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Использование современных технологий обучения
в начальной школе в процессе реализации ФГОС

«Современный педагог - не тот, кто учит, а тот, 



кто понимает и чувствует, как ребенок учится, 
как проходит его становление».

Л.С. Выготский
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 

то и в жизни он будет только подражать, копировать» 
Л.Н. Толстой
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методов обучения и современных технологий

Кушнарь Л.В., 
учитель начальных классов, 

зам. директора по УВР

«Тот, кто, обращаясь к старому, способен 
открывать новое, достоин быть учителем». 

Конфуций



Современный урок – это прежде всего урок, 
на котором учитель умело использует все 

возможности для развития личности ученика,
 ее активного умственного роста, глубокого и 

осмысленного усвоения знаний, 
для формирования ее нравственных основ.

Конаржевский Ю.А.

Во  все  времена  профессия  учителя  была  очень  важной.  Без  учителя  сложно
представить развитие общества и человека. 

ФГОС второго поколения не позволяют работать по-старому. Современный учитель
должен хорошо ориентироваться в различных вопросах, должен быть постоянно в курсе
новых  открытий  и  изменений,  обязан  овладеть  современными  образовательными
технологиями и использовать их в процессе обучения. 

В  концепции  ФГОС  общего  образования  выделен  культурно-исторический
системно-деятельностный  подход  к  образованию  учащихся.  Поэтому  наиболее
эффективными  являются  технологии,  которые  направлены  на  познавательное,
коммуникативное, социальное и личностное развитие школьника.

Моделирование  уроков  в  различных  технологиях  –  дело  не  простое,  но  это
требование  времени.  Сегодня  каждый  педагог  ищет  наиболее  эффективные  пути
усовершенствования  образовательного  процесса,  повышения  заинтересованности
учащихся. Если ребенок не может проявить свои способности на уроке, он равнодушен к
происходящему  на  уроке,  ему  скучно.  Процесс  обучения  необходимо  строить  таким
образом, чтобы ученик добывал знания самостоятельно, а учитель только помогал ему,
направлял на нужный путь.

От  современного  учителя  начальных  классов  требуется  не  только  дать  детям
образование  в  виде  системы  знаний-умений-навыков,  но  и  необходимо  всемерно
развивать познавательные и творческие возможности учеников, воспитывать личность. 

Следовательно, нам необходимо изменить атмосферу занятий, учебное содержание,
методику  преподавания.  А  в  методике,  в  первую  очередь,  следует  изменить  часть,
отвечающую  за  введение  нового  материала:  ученики  должны  открывать  знания,  а  не
получать их в готовом виде. Работая по УМК «Гармония», «Школа России», «Планета
Знаний», в профессиональной деятельности у учителей начальных классов нашей школы
всегда есть простор для поиска, педагогического творчества.

Целью работы учителей начальных классов нашей школы стало: развитие личности
школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и
умения  учиться;  освоение  системы  знаний,  умений  и  навыков,  опыта  осуществления
разнообразных  видов  деятельности;  охрана  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья детей.

Задачи, которые стоят перед нами:
- добиться усвоения программного материала в полном объеме каждым ребенком;
- развивать у учащихся подвижность и способность самостоятельного мышления, учить
рассуждать, мыслить;
-  сохранить здоровье школьников на период обучения в начальных классах,  формируя
способность к саморазвитию и сохранению здоровья собственными силами. 

Для  достижения  поставленных  цели  и  задач  учителя  начальных  классов  нашей
школы в своей практике используют инновационные технологии, которые способствуют
формированию у детей ключевых компетенций, способствующих успешности учеников в
современном  обществе,  помогают  эффективно  организовать  работу  на  уроке,
способствуют  повышению  качества  знаний.  Прежде  всего,  у  ученика  должны  быть
сформированы  универсальные  учебные  действия  (УУД).  Об  этом  нам  говорят
федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения.  Чтобы их
реализовывать,  у  учителей  начальных  классов  возникла  необходимость  изучить  и
использовать  в  своей  педагогической  деятельности  современные  образовательные
технологии. А что такое технология?



Как пишет В. А. Сластенин, технология – это совокупность и последовательность
методов  и  процессов  преобразования  исходных  материалов,  позволяющих  получить
продукцию с заданными параметрами.

П.  И.  Пидкасистый  характеризует  технологию  обучения  (педагогическая
технология) как направление в дидактике, область научных исследований по выявлению
принципов  и  разработке  оптимальных  систем,  по  конструированию  воспроизводимых
дидактических процессов с заранее заданными характеристиками.

Г.  М.  Коджаспирова  дает  понятие  образовательной  технологии  –  это  система
способов,  приемов,  шагов,  последовательность  выполнения  которых  обеспечивает
решение  задач  воспитания,  обучения  и  развития  личности  воспитанника,  а  сама
деятельность  представлена  процедурно,  т.  е.  как  определенная  система  действий;
разработка  и  процедурное  воплощение  компонентов  педагогического  процесса  в  виде
системы действий, обеспечивающих гарантированный результат.

По  определению  М.В.Кларина  педагогическая  технология-  направление  в
педагогике,  которое ставит целью повысить эффективность образовательного процесса,
гарантировать  достижение  учащимися  запланированных  результатов  обучения;  это
исследования  с  целью  выявить  принципы  и  разработать  приемы  оптимизации
образовательного  процесса  путем  анализа  факторов,  повышающих  образовательную
эффективность,  путем конструирования и применения приемов и материалов.  А также
посредством оценки применяемых методов. 

«Педагогическая  технология  -  совокупность  психолого-педагогических  установок,
определяющих  специальный  подбор  и  компоновку  форм,  методов,  способов,  приемов,
воспитательных средств. Технология есть организационно-методический инструментарий
педагогического процесса» (Б.Т.Лихачев)

«Педагогическая технология представляет собой внедрение в педагогику системного
подхода». (Т.Сакамого)

Общая  идеология  стандарта,  нацеленность  учебного  процесса  на  достижение
основных ожидаемых результатов  образования налагает  особые требования и на отбор
образовательных технологий.

Задача  учителей  начальных классов  нашей школы заключается  в  следующем:  не
преподносить готовые знания ученику, а компетентностно организовать самостоятельный
познавательный  процесс.  Поэтому  используем  в  своей  педагогической  практике
технологии, реализующие компетентностно-ориентированное обучение, обеспечивающие
вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс.

Реально достичь  цели образования в новых социальных условиях и решать выше
перечисленные  задачи  нам  помогает  комплексное  использование  следующих
образовательных технологий:
- игровые технологии;
- технология проблемного обучения; 
- информационные технологии; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- технология дифференцированного обучения;
- технологии проектного обучения; 
- технологию критического мышления;
- личностно - ориентированные технологии;
- технология проблемно-диалогического обучения;
- технология работы с текстом;
- технология портфолио;
- технология оценивания образовательных достижений учащихся.

Данные технологии или их элементы позволяют разнообразить формы и средства
обучения, повышают творческую активность учащихся.

В первую очередь имеет место в нашей работе  технология использования игр и
игровых форм организации учебной деятельности. 

Это  прежде  всего  предпосылка  отхода  от  авторитарных методов обучения.  Игры
способствуют  психологической  раскрепощенности  на  уроках.  Использование  игровых
форм позволяет повысить интерес к предмету.



Деловая  игра  решает  серьезные  задачи,  но  в  игровой  форме,  что  позволяет
обучаемым  эмоционально  раскрепоститься,  проявить  творчество  (например,
разыгрывание  ролей,  обсуждение  конфликтных  ситуаций,  имитация  профессиональной
деятельности и т.д.) 

Игровые  формы  обучения  на  уроке  –  эффективная  организация  взаимодействия
педагога  и  учащихся,  продуктивная  форма  их  обучения  с  элементами  соревнования,
непосредственности, неподдельного интереса игра – творчество, игра – труд.В процессе
игры у учащихся вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно,
развивается внимание, стремление к знаниям. 

Увлекшись,  учащиеся  не  замечают,  что  они  учатся:  познают,  запоминают  новое,
ориентируются  в  необычных  ситуациях,  развивают  навыки,  фантазию.  Даже  самые
пассивные из учеников включаются в игру с огромным желанием.

Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения
интересным  и  занимательным,  создает  у  учащихся  бодрое  рабочее  настроение,
предотвращает преодоление трудностей в усвоении учебного материала.

Игровые  технологии  позволяют  развивать  все  виды  универсальной  деятельности
младших школьников:

• осваиваются правила поведения и роли в группе;
• рассматриваются возможности самих групп;
• приобретаются  навыки  совместной  коллективной  деятельности,  отрабатываются

индивидуальные характеристики учащихся, необходимые для достижения поставленных
игровых целей;

• накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участниками, учителями,
привлеченными  дополнительными  средствами  –  наглядными  пособиями,  учебниками,
компьютерными технологиями и др.

Цель  ставится  перед  учащимися  в  форме  игровой  задачи,  учебный  материал
используется  в  качестве  средства  игры;  в  учебную  деятельность  вводится  элемент
соревнования,  который  переводит  дидактическую  задачу  в  игровую;  успешность
выполнения дидактического задания связывается с игровым результатом.

На уроках математики игра развивает вычислительные навыки, на уроках русского
языка  позволяет  повысить  грамотность  учащихся,  на  уроках  окружающего  мира  и
краеведения расширяет представление о природе и красоте родного края.

Актуальность  технологии  проблемного  обучения определяется  развитием
высокого  уровня  мотивации  к  учебной  деятельности,  активизации  познавательных
интересов  учащихся,  что  становится  возможным  при  разрешении  возникающих
противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. 

Технология   проблемного обучения – форма организации учебно-воспитательного
процесса  с  помощью  проблемных  задач  и  проблемных  ситуаций,  которые  придают
обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер.

Одним  из  эффективных  средств,  способствующих  познавательной  мотивации,  а
также формированию универсальных учебных действий является создание проблемных
ситуаций на уроке.

Эта технология привлекает новыми возможностями построения любого урока, где
ученики  не  остаются  пассивными  слушателями  и  исполнителями,  а  превращаются  в
активных  исследователей  учебных  проблем.  Учебная  деятельность  становится
творческой. Дети лучше усваивают не то, что получат в готовом виде и зазубрят, а то, что
открыли  сами  и  выразили  по-своему.  Чтобы  обучение  по  этой  технологии  не  теряло
принципа  научности,  выводы  учеников  обязательно  подтверждаю  и  сравниваю  с
правилами,  теоретическими  положениями  учебников,  словарных  и  энциклопедических
статей.  Технология проблемного обучения универсальна,  так как применима к любому
предметному содержанию и на любой ступени обучения.

Проблемное обучение учителя начальных классов используют на этапах сообщения
темы и целей урока и самостоятельной работы учащихся. Создают проблемную ситуацию
на уроке – удивление, затруднение. 

Так,  обучая  детей,  можно  вводить  проблемный  диалог,  создавая  проблемную
ситуацию для определения учащимися границ знания – незнания. 



Проблема может быть поставлена с помощью графиков, чертежей, рисунков и т.д.
Работа над проблемой проходит успешно тогда, когда возникает проблемная ситуация.

Применение  технологии  проблемного  обучения  учит  ребят  ставить  вопросы
(проблемы)  и  искать  на  них  ответы  –  важнейший фактор  роста  качества  обучения,
средство  подготовки  к  творчеству,  труду;  эффективно  способствует  формированию  у
учащихся математического склада мышления, появлению интереса к предмету, прививает
навыки  исследовательской  работы  и  желание  самостоятельно  решать  возникшие
ситуации. 

