поможет нам увидеть это чудо – волшебный ящик. (Достаю ящик)
Сейчас каждый из вас посадит свою семечку в почву. (дети сеют семена в горшок)
Ставлю горшок в ящик. Ребята, вы же помните какие условия необходимы для того, чтоб растение
начало расти и быть большим.
Слайд (солнце, дождь, росток)
Но чтобы наше волшебство произошло – нужно сказать волшебное заклинание:
Дождик-дождик – поливай
Солнце, солнце – согревай
Раз, два, три – бархатец расти!
Достаю из ящика (1 вариант)
Посмотрите дети, чудеса начали сбываться …
Давайте продолжим верить в чудеса и тем самым поможем нашему ростку быть еще больше …
Читаем заклинание …
Достаю из ящика (2 вариант)
О! Наше растение еще больше стало! Вы молодцы! Но на нем еще нет самого цветка … ??
Давайте продолжим верить в чудеса и тем самым поможем нашему ростку быть еще больше …
Читаем заклинание …
Дождик-дождик – поливай
Солнце, солнце – согревай
Я садовник хоть куда
Вырос бархатец – ура!
Достаю из ящика (3 вариант – итоговый)
Дети садятся за парты.
Посмотрите, какие большие растения выросли. А как вы думаете не тесно ли стало нашим
растениям в этих маленьких контейнерах?
Мы же с вами заботливые цветоводы … поэтому предлагаю Вам пересадить растения в больший
горшок.
Ребята, какой мы выберем из этих? (3 варианта)

Но для того, чтоб нам приступить к практической части урока необходимо помнить и соблюдать
технику безопасности.
Приглашаю к практическому столу и одеваю спецодежду (комментирую про назначение) …
Молодцы! Вы готовы к практической работе! Приступим!
Демонстрация учителем поэтапного выполнения практического задания.
Сажаю сам и показываю по этапам технологической карте.
У нас есть технологическая карта (подсказка). Но не забывайте, что ко мне можно всегда
обратиться за помощью.
Приступим вместе к выполнению!
На отдельном столе стоит горшок с рассадой бархатцев.
Сегодня мы с вами проведем интересный урок … И каждый, кто будет стараться на уроке –
получит отличную оценку и небольшой сюрприз.
Начнем урок с загадки, ответ на эту загадку вы ответите хором.
БУД:
Познавательные:
Способность узнавать растение по словесному описанию или отличительным признакам.
Регулятивные:
Умение принимать цель и произвольно включаться в деятельность.
Личностные:
Адекватно, эмоционально откликаться на литературные произведения.
3. Повторение пройденного материала - 8 мин.
Фронтальный опрос.
Правильно – это бархатцы. На протяжении всего учебного года мы с вами изучали это
замечательное растение, научились собирать, хранить и сеять семена на рассаду.
Давайте вспомним, как это было!
Презентация «Как выращивали рассаду бархатцев».
Учитель демонстрирует слайды с фотографиями уч-ся, на которых они собирали семена,
обмолачивали, укладывали их на хранение в бумажных пакетах, сеяли в мини-теплички,
производили пикировку рассады. Задаёт наводящие вопросы.
В какое время года и в какую погоду вы собирали семена бархатцев?
Ответы уч-ся (осенью, в солнечную погоду).

Как нужно собирать семена бархатцев?
Ответы уч-ся (аккуратно сорвать созревшую коробочку с семенами и положить в контейнер)
Что необходимо сделать с семенами для дальнейшего хранения?
Ответы уч-ся (подсушить коробочки с семенами, произвести обмолот семян – это значит, что
нужно отделить семена от коробочки и очистить от мусора, готовые семена укладывают в
бумажные пакеты или мешочки из хлопчатобумажной ткани- нельзя класть в полиэтиленовый
пакет потому, что семена запреют и погибнут, после этого семена укладывают на хранение в
прохладное и сухое помещение).
В каком месяце мы сеяли семена бархатцев на рассаду?
Ответ уч-ся (в конце февраля)
Кто мне из вас расскажет, как мы в домашних условиях выращивали рассаду бархатцев?
Ответы уч-ся (заранее подготовленную почвенную смесь насыпаем в пластиковую 5 литровую
обрезанную пополам бутылку, слегка утрамбовываем почву и поливаем, насыпаем поверх почвы
семена и закрываем оставшейся частью бутылки, так у нас получилась мини-тепличка, которую
мы поставили на подоконник).
Когда взошли сеянцы и появились двудольные листики мы открыли тепличку, чтобы растения
получали больше воздуха и не прели.
А что мы сделали, когда у бархатцев появились два настоящих листка?
Ответы уч-ся (пикировку).
Что такое пикировка?
Ответы уч-ся (рассаживание сеянцев по одному).
Уч-ся 2 группы (Волохова Ольга или Журавлёв Родион) дают полный развёрнутый ответ на
вопрос, применяя термины.
Уч-ся 3 и 4 группы (Жирик Антон, Рычагов Максим, Анохина Анастасия, Воронин Иван)
отвечают неполным ответом на наводящие вопросы учителя.
Уч-ся с ГУО (Сереброва Нина или Мокрогузова Вероника) демонстрирует учителю возле доски –
семена, рассаду
Верно! Мы рассадили с вами рассаду не в отдельные стаканы, а в полиэтиленовые пакеты, так как
место на подоконнике для такого количества стаканов у нас в школе нет.
Работа с демонстрационным материалом.
Посмотрите, как подросли наши растения! На улице установилась тёплая погода и пора наши
бархатцы высаживать на клумбы.
Но этим мы займёмся на следующем уроке, а сейчас мы с вами украсим нашу лестницу, которая
ведёт на опытный участок. И украсим мы её нашими бархатцами.
А как это сделать вы научитесь на практической части нашего урока.

Сейчас я предлагаю вам встать и немного подвигаться.
4. Физминутка 3 мин. Видео-физминутка (комплекс упражнений для снятия напряжения мыщц
тела и глаз).
БУД
Поддерживать коммуникацию при выполнении физических упражнений
Умение слушать и понимать устную инструкцию для достижения цели.
5. Продолжение урока (практическая часть) - 20 мин.
Рассказ учителя с опорой на наглядность, беседа с уч-ся по правилам техники безопасности - 5
мин.
Демонстрация учителем поэтапного выполнения практического задания, деление уч-ся на группы
- 5 мин.
Выполнение уч-ся практического задания- 10 мин.
БУД
Познавательные:
Формирование практических навыков по посадки рассады бархатцев в горшки.
Умение применять на практике полученные знания.
Умение работать по устной и письменной инструкции учителя.
Регулятивные:
Саморегуляция, коррекция полученного результата.
Планирование своей деятельности для решения поставленной задачи и контроль полученного
результата.
Учитывать выделенные учителем ориентиры и действия в практическом задании.
Осознанно действовать при на основе устной и письменной инструкции учителя.
Умение планировать свои действия для решения поставленной задачи. Умение принимать цель и
произвольно включаться в деятельность.
Коммуникативные:
Умение взаимодействовать со сверстниками в практической деятельности.
Обращаться за помощью и принимать помощь как учителя, так и сверстника.
Умение самостоятельно выполнять практическое задание.
Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
учителем

Для практической работы подготовлены два стола, на котором лежат инструменты и материалы
для посадки рассады в горшки.
Учитель: Прошу вас не садится на свои места, а собраться вокруг стола. Что необходимо одеть для
выполнения практического задания?
Ответы уч-ся (фартук, перчатки, нарукавники).
Как нужно работать с почвой и инструментами по правилам техники безопасности?
Ответы уч-ся (с почвой нужно работать в перчатках, не разбрасывать её на пол, не сыпать в
соседа, не дотрагиваться грязной перчаткой до открытых частей тела, не бросать инструменты)
Молодцы вы готовы к практической работе, и мы начинаем!
Демонстрация учителем поэтапного выполнения практического задания.
Итак, вы посмотрели, как высаживать рассаду в горшок, запомнили особенности посадки рассады
бархатцев.
Сейчас вы разделитесь на три команды и поучаствуете в небольшом соревновании.
У каждой команды свой стол с инструментами и материалами для посадки бархатцев в горшок. И
есть карточка помощница с пошаговой инструкцией посадки растения в горшок.
Вам даётся 10 мин., чтобы посадить бархатцы в ваши горшки. Не торопитесь, выиграет та
команда, у которой будет произведена качественная посадка.
Чистота рабочего места, поведение и соблюдение техники безопасности тоже буду учитывать.
Победившая команда получит от меня небольшие призы.
Уч-ся пользуясь письменной инструкцией и иллюстрациями выполняют практическое задание.
Уч-ся 2 группы выполняют задание самостоятельно (консультируясь с учителем).
Уч-ся 3 группы выполняют задание с помощью наводящих вопросов учителя (с помощью
учителя).
4 группа и уч-ся с ГУО выполняет задание совместно с учителем.
Учитель контролирует и корректирует действия уч-ся 2 и 3 группы.
Выступает в роли тьютора для учащихся 4 группы и уч-ся с ГУО:
Дает устную инструкцию последовательности выполнения ег действий.
Учитель, в процессе работы учащихся, оказывает помощь учащимся по их запросу.
6. Рефлексия – 5 мин.
Учитель отмечает, в какой мере достигнуты цели, выполнены задачи урока. Комментирует и
исправляет ошибки уч-ся, допущенные в практическом задании.
БУД