Положительную роль в современной образовательной системе играет использование
информационно-компьютерной технологии.  Сегодня ИКТ можно считать  тем новым
способом  передачи  знаний,  который  соответствует  качественно  новому  содержанию
обучения  и  развития  ребенка.  Этот  способ  позволяет  ребенку  с  интересом  учиться,
находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при
получении новых знаний.

Информатизация образования – это приведение системы образования в соответствие
с потребностями и возможностями информационного общества.

Образовательная деятельность на основе ИКТ:
• открытое (но контролируемое) пространство информационных источников,
• инструменты «взрослой» информационной деятельности,
• среда информационной поддержки учебного процесса,
• гибкое расписание занятий, гибкий состав учебных групп,
• современные системы управления учебным процессом.
В  качестве  ведущих  направлений  использования  ИКТ  на  начальной  ступени

обучения, как правило, выступают следующие:
• формирование  первичных  навыков  работы  с  информацией  –  ее  поиска  и

сортировки, упорядочивания и хранения;
• освоение информационных и коммуникационных средств как одного из основных

инструментов  деятельности,  приобретения  навыков  работы  с  обще  пользовательскими
инструментами  (прежде  всего,  с  текстовым  редактором  и  редактором  презентаций,
динамическими  таблицами);  различными  мультимедийными  источниками;  некоторыми
инструментами коммуникации (прежде всего, с Интернетом).

Информационно-коммуникативные  технологии  учителя  начальных классов  нашей
школы используют как на уроках, так и во внеурочной и внеклассной деятельности. Особо
интересно проходят уроки с использованием интерактивной доски. 

На  своих  уроках  учителя  начальных  классов  используют  мультимедийные
презентации,  что  приводит  к  возникновению  у  младших  школьников  положительной
мотивации усвоения знаний.

Использование компьютерных технологий в обучении позволяет дифференцировать
учебную  деятельность  на  уроках,  активизирует  познавательный  интерес  учащихся,
развивает их творческие способности, стимулирует умственную деятельность, побуждает
к  исследовательской  деятельности.  Учителя  ориентируют  своих  учащихся  на
использование компьютера при подготовке к урокам, выступлениям.

Средства мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по сравнению с другими
техническими  средствами  обучения,  реализацию  принципа  наглядности,  которому
принадлежит  ведущее  место  в  образовательных технологиях  начальной  школы.  Кроме
того,  средствам  мультимедиа  отводится  задача  обеспечения  эффективной  поддержки
игровых форм урока.

Чтобы  обогатить  урок,  сделать  его  более  интересным,  доступным  и
содержательным,  при  планировании  учителяпредусматривают,  как,  где  и  когда  лучше
включить в работу ИКТ: для проверки домашнего задания, объяснения нового материала,
закрепления  темы,  контроля  за  усвоением  изученного,  обобщения  и  систематизации,
пройденных тем,  для  уроков  развития речи  и  т.д.  К каждой из  изучаемых тем можно
выбрать различные виды работ и действий: разноуровневые задания, тесты, презентации и
проекты.  При помощи ИКТ проводим настоящие  виртуальные путешествия  на  уроках
окружающего мира.



К современным технологиям  относятся  и  те,  которые направлены на  сохранение
здоровья детей,  здоровьесберегающие технологии.  Здоровье  –  это  состояние  полного
физического,  духовного  и  нравственного  благополучия.  Но,  известный  факт,  что
огромный процент обучающихся в образовательных учреждениях теряют своё здоровье,
если процесс обучения организован неправильно или недостаточно органично. Поэтому,
большое  внимание,  с  моей  точки  зрения,  следует  уделять  здоровьесберегающим
технологиям.  Формирование  ответственного  отношения  к  своему  здоровью  –
необходимое условие успешности современного человека.

Здоровьесберегающие  технологии  обеспечивают  школьнику  возможность
сохранения  здоровья  за  период  обучения  в  школе,  формируют  у  него  необходимые
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в
повседневной  жизни.  Здоровьесберегающие  технологии  применяются  на  всех  этапах
урока,  поскольку  предусматривают  чёткое  чередование  видов  деятельности.  Для  того,
чтобы  дети  не  уставали  на  уроке,  все  учителя  начальных  классов  проводят
физкультминутки  и специальные упражнения  для снятия  напряжения  с  мышц опорно-
двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, упражнения для формирования
правильного  дыхания,  упражнения  для  укрепления  мышц  глаз  и  улучшения  зрения,
упражнения на релаксацию.

Во избежание усталости учащихся учителя чередуют виды работ: самостоятельная
работа,  работа  с  учебником  (устно  и  письменно),  творческие  задания  –  необходимый
элемент на каждом уроке. Они способствуют развитию мыслительных операций памяти и
одновременно отдыху ребят.

Индивидуальное  дозирование  объёма  учебной  нагрузки  и  рациональное
распределение  её  во  времени  достигается  благодаря  применению  гибких  вариативных
форм построения системы учебного процесса. Использование на уроках разноуровневых
заданий также способствует сохранению здоровья учащихся.

На  каждом  уроке  в  любом  классе  учителя  начальных  классов  нашей  школы
стараются  вызывать  положительное  отношение  к  предмету,  общаясь  с  детьми
доброжелательным и эмоциональным тоном.

Технологии  дифференцированного  обучения –  это  обучение  детей,  разных  не
только по уровню подготовки, но даже по учебным возможностям - это сложная задача,
стоящая перед учителем. И решить её невозможно без дифференцированного подхода к
обучению.  Свои  уроки  учителя  начальных  классов  строят  с  учетом  индивидуальных
возможностей и способностей учащегося, используют трехуровневые задания, в том числе
и контрольные работы. И у них появляется возможность дифференцированно помогать
слабому ученику и уделять внимание сильному. Сильные учащиеся утверждаются в своих
способностях,  слабые  получают  возможность  испытывать  учебный  успех,  повышается
уровень  мотивации  учения.  Учащиеся  с  удовольствием  выбирают  варианты  заданий,
соответствующие своим способностям и пытаются выполнять задания 1-го и 2-го уровней.

Они  стали  ощущать  себя  успешными  и  уверенными;  возросла  степень  их
психологического комфорта на уроках.

Проектная деятельность подразумевает триаду действий учащихся при поддержке
и направляющей функции учителя:  замысел-реализация-продукт;  а  также  прохождение
следующих этапов деятельности:
1. Принятие решения о выполнении какой-либо деятельности (подготовка к каким-либо
мероприятиям, исследования, изготовление макетов и др.).
2. Формулирование цели и задач деятельности.
3. Составление плана и программы.
4. Выполнение плана.
5. Презентация готового продукта.

Подготовка  различных  плакатов,  памяток,  моделей,  организация  и  проведение
выставок,  викторин,  конкурсов,  спектаклей,  проведение  мини-исследований,
предусматривающих  обязательную  презентацию  полученных  результатов  –  далеко  не
полный список примеров проектной деятельности в начальной школе.



Данный  метод  стимулирует  самодеятельность  учащихся,  их  стремление  к
самовыражению, формирует активное отношение к окружающему миру, сопереживание и
сопричастность к нему. 

Проект ценен  тем,  что  в ходе его выполнения школьники учатся  самостоятельно
приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности.

Если  большинство  общеизвестных  методов  обучения  требуют  наличия  лишь
традиционных компонентов учебного процесса: учителя, ученика (или группы учеников)
и  учебного  материала,  то  для  реализации  учебного  проекта    этого  недостаточно.
Наиболее значимым   принципом метода проектов является восприятие мира с учетом
детской  психологии.  Учитель  задает  направление  развития  ученика,  показывает  и
рассказывает о том,  что есть интересного и познавательного в окружающем нас  мире,
помогает фантазии ученика раскрыться в полной мере.

Метод проектов на уроках решает следующие задачи:
- развитие познавательных навыков учащихся;
- развитие умений самостоятельно конструировать свои знания;
- развитие умений ориентироваться в информационном пространстве;
- развитие критического и творческого мышления.

При реализации проектного метода необходимо наличие социально значимой задачи
(проблемы): информационной, практической, исследовательской. Дальнейшая работа над
проектом  -  это  разрешение  данной  проблемы.  Одна  из  наиболее  трудных
подготовительных  задач,  которые  приходится  решать  учителю,  руководителю  проекта
вместе с учащимися,  как показал опыт работы, -  это поиск интересной и общественно
значимой  проблемы.  Реализация  проекта  начинается  с  планирования  действий  по
разрешению проблемы, в частности,  с определения вида продукта и типа презентации.
Ядром  проекта  является  исследовательская  работа  учащихся.  Таким  образом,
отличительная  черта  проекта  -  поиск  информации,  которая  затем  будет  обработана,
осмыслена,  представлена  участниками  проектной  группы.  Результатом  работы  над
проектом,  иначе  говоря,  выходом  проекта  является  продукт,  который  разработали
участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы. На завершающем
этапе проект требует презентацию своего продукта.

В  процессе  проектной  деятельности  у  учащихся  формируются  и  развиваются
общеучебные умения: рефлексивные и поисковые (исследовательские); навыки оценочной
самостоятельности  и  работы  в  сотрудничестве,  а  также  способности  достойно
представлять и защищать свой проект.

На  своих  уроках,  во  внеклассной  работе  по  предметам  метод  проектов  учителя
стараются  реализовать  в  полной мере,  позволяют учащимся  создавать  качественные  и
интересные  проекты,  как  в  групповой,  так  и  в  индивидуальной  форме.  Считаю,  что
проектная  деятельность  -  один  из  лучших  способов  для  совмещения  современных
информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и самостоятельной
работы  учащихся.  Обращение  к  методу  проектов  возможно  на  уроке  при  проверке
домашнего  задания  (сообщение),  при  изучении  новой  темы  (выполнение  творческой
работы  и  т.  д.),  при  закреплении  изученного  (сочинение,  создание  сборников,
презентаций).

Работа  над  проектом  с  использованием  информационных  технологий  помогает
учащемуся  сформировать  познавательную  мотивацию  учебной  деятельности;  умение
вычленить проблему, с последующим ее решением; умение проанализировать полученные
результаты  с  точки  зрения  решения  обозначенных  проблем  и  позволяет  публично
защитить работу, подготовить рецензии и отзывы на предоставляемые программы и их
описание, давать оценку проекту.

Проектная форма обучения способствует формированию общекультурной, учебно -
познавательной,  информационной,  коммуникативной,  исследовательской  компетенций,
готовности к самообразованию.

Технология  критического  мышления развивает  коммуникативные
компетентности,  умение  находить  и  анализировать  информацию,  учит  мыслить
объективно  и  разносторонне.  Одна  из  основных  целей  данной  технологии  -  научить
ребёнка самостоятельно мыслить и передавать информацию, чтобы другие узнали о том,



что  нового  он  открыл  для  себя.  Использую  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности
некоторые приемы развития критического мышления:
- чтение с остановками;
- работа с вопросниками;
- таблица «Знаю, узнал, хочу узнать»;
- написание творческих работ;
- кластер;
- «Верно – неверно».