Коммуникативные:
Умение сформировать свою мысль в ходе монологического высказывания.
Умение слушать и вести диалог.
Личностные:
Бережно относиться к природе.
Регулятивные:
Осуществлять самооценку и самоконтроль своей деятельности.
Учитель: Вы хорошо потрудились и все команды одинаково хорошо выполнили своё задание!
Поэтому у нас побеждает –дружба! И в конце урока все получат небольшой приз!
Вам понравилось высаживать бархатцы в горшки?
Что вам показалось трудным в посадке?
А кому уже не терпится высадить остальные растения на школьные клумбы?
Мы обязательно на следующих уроках высадим все бархатцы на клумбы. Научимся
подготавливать клумбы к посадке растений, ухаживать за бархатцами.
8. Итог урока. – 2 мин.
БУД:
Регулятивные: Адекватно реагировать на оценку своей деятельности.
Коммуникативные: Умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем.
Объективная оценка результатов коллективной и индивидуальной работы учащихся на уроке,
выставление оценок в классный журнал и дневники учащихся.
Учитель: Пришло время выставлять оценки за урок. Я считаю, что вы все заслужили
положительные отметки. И все получают обещанные призы (пазлы).
Домашнее задание: Высадить дома рассаду бархатцев в индивидуальный горшок. Каждому уч-ся
выдаётся рассада бархатцев.
С каким настроением мы заканчиваем наш урок? Ответ уч-ся.
Я рад, что у вас хорошее настроение. Спасибо за урок. Урок окончен.
Уч-ся открывают дневники и подходят к столу учителя.
Учитель выставляет оценки уч-ся в дневник и журнал.
Уборка рабочих мест и приведение их в исходное состояние.

Дидактические игры как средство формирования
экологической культуры на уроках-экскурсиях по биологии
Автор: Шупик Оксана Юрьевна
ГБОУ "СОШ № 9", г. Севастополь

Дидактическая игра представляет собой ценное средство воспитания детей, стимулирует
психические процессы и вызывает живой интерес к обучению у детей. В дидактической игре, дети
с удовольствием представляют серьезные трудности, занимаются тренировкой своих сил,
развивают способности и умения.
Дидактическая игра, делает любой учебный материал интересным и увлекательным. Создает
рабочее настроение в радости, облегчает процесс усвоения знаний, не отягощает процесс
изучения.
Необходимо помнить, что не каждая игра имеет обучающее значение, а только та, которая
приобретает характер познавательной деятельности.
Дидактическая игра необходима ребенку для того, чтобы облегчить переход игры к сложной
умственной деятельности.

Игра «Воронья охота».
Игра заключается в поиске различных природных объектов. Детям выдаются списки, содержащие
перечисление этих предметов. Их поиски потребуют от детей не только внимательности, но и
творческого подхода.
Мы приводим здесь пример такого списка, но учитель может сам включить в него предметы,
которые дети могут найти на вашем пришкольном участке.
Охотничий список: перышко, семечко растения, принесённое ветром, кленовый лист, колючка,
что-нибудь круглое, что-нибудь пушистое, что-нибудь острое, что-нибудь красивое, что-то, что
может шуметь, что-нибудь белое, что-нибудь мягкое, что-нибудь бесполезное для природы (не
забывайте, что в природе всё имеет своё значение), что-нибудь очень важное для природы (в
природе всё важно!), солнечная ловушка (это всё, что ловит солнечное тепло – вода, камни,
растения, животные),что-нибудь похожее на себя, большая улыбка.
Пусть дети попробуют найти объекты из этого списка на выбранных ими участках.
Игра «Гусеница».

Завяжите детям глаза и выстройте их в линию, напоминающую гусеницу: каждый ребёнок кладёт
руки на плечи впереди стоящего. Скажите детям, что пока вы будете вести их по тропе, они
должны прислушиваться, принюхиваться, стараться почувствовать и запомнить всё, что их
окружает.
Проведите детей по всему выбранному вами для экскурсии участку, делая остановки в интересных
местах (например, цветущий кустарник («вдохните этот аромат»), группа деревьев
(«прислушайтесь к звукам») и т. п.). Когда вы пройдёте достаточно большой путь, предложите
детям снять повязки, найти дорогу к исходной точке, вспомнить звуки, запахи и осязательные
ощущения, которые сопровождали их путь с завязанными глазами. Какие звуки, запахи,
осязательные ощущения имели отношение к живой природе? Примечание: трудно управлять
гусеницей, состоящей более чем из десяти участников.
Если есть учащиеся, которые не хотят принимать участие в упражнении, то учитель просит их
стать наблюдателями и рассказать во время обсуждения, что интересного они заметили «со
стороны».
Игра-разминка «Передача энергии».
Возьмемся за руки и встанем в круг. Передаем друг другу энергию, потихоньку пожимая руку
соседа, и это рукопожатие передается от человека к человеку по цепочке. Пошлите энергию
сначала в одном направлении, затем в другом. Затем посылайте энергетический импульс в обе
стороны. Затем приступайте к самому главному – посылайте энергию с закрытыми глазами, а
через 10 секунд – в оба конца.
«Посчитаем звуки».
Для этого нужно попросить группу помолчать и прислушаться. Нужно считать все природные
звуки – шум ветра, пение птицы, кваканье лягушки, треск сучка и пр. Антропогенные звуки
считать не следует.
«Узнай животное».
Группа образует круг или шеренгу. Руководитель называет по очереди животных – обитателей
биогеоценоза и тех животных, которые не живут в нем. Одновременно он бросает детям мяч. Если
названо животное, которое может жить в данном сообществе, то ребенок ловит мяч, если нет, то
отбивает
«Ассоциации».
Кто больше всех назовет слов–ассоциаций. Например, море – мокрое, красивое, пахучее,
загадочное, блестящее и т.п. Водоросли – мягкие, изумрудные, без корней и т.п. Интересно
провести такую игру до и после экскурсии.
«Симметричный мир».
Расскажите участникам экскурсии о разнообразии форм животного и растительного
мира природного сообщества. Все живые организмы имеют форму, которая подчиняется одному
правилу. Это симметрия. Симметрия бывает лучевая, двусторонняя и спиральная. Попросите
детей найти растения, которые имеют двустороннюю симметрию, лучевую и спиральную. Пусть
они зарисуют эти растения.
Приведите примеры животных, которые имеют разную симметрию строения тела (моллюски,
млекопитающие, птицы и пр.). У кого чаще встречается спиральная схема строения, у растений
или животных?

Какие формы имеет живой мир? Пусть дети поищут среди растений примеры круга, ромба,
треугольника и многоугольника.
«Мозаика».
Как растут растения одного вида на лугу и т.д.? Отдельно друг от друга или куртинами? От чего
это зависит? Обратите внимание, что каждая группа растений имеет свой цвет. Попросите детей
зарисовать поверхность сообщества в виде разноцветной мозаики.
«Дневник Робинзона».
Подготовить советы о том, как можно прожить в условиях дикой природы в данной местности (в
условиях данного природного комплекса).
«Найди свое дерево».
Дети делятся на пары. Один из играющих закрывает глаза, а второй подводит его к дереву и
просит потрогать его. При этом он может задавать вопросы о структуре коры, наростах,
предполагаемых размерах дерева, его возрасте и т.д. После нескольких минут знакомства
«слепого» отводят от дерева, снимают повязку и просят найти свое дерево. Затем игроки меняются
ролями.

Литература:
Букоеская Г. В. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших школьников. –
М., 2002.

Литературно-музыкальная композиция
«В последнюю субботу мира …»
Автор: Михалева Татьяна Михайловна
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114», г. Пермь

«За того парня», музыка, выходят по одному.
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.
Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!