Эти  приемы  учителя  стараются  использовать  на  всех  уроках:  русский  язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир. Применение их на уроках позволяет
получить  хороший результат,  поскольку используются  разные  источники информации,
задействованы  различные  виды  памяти  и  восприятия.  Письменное  фиксирование
информации позволяет лучше запоминать изученный материал.

Уроки,  выстроенные по технологии «критического  мышления»,  побуждают детей
самим задавать вопросы и активизируют к поиску ответа.

В  основе  личностно  -  ориентированной  технологии лежит  гуманистическое
отношение к личности обучаемого, что является одним из основных средств повышения
качества образования. Главной отличительной чертой гуманистического подхода является
внимание к индивидуальности человека, его личности, четкая ориентация на сознательное
развитие  самостоятельного  критического  мышления.  К  личностно-ориентированным
технологиям относится «педагогика сотрудничества».

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование различных форм
и методов организации учебной деятельности. Обучение в сотрудничестве предполагает
организацию групп учащихся, работающих совместно над решением какого-либо вопроса
или  изучением  темы.  Эта  технология  ориентирована  на  то,  чтобы  ребенок  научился
учиться. 

Учителя начальных классов, реализуя в педагогической деятельности рефлексивно-
адаптацинную и деятельностно-творческую функции образования,  совершенно  по-иному
организуют  процесс  обучения  и  воспитания  детей  по  сравнению  с  традиционной
системой.

Первая  функция  состоит  в  том,  чтобы  «учить  детей  учиться»,  развивать  в  их
личности механизмы самосознания, саморегуляции и в широком смысле слова означает
способность преодолеть собственную ограниченность не только в учебном процессе, но и
в любой человеческой деятельности.

Вторая  функция  предполагает  развитие  в  ребенке  «умения  думать  и  действовать
творчески»,  формирование  в  личности  ребенка  творческого  начала  через  творчески-
продуктивную деятельность с учетом мотивационно-аксиологических сторон личности.

Среди  большого  числа  новаций,  применяемых  в  системе  образования,  особое
внимание  наши  учителя  уделяют  таким  технологиям,  где  как  учитель  выступает  не
источником  учебной  информации,  а  являются организаторами  и  координаторами
творческого учебного процесса, направляют деятельность учеников в нужное русло, при
этом  учитывают  индивидуальные  способности  каждого  ученика.  Задачей  учителей
начальных  классов  считаю  включение  самого  ученика  в  учебную  деятельность,
организацию  процесса  самостоятельного  овладения  детьми нового знания,  применение
полученных  знаний  в  решении  познавательных,  учебно-практических  и  жизненных
проблем

Свою работу учителя выстраивают следующим образом: выявляют уровень учебных
возможностей  учащихся  по  предмету  и  дальнейшую  работу  планируют  с  учетом
индивидуальных особенностей.

Критериями эффективности личностно-ориентированного урока:
1.  Сообщение  в  начале  урока  не  только  темы,  но  и  порядка  организации  учебной
деятельности (наличие плана). План помогает четко, ясно и логично излагать содержание
материала. Ученик на каждом этапе урока активен, вовлечен в реальные взаимодействия,
осознанно относится к материалу урока.



2. Создание положительного эмоционального настроя на работу у всех ребят в ходе урока.
Серьезное внимание уделено развитию мотивационной сферы, образовательный процесс
обогащен позитивными эмоциями.
3.  Использование  субъектного  опыта  учеников.  Актуализация  субъектного  опыта
учащихся способствует установлению связей прошлого опыта и нового знания.
4. Создание условий для проявления познавательной активности учащихся и достижения
успеха каждым учеником.
5. Повышение степени самостоятельности в учебной деятельности, реализация стратегии
сотрудничества,  сочетание  фронтальной  работы  с  классом  с  групповыми  формами
деятельности.
6. Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса.

Технология  проблемно-диалогического  обучения представляет  собой  один  из
самых эффективных способов введения нового знания и предполагает следующие этапы
урока:
• создание проблемной ситуации,
• формулирование учебной проблемы,
• актуализация имеющихся знаний для решения учебной проблемы,
• поиск решения проблемы, открытие нового знания,
• применение нового знания,
• выражение решения в виде словесного тезиса, схемы, таблицы, художественного образа
и т. д.

         Использование технологии работы с текстом позволяет максимально эффективно
обучать  школьников  самостоятельному  чтению  и  создавать  условия  для  развития
важнейших коммуникативных умений.

Цель технологии – полное понимание текстов.
Средство – три этапа работы с любым текстом:

1. до чтения текста – просмотровое чтение;
2. во время чтения текста – изучающее чтение;
3. после чтения текста – рефлексивное чтение, концептуальные вопросы.

Полное понимание текста это вычитывание трех видов текстовой информации:
• фактуальной (о чем в тексте сообщается в явном виде);
• подтекстовой (о чем в тексте сообщается в неявном виде, читается «между строк»);
• концептуальной (основная идея текста, его главные смыслы).

В  соответствии  с  требованиями  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов  особое  место  в  новой  системе  оценивания  уделено  портфолио.  Исходя из
особенностей  классного  коллектива,  процесс  создания  портфолио  учителя  начальных
классов нашей школы используют для стимулирования активности, развития творческого
потенциала детей.

Использование  технологии  «Портфолио»  позволяет  проследить  индивидуальный
прогресс  ученика,  помогает  ему  осознать  свои  сильные  и  слабые  стороны,  позволяет
судить не только об учебных, но и о творческих и коммуникативных достижениях.

Портфолио  в  начальной  школе  представляет  собой  портфолио  достижений,
включает в себя лучшие результаты работы ученика. В него входят учебные достижения
по  предметам,  коллекция  работ,  которые демонстрируют  увлечения  ребенка  (рисунки,
зарисовки  опытов  и  наблюдений,  сочинения  о  своих  путешествиях,  экскурсиях,  о
посещении выставок, спектаклей, фото и др.).

Создание портфолио -  долгосрочная программа: начинается она в первом классе и
под руководством классного руководителяпроходит 4 года. В первом классе, когда дети
только начинали работать над составлением портфолио, без помощи родителей обойтись
просто невозможно. Дети выбирают самые удачные творческие работы, с удовольствием
принимали  участие  в  конкурсах,  олимпиадах  различного  уровня  и  направления.  Сбор
материала для создания портфолио – трудоемкая работа.
Портфолио включает такие разделы:
- «Немного о себе»



- «Мой портрет»
- «Моя семья»
-«Моя учёба»
- «Моё творчество»
- «Моя общественная жизнь»
- «Мои достижения»
- «Самооценка»

В  разделе  «Мои  достижения»  помещаются,  как  правило,  грамоты,  сертификаты,
благодарственные  письма,  итоговые  листы  успеваемости.  В  конце  учебного  года
проводится  анализ  учебных  достижений.  По  желанию  ребята  представляют  свои
портфолио, в том числе и на родительских собраниях. 

Введение технологии «портфолио» дает положительные результаты, т.к. портфолио
является  важным  мотивирующим  фактором  обучения.  Он  нацеливает  ребенка  на
демонстрацию творческого роста, на успех.

Технология  оценивания образовательных  достижений  предлагает  проводить
оценку  на  уроке  так,  как  это  происходит  в  жизни.  Свою деятельность  оценивает  сам
ученик (в диалоге с учителем), причем оценка дается в качественной форме. 

Важнейшую  роль  в  технологии  оценивания  образовательных  достижений  играет
правило  самооценки.  Его  применение  позволяет  научить  каждого  ученика  алгоритму
своей самооценки. Учеба становится комфортной, когда ученик четко понимает, что надо
делать и сам ставит себе отметку.

Использование  современных  образовательных  технологий  на  уроках  позволяет
сформировать умения и навыки работы с информацией:
• находить, осмысливать, использовать нужную информацию;
• анализировать,  систематизировать,  представлять  информацию  в  виде  схем,  таблиц,
графиков.
• сравнивать  исторические  явления  и  объекты,  при  этом  самостоятельно  выявлять
признаки или линии сравнения;
• выявлять проблемы, содержащиеся в тексте, определять возможные пути решения, вести
поиск необходимых сведений, используя различные источники информации.

Использование  современных  образовательных  технологий  позволяет  нашим
учителям  добиваться  высокого  качества  обучения,  увеличивается  число  учащихся,
принимающих  участие  в  олимпиадах,  исследовательских  проектах  и  различных
творческих конкурсах.

Можно  сказать,  что  применение  современных  образовательных  технологий  на
уроках  дают  возможность  ребёнку  работать  творчески,  способствуют  развитию
любознательности,  повышают  активность,  приносят  радость,  формируют  у  ребёнка
желание учиться и, следовательно, повышается качество знаний по предмету. 

Таким  образом,  применение  новых  технологий  в  начальной  школе  способствует
развитию у школьников  познавательной  активности,  творчества,  креативности,  умения
работать  с  информацией,  повышению  самооценки,  а  главное,  повышается  динамика
качества обучения.
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       Цель моей педагогической деятельности в том, чтобы развивать интерес ученика к
новым знаниям, не оставляя чувства тревоги и неуверенности в своих силах.

 Этому способствуют педагогические технологии в начальной школе:
1. информационно- коммуникационные
2. игровые педагогические технологии
3.  здоровьесберегающие
4. проектная деятельность
5. групповая и парная работа

     Перед учителем образовательного учреждения стоят задачи:
 опираться на достижения предыдущего возраста;
 стремиться мобилизовать потенциальные возможности конкретного возраста;
 подготовить "почву" для последующего возраста, т. е. ориентироваться не только

на  наличный  уровень,  но  и  на  зону  ближайшего  развития  мотивов  к  учебной
деятельности.
В течение  последних  лет  в  образовательный процесс  начальной школы активно

шагнули  ФГОС.  Этот  шаг  является  важным  для  вхождения  в  образовательное
пространство, как для учителя, так и для школьника.

В  основе  Стандарта  лежит  системно  -  деятельностный  подход,  который
предполагает:  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества.

1.  Информационно-коммуникационные педагогические  технологии
Сейчас  каждый  учитель  применяет  информационно-коммуникационные
технологии,  существует  масса  способов  организации  образовательной
деятельности  и  взаимодействия  участников  в  образовательном  процессе,  и
разнообразие  организационных  форм,  которые  обеспечивают  рост  творческого
потенциала ученика.

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
- личностным
- метапредметным
- предметным.

Метапредметные результаты  включают  в  себя  освоенные  обучающимися
универсальные  учебные  действия  –  УУД  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
         ФГОС формируют способность ученика и учителя к овладению УУД.
- УУД - основа умения учиться и развитие    познавательных и творческих способностей
ученика.
-  УУД  даёт  возможность  учащемуся  самостоятельно  действовать  при  получении
образования.

Функция универсальных учебных действий – обеспечить  ключевую компетенцию
учащегося – умение учиться, т.е. учить себя, а также применение полученных в школе
знаний в жизни.

Что дают универсальные учебные действия?
-  обеспечивают  учащемуся  возможность  самостоятельно  осуществлять  деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и
сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками.  Умение  учиться  во  взрослой  жизни
обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и
профессиональную мобильность;
-  обеспечивают успешное усвоение знаний,  умений и навыков, формирование картины
мира, компетентностей в любой предметной области познания.



Качество  усвоения  знаний  определяется  многообразием  и  характером  видов
универсальных действий, выделяют
- личностные УУД
- регулятивные УУД
- познавательные УУД
- коммуникативные УУД.
      Овладение ими происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный
предмет раскрывает свои собственные,  специфические возможности для формирования
УУД.