«В последнюю субботу мира» 1-2 куплет
(А. Гейнц и С. Данилов)
Перестроение. Юноши
А. Твардовский «Василий Теркин»
- Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колесах прямо.
Суп - во-первых. Во-вторых,

Кашу в норме прочной.
Нет, старик он был старик
Чуткий - это точно.
Слышь, подкинь еще одну
Ложечку такую,
Я вторую, брат, войну
На веку воюю.
Оцени, добавь чуток.
Покосился повар:
"Ничего себе едок Парень этот новый".
Ложку лишнюю кладет,
Молвит несердито:
- Вам бы, знаете, во флот
С вашим аппетитом.
Тот: - Спасибо. Я как раз
Не бывал во флоте.
Мне бы лучше, вроде вас,
Поваром в пехоте. И, усевшись под сосной,
Кашу ест, сутулясь.
"Свой?" - бойцы между собой, "Свой!" - переглянулись.
И уже, пригревшись, спал
Крепко полк усталый.
В первом взводе сон пропал,
Вопреки уставу.
Привалясь к стволу сосны,

Не щадя махорки,
На войне насчет войны
Вел беседу Теркин.
- Вам, ребята, с серединки
Начинать. А я скажу:
Я не первые ботинки
Без починки здесь ношу.
Вот вы прибыли на место,
Ружья в руки - и воюй.
А кому из вас известно,
Что такое сабантуй?
- Сабантуй - какой-то праздник?
Или что там - сабантуй?
- Сабантуй бывает разный,
А не знаешь - не толкуй,
Бот под первою бомбежкой
Полежишь с охоты в лежку,
Жив остался - не горюй:
- Это малый сабантуй.
Отдышись, покушай плотно,
Закури и в ус не дуй.
Хуже, брат, как минометный
Вдруг начнется сабантуй.
Тот проймет тебя поглубже, Землю-матушку целуй.
Но имей в виду, голубчик,
Это - средний сабантуй.
Сабантуй - тебе наука,

Браг лютует - сам лютуй.
Но совсем иная штука
Это - главный сабантуй.
Парень смолкнул на минуту,
Чтоб прочистить мундштучок,
Словно исподволь кому-то
Подмигнул: держись, дружок ...
- Вот ты вышел спозаранку,
Глянул - в пот тебя и в дрожь;
Прут немецких тыща танков...
- Тыща танков? Ну, брат, врешь.
- А с чего мне врать, дружище?
Рассуди - какой расчет?
- Но зачем же сразу - тыща?
- Хорошо. Пускай пятьсот,
- Ну, пятьсот. Скажи по чести,
Не пугай, как старых баб.
- Ладно. Что там триста, двести Повстречай один хотя б...
- Что ж, в газетке лозунг точен;
Не беги в кусты да в хлеб.
Танк - он с виду грозен очень,
А на деле глух и слеп.
- То-то слеп. Лежишь в канаве,
А на сердце маята:
Вдруг как сослепу задавит, Ведь не видит ни черта.
Повторить согласен снова:

Что не знаешь - не толкуй.
Сабантуй - одно лишь слово Сабантуй! Но сабантуй
Может в голову ударить,
Или попросту, в башку.
Вот у нас один был парень...
Дайте, что ли, табачку.
Балагуру смотрят в рот,
Слово ловят жадно.
Хорошо, когда кто врет
Весело и складно.
В стороне лесной, глухой,
При лихой погоде,
Хорошо, как есть такой
Парень на походе.
И несмело у него
Просят: - Ну-ка, на ночь
Расскажи еще чего,
Василий Иваныч ...
Ночь глуха, земля сыра.
Чуть костер дымится.
- Нет, ребята, спать пора,
Начинай стелиться.
«Соловьи» музыка, юноши встают
И опять мы встаем из дымящихся лет
Мы, прямые как совесть, простые как хлеб.
Молодые, как самая ранняя рожь,
Мы не верили в рай и плевали на ад.

Мы не верили в Бога, сами были богами,
И планета гудела у нас под ногами.
Уходили из дома туда, где бои,
Веря в сердце свое, веря в силы свои.
Сомневались мы? Да!
Тосковали мы? Да!
Но, жизнь торопя, узнавали себя.
Утверждали себя!
Вальс «В лесу прифронтовом»
Девушка-мать:
Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь не прощаешься.
Ой, зачем с войны безрадостной, сын не возвращается?
Из беды тебя я выручу.
Прилечу орлицей быстрою…
Отзовись, моя кровиночка!
Маленький, единственный…
Белый свет не мил.
Изболелась я, возвратись, моя надежда.
Зернышко мое. Зорюшка моя.
Горюшко мое, горюшко мое – где же ты?
Не могу найти дороженьки,
Чтоб заплакать над могилою…
Не хочу я ничегошеньки – только сына милого.
Если выплаканы глазыньки – сердцем плачут матери.
Белый свет не мил,
Изболелась я.
Возвратись моя надежда.
Зернышко мое. Зорюшка моя.

Горюшко мое.
Где же ты?
«Панамки» (соло В. Егоров «Панамки»)
Перестроение. Девушки
Б. Васильев «А зори здесь тихие …»

— Помогите!... На помощь!... Помогите!...
Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам
сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к
безоблачному майскому небу.
Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к
нему, тянулась и верила.
Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела
его свет — теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения
верила, что это завтра будет и для неё ...
Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита
кровью. Федот Евграфыч осторожно расстегнул ее, приник ухом. Слушал, долго слушал... Потом
он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку; две узких
дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла... Вторая — пониже — в сердце.
С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову,
метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.
— А-а-а...
Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с
разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний
крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками
Сониных сапог.
Все было как надо, — Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она
верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все
окончится благополучно.
И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и
неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет. А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и
она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны.
Стреляла лежа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы
добили ее в упор, а потом долго смотрели на ее гордое и прекрасное лицо ...
Он скорее почувствовал, чем расслышал, этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер,
вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной
вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймили пулевое
отверстие, и Васков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и
начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.
Опять погода что-то мается
(Л. Сергеев «Письмо в конце войны»)
Выходят все
Пусть не сразу об этом в стихах запоют,
Не сегодня, не завтра – когда-то.
Кто-нибудь из солдат, уцелевших в бою,
Сложит песню о мертвых солдатах.
Сложит песню о тех, кто остался лежать,
Не опознан никем, не оплакан,
Кто свалился за шаг до того рубежа,
За которым кончалась атака.
Из горящих траншей, под огнем и свинцом,
Адресов не оставив в конверте,
Гимнастерки рванув, плюнув смерти в лицо,
Прорывались ребята в бессмертие.
Гильзы звонкие вмерзли в дорожный песок…
Пулеметные ленты да каски…
Несмолкающим хором живых голосов
Выйдут к людям легенды и сказки.
Выйдут песни о тех, кто остался лежать,
Не опознан никем, не оплакан,
Кто свалился за шаг до того рубежа,
За которым кончалась атака.
«В последнюю субботу мира» 4 куплет.

Развитие умственных способностей младших школьников
с помощью кинезиологических упражнений
Автор: Балхаснаева Наталья Константиновна
МАОУ «СОШ № 8 г. Улан-Удэ»

В последние годы увеличилось количество детей с проблемами в обучении и адаптации. Для
преодоления имеющихся у них трудностей необходимо проведение комплексной
психокоррекционной работы. Одним из составляющих элементов такой работы является
кинезиологическая коррекция. Кинезиология — наука о развитии умственных способностей
посредством определённых двигательных упражнений. Эти упражнения позволяют создать новые
нейронные сети и улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой развития
интеллекта.
Детям можно предложить следующие упражнения:
«Кулак — ладонь». Обе руки лежат на столе или на коленях ладонями вниз, одна сжата в кулак.
Одновременно кулак разжать, а другую ладонь сжать в кулак. И так повторять смену позиций.
Движения по мере усвоения можно ускорять, но при этом следите за тем, чтобы сжатия-разжатия
производились попеременно. Вот — ладошка, вот — кулак! Всё быстрее делай так.
«Оладушки». Правая рука лежит на колене ладонью вниз, левая — на другом колене ладонью
вверх. Одновременная смена позиции: теперь правая — ладонью вверх, а левая — ладонью вниз.
По мере усвоения упражнения темп движений можно ускорять. Мы играли в ладушки — Жарили
оладушки. Так пожарим, повернём и опять играть начнём.
«Пальчики здороваются». Поочерёдное соединение всех пальцев с большим (перебор пальцев). На
каждый ударный слог пальцы одной руки соприкасаются с большим в следующем порядке: 1—
2,1—3,1—4,1—5,1—5,1—4,1—3,1—2. Затем — смена рук.
Ищет птичка и в траве,
И на ветках, и в листве, (смена рук)
И среди больших лугов
Мух, червей, слепней, жуков!
«Лягушка» (кулак — ребро — ладонь). Три положения руки на столе или на колене
последовательно сменяют друг друга: кулак (ладонью вниз), ладонь ребром, ладонь вниз. Лягушка
(кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь), Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь).

«Лезгинка». Левая ладонь повёрнута к себе, пальцы сжаты в кулак, а большой — отведён влево.
Кисть правой руки с вытянутыми пальцами (ладонью вниз) прикасается к боковой поверхности
левой ладони. Потом — одновременная смена положений рук.
Вертишейки, вертихвостки
Не хотят носить обноски —
Им бы праздничные блёстки,
Да высокие причёски.