Новые  социальные  запросы  определяют цели  образования как  общекультурное,
личностное  и  познавательное  развитие  учащихся,  обеспечивающие  такую  ключевую
компетенцию образования как «научить учиться».

Важнейшей  задачей  современной  системы  образования  является
формирование совокупности  «универсальных  учебных
действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и
самосовершенствованию  путем  сознательного  и  активного  присвоения  нового
социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и
навыков  в  рамках  отдельных  дисциплин.  При  этом  знания,  умения  и  навыки
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся.

Сегодня  представление  о  том,  что  школа  должна  давать  прежде  всего  знания,
умения, навыки, т.е. служить своего рода раздаточным пунктом, складом готовых знаний,
признается неактуальным.

Задачей  современной  школы  должно  стать  формирование  человека,
совершенствующего  себя,  способного  самостоятельно  принимать  решения,  отвечать  за
эти решения, находить пути реализации.

Современные  педагогические  технологии  обладают  существенным  признаком  –
наличием  чётко  поставленной  цели  обучения  и  соответствующего  ей  педагогического
результата, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью. Дети приобретают знания на научной основе.

Действительно, использование в учебном процессе новых технологий активизирует
учащихся  на  протяжении  всего  урока,  формирует  их  познавательные  интересы  и
стремление к овладению знаниями, оказывает положительное воспитывающее действие. 
      Я  считаю,  что  одним  из  условий,  при  котором  педагогические  технологии
эффективны,  является  желание  детей  работать  в  парах,  группах,  использовать
дидактические игры, исследовать и добывать новые знания.

Включение  в  урок  дидактических  игр  и  игровых  моментов  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий  способствует  совершенствованию
процесса обучения, позволяет разрядить эмоциональную напряженность и создать более
благоприятный климат для усвоения материала.
         Большая часть знаний, умений и навыков, полученных на традиционных уроках, не
используется  учащимися  во  внеурочной  деятельности,  и  их  практическая  ценность
утрачивается,  а  прочность  существенно  снижается.  Использование  знаний,  умений  и
навыков в игровой компьютерной среде приводит к их актуализации, а желание играть – к
мотивации их приобретения.
       Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в
учебном  процессе  начальной  школы  отвечает  функциональным  особенностям  и
психофизическому  развитию  младших  школьников,  а  организация  обучения  с
использованием  информационно-коммуникационных  технологий  выигрывает  по
сравнению  с  традиционным  обучением.  В  этом  новизна  и  инновационность
педагогического опыта.

Урок математики, 2 класс

Тема: Сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд.
Цель: Учить сложению двузначных чисел с переходом в другой разряд.
Задачи:



Обучающие: 
1.  Познакомить с приёмом сложения двузначных чисел с переходом в другой разряд.
2. Учить  практическому  применению  правила  сложения  двузначных  чисел  с

переходом в другой разряд.
3. Продолжить  работу  с  задачами,  учить  пониманию  отношений  данных  задачи  с

искомым.
Воспитательные: 
 воспитывать добрые отношения между одноклассниками
 формировать  нравственные качества,  умение общаться и слушать. 

Развивающие: 
 формирование и развитие умения думать, анализировать, обобщать
  развитие внимания памяти, воображения, сообразительности.

Используемые методы: 
 наглядные; 
 частично-поисковые; 
 практические; 
 проблемные.
Планируемые результаты:

*Предметные:
 ученики  учатся  практическому  применению  правила  сложения  двузначных  чисел  с
переходом в другой разряд.
*Метапредметные: (УУД)
1. Познавательные:
Выходят на понимание приёма сложения двузначных чисел с переходом в другой разряд,
обобщение и учатся делать   вывод по проделанной работе
2. Регулятивные:
- учатся выстраивать продуктивные действия при работе в группах, учатся   сопоставить
свои выводы с общими, планируют свою последовательную деятельность, 
3.  Коммуникативные:  учатся  общению,  умению  выслушать  другого,  умению
включиться в беседу
*Личностные:
-  работают  над  развитием  и  совершенством  собственной  речи,  учатся  осуществлять
самоконтроль и  самооценку в процессе деятельности

I. Организационный момент.
Начнём урок с крылатых выражений: Работать, спустя рукава
 и работать, засучив рукава.  
- В далёкие времена люди носили одежду с очень длинными рукавами. У
мужчин были до 1 метра, а у женщин ещё длиннее.
_ Попробуй поработай с такими рукавами. Неудобно, ничего не получается!
- Народ подметил это, и о людях, которые плохо работают, стали говорить: 
- работает, спустя рукава.
-Значит ленится, не старается.
- А о хороших работниках говорят:
- Работает, засучив рукава, значит не ленится, старается.

Теперь,  зная,  что  обозначают  эти  фразеологизмы,  как  мы  будем  работать  сегодня  на
уроке? (засучив рукава)

 
II. Ход урока  

Экран- Маша и Миша предлагают вам примеры, один из которых – наша
новая тема. Давайте определимся по принципу Знаю – не знаю, умею – не
умею
9+4      42+5     7+2    50+20    38+27    56+9
- Я знаю, что 9+4=13   7+2=9  50+20=70   
- Я умею к 42+5    к 56+9
- Мы не изучали пример 38+27



Кто уже пытался такие примеры делать?
Что в них новое?

 Оба числа двузначные 
 Сложение с переходом в другой разряд

Это тема нашего урока.  Задачи урока: - что вы хотите узнать сегодня на уроке?
- Узнать приём сложения двузначных чисел с переходом в другой разряд
- Чему будем учиться?
Применять правило сложения двузначных чисел с переходом в другой разряд 
III.
Приступим к выполнению 1 задачи – через исследование. Работаем парами с моделями
разрядов. Наша цель: Найти приём сложения, опираясь на то, что уже знаем, умеем.
Экран – Порядок действий:

o + десятки + единицы= *
o + единицы +десятки + *

(в это время у доски на моделях показывает ученик с объяснением)
38+26 
1. ученик   Я знаю, как десятки сложить с десятками, как простые числа. Это будет 50, да
ещё 8, будет 58, я умею к двузначному числу прибавить однозначное, сначала дополним
до круглого числа, затем прибавим оставшиеся единицы к круглому числу.
2. ученик  
Какое свойство сложения использовали?
- Переместительное
IY.
Работаем с книгой. В тетради уже есть число, классная работа.
№35, у доски, с объяснением.
Определимся, как вы это поняли. Маша и Миша предлагают примеры экран
39+14   35+26    19+45     68+27
Поднимите руки, к кому можно подойти за помощью.
Проверка, только одни ответы. Объясни последний, открыли книги и прочли №34.
Поднимите руки, кто считал, как Миша,   как  Маша.
Y.
Подведём итог, как мы работаем - «спустя рукава» или «засучив рукава»
Самооценка - наклейка в тетрадь. Поднимите руки, кто удовлетворён своей работой.
Кто старался, но не получилось. В чём трудность при решении этих примеров?
YI.
Физминутка. Музыкальная, с выходом в коридор.
YII.
Д.з.  №36  №38
YIII.
Работа в группах. Задача №37.  У каждой группы лист.
Всего конфет в коробке –
Шоколадных конфет –
Соевых конфет –
Шоколадных конфет          (<  >  =)     соевых конфет,  на ? >
 Перед работой на экране идёт объяснение, что значит соевые конфеты – картинка соя.
У доски отвечает 1 группа, остальные проверяют. 
Все  ли  ответы можно было записать  сразу,  не  вычисляя.  (ответ  3  вопроса  надо  было
вычислить). Объясните.
Есть ли другие ответы?
IX.
В  листе  самооценки  оцените  галочкой  свою  работу  в  группе  -   продуктивную
активность, которая дала правильные ответы или помогла к ним подойти.
                          Лист самооценки.
имя отлично хорошо старался, но не

всё понял
Ленился,  не
получалось 



-  Командиры  прокомментируйте.   (с  места)  –  Моё  мнение  такое  же,  я  считаю,  что
_____________ занизила свою оценку. Она работала хорошо…
- Что именно у тебя не получалось?
X.
Пришло время подвести итог урока.
Какие задачи мы ставили вначале урока?
Какое  исследование  сегодня  мы провели?    (исследовали,  как  складывать  двузначные
числа с переходом в другой разряд. Нашли этот приём и поработали с ним).
Какие результаты?
Я научился…..
Было трудно …
Было интересно…..
Я работал, «засучив рукава»!       
XI.
Сегодня  мне  было  приятно  работать  с  вами  на  уроке.  Я  увидела  активных,
талантливых учеников. А если у кого – то что-то не всегда получалось, не беда. Ведь
мы стараемся самостоятельно решать все проблемы. 
Какое  у  вас  настроение?  Дорисуй  снежинку,  чтобы  показать  своим  родным,  какое
настроение тебе принёс урок.

Самоанализ данного урока.
Цель моего  урока – это создание условий для становления общеучебных и 
интеллектуальных умений через формирование личностных, коммуникативных, 
регулятивных и познавательных действий самого ученика. 
Тип урока – урок новых знаний.
Урок соответствовал требованиям  ФГОС
Средствами достижения поставленной цели на уроке были:

 Разнообразные формы и методы организации учебной деятельности, 
позволяющих раскрывать небольшой учебный и жизненный опыт учащихся.

 Атмосфера заинтересованности познавательным процессом
 Педагогические ситуации на уроке, позволяющие каждому ученику проявить 

инициативу, самостоятельность.
 На уроке соответствующая обстановка для раскрытия коммуникативных и 

регулятивных качеств личности
 Урок построен в соответствии с принципами целесообразности и логичности, т. 

е. все этапы урока отвечают поставленным учебным задачам, вытекают один из 
другого. Исходя из накопленного ранее учебного опыта, выяснив тему урока, 
осознав, чему предстоит научиться на уроке, учащиеся определили учебные 
задачи урока. Идёт развитие регулятивных действий.

 На уроке был использован приём - «создание проблемной ситуации», 
исследовательская работа нового материала

          Использование  ИКТ  позволило  провести  урок  на  высоком  эстетическом  и
эмоциональном уровне, обеспечило наглядность, повысило объём выполняемой работы на
уроке,  усилило  положительную  мотивацию  обучения, активизировало  познавательную
деятельность обучающихся.    
Использование ИКТ на уроке позволили в полной мере реализовать основные принципы
активизации познавательной деятельности: 
1. Принцип равенства позиций. 
2. Принцип доверительности. 
3. Принцип обратной связи. 
4. Принцип занятия исследовательской позиции.
Использование ИКТ на уроке способствовало повышению качества образования.
        У младшего школьника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится
особенно  концентрированным,  когда  ему  интересно,  учебный  материал  данного  урока
отличается наглядностью, яркостью, вызвал у школьников положительные эмоции.



Для осуществления коммуникативного подхода в обучении на уроке использовалась 
групповая форма работы, так как детям значительно легче учиться вместе, при этом 
возрастает уровень осмысления и усвоения материала, активизируется познавательная 
деятельность школьника, развивается культура общения. Для работы в группах были 
созданы условия, работа проводится в системе.

 Работа в группах так же способствовала формированию познавательных и 
регулятивных учебных действий
- определение порядка действий в команде
- самостоятельный поиск познавательной цели
- составление плана и последовательности действий –отбор необходимой 
информации
- смысловое чтение
- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание

На протяжении всего урока шло понимание и осознание собственной деятельности, 
формировалось умение оценить эту деятельность, свою активность на уроке. 
Для этого использовались различные виды самооценки.
На уроке формировалось умение ребят аргументированно говорить, ставить вопросы на 
понимание, высказывать свои предположения и доказывать. Эта работа будет 
продолжаться в системе. Урок цели достиг.

2. Игровые педагогические технологии.
 В  младших  классах  много  учебной  деятельности,  усвоение  которой  требует

достаточно большого количества повторений. Одним из наиболее эффективных средств
для развития познавательной активности младших школьников являются дидактические
игры-тренажеры,  которые  позволяют  сформировать  умения  и  выработать  навыки  у
учащегося  в соответствии с гуманистическим подходом.  Использование дидактических
игр-тренажёров позволяет существенно интенсифицировать работу учащихся, увеличить
количество  повторений  действий  за  счёт  повышения  мотивации.  Благодаря
компьютерному тренажеру ученик может в удобном ему режиме за более короткое время
и  меньшие  затраты  достичь  цели  обучения.  В  этом  технологичность  представляемого
педагогического опыта.  
Технология   игровых форм обучения - тренажёров такова:

Современное  обучение  должно  проводиться  таким  образом,  чтобы  у  учащихся
пробуждался интерес к знаниям, возрастала потребность в более полном и глубоком их
усвоении, развивалась инициатива и самостоятельность в работе.

В  процессе  обучения  учащиеся  должны не  только овладеть    установленной
системой  научных  знаний,  умений  и  навыков, но  и  развивать  свои познавательные
способности и творческие силы.
Для  этого  необходимо,  чтобы  в  школе  особое  место  занимали  такие  формы  занятий,
которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет
знаний и индивидуальную ответственность школьников за    результаты учебного труда.
Эти  задачи  можно  успешно  решать  через технологию    игровых  форм  обучения,  а
именно тренажёров.             
         Значение  игры  на  уроках  трудно  переоценить.  Здесь  развивается  кругозор
ребенка,  сообразительность.  Игра  дает  возможность  переключиться  с  одного  вида
деятельности  на  другой  и  тем  самым  снимать  усталость,  утомляемость.  Игры  своим
содержанием,  формой  организации,  правилами  и  результативностью  способствуют
формированию умений анализировать, сравнивать, сопоставлять. Это влияет на развитие
внимания, наблюдательности, памяти, пространственных представлений, воображения.
     Игровые технологии строятся  как образование,  охватывающее определенную часть
учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом
игровой  сюжет  развивается  параллельно  основному  содержанию  обучения,  помогает
активизировать учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов.
       Понятие  «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную
группу  методов и  приемов  организации  педагогического  процесса  в  форме различных
педагогических игр. Они обладают существенным признаком – четко поставленной целью
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом.



       При  использовании  дидактических  игр-тренажеров  я  руководствуюсь
необходимостью  повысить  качество  усвоения  программного  материала  и  стремлением
сделать  процесс  обучения  ярким  и  интересным,  что,  в  свою  очередь,  способствует
развитию  учебной  мотивации  и  познавательной  активности  младших  школьников.
Учитель  может  включать  в  урок  работу  с  тренажером  на  различных  этапах:  будь  то
актуализация  знаний  учащихся  или  закрепление  и  повторение  изученного  материала
(устный счет, словарно-орфографическая работа и т.д.)
     Хорошо  организованные  игры  имеют  большой  воспитывающий  потенциал.  Они
помогают  вырабатывать  определенные  качества  личности:  усидчивость,  терпение,
взаимоуважение,  взаимопомощь,  аккуратность.  Все  это  вместе  взятое  и  позволяет
активизировать  мышление,  формировать  устойчивый  интерес  к  организованности
(умению не только командовать, но и разумно подчиняться).
        В результате систематического использования игровых форм обучения повышается
темп работы на уроках, возрастает активность учащихся в     стремлении самостоятельно
найти решение поставленной задачи.
      Приведу  примеры  игр,  которые  провожу  со  своими  детьми.  Для  развития
интеллектуальной мыслительной деятельности учащихся на уроках применяю следующие
игры:
«Анаграммы».
Решите анаграммы

НИАВД - ДИВАН
СЕОТТ - ТЕСТО
СЛОТ -СТОЛ
РАКЫШ - КРЫША
ГИАР -ИГРА
КООН - ОКНО

«Вставьте пропущенную букву и число».
1 Ъ ём?
А 3 Д ?
«Ребусы».
1очка (одиночка) 1бор (разбор)
ш1а (школа) ф1а (фраза) 2д (парад)
100Л(стол) 7Я (семья) и т.д.
«Умозаключения».
Выберите  из  скобок  два  слова,  которые  являются  наиболее  существенными для слова
перед скобками.
Сад (растение, садовник, собака, забор, земля);
Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода);
Чтение (глаза, книга, картина, печать, очки);
Игра (шахматы, игроки, правила, штрафы, наказания);
Сумма (слагаемое, равенство, множитель, результат);
 «Пятый лишний»
1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка.
2. Река, озеро, море, мост, болото.
«Назови одним словом».
Метла, лопата… Июнь, июль …
Дерево, цветок… Окунь, карась… и т.д.
Игра “Найди глаголы”
Цель. Закрепление понятия о глаголе, умения находить глагол в тексте.
На  карточках  записан  текст.  Детям  предлагается  найти  и  выписать  все  глаголы.
Побеждает тот, кто правильно и быстрее выполнит задание.
Материал для игры:

В понедельник я стирала Чашки в пятницу помыла,

Пол во вторник подметала, А в субботу торт купила,



В среду я пекла калач, Всех подружек в воскресенье

Весь четверг искала мяч. Позвала на день рожденья.

                           
Игра «Что делать? Что сделать?»
Цель. Закрепление  понятия  о  глаголах,  отвечающих  на  вопросы  что  делать?  и  что
сделать?
Содержание.  Играют  2  команды  (1  и  2  вариант).  Одна  команда  записывает  глаголы,
отвечающие на вопрос «что делать?»,  а другая – глаголы, отвечающие на вопрос «что
сделать?» Учитель диктует глаголы, а затем производится проверка записи.  Побеждает
команда, допустившая наименьшее число ошибок.
Материал для игры:
Закрыть,  смотреть,  ходить,  пришить,  уехать,  читать,  отпилить,  прочитать,  рисовать,
плавать,  написать,  ехать,  построить,  шить,  открыть,  ставить,  принести,  строить,
нарисовать, возить.

3. Здоровьесберегающие технологии. 
        Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. Поэтому
для  формирования,  сохранения  и  укрепления  целостного  здоровья  человека в
деятельность  нашего  образовательного  учреждения,  в  частности,  в  начальную  школу,
внедряются  здоровьесберегающие  технологии, которые помогают решить  важнейшие
задачи  -  сохранить  здоровье  ребенка,  приучить  его  к  активной  здоровой  жизни.  Мы
продолжаем поиски педагогических технологий, позволяющих решить задачу совмещения
высокой  продуктивности  учебного  процесса  с  такими  педагогическими  технологиями,
которые позволяют сохранить, а в некоторых случаях и укрепить уровень имеющегося
здоровья. Это:
- учет возрастных особенностей;
- дифференцированное обучение;
- игровые технологии;
- проветривание помещения класса на переменах
- динамические минутки и паузы, введение третьего часа физкультуры.
 Учащиеся  с  удовольствием  выполняют  и  проводят  пальчиковую,  подвижную,
музыкальную гимнастику; релаксацию и гимнастику для глаз.

                    

4. Технология проектной деятельности. 
Ведущее место в обучении принадлежит сегодня методу проектов. Проект – форма

организации совместной деятельности людей. Это специально организованный учителем
и  самостоятельно  выполняемый  учащимися  комплекс  действий,  завершающихся
созданием творческого продукта. То есть ученик учится: ставить цель, в соответствии со
своими  потребностями;  намечать  план  своей  деятельности;  подбирать  необходимые
средства для реализации своей цели; осуществлять определенную деятельность по плану.
Дети охотно  включаются  в  самостоятельный  поиск  новой информации,  представление
своих проектов. Они не просто учатся воспроизводить увиденное или прочитанное, но и
учатся рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение. 



Мы  с  ребятами  занимаемся  проектной  деятельностью  с  1  класса.  Сначала  было
проведено  родительское  собрание  по  этой  теме,  где  учитель  объяснил  цели,  задачи  и
этапы  проекта.  Первые  проекты  были  индивидуальные,  затем  групповые,  творческие,
исследовательские, совместные 2-3 классы.  

Проектная деятельность, которой уделяется большое внимание на уроках, важна и
во внеурочных занятиях  для формирования умения  вести  исследовательскую  работу у
младших  школьников  и  дальнейшего  постижения  основ  научно  –  исследовательской
деятельности.

Материал  исследовательской  работой  моих  учеников  по  экологическому
направлению  «Упаковка  продуктов.  Безопасна?»  был  собран  на  основе  нескольких
экскурсий на предприятия нашего города. 

           
Данную работу подготовила ученица 6 класса Миляева Ксения под моим руководством.
Тема исследования: «Упаковка продуктов. Безопасна?»

I. Введение.  
 Актуальность темы.
 Вопросы  экологии  на  протяжении  уже  многих  лет  остаются  глобальными

проблемами человеческого общества. 
Одно  из  основных  направлений  обострения  экологического     кризиса   является
возрастающее химическое воздействие не только на продукты питания, но и на упаковку
этих продуктов. Это несёт большой вред здоровью человека и загрязнение окружающей
среды. Действительно ли это так? Стала разбираться.
Цель и задачи:

 Узнать  об  упаковках,  в  которых  хранятся  и  продаются  продукты  питания  для
человека и своими знаниями данной темы внести посильный вклад в улучшение
экологии города.

 Исследовать  упаковки  продуктов  на  базах  города,  пронаблюдать  сам  процесс
упаковки  продуктов  в  супермаркете,  узнать  из  какого  материала  изготавливают
упаковки, как утилизируют или перерабатывают использованные упаковки.

 Информацию о   правилах безопасности при покупке продуктов в определенных
видах упаковки донести до одноклассников.

Этапы исследования:
1. Опрос одноклассников.
2. Экскурсии на городскую базу продуктов, в подсобные помещения гипермаркета

«Гигант»,  на  предприятие  ООО ДВ Упак  «Сервис»  и  предприятие  переработки
использованных упаковок. 

3. Изучение соответствующей литературы и Интернет ресурсов.
4. Совместная работа со школьным волонтёрским движением «Корпус добрых дел»

II. Основное содержание.
        Опрос одноклассников показал, что покупатель умеет смотреть на этикетку, срок
годности, производство, но не обращает внимание на саму упаковку. С выводами своей
работы я обязательно ознакомлю ребят.
     Мои  исследовательские  экскурсии  на  городскую  базу  продуктов  и   гипермаркет
«Гигант»  показали -  любой товар имеет упаковку. Упаковка сберегает  содержимое от
порчи.
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Я увидела, почти все продукты питания упакованы в 4 разных вида материалов – стекло,
пластик, металл и бумагу(картон).

Проблема: какая из упаковок экологична и безопасна?
1. Стекло – самый экологичный материал для упаковки. Он нейтрален и не контактирует с
содержимым.

Такая упаковка считается самой безвредной, поэтому продуктам,  содержащимся в
данной упаковке, стоит доверять. Стекло не несёт угрозы экологии.
2. Бумага используется для упаковки сухой еды – круп и печенья. 