Роль родителей в физическом воспитании ребенка
Автор: Суханова Анна Сергеевна

Наши дети постоянно окружены заботой и любовью родителей. И это очень верно, ведь у детей
есть право на счастливое детство. Родительская самоотверженная любовь не знает границ, но
часто она бывает неразумной. Стремясь предоставить максимум благ и удовольствий, некоторые
родители окружают ребенка чрезмерной роскошью, балуют его и тем самым создают множество
трудностей как для себя, так и для него самого – в школе, а позже и в самостоятельной жизни.
Воспитание ребенка в семье является важнейшим звеном в подготовке ребенка к школе и к жизни
в коллективе и предъявляет к родительской заботе и любви особые требования.
Не всегда легко понять поведение ребенка и определить, какие средства в данную минуту будут
наиболее уместны для того, чтобы своевременно заложить в нем необходимый фундамент
физического и духовного развития. Необходимо серьезно задуматься о развивающейся личности
каждого ребенка, чтобы действия родителей были необходимыми и своевременными.
В последнее время много внимания уделяется вопросам воспитания детей в семье: книги, статьи в
газетах и журналах, лектории, кино, радио и телевидение дают родителям советы, приказывают,
информируют и предостерегают, как сделать воспитание ребенка более радостным с помощью
движений. Доказано, что подвижные игры и физические упражнения оказывают значительное
влияние на нормальный рост и развитие ребенка, на развитие всех органов и тканей, а если эти
занятия проводятся на свежем воздухе – то и закаливают организм.
Правильно проводимые физические упражнения способствуют развитию таких положительных
качеств, как самостоятельность и самообладание, внимание и умение сосредоточиваться,
находчивость и мужество, выносливость и др. Для здоровья ребенка очень важно, когда он
научится определенным двигательным действиям, как будет их выполнять и сможет ли он
правильно использовать их в игре или в повседневной жизни. Своевременное развитие основных
двигательных навыков почти так же важно, как и своевременное интеллектуальное развитие
ребенка – например, развитие речи.
Роль семьи в воспитании ребенка
Большую помощь в физическом воспитании школьников могут оказать родители учащихся. Как
показала практика, большинство из них проявляют живой интерес к школьной жизни своих детей,
но в тоже время далеко не все еще придают должное значение правильному режиму, пребыванию
на свежем воздухе и занятиям физическими упражнениями. Ведь нередко приходиться
сталкиваться с факторами, когда на словах взрослые не против физической культуры и спорта,
однако практических шагов для занятий своего ребенка в секции не предпринимают. Совершенно
очевидно, что лучшим методом привития интереса к занятиям физическими упражнениями
является личный пример родителей, других родственников.
Совместные занятия физической культурой и спортом содействует духовному сближению
старших и младших членов семьи, что является основой взаимопонимания между ними. Так,
например, во время походов или туристических прогулок каждый выполняет определенные
обязанности, которые дают возможность почувствовать себя полезным и равноправным членом

дружного коллектива. Во время семейных походов участвуют в совместных играх: футбол,
волейбол, вышибалы, веселые эстафеты. Важно убедить, что физическая культура не уступает
другим дисциплинам.
Всестороннее воспитание ребенка, подготовка его к жизни в обществе – главная социальная
задача, решаемая обществом и семьей. Семья – это коллектив, члены которого взаимосвязаны
определенными обязанностями. Будучи членом семейного коллектива, ребенок также вступает в
систему существующих отношений благодаря которым он постигает нормы общественного
поведения. В беседах с родителями о роли семейного воспитания педагог подчеркивает, как
многосторонне влияние родителей на формирующуюся личность: рассказывает о семье как первой
социальной ячейке, о характерном для нее укладе и стиле отношений всех членов семьи, о
направленности их интересов и ее потребностях, обеспечивающих здоровый микроклимат. От
этого во многом зависит эффективность педагогических воздействий: ребенок более податлив
воспитательным влияниям, если растет в атмосфере дружбы, доверия, взаимных симпатий.
Семью укрепляют общие дела и заботы, будни, наполненные полезным содержанием, совместный
досуг и отдых, поэтому организация совместного досуга не только важное средство воспитания
ребенка, но и способствует укреплению здоровья семьи.
Понятие «Физическое воспитание» - о чем говорит уже сам термин, входит в общее понятие
«воспитание» в широком смысле. Это означает, что, так же представляет собой процесс решения
определенных воспитательно – образовательных задач, характеризуются всеми общими
признаками педагогического процесса. Отличительные особенности физического воспитания
определяются прежде всего тем, что этот процесс направленный на формирование двигательных
навыков и развитие физических качеств, укрепление здоровья.
Семья во многом определяет отношение детей к физическим упражнениям, их интерес к спорту,
активность и инициативу. Этому способствуют близкое эмоциональное общение детей и взрослых
в разных ситуациях, естественно возникающая их совместная деятельность (обсуждения успехов
спортивной жизни страны, переживания при просмотре телевизионных спортивных передач,
иллюстраций в книгах на спортивные темы и др.). Дети особенно восприимчивы к убеждениям,
положительному поведению отца, матери, укладу жизни семьи. Личный пример родителей,
совместные физкультурные занятия, здоровый образ жизни – главные составляющие успеха
физического воспитания в семье.
Здоровый образ жизни и его основные составляющие
Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности сохранения и укрепления здоровья людей.
Воспитать ребенка здоровым – это значит с самого раннего детства научить его вести здоровый
образ жизни. Его основные компоненты: рациональный режим; систематические физкультурные
занятия; использование эффективной системы закаливания; правильное питание; благоприятная
психологическая обстановка в семье.
Закаливание.
Как средство повышения защитных сил организма закаливание возникло в глубокой древности. В
Спарте, например, закаливание мальчиков начиналось в грудном возрасте, а с 7 лет они
воспитывались в суровых, «спартанских», условиях: ходили круглый год босиком и в облегченной
одежде, купались в холодной воде и т.п. Условия жизни девочек были почти такими же. В России
закаливание издавна было массовым. Примером этого могут быть деревенские бани с парными и
«снежными» ваннами.
Закаливание – это комплексная система оздоровительных воздействий, направленных на
достижение устойчивости, невосприимчивости организма к вредным для здоровья
метеорологическим и другим факторам. Такая устойчивость может быть достигнута только в
результате систематической тренировки и постоянного совершенствования механизмов

адаптации. Что происходит в организме при закаливании? Прежде всего, тренируются нервные
окончания, чувствительные к температурным воздействиям. Одновременно природные факторы –
солнце, воздух и вода – действуют на сосудистый аппарат кожи и подкожной клетчатки. Одевать
детей нужно по погоде на данное время дня; осенью и зимой одежда должна быть достаточно
теплой, но не слишком тяжелой, позволяющей двигаться без затруднений; летом лучше носить
одежду из хлопчатобумажных или льняных тканей.
Методы воздушного закаливания просты и удобны. Уже само пребывание ребенка на открытом
воздухе имеет общеукрепляющее и оздоровительное значение. Под действием воздушных ванн,
потоков воздуха повышается тонус нервной системы, возрастает работоспособность, улучшается
работа сердечно – сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, эндокринных желез.
Прогулки дошкольников и младших школьников должны в совокупности продолжаться
ежедневно не менее 4 часов. Для малышей полезен и дневной сон на свежем воздухе, правда,
воздух должен быть чистым, что, к сожалению, наблюдается редко и в городах, и в поселках.
С незапамятных времен известно, что ходьба босиком – замечательное закаливающее средство.
Установлено, что на поверхности стопы имеется много температурных рецепторов, которые
непосредственно связаны со слизистой оболочкой дыхательных путей, а также практически со
всеми внутренними органами. Большинство малышей любят ходить босиком, и родителям следует
поощрять это. Однако, начиная такое закаливание, нужно соблюдать определенную
последовательность. На первом этапе лучше ходить в носках, затем босиком по коврику или
одеялу в течение нескольких минут. Потом этот срок увеличивается, ребенок может бегать
босиком и по полу, летом – по траве на лесной поляне или по песку у реки. Порой родители
запрещают детям ходить босиком из опасения, что они заразятся грибковыми заболеваниями.
Такие страхи безосновательны, так как грибки могут проникать только во влажную и изнеженную
кожу.
Простое и надежное профилактическое средство – после прогулок босиком вымыть ноги с мылом.
Эффективность закаливания возрастает при использовании специальных температурных
воздействий и процедур. Основные принципы их правильного применения должны знать все
родители: систематичность и последовательность; учет индивидуальных особенностей ребенка,
его физиологических и эмоциональных реакций на процедуру; состояние здоровья (процедуры
проводятся, когда ребенок здоров); комплексное использование природных факторов и
климатогеографических условий. Хорошим закаливающим и общеукрепляющим средством могут
быть – при соблюдении правил их выполнения – солнечные ванны, обладающие многосторонним
действием на организм. Главное их оздоровительное значение состоит в бактерицидности (многие
бактерии и вирусы под воздействием прямых солнечных лучей погибают), в повышении
сопротивляемости организма к простудным и другим болезнетворным факторам.
Однако надо знать, что воздействие солнечной радиации полезно только при умеренных ее дозах.
Хотя у детей и подростков чувствительность к ней ниже, чем у взрослых, тем не менее при
длительном пребывании на солнце, особенно без движения (как это присуще многим семьям,
загорающим летом целыми днями на берегу моря), возможны ожоги и даже тепловые и солнечные
удары.
Режим дня.
Великий физиолог И.П. Павлов не раз говорил, что ничто так не облегчает работу нервных клеток
головного мозга, как определенный распорядок жизни. Такой определенный распорядок, режим
дня чрезвычайно важен для учащихся. Всему свое время в режиме дня, а иначе и работа ладиться
не будет, не пойдет на пользу. Если не налажено правильное чередование различных видов
деятельности, если продолжительность ночного сна недостаточна, если мало отводится времени
для отдыха на открытом воздухе – все это приводит к тому, что нервная система быстро
истощается. Результат – снижение работоспособности школьника.