Упаковка  Тетра-Пак  считается  безопасной,  так  как  изготавливается  из  плотно
спрессованного картона и вреда для здоровья не несет. В такой упаковке обычно хранятся
соки, молочные и кисломолочные продукты.  Поэтому если есть выбор, то предпочитайте
именно такую упаковку.

Для  окружающей  среды  такая  упаковка  тоже  безопасна.  Бумажное  вторсырье
называется макулатура, и она хорошо используется.
3.  В  металлические  жестяные  баночки  упакованы  детские  мясные  пюре,  различные
консервы, а в алюминиевые – напитки.

На  внутреннюю  поверхность  такой  упаковки  наносится  специальное  покрытие,
предупреждающее окисление металла и взаимодействие его с едой. Но как только такая
упаковка будет вскрыта, то сразу такое взаимодействие начнется при действии воздуха.
Поэтому сразу же следует употребить содержимое или переложить в стеклянную тару.

При выборе продуктов в металлической упаковке надо обращать  внимание на то,
чтобы упаковка не была вздута, и не было повреждений, так как это разрушает защитный
слой, а сплав материала банки содержит тяжёлые металлы: свинец и т.д..
 Дата  срока  годности  относится  не  только  к  продукту,  но  и   к  самой  упаковке.
Содержащий во внутреннем защитном слое банки биофенол под воздействием света и
тепла может переходить в содержимое банки.

Алюминиевая упаковка. Это тонкая алюминиевая фольга.
Такая упаковка защищает продукт от воздействия воздуха и условий окружающей

среды,  но  сама  может  действовать  на  продукт,  поэтому  она  подходит  не  для  всех
продуктов.  Например,  нельзя  в  фольге  хранить  кислые  продукты:  лимон,  некоторую
ягоду, так как идёт окисление, образуя очень вредный оксид алюминия. Кроме этого, под
воздействием высоких температур (запекание в фольге или обвёртывание горячей пищи),
алюминий попадает в пищу.

При  неправильном  использовании  фольги,  вред  от  такой  упаковки  может
проявляться в следующем:
- анемия и артрит;
- вымывание  кальция из костей;
- возбуждение нервной системы, апатия, депрессия, гиперреактивность у детей.

Алюминиевая фольга очень хорошо подходит для замораживания продуктов, здесь
она безопасна.
4.  Пластик  –  проблема  человечества  и  одновременно  самый удобный и  экономичный
материал для упаковки. Он вошёл в жизнь человека 30 лет тому назад и распространён во
всём мире. В пищевом пластике опасные для здоровья пластиковые добавки. 

Растёт первое «пластиковое» поколение, поэтому правильные выводы ещё впереди.
Я  выяснила,  что  пластиковая  упаковка  становится  опасной,  если  её  не  использовать
строго по назначению.

Одноразовую  посуду-упаковку  нельзя  мыть  (она  для  этого  не  предназначена  и
результат  непредсказуем),  нельзя  её  использовать  повторно  (выделяет  продукты
разрушения), нельзя заливать кипяток прямо в упаковку для еды быстрого приготовления
(так как в составе этой упаковки полистирол и под воздействием высокой температуры
выделяется  токсическое  соединение),  нельзя  замораживать  жидкость  в  пластиковых
бутылках.   Не  всякую  пищу  можно  хранить  в  пластике,  неизвестно,  как  пластик
отреагирует на контакт с тем или иным ингредиентом.
        Пищевая пленка,  полиэтиленовые пакеты очень удобны в использовании. Такая
упаковка перекрывает доступ кислорода, то есть не дает размножаться бактериям. 



Но (для меня стало новостью) замороженные продукты в таких упаковках хранить
нельзя, при этом могут выделяться токсические вещества из упаковки прямо в еду.

Обратилась к специалисту по замораживанию продуктов в «Гиганте» и узнала, что
специальные пакеты для замораживания продуктов отмечены буквами ВУ. Замораживают
один раз. 

Пластиковые бутылки - безопасная упаковка из пластика на сегодняшний день. На
дне пластиковой бутылки нанесены знаки. 

Существует международная маркировка пластика.  Знак PET означает, что упаковка
безопасна  и  устойчива  к  любым  видам  жидкостей.  Такой  знак  я  нашла  на  бутылках
растительных масел. Код РР – упаковка для горячих блюд. Маркировка «бокал и вилка» -
безопасность, «снежинка» - упаковка для замораживания и т. д.

Знак PVC означает, что упаковка устойчива только к воде.  Чтобы избежать вреда
для  здоровья  такую  упаковку  не  следует  использовать  повторно.  Многие  эксперты
считают,  как  только  открывают  бутылку,  пластик  быстро  меняет  свои  свойства,  идет
взаимодействие пластика с жидкостью и воздухом. Не стоит хранить продукт в открытой
упаковке слишком долго. Масло желательно перелить опять- таки в стеклянную тару. 

Как же доверять упаковкам продуктов?  Откуда идёт поставка упаковок?
Следующим моим посещением было предприятие ООО ДВ- Упак «Сервис».  Здесь

изготавливают упаковочный картон и более 200 видов упаковочной продукции: картон,
пластик, пищевую плёнку. 

Я  встретилась  со  специалистом  ОТК  –  Безродных  О.А.  и   узнала,  что  к
упаковочному  материалу,  который  применяется  для  контакта  с  продуктами  питания,
предъявляют самые жесткие требования. Он должен иметь высокий уровень санитарных и
гигиенических характеристик.  Среди обязательных условий, позволяющих использовать
упаковочные  материалы  относительно  продуктов  питания,  –  наличие  специального
сертификата,  который  подтверждает  безвредность  упаковки  для  здоровья  человека.
Документы были показаны.    

Важным требованием в современных условиях является утилизация использованной
упаковки. Отходы упаковок являются опасными для окружающей среды. Из Интернета я
узнала, что производителям многих стран теперь приходится отвечать за судьбу упаковок
своей продукции. Это привело к резкому сокращению числа поступления использованной
тары на свалки. Если упаковки трудно утилизировать, то производителю приходится за
это платить, что, понятно, невыгодно. 

В нашем городе есть предприятия по утилизации или переработки использованных
ненужных упаковок. Разрезанный и спрессованный материал отходов отправляют в Китай
для дальнейшего использования.  Одно из таких предприятий находится  на территории
микрорайона  Биробиджан-2.   Побывав  на  этом  предприятии,  я  увидела  весь  процесс
работы  -  реутилизацию.  Отходы  сюда  поступают  из  предприятий  города,  далее  их
сортируют, бумагу спрессовывают, пластик дробят и отправляют вторсырьём   на другие
предприятия России. Я увидела, как маленькое предприятие вносит свой вклад в экологию
города.

Побеседовав  с  работниками  этого  предприятия  о  возможном  сотрудничестве,  я
обратилась  в  волонтёрский  корпус  школы  «Корпус  добрых  дел»  с  предложением
проводить акции по очистке территории нашего микрорайона от пластика и различных
пакетов  с  тем,  чтобы сразу  отправить  мусор  на  предприятие  переработки  ненужных
упаковок.
III. Вывод и практическая рекомендация:
1.Безопасными упаковками для продуктов являются упаковки из стекла и бумаги.
2.Пластиковая  упаковка  и  пищевая  плёнка   становятся  безопасными,  если  их
использовать строго по назначению.
3.  По  моей  рекомендации  школьное  волонтёрское  движение  запланировало  заключить
договор с предприятием по реутилизации старых упаковок, и  в апреле (когда сойдёт снег)
провести  первую   акцию  по  сбору  различных  использованных   упаковок,  которые  в
большом количестве захламили территорию микрорайона.
IV.Заключение.
       В моей работе  рассматриваются вопросы безопасности  упаковочного  материала
продуктов питания для человека и окружающей среды. Тема эта актуальна. Упаковка при
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ее  неправильном  (неграмотном)  использовании  может  представлять  значительную
опасность  для  здоровья  человека.  Считаю,  что  мой  материал  полезен.   Проводя
исследования, я увидела, что люди стали задумываться о своём здоровье, об окружающей
среде.  Проблемами  этими  в  течение  последних  лет  занимаются  специализированные
организации и учреждения Минздрава РФ.   Радует, что вопрос об экологии прочно занял
первые позиции на различных международных конвенциях.
5. Групповая и парная работа. 
     Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства  контроля,  понимать  и  учитывать  при  выполнении  задания  позиции  других
участников.  Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного
действия  детей  как  внутри одной группы,  так  и  между группами:  учитель  направляет
обучающихся на совместное выполнение задания. 

            
     Цели организации работы в группе:
- создание учебной мотивации;
- пробуждение в учениках познавательного интереса;
- развитие стремления к успеху и одобрению;
- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Во время работы обучающихся в группах я могу занимать следующие позиции –
руководителя,  «режиссера» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе
предварительной  ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения. 
    6. Технология «Портфолио» 

Портфолио (в широком смысле этого слова) - это способ фиксирования, накопления
и  оценки  (включая  самооценивание)  индивидуальных  достижений  школьника  в
определенный период его обучения.

    Для  первоклассников  изначально  оно  является  своеобразным  мониторингом  в
безоценочной системе обучения, для других учащихся – возможность самооценки (ученик
видит свои успехи и неудачи,  сравнивает  себя с  одноклассниками).  В нашем классе  и
школе объявлен конкурс «Портфолио».
Выводы.
     Какую бы педагогическую технологию мы ни применяли в учебном процессе, все же
реализуется она через систему учебных занятий, поэтому задача педагога состоит в том,
чтобы обеспечить включение каждого ребенка в разные виды деятельности.  Овладение
учащимися  УУД  создают возможность самостоятельного успешного  усвоения  новых
знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться.  Начальная
школа способна решить новые задачи, поставленные перед российским образованием, в
первую  очередь  обеспечить  условия  для  развития  ребенка  как  субъекта  собственной
деятельности,  субъекта  развития  (а  не  объекта  педагогических  воздействий  учителя).
Именно  так  формулируются  задачи  начального  образования  в  Федеральных
государственных стандартах общего образования.



Учение – это радость, а не только долг, учением можно заниматься с увлечением, а не
только по обязанности.

Достижение высоких результатов начального образования по ФГОС невозможно без
условий  реализации  основной  образовательной  программы,  особое  место  в  которых
занимает учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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Развитие речи  в начальной школе у обучающихся с задержкой
психического развития

                                                             Свистунова С.В.,
учитель начальных классов;

Развитие речи – актуальная задача обучения в начальной школе, так как наша речь
является основой всякой умственной деятельности и средством человеческого общения.

Проблема  развития  речи  занимает  важное  место  в  начальном  образовании.  А
особенно остро она стоит в школе для детей с задержкой психического развития. Почти
все учащиеся данной категории поступают в школу со скудным словарным запасом, их
речь бедна и маловыразительна, язык «засорен». Дети не умеют общаться друг с другом,
им сложно перевести внутреннюю речь во внешнюю.