Вот почему семья, так же, как и школа, должна обратить серьезное внимание на организацию
времени бодрствования и сна учащихся. Хороший отдых, а затем неукоснительное выполнение
распорядка дня избавят маленького школьника от головных болей, вялости, постоянного чувства
усталости. Он снова будет внимательным, усидчивым и хорошо успевающим. Правильно
организовать режим дня школьника – это: - обеспечить ему достаточный по продолжительности
сон со строго установленным временем подъема и отдыха ко сну; - предусмотреть регулярный
прием пищи; - установить определенное время приготовления уроков; - выделить время для
отдыха на открытом воздухе, творческой деятельности, свободных занятий и помощи семье.
Конечно, трудно приучить ребенка следовать всем пунктам режима, но, если проявить
настойчивость, ему будет легче и легче это делать – начинает играть свою роль привычка, и
ребенок поймет, что режим помогает жить.
Потребность детей в сне тем больше, чем младше ребенок. С возрастом продолжительность сна
уменьшается, а время бодрствования соответственно увеличивается. Большую часть времени
ребенку необходимо провести на открытом воздухе. Для первоклассников, второклассников (и
более старших детей с ослабленным здоровьем) желателен дневной сон: час-полтора при
открытой форточке, который хорошо восстанавливает работоспособность. После домашних
учебных занятий ребенку обязательно надо поиграть на открытом воздухе час-полтора. Еще раз
подчеркнем значение двигательной активности. Дети, которые мало двигаются, отстают в
развитии, часто имеют избыточный вес, плохо сопротивляются инфекциям, не могут быстро
приспосабливаться к смене температуры воздуха и атмосферного давления; поэтому часто и
длительно болеют, вынуждены пропускать занятия в школе, отстают от товарищей. Нельзя
признать разумным запрещение детям прогулок и игр на воздухе в наказание за какие-либо
проступки.
Общее время пребывания ребенка на свежем воздухе – до 4 ч. в день. Всякий лишний час,
проведенный на воздухе, очень ценен для здоровья школьников, особенно ослабленных и
перенесших заболевания. В режиме дня школьников необходимо предусмотреть время, которое
используется ими в соответствии с их собственными наклонностями и интересами. Ребенок
должен быть уверен, что у него всегда найдутся часы и для чтения любимых книг, и для
конструирования или рисования, и для занятий спортом, и для того, чтобы пойти в кино или
посмотреть телепередачу. Найдите место в режиме дня посильному труду детей – общественно
полезному, в помощь семье, связанному с личным самообслуживанием. Дома младшим
школьникам вполне можно поручать уборку комнат, мытье посуды, не говоря уже о том, что они
могут следить за состоянием своей одежды и обуви, стирать мелкие личные вещи, убирать свою
постель и свое рабочее место. Двадцать-двадцать пять минут нужно выделить для завтрака и для
ужина и 30-35 минут – для обеда.
После напряженной дневной работы организму школьника, его центральной нервной системе
нужен полноценный отдых. Такой отдых может доставить только сон. Сон достаточной
продолжительности обеспечивает высокую работоспособность ребенка в течение значительного
времени. Очень хорошо школьникам перед сном спокойно погулять минут 20-30, а затем
проветрить комнату и провести вечерний туалет; в него следует включить мытье ног водой
комнатной температуры. Спокойному, глубокому сну препятствует и слишком поздний прием
пищи, поэтому ужин у ребенка должен быть не позже чем за 1,5 ч. перед сном. Постель –
безусловно отдельная, не тесная, не слишком мягкая, но и не жесткая. Очень важно, чтобы дети и
во время сна дышали свежим воздуха. Комнату перед сном нужно хорошо проветрить; еще лучше
приучить детей спать при открытой форточке. Температура воздуха в спальне не должна
превышать +16-17 º.
Спортивный уголок дома. Интерес ребенка к физическим упражнениям формируется
совместными усилиями воспитателей и родителей. Спортивный уголок дома помогает разумно
организовать досуг детей, способствует закреплению двигательных навыков, полученных в
дошкольном учреждении, развитию ловкости, самостоятельности. Оборудовать такой уголок
несложно: одни пособия можно приобрести в спортивном магазине, другие сделать самим. По
мере формирования движений и расширения интересов ребенка уголок следует пополнять более

сложным инвентарем различного назначения. В спортивном уголке дома должны быть мелкие
физкультурные пособия: мячи разных размеров, обручи, палки диаметром 2,5 см разной длины,
скакалки. Интересен для упражнений цветной шнур – косичка (длиной 60- 70 см). Он сплетается
из трех шнуров разного цвета, концы обшиваются; на одном из них пришивается пуговица, на
другом – петля. С таким шнуром выполняют упражнения как с гимнастической палкой, а сделав
из него круг, можно использовать для прыжков. В игре такой шнур служит «домиком».
Располагать уголок следует по возможности ближе к свету, чтобы был приток свежего воздуха, у
наружной стены с широким окном и балконной дверью. Упражнения на снарядах, вводимых
постепенно, вначале выполняются детьми под руководством или наблюдением взрослых, а после
успешного освоения дети могут заниматься самостоятельно.
У ребенка не должно быть с самого начала отрицательных эмоций от чрезмерно высоких или
слишком малых нагрузок, неправильной методики занятий, отсутствия их периодичности,
поэтому родители должны хорошо подготовиться к тому, чтобы начать заниматься с ним. Было
доказано, что совместные занятия родителей с детьми приносят следующие
положительные результаты: пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости»
детей и способствует развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их возрастом и
способностями; углубляют взаимосвязь родителей и детей; предоставляют возможность
позаниматься физкультурой за короткий отрезок времени не только ребенку, но и взрослому:
родитель показывает ребенку те или иные упражнения и выполняет большинство из них вместе с
ним; позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать или отец посвящают
ребенку, служат взаимообогащению, способствует всестороннему развитию ребенка. Позже эти
совместные занятия становятся действительно самым счастливым событием дня, и ребенок
радуется той минуте, когда кто-то из родителей скажет: «Иди сюда, будем заниматься!»
В сегодняшней круговерти дня это – минуты праздника, однако занятия должны быть не попраздничному редкими и случайными, а регулярными и ежедневными. Только систематическая
забота о двигательном развитии ребенка может принести желаемые результаты: систематическое
повторение одних и тех же упражнений и логическая преемственность занятий являются
основными предпосылками успеха.
Пешеходные прогулки - они всегда должны быть интересны и содержательны. Учителю
достаточно напомнить родителям о том, что организованные пешеходные прогулки вырабатывают
у ребёнка выдержку, приучают к самостоятельности. А еще можно во время прогулки
использовать различные подвижные игры на ходу:
- перебрасывание мяча;
- передвижение подскоками, боком и спиной вперёд;
- катание обруча;
- прыжки через скакалку …
Такое мероприятие дает прекрасную возможность родителям познать и разделить интересы своего
ребёнка и правильно подобрать для него воспитательное воздействие.
Плавание «семейное». При плавании активизируются все системы организма человека. Сочетание
нагрузки и отдыха, разнообразные упражнения в воде повышают выносливость организма и
сопротивляемость его простудным заболеваниям.
Катание на роликах укрепляет свод стопы, развевает чувство равновесия, повышает устойчивость
вестибулярного аппарата (следить за дыханием ребёнка).

Езда на велосипеде оказывает разностороннее воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную
системы, способствует укреплению мышц, особенно ног, стопы. У детей развиваются быстрота,
ловкость, равновесие, глазомер, координация движения, ориентировка в пространстве.
Бег. Естественное движение, привычное для человека с раннего возраста. Разбудить интерес к
бегу помогают различные задания, остановиться, сменить направление бега, пробежать змейкой
между предметами, кто быстрее добежит и т.д. по возможности. Надо чаще использовать бег
босиком по песку, мелкой воде, земляным и травянистым дорожкам с поворотами и уклонами.
Обязательно нужно учитывать индивидуальные особенности своих детей. Привычка бегать
поможет получать дозу движений, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма
человека и избежать гиподинамии детей.
Домашнее задание – в младших классах – это комплексы простых упражнений, которые надо
выполнять в хорошо проветренном помещении, а лучше на свежем воздухе. Ребёнка легче
заинтересовать регулярными занятиями, если оборудовать дома спортивный уголок, - это может
быть укреплённая в дверном проёме перекладина, гантели, эспандеры, тренажеры и т.д.
Желательно, чтобы родители занимались вместе с детьми.
Контроль со стороны родителей будет одним из стимулов к занятиям, здесь связь между
родителями и учителем физической культуры будет опосредована через учащихся. Кроме этого
необходимо создать ещё одно важное условие – здоровый образ жизни, рациональный режим дня.
Чередование труда, отдыха, физических упражнений, сна.
Работа с родителями
Более тесный контакт между родителями школьников достигается в индивидуальных беседах. Это
позволяет узнать лучше ученика и, более углублено, осуществлять дифференцированный подход в
процессе обучения. Особый акцент в беседе необходимо сделать на том, что при подборе средств
для совершенствования того или иного двигательного качества следует обязательно учитывать
половые особенности развития детей. В частности, особую осторожность необходимо соблюдать
при занятиях с девушками. Для них ограничивается перечень упражнений, сопряженных
сотрясениями тела, большими нагрузками, значительным проявлением выносливости. И,
наоборот, большее внимание уделяется упражнениям на равновесие, танцевальным, с элементами
художественной гимнастики и упражнениям, укрепляющим мускулатуру брюшного пресса.
В более раннем возрасте способности ребенка невелики, но постепенно силовые возможности
мышц продолжают увеличиваться, особенно у юношей. У девушек процесс развития этого
качества без специальной тренировки стабилизируются (иногда показатели даже уменьшаются).
Выносливость к динамической работе наиболее интенсивно увеличивается в младшем школьном
возрасте (примерно 11-12 лет). В 14 лет уровень этого качества достигает примерно 60%
показателя выносливости взрослого человека. 16 годам выносливости еще более увеличивается, но
несколько отстает (на 15%) от уровня развития этого качества у взрослых. При регулярной
тренировке выносливость может увеличиваться и в старшем возрасте.
Быстрота (определенная по максимальной частоте движения ног) прогрессивно увеличивается с 7
до 13 лет. Развитие этого качества зависит от многих факторов, например, от силы мышц,
особенно в тех случаях, когда быстрота оценивается при помощи упражнений в метаниях,
прыжках и т.п.
Учитель должен ознакомить родителей с методами контроля за состоянием организма
школьников, показателем работы сердечно- сосудистой и дыхательной систем, внешним
признакам утомления, убедить родителей в необходимости такого контроля, указать, что
эффективность и оздоровительное воздействие физических упражнений будет намного выше, если
не пускать занятия на самотек. На основании опыта и знаний конкретного школьника
определяется направленность упражнения, дает индивидуальную дозировку. Ни в коем случае

нельзя превышать нагрузку учеником. Родителям необходимо следить за соблюдением детьми
режима дня и питания. Постоянно напоминать о вреде куренья и употребления алкоголя, но делать
это, подавая личный пример.
Поддерживайте в своём ребёнке высокую самооценку — поощряйте любое его достижение.
Наблюдайте за поведением и состоянием своего ребёнка во время занятий физическими
упражнениями. Ни в коем случае не настаивайте на продолжении тренировочного занятия, если по
каким-то причинам ребёнок этого не хочет. Нужно, прежде всего, выяснить причину отказа,
устранить её и только после этого продолжить занятие. Не ругайте своего ребёнка за временные
неудачи. Важно определить индивидуальные приоритеты ребёнка в выборе физических
упражнений. Практически всем детям нравятся подвижные игры, но бывают и исключения. Не
меняйте слишком часто набор физических упражнений. Если комплекс ребёнку нравится, пусть он
выполняет его как можно дольше, чтобы прочно усвоить тот или иной навык, движение. Важно
соблюдать культуру физических упражнений. Не перегружайте ребёнка, учитывайте его возраст.
Три незыблемых закона должны сопровождать вас в воспитании ребёнка: понимание, любовь и
терпение.
Школа и семья представляют собой единую команду в образовании и воспитании ребёнка,
поэтому совместные занятия физической культурой родителей и детей, организуемые и
контролируемые учителем, в немалой степени содействуют духовному сближению старших и
младших членов семьи, помогает их взаимопониманию, корректируют родительские позиции по
отношению к физическому и общему воспитанию детей.
Важна правильная последовательность упражнений.
1. Ходьба, бег в медленном темпе (умеренное разогревание организма).
2. Упражнение в потягивании (улучшение кровообращения, воздействие на позвоночник).
3. Упражнения для рук и плечевого пояса (увеличение подвижности, укрепление мышц).
4. Упражнения для мышц туловища – наклоны вперед-назад, в стороны, круговые движения
(развитие гибкости. Подвижности позвоночника, укрепление мышц, улучшение деятельности
внутренних органов).
5. Упражнения для ног – выпады, приседания (укрепление мышц, увеличение подвижности
суставов и улучшение кровообращения).
6. Маховые упражнения для рук и ног (развитие гибкости, подвижности суставов, улучшение
кровообращения и деятельности органов дыхания).
7. Упражнения для мышц брюшного пресса, боковых мышц (укрепление мышц).
8. Бег, прыжки, подскоки (укрепление мышц, улучшение обмена веществ).
9. Заключительные упражнения (успокаивающее воздействие, приближение деятельности
организма к обычному ритму).
В заключении надо отметить, что в таком важном деле, как физическое воспитание
подрастающего поколения, нет и не может быть мелочей. Важно помнить, что только комплексное
осуществление всех форм физического воспитания может в полном объеме решить поставленные
задачи!

Использование индивидуальных форм и методов обучения
Автор: Козлов Николай Иванович

Использование индивидуальных форм и методов обучения как средства формирования интереса
учащихся к личностно-творческой самореализации тесно связан с методикой проведения занятий.
Необходимо планировать работу, учитывая возрастные, типовые и индивидуальные особенности
детей, и проводить обучение так, чтобы приобретение знаний, умений и навыков стало для них
потребностью, приносило радость и внутреннее удовлетворение.
Наиболее эффективной формой в данном направлении я считаю применение индивидуального
подхода на уроках физической культуры, как одно из условий развития физического потенциала
учащихся. Индивидуальный подход – это основа создания на уроках физической культуры
развивающей среды. Именно он - позволяет реализовать все цели обучения в их комплексе:
коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная.
Для того чтобы сформировать у учащихся интерес на уроках физической культуры и
поддерживать его, формировать интерес учащихся к личностно-творческой самореализации
необходимо:
1. Стимулировать любознательность учащихся.
2. Повысить качество обучения, приучая школьников к серьёзному и упорному труду.
3. Организовывать самоподготовку учащихся, чтобы они, окончив школу, умели без посторонней
помощи находить пути и средства для поддержания хорошей физической формы.
В своей работе использую методы и формы индивидуального подхода, особенности которой
заключаются:
1. В повышении эффективности образовательного процесса.
2. Изучение личности учащихся, выявление их индивидуальных особенностей.
3. Повышение общего уровня физического развития.
Индивидуализация методики обучения на уроках физической культуры предусматривает:
- создание доступных условий для выполнения упражнений в зависимости от особенностей
развития двигательных качеств;
- методическую последовательность изучения учебного материала в соответствии с уровнем
подготовленности каждого класса.
Таким образом, индивидуальный подход – необходимое условие достижения нового качества
образования, главным содержанием которого является формирование у учащихся ключевых
физических понятий.