Существующая  система  образования  не  позволяет  переступившему  порог  школы
ребенку в полной мере реализовать свое конституционное право – право на образование в
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соответствии  со  своими  психофизическими  и  интеллектуальными  особенностями  и
возможностями. По данным различных исследователей, количество учеников начальных
классов, испытывающих затруднение в обучении,  составляет в последние годы от 7 до
10%.  У  половины  учащихся  диагностирована  задержка  психического  развития.
Для  этих  детей  характерны  нарушения  познавательной  деятельности  в  связи  с
незрелостью  эмоционально-волевой  сферы,  пониженной  работоспособностью,
недостаточностью отдельных ключевых функций. Задержка и, как следствие, отставание в
развитии  могут  быть  вызваны  и  неблагоприятными  условиями  микросоциального  и
педагогического плана.

Объем и сложность учебного материала, темп его прохождения, система требований,
которые школа  предъявляет  к  первокласснику,  препятствует  овладению  программой 1
класса детьми с задержкой психического развития. Таким детям необходима специальная
коррекционная помощь.

Большое  место  в  коррекционной  работе  отводится  наглядно-практической
деятельности,  обучению  приемам  действий.  Само  определение  «задержка
психологического  развития»  говорит  о  замедленном  индивидуальном  темпе  развития
ребенка,  а  это значит,  что  в правильно организованных условиях обучения  он сможет
реализовать  имеющиеся  у  него  интеллектуальные  возможности.
Создание  адекватных  условий  обучения  и  воспитания  предполагает  также  наличие
щадящего  охранительно-педагогического  режима.  Вот  основные  условия,  которые
обязательны  для  каждого  учителя,  работающего  с  детьми  задержкой  психического
развития:
- в совершенстве знать спецпсихологию;
- создавать в школе, классе благоприятный психологический климат;
- воздействовать на ребенка в соответствии с принципами лечебной педагогики;
- не раздражаться, быть терпеливым и настойчивым;
- помнить максимум поощрения, минимум наказания;
- требовать, учитывая реальные возможности ребенка;
- каждому ребенку – индивидуальный подход. Индивидуально дозировать темпы и объем
работы;
- учитывать «зону ближайшего развития». Постепенно увеличивать и усложнять нагрузку;
- упражнять, упражнять, упражнять!
- учить ребенка посильным приемам регуляции поведения;
- утверждать позицию ребенка в коллективе, веру в свои силы;
- строго следовать режиму дня недели, предупреждать переутомление.
- соблюдать гигиенические требования к уроку;
- работать в тесном контакте с врачом.

При  всем  разнообразии  форм  и  направлений  существуют  типичные  проявления,
свойственные всем детям, имеющим задержку психического развития. Назову их:
1. Ребенок с задержкой психического развития уже на первый взгляд не вписывается в
атмосферу  класса  массовой  школы  своей  наивностью,  несамостоятельностью,
непосредственностью.  Он  часто  конфликтует  со  сверстниками,  не  всегда  соблюдает
дистанцию по отношению к учителю, не воспринимает школьные требования.  В то же
время он прекрасно чувствует себя в игре, прибегая к ней чаще всего в тех случаях, когда
возникает необходимость уйти от трудной для него учебной деятельности. Хотя высшие
формы игры со строгими правилами, принятием и выполнением той или иной роли у него
еще недоразвиты.
2. Не осознавая себя учеником,  не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей,
такой  школьник  затрудняется  в  организации  собственной  целенаправленной
деятельности; он не может самостоятельно поставить цель, спланировать и оценить свои
действия. Любая жесткая регламентация ему претит.
3.  Информацию, идущую от учителя,  ученик принимает и перерабатывает замедленно.
Для  более  полного  восприятия  он  нуждается  в  наглядно-практической  опоре,  в
предельной  развернутости  инструкций.  Его  словесно-логическое  мышление  не  может
освоить свернутые внутренние мыслительные операции. 
4.  Обращает  внимание  низкий  уровень  его  работоспособности.  Быстрая  утомляемость,
истощение  нервной  системы  ведут  к  снижению  устойчивости  внимания,  трудностям



запоминания,  фрагментарности  восприятия.  Объем и темы работы у него  ниже,  чем у
сверстников.
5.  Ему  не  доступно  обучение  по  программе  общеобразовательной  школы,  усвоение
которой не соответствует темпу его индивидуального развития, а это в свою очередь ведет
к накоплению пробелов, непреодолимых для школьника самостоятельно. 
6.  В  массовой  школе  такой  ребенок  впервые  начинает  осознавать  свою
несамостоятельность,  как ученик. Возникает чувство неуверенности в себе, страх перед
наказанием, уход в более доступные сферы деятельности, попытки компенсировать это
чувство различными нарушениями поведения.

Урок  в  начальной  школе  для  детей  с  задержкой  психического  развития  имеет
решающее  значение.  Через  урок  учащимся  прививается  самостоятельность,
стимулируется  речевая  активность  и  корригируются  межличностные  отношения,
способствующие систематизации знаний, их прочности.

Над развитием речи я работаю на всех уроках,  а также на занятиях внеурочной
деятельности: «Программа Консультант», «Школа общения».

Я  попытаюсь  изложить  некоторые  методы и  приемы  работы на  уроках  чтения,
направленные на развитие устной речи детей, различных свойств внимания, разных видов
памяти, мышления.

Как я уже отмечала, ребенок с задержкой психического развития отличается своей
несамостоятельностью,  непосредственностью,  информацию  идущую  от  учителя  он
воспринимает  и  перерабатывает  в  замедленном  темпе,  его  словестно-логическое
мышление не развито, речь бедна и маловыразительна.

Учитывая  эти  особенности,  урок  чтения  необходимо  строить  на  наглядно-
практическом материале, поэтому  ни одного урока без наглядности, без схемы опоры. На
уроке чтения должно быть место игре и игровым упражнениям, сочетанию практических
и теоретических разделов обучения,  чередованию умственного напряжения и разрядки,
развитие мыслительной деятельности. 

Имея  перед  собой  схему-опору,  ребенок  даже  самый  стеснительный,
неразговорчивый, преодолевает барьер смущения и начинает говорить, правильно строя
свою  речь.  Процитирую  слова  психолога  Н.И.  Житкина:  «Речь  –  это  канал  развития
интеллекта.  Чем  раньше  будет  усвоен  язык,  тем  богаче,  тем  легче  и  полнее  будут
усваиваться знания». И потому работа по развитию речи должна вестись ежеурочно. Дети
осознают значение речи в жизни человека, овладевают определенными умениями, учатся
правильно  воспринимать,  осмысливать  и  передавать  ситуацию,  отстаивать  свою точку
зрения и считаться с мнением других. Постепенно улучшается и культура поведения.

Работа по развитию устной речи детей складывается из следующих компонентов:
- развитие речевого слуха;
- работы над орфоэпическим, правильным литературным произношением; 
- работы над словарным запасом учащихся; 
- над предложением;
- связной речью, включающей пересказ и рассказывание.

Использование метода скороговорения для развития речи младших школьников с
задержкой психического развития.

Для концентрации внимания, настроя на положительную волну, снятие напряжения,
подготовки  артикуляционного  аппарата  школьника  к  уроку  может  быть  использована
скороговорная разминка, которая проводится в начале урока.

Для снятия интеллектуального напряжения данного урока, смены вида деятельности
в середине урока или в конце урока проводится скороговорная пятиминутка.

Как  для  разминки,  так  и  для  пятиминутки  подбираются  (или  придумываются
учителем) скороговорки, которые могут быть обыграны.

Приведу варианты обыгрывания скороговорок:
-  проговаривание  в  разном  темпе,  с  разным  интонационным  подтекстом:  радостно,
восторженно,  грустно,  озабоченно,  разочарованно  (для  этого  я  использую  рисунки  с
различной мимикой лица, выражающей определенное чувство).
-  проговаривание,  сопровождаемое  определенными  действиями  (например,  хлопками,
взмахами руки, танцевальными движениями).



-  импровизационное  инсценирование  скороговорок  (персонально  или  по  группам).
- создание скороговорных приветствий.

Скороговорение  способствует  развитию  коммуникативных  навыков  младших
школьников, осознанию ими речевой ответственности друг перед другом и перед собой,
изменение отношения к слову, его звуковой и эмоциональной наполненности. 

Словарная работа на уроках чтения.
Обогащение  словаря учащихся  осуществляется  при  изучении  языка  и  в  процессе

работы над текстом на  уроках чтения.  Исходным материалом на уроке чтения  служит
литературное  произведение.  Работа  над  синонимами,  антонимами,  многозначностью
слова, переносным его значением, а так же над образной и эмоциональной стороной слова
осуществляется главным образом путем наблюдения за языком произведения и в процессе
его смыслового анализа.

В процессе словарной работы необходимо добиваться не только понимания слов и
обозначаемых ими образов; представлений, понятий в тексте, но и научить употреблять
слова в живой связной речи.

Средством воспитания внимания к образной стороне слова служит воспроизведение 
в воображении детей картин, нарисованных данными словами, обогащение их 
словесными представлениями, а так же привлечение их живого опыта и сопоставление 
словесных картин с реальной (там, где это возможно) действительностью.
Приведу пример упражнения, в котором показывается работа над переносным значением 
слов, над изобразительными средствами языка.
«Дремлет лес: ни звука,
лист не шелестит,
только жаворонок
в воздухе звенит».
И. Суриков
1. Что происходит с лесом?
2. Какое слово показывает, что поэт изображает лес, как живое существо?
3. Подумайте, какая разница в словах: человек дремлет, человек уснул?
4. Сравните: лес дремлет, лес уснул.
5. А кто не дремлет, не спит?
6. Вместо какого слова употребляется слово «звенит»? Почему лучше сказать звенит, а не 
поет?
7. Нарисуйте словами картинки. Представьте себе, что вы попали в лес.
Когда в тексте встречаются олицетворения, мы обычно задаем вопрос: какое слово 
показывает, что природа описывается как живое существо?

Но следует сделать  замечание:  никакие сравнения и картины дети не представят,
если предварительно не будет выяснено, понимают ли значение слова, употребляющегося
в сравнении.

При работе  с  детьми с  задержкой психического  развития  большое  место следует
уделять наблюдению над словом в контексте.

По мере усложнения  текстов  по форме и  содержанию,  усложняется  их языковой
анализ,  требующий не только выделения тех или иных явлений,  но и более глубокого
понимания их употребления в том или ином контексте, их роли и значения в раскрытии
идейно-содержательной стороны текста.

Через  языковой  анализ  подключается  анализ  эмоциональной  стороны  текста,
определяется  его  воздействие  на  читателя.  Но  в  ответах  учащихся  с  задержкой
психического развития почти отсутствует эмоциональная окрашенность.

Тут  на  помощь  приходит  выразительное  чтение,  способствующее  выявлению
эмоций и, что не менее важно, помогающее при этом не только определить чужие чувства,
но и проявить свои, выразить свое отношение к тому или иному явлению, назвать его
определенным словом.

В  III-IV  классах  учащиеся  в  доступной  им  форме  знакомятся  с  элементарной
характеристикой героя.

Работа  над  образом  связывается  с  образными  средствами  языка.  Образность  –
важное качество устной речи, без которого она становится сухой, неэмоциональной.



Чтобы  отразить  специфику  работы  в  начальных  классах  с  детьми  с   задержкой
психического развития над образной,  художественной стороной речи,  важно не только
знать, как ребенок раскрывает и обобщает содержание образного выражения, но и как он
воспринимает дополнительный смысловой оттенок: делать медленно и делать через час по
чайной ложке – выражения неодинаковые.

Делать через час по чайной ложке – это не только медленно, но и равнодушно, без
души и чересчур медленно.