Ведущий педагогический замысел моделирования и построения образовательной среды связан с
тем, чтобы дойти до каждого ученика, создать условия для самовыражения личности учащегося,
содействовать развитию и проявлению ребенком своих личностных качеств, формированию его
индивидуальности, способности к нравственной и творческой самореализации своих
возможностей.
Принято считать, что «Школа – это тот социальный институт, где каждый ребенок должен
раскрыться как уникальная, неповторимая индивидуальность». Поэтому в основу личностноориентированного обучения заложен принцип создания учителем и учеником совместной
образовательной среды. Главный принцип этого подхода – признание индивидуальности и
уникальности каждого ученика. Роль педагога состоит не столько в передаче информации,
навыков и умений, сколько в создании условий для самореализации ученика на основе технологии
обучения.
Личностно-ориентированное обучение направлено на саморазвитие ученика. Методы образования
разрабатываются таким образом, чтобы ученик мог реализовать себя в учебной деятельности,
познании и поведении, исходя из личностных качеств, ценностей, интересов и способностей. А
правильно построенная система обучения помогает ему преодолеть пассивную позицию в учебном
процессе и открывать себя как носителя активного преобразующего начала.
Не секрет, что в школу приходят ученики с разным потенциалом, разным запасом знаний,
индивидуальным физическим развитием, физической подготовленностью, соматическим
здоровьем. Каждый ученик должен работать на уроке с интересом, а это возможно, если учитель
строит процесс обучения с учетом всех индивидуальных особенностей обучающихся.
Комплексная программа по физическому воспитанию для 1-11 классов под редакцией В.И. Ляха
рассчитана на здорового ученика, а как быть с оцениванием учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе (СМГ) и подготовительной? Эти ученики тоже
развивают свои двигательные способности по мере готовности их организма.
Социальный заказ общества в школе на современном этапе его развития определяет
формирование активной личности человека, связанного с научно-техническим и социальным
прогрессом. Переориентация школьного образования на гуманизацию и демократизацию
предполагает в качестве одной из основных задач сохранение и укрепление здоровья у учащихся,
повышение функциональных возможностей детей и подростков.
Программы физического воспитания ориентируют учителей на учет индивидуальных
особенностей детей:
· Преимущественное развитие «отстающих» двигательных качеств.
· Развитие «ведущих» физических качеств.
· Равномерно-пропорциональное развитие двигательных качеств.
Успешное решение поставленных задач зависит от организации самого учебно-воспитательного
процесса, в котором определяющее место будет отведено активным формам и методам обучения.
Активность необходимо рассматривать как психическое качество, черту характера человека,
выражающуюся в его усиленной деятельности. Активные формы и методы обучения стимулируют
деятельность учащихся при выполнении всех этапов усвоения учебного материала. Активные
методы обучения выступают в том случае, когда максимально повышается уровень
познавательной активности, развивается стойкий познавательный интерес.
Среди активных форм выделяются:

1. Проблемные диспуты и беседы. Сколько детей, столько и вопросов возникает на уроке. На все
«Зачем?» и «Почему?» сразу не ответишь, поэтому я предлагаю всем обдумать этот вопрос, а на
следующем уроке мы его обязательно обсуждаем, каждый из детей может высказать свое мнение.
Освобожденные от физической нагрузки учащиеся являются главными докладчиками по этим
вопросам. Сообщения по теории физической культуры также готовят учащиеся, временно
освобожденные от урока, это частично решает проблему сидящих на скамейке.
2. Урок-собеседование. Это также теоретический урок, на котором происходит защита сообщений
или индивидуальных домашних заданий по определенным вопросам.
3. Урок-консультация. Это в основном урок, на котором учитель отвечает на вопросы учащихся по
самоподготовке, по выполнению каких-либо упражнений или комплексов вместе с учеником
подбираются подводящие упражнения и упражнения общей и специальной физической
направленности.
4. Урок-встреча. Такой урок можно провести, пригласив выдающегося спортсмена Мордовии (с
которым хотели бы встретиться ученики), я считаю после такой встречи, интерес к занятиям
физической культурой существенно повысился).
5. Урок-экскурсия. Такой урок можно провести, посетив Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр Олимпийской подготовки Республики Мордовия по
спортивной ходьбе В.М. Чегина» или Государственное учреждение дополнительного образования
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу
имени О. Маскаева». и т.д. После посещения этой экскурсии можно провести небольшой экскурс
по истории развития того или иного спортивного объекта. Такие экскурсии позволяют
заинтересовать учащихся активной двигательной деятельностью.
6. Урок-соревнование. Соревнования необходимо включать на всех эта пах урока и на разных
стадиях обучения. Соревновательные моменты на уроке способствуют развитию физических
качеств, развитию познавательного интереса, повышает степень эмоционального воздействия,
стимулирует активность на уроке.
Все эти уроки объединяют общие признаки:
·

- Тесное взаимодействие учителя и ученика.

·

- Высокая степень организации мыслительной деятельности.

·

- Сочетание коллективных форм работы с индивидуальными.

·

- Повышение степени эмоционального воздействия на учащихся.

·

- Максимальная познавательная самостоятельность.

·
- Стимулирование индивидуального обучения, что способствует реализации
дифференцированного подхода.
·

- Повышение эффективности процесса обучения.

·

- Формирование интереса учащихся к личностно-творческой самореализации

Это в конечном итоге повышает качество знаний учащихся, знания приобретают прочных и
долговременных, устанавливается психолого-педагогический контакт между учителем и
учеником, когда учителю интересно учить, а ученику интересно учиться, повышает сознательный
интерес к занятиям физической культуры, самостоятельную поисковую деятельность на уроке.

Ученик на уроке должен чувствовать себя творческой личностью, осваивая упражнения,
задумываться над ними, запоминать, анализировать, понимать их значимость.
При использовании проблемного подхода в изложении учебного материала создаются
благоприятные условия для формирования таких качеств личности учащихся как познавательный
интерес, творческая активность и самостоятельность. В работе со школьниками необходимо
помнить мудрость древних: «Ученик – это не сосуд, который необходимо наполнить, а факел,
который надо зажечь». Этим «факелом» и являются потребности учащихся в активном овладении
изучаемым материалом. Как же их возбуждать и формировать?
Движущей силой учения и возбуждения потребности в овладении изучаемым материалом
является переживание учащимися внутренних противоречий между знанием и незнанием, между
возникающими у них познавательными вопросами и проблемами, и недостатком наличных знаний
для их решения. Но как же приводить в действие эту «движущую силу» и формировать у
учащихся потребность в учении? Для этого необходимо:
· создавать в процессе обучения проблемные ситуации, для решения которых необходимо
овладеть новыми знаниями;
· ставить познавательные вопросы, решить которые учащиеся могут, только изучив новый
материал;
· использовать демонстрацию учебно-наглядных пособий и технических средств обучения,
побуждающих учащихся к размышлению и осмыслению новых знаний;
· побуждать учащихся к анализу излагаемых фактов и примеров по изучаемому материалу и к
формированию обобщающих выводов и теоретических понятий.
Существенное влияние на формирование потребностно-мотивационной сферы и познавательной
активности учащихся оказывает та общая закономерность воспитания, согласно которой их
учебная деятельность стимулируется радостью достигаемых успехов в овладении знаниями. Если
в процессе учения учащийся начинает отставать и испытывает все возрастающие трудности, он
утрачивает веру в свои силы и прекращает заниматься. В этом случае не теряет своей
педагогической актуальности положение: учиться должно быть легко и приятно.
Следовательно, можно сделать вывод, что нужно правильно подходить к оценке тех случаев, когда
школьник плохо учится, не выполняет домашних заданий и шалит на уроках. В подобных
ситуациях учителя иногда говорят, что ученик не хочет учиться, хотя правильно было бы
сказать: у него нет потребности в учении, и принимать меры к ее возбуждению
Также считаю одним из методов формирования учащихся к личностно-творческой
самореализации - принципа активности в обучении, который имеет первостепенное значение,
поскольку от учения как деятельности зависит результат обучения, развития, воспитания.
Деятельность — это условие, основа и средство развития личности. Каждый ученик, имея
возможность получить, открыть или сконструировать собственное знание об изучаемом объекте
неизбежно проявляет и развивает личностные познавательные способности. Методологической
основой образовательных стандартов нового поколения является системно-деятельностный
подход, обеспечивающий активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, условия
для развития и самореализации личности.
Понятие самореализации можно трактовать как поисковую активность личности, достижение
личностных целей посредством собственных усилий, сотворчества с другими людьми. Это
процесс и результат самоосуществления творческих потенциальных возможностей в учебнопознавательной деятельности. В педагогической науке и практике под самореализацией личности
подразумевается такая деятельность, в результате которой меняется окружающая среда и сам
человек.

Педагог-учёный Г. И. Щукина определяет факторы, которые необходимо учитывать учителю
в процессе формирования положительной мотивации к самореализации, среди которых можно
выделить следующие:
-

личностная мотивация, ближайшие и дальние цели развития субъекта

образование новых типов мотивационных отношений: к изучаемому объекту
(познавательная активность), к другому человеку (социальная активность), к себе (умение
осознавать и регулировать свою мотивационную сферу), на основе которых личность
формируется как субъект учебной, творческой деятельности, субъект взаимодействия, субъект
мотивационной сферы
качественные изменения отдельных сторон мотивационной сферы, усложнение её строения
и др.
Внутренне обусловленные условия самореализации — система ценностей, мотивация, свобода
выбора, принятие своего и чужого опыта. Внешние — благоприятный психологический климат,
наличие широкого поля возможностей для самореализации, оказание педагогической помощи
и поддержки, обучение способам деятельности.

Технология развития критического мышления
как средство повышения качества образования
(из опыта работы)
Авторы: Медведева Елена Геннадьевна
и Ямбаршева Светлана Владимировна
МАОУ "СОШ № 6"

I. Вступление.
Целью модернизации российского образования является достижение нового качества, которое бы
соответствовало актуальным запросам современной жизни.
Главной задачей является раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание личности,
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Таким образом, возникла необходимость использовать в своей педагогической деятельности
новые приёмы и современные общеобразовательные технологии.
Одной из технологий, способной решить задачи, поставленные в новых стандартах, является
технология развития критического мышления.
В ходе реализации федерального государственного образовательного стандарта необходим
переход к такой стратегии обучения, при которой обучающийся превращается в субъект
образовательного процесса, приходит в школу действительно «учиться», т.е. «учить себя», не
только получать знания, передающиеся педагогом, но и уметь самому добывать и пользоваться
ими в жизни.
II. Основная часть.
Что понимается под критическим мышлением? Критическое мышление – тот тип мышления,
который помогает критически относится к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без
доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам.
Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных навыков учащихся,
необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни.
Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему,
формирующую навыки работы с информацией; совокупность разнообразных приёмов,
направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую,
творческую активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец,
помочь ему обобщить приобретённые знания.

В основе технологии критического мышления лежит трёхфазовая структура учебного занятия:
вызов, осмысление, рефлексия.
Считаем, что такая структура урока соответствует этапам человеческого восприятия: сначала надо
настроиться, вспомнить, что тебе известно по этой теме, затем познакомиться с новой
информацией, потом подумать, для чего тебе понадобятся полученные знания, и как ты сможешь
их применить.
Первая фаза - вызов.
На этапе вызова из памяти актуализируются имеющиеся знания и представления об изучаемом,
формируется личный интерес, определяются цели рассмотрения той или иной темы. Ситуацию
вызова может создать педагог умело заданным вопросом, демонстрацией неожиданных свойств
предмета, рассказом об увиденном, созданием ситуации «разрыва» в способе решения учебной
задачи; на стадии вызова в тексте работают «введение, аннотации, мотивирующие примеры»
В процессе реализации фазы вызова:
1. Учащиеся могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы, делая это
свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным преподавателем.
2. Важно, чтобы высказывания фиксировались, любое из них будет важным для дальнейшей
работы. При этом на данном этапе нет «правильных» или «неправильных» высказываний.
3. Было бы целесообразно сочетание индивидуальной и групповой работы. Индивидуальная
работа позволит каждому ученику актуализировать свои знания и опыт. Групповая работа
позволяет услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться.
Роль педагога на данном этапе работы состоит в том, чтобы стимулировать учащихся к
вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать бесконфликтному
обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, полученной от
школьников. На данном этапе важным является правило: «Любое мнение учащегося ценно».
Для реализации фазы вызова будут эффективными следующие приёмы, которые мы используем
на своих уроках:
Прием «Корзина идей»
Это прием организации индивидуальной и групповой работы на начальной стадии занятия, когда
идет актуализация знаний и опыта. Этот прием позволяет выяснить все, что знают учащиеся по
обсуждаемой теме урока. На доске прикрепляется значок корзины, в которую условно собирается
то, что ученики знают об изучаемой теме.
Прием «Кластер»
Это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия.
Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо
темы. Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока:
На стадии вызова – для стимулирования мыслительной деятельности.
На стадии осмысления – для структурирования учебного материала.
На стадии рефлексии – при подведении итогов того, что учащиеся изучили.
Прием «Верные и неверные утверждения»

Детям предлагается несколько утверждений по ещё не изученной теме. Учащиеся выбирают
«верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. Идёт настраивание
на изучение новой темы, выделяются ключевые моменты. На одном из следующих
уроков возвращаемся к этому приёму, чтобы выяснить какие из утверждений были верными.
Прием Таблица ЗХУ (Знаю - Хочу узнать - Узнал).
Цель - развить мыслительные способности учащихся, выработка ими собственной позиции по
изучаемой теме. Дети с помощью этой таблицы собирают воедино имеющиеся у них знания по
данной теме, обосновывают и систематизируют поступающие данные.
Прием “Лови ошибку”
Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает
учащимся выявить допущенные ошибки.
Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней:
· явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного опыта и знаний;
· скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал.
Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои
выводы. Затем изучают новый материал, после чего возвращаются к тексту и исправляют те
ошибки, которые не удалось выявить в начале урока.

Вторая фаза – осмысление.
На стадии осмысления обучающийся вступает в контакт с новой информацией, а также
происходит ее систематизация. Происходит формирование собственной позиции. Очень важно,
что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже можно самостоятельно отслеживать процесс
понимания материала.
Педагог на данном этапе может быть непосредственным источником новой информации. В этом
случае его задача состоит в ее ясном и привлекательном изложении. Для организации работы с
текстом учитель предлагает различные приемы для вдумчивого чтения и размышления о
прочитанном.
Для реализации фазы осмысления будет эффективным использование метода активного чтения:
Приём «Чтение с остановкой»
Условное название методического приема организации чтения с использованием разных типов
вопросов.
Подготовительная работа:
1. Учитель выбирает текст для чтения. Критерии для отбора: - Текст должен быть абсолютно
неизвестным для данной аудитории (в противном случае теряется смысл и логика использования
приема); - Динамичный, событийный сюжет; - Неожиданная развязка, «открытый» проблемный
финал.
2. Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте отмечается, где следует прервать
чтение и сделать остановку: «первая остановка», «вторая остановка» и т. д.

3. Учитель заранее продумывает вопросы и задания к тексту, направленные на развитие у
учащихся различных мыслительных навыков.
Примечание: чтение с остановками целесообразно использовать на стадии осмысления, дополняя
эту методику другими приемами технологии на стадии вызова и рефлексии.
Прием «Толстые и тонкие вопросы»
Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на любой из трех фаз урока: на
стадии вызова - это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления - способ активной фиксации
вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении - демонстрация понимания пройденного.
По ходу работы с таблицей в правую колонку записываются вопросы, требующие простого,
односложного ответа (Например: Кто автор рассказа "Живая шляпа"?). В левой колонке - вопросы,
требующие подробного развернутого ответа.
Прием “Написание синквейна”
На стадии осмысления написание синквейна позволяет учителю оценить, как учащиеся понимают
изучаемую тему, делает учебный процесс более интересным и разноообразным.
А можно использовать на стадии рефлексии. Мысль, переведенная в образ, позволяет учителю
оценить уровень понимания изученного материала учащимися. Синквейн относят к быстрому, но
очень мощному инструменту рефлексии.

Третья фаза – рефлексия.
Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что обучающиеся закрепляют новые знания
и активно перестраивают собственные первичные представления для того, чтобы включить в них
новые понятия. Таким образом, происходит «присвоение» нового знания и формирование на его
основе собственного аргументированного представления об изучаемом. Анализ собственных
мыслительных операций составляет сердцевину данного этапа.
Возникшие вопросы или сомнения могут быть разрешены. Некоторые из суждений могут
оказаться вполне приемлемыми для принятия как своих собственных. Другие суждения вызывают
потребность в дискуссии. В любом случае этап рефлексии активно способствует развитию
навыков критического мышления.
Деятельность педагога заключается в том, чтобы вернуть учащихся к первоначальным записям –
предложениям, внести изменения, дополнения, дать творческие, исследовательские или
практические задания на основе изученной информации.
Деятельность учащихся направлена на то, чтобы соотнести «новую» информацию со «старой»,
используя знания, полученные на стадии осмысления.
На данном этапе эффективными являются следующие приёмы:
- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей между блоками
информации;
− возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям;
− ответы на поставленные вопросы;

− организация устных и письменных круглых столов;
− организация различных видов дискуссий;
− написание творческих работ (синквейн, эссе).
В данном направлении наша школа работает не первый год. В школе создана творческая
инициативная группа (ТИГ) «Развитие критического мышления», которая активно занимается
вопросами внедрения данной технологии в педагогическую практику.
В школе создана методическая база для того, чтобы все педагоги могли изучить ТКМ и
использовать выбранные приемы на своих уроках.
В течение учебного года членами ТИГ проводятся семинары-практикумы на темы: Теоретические
основы ТКМ, практические занятия с педагогами школы.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Технология развития критического мышления отвечает целям образования на современном этапе,
формирует интеллектуальные качества личности, вооружает обучающихся и педагога различными
способами работы с информацией, методами организации учения, самообразования,
конструирования собственного образовательного маршрута.
Перед каждым педагогом стоит цель сделать обучение, с одной стороны, содержательным и
практическим, а, с другой стороны, доступным и интересным. Технологичность ТКМ
обеспечивает системность ее использования учителями разных уровней образования и разных
образовательных областей.
Но вместе с тем можно отметить некоторые противоречия использования ТКМ:
- урок не любого формата возможно провести с использованием технологии. Можно использовать
отдельные элементы ТКМ;
- не все педагоги готовы пользоваться ТКМ.
В технологии КМ заложен прием взаимообучения. Обучающиеся у разных учителей и на
различных уроках получают важный и актуальный ресурс для саморазвития в условиях
современной школы: умение самостоятельной обработки информации, самостоятельного
мышления; коммуникативные навыки, навыки сотрудничества.
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