Учащиеся  должны  представить  образ  и  понять  этот  дополнительный  оттенок,  а
наиболее меткие,  употребительные выражения,  встречающиеся им в сказках,  баснях,  в
разговорной речи взрослых, знать и употреблять в своей речи.

Приведу пример фрагмента урока, где идет подготовка к заучиванию наизусть басни
И.А. Крылова «Ворона и лисица».
1. Учитель сообщает детям, что на этом уроке будет разбор басни Крылова «Ворона и
лисица», и выразительно читает басню.
- О ком идет речь в этой басне? (О вороне и лисице).
-  Рассмотрите  картинку  в  книге.  Опишите  наружность  вороны.  (Ворона  нескладная,
неуклюжая птица, клюв длинный, перья некрасивые).
-  Опишите  наружность  лисицы.  (Красивая,  ловкая,  шерсть  пышная.  Хвост пушистый).
2. Чтение басни учащимися. Ученик читает первые три строки.
-  Все  ли  слова  вам  понятны,  употребляете  ли  вы  их  в  своей  речи?
Учитель читает: «Уж сколько раз твердим миру».
-  Что  значит  слово  твердили?  (Говорили).  Между  словами  твердили  и  говорили  есть
разница. Твердим – значит много раз говорим.
- Запишем словарь басни. Учитель пишет на доске, дети - в тетрадях.
- Что значит слово миру? (Всему свету). 
- В данном случае под словом миру подразумеваются люди всего света.
- А что значит слово лесть? (Похвала). 
- Да, похвала, но похвала лживая, ей верить нельзя. Как мы запишем в словарь? (Лесть -
лживая похвала).
- А что значит слово гнусна? (Плоха)
-  Нет,  гнусна,  хуже,  чем  плоха.  Лесть  скверна,  отвратительна.  (Слово  записывается  в
словарь).
- Что значит не впрок? Впрок - это значит про запас, на пользу, а не впрок – значит без
пользы. Так мы и запишем.
-  Последняя  строчка  трудная.  Как  понять:  Льстец  всегда  отыщет  в  сердце  уголок.
- Это надо понимать, что некоторые люди любят лесть. Так и запишем в словарь.
3. Чтение басни учащимися.
Ученик читает первую часть басни.
-  Посмотрим,  какие  слова  для  вас  непонятны.  Вот  выражение:  «бог  послал»,  что  это
значит? Никто вороне ничего не посылал, а есть поговорка – бог послал, в данном случае
это значит, что ворона неожиданно, случайно нашла кусок сыра. (Запись в словарь).
- Что значит взгромоздясь? (Взобралась).
- Вы сами говорили, что ворона неловкая, неуклюжая, поэтому она с трудом взобралась на
ель. (Запись в словарь).
Затем ученик читает вторую часть басни, кончая словами: «глаз не сводит».
- Что значит сыр пленил? (Лисе захотелось сыра, сыр очень понравился лисе).
- Как мы запишем в словарь? (Сыр очень понравился).
- Что значит, глаз не сводит? (Не отворачивается, все время смотрит).
Ученик читает третью часть басни, кончая словами: «ведь ты б у нас была царь-птица!»
- Как объяснить слова царь-птица? Что это значит? (Самая главная из птиц).
- А какая птица считается царем птиц? (Орел). Да, орел – это хищная, сильная, смелая
птица.

Учитель читает четвертую часть басни, кончая словами: «ворона каркнула во все 
воронье горло». Объясняются слова: сперло, вещунья – от слова весть и записываются в 
словарь.
- Прочтите последнюю строчку.
- Что значит с ним была плутовка такова? (Схватила сыр и убежала).



На доске и в тетрадях учащихся написан в процессе работы следующий словарь:
Словарь басни «Ворона и лисица»
1. Твердили – много раз говорили.
2. Лесть – лживая похвала.
3. Гнусна – скверна, отвратительна.
4. Не впрок – не на пользу.
5. В сердце льстец отыщет уголок – некоторые люди любят лесть.
6. Бог послал – неожиданно нашла.
7. Взгромоздясь – с трудом взобралась.
8. Сыр пленил – сыр понравился.
9. Глаз не сводит – не отворачивается.
10. Вещунья – предсказательница.
11. Сперло – сжалось.
12. Была такова – схватила сыр и убежала.

Работу над словарем басни логично закончить игрой «Фотоглаз». Учитель сообщает,
что сейчас определим как вы, ребята, запомнили словарь басни.

К доске приглашается ученик. Он становится лицом к классу и перечисляет слова, 
которые запомнил. А также объясняет значение некоторых слов. При проведении этой 
работы следует вызвать 3-4 учеников и выявить, в каком объеме зафиксировались слова в 
памяти и как дети запомнили значения слов. Таким образом, пробуждается интерес к 
слову, к его запоминанию и, как следствие, пополняется словарный запас. 

 Приведу ряд упражнений, которые преследуют следующие задачи:
1) пробудить у учащихся внимание к слову;
2) пополнить и уточнить словарь детей словами оценочного характера – показать способы
образования слов с эмоциональными оттенками;
3) помочь детям понять изобразительную сторону речи и познакомить с простейшими 
средствами образности;
4) дать практическое понятие о многозначности слов, синонимах, омонимах.
М. Исаковский «Ветер».
1. Подчеркните в стихотворении слова, показывающие движение ветра.
2. Понаблюдайте, как ветер начал свое движение и как вел себя в конце, что вы заметили?
3. Выделите при чтении слова, которые подчеркнули.
4. Ветер вышел, постучал, пробежал, поиграл, пожурил воробьев, полетел. О чем говорит 
употребление этих слов? Как изображается ветер?

В данном случае текст позволяет провести работу над переносным значением слов, 
характеризующих образ ветра.
Д. Мамин-Сибиряк
«Сказка про храброго зайца»
1. Найдите в тексте предложения, в которых употребляются выражения:
- душа в пятки ушла
- задал стрекача
- готов был выскочить из собственной кожи
- выбился из сил
- гонится по пятам

И, постарайтесь объяснить в каком значении употребляются они, какими словами их
можно заменить, чем они отличаются от этих выражений.
2. Найдите в сказке отрывок, где говорится, как собирались зайцы. Подчеркните глаголы, 
подумайте, почему сказано: «сбежались зайчата, приплелись старые зайчихи и так далее».
На основе данного текста

Дети знакомятся с фразеологическими сочетаниями и устанавливается разница в 
употреблении синонимичных им выражений и так далее.

Литературное развитие школьников с задержкой психического развития средствами 
фольклора.

Прекрасным  материалом  для  литературного  развития  учащихся  с   задержкой
психического  развития  является  фольклор,  а  именно  русские  пословицы.  Пословица,
пожалуй,  самый  мудрый  фольклорный  жанр.  Использование  в  работе  с  пословицами



картинок, иллюстраций к ним подсказывается также и особенностями наглядно образного
мышления школьников с задержкой психического развития.

К уроку подбирается одна картинка, изображающая работу человека или какую либо
его деятельность,  например:  рыбная ловля, сбор урожая в саду, изготовление птичьего
домика и т.п. К одной картинке берется ряд пословиц, синонимичных по значению, по
смыслу.

Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Любишь кататься, люби и саночки возить.
Хочешь есть калачи, не сиди на печи. А можно взять одну пословицу и к ней подобрать
несколько иллюстраций, раскрывающих её смысл, например:
- Семь раз примерь, один раз отрежь.
- В большом деле и маленькая помощь дорога.
- За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Тем самым не только обеспечивается понимание смысла пословицы, но и осознается
её обобщенность, многозначность. Кроме того, использование иллюстраций к пословицам
расширяет зрительные представления у детей, развивает образное мышление, творческое 
воображение.

В силу своей специфики пословица, стремясь к наиболее яркой выразительности, 
довольно часто прибегает к сопоставлению двух предметов или явлений. Сопоставляя 
предметы или явления, народ либо сравнивает их, либо противопоставляет.

Выясняя художественный смысл сравнения, раскрываем мудрую мысль пословиц, 
их содержание. Например: В лесу лес неровен, в миру – люди. 
Учитель: Все были в лесу? Какие деревья растут в нем?
Дети: Ели, сосны, березы, осины и так далее.
Учитель: Чем похожи, чем различаются эти деревья?
Дети: Одно дерево большое, другое маленькое. Сосна стройная, а рядом березка кривая.
Учитель: Деревья в лесу все разные. И люди тоже все разные. У каждого свой характер. 
Каждый человек – это целый мир. Вот почему люди сравниваются с деревьями в лесу.

В работе над сравнением в пословицах используются разные упражнения и задания. 
Вот одно из них.
Восстановите пословицы, подобрав к ним соответствующие сравнения:
1. Ласковое слово, что
2. Друг не испытанный, что
3. За старой головой, как

Сравнения для вставки: за каменной горой, весенний день, орех не сколотый.
При выполнении этого задания главное даже не в том, справятся с ним дети во всех 

предложенных случаях или нет, а в том, чтобы привлечь их внимание к мелодике, красоте,
мудрости народного слова.

Богатый материал для работы с пословицами можно использовать из книги «Учимся 
играя» 2004 года издания, автора – В. Волиной.

Пословицы можно использовать и на последнем этапе изучения произведения. 
Например после анализа произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго 
зайца», я предлагаю детям прочитать несколько пословиц:
- За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь;
- У страха глаза велики;
- Трус своей тени боится;
- Кто идет вперед, того страх не берет. И так далее.

Среди них предлагаю выбрать ту пословицу, которая больше соответствует главной 
мысли сказки. Дети доказывают свой выбор. Возможен вариант, где учащимся нужно 
самостоятельно подобрать пословицу к произведению.

Приобщая детей к восприятию пословиц, как фольклорного жанра, мы раскрываем с 
помощью этого учебного материала образное мышление детей, формируем у них высокий
строй чувств, представляем возможность ощутить радость познания красоты русского 
языка.

Словесное рисование на уроках чтения.
Большое затруднение приходится испытывать при попытках развить воображение и 

речь детей с задержкой психического развития в том числе и посредством словесного 
рисования.



Словесное рисование – это способность человека выражать свои мысли и чувства, на
основе прочитанной сказки, басни, рассказа, стихотворения.

Методическая разработка проблемы обогащения и активизации словаря развития 
воображения и речи учащихся встречается в работах Л.С. Выготского, З.И. Романовской, 
Н.Н. Светловской, В.А. Левина, Л.А. Мосуновой.

В разработанную систему заданий по словесному рисованию входит четыре группы
упражнений.

Первая  группа  упражнений  направлена  на  развитие  у  детей  способности
эмоционально откликаться на прочитанное. Для полноценного восприятия стихотворения
ученикам необходимо проникнуться эмоциональным состоянием героя, прочувствовать и
пережить то, что его волнует, удивляет, радует. Это трудно для школьников начальных
классов,  а  особенно учащимся с задержкой психического развития,  так как их эмоции
развиты  недостаточно.  Дети  не  готовы  в  полной  мере  сопереживать  и  сочувствовать
читаемому.  Очень  много  мысленных  усилий  им  приходится  тратить  на  сам  процесс
чтения, что значительно подавляет эмоциональную составляющую.

Для усиления эмоционального восприятия предлагаются такие задания:
-  какие  чувства  при чтении возникли в  вашей душе:  изумление,  радость,  восхищение,
сожаление, восторг?
- обратите внимание на слова, которые выбирает автор, для того, чтобы передать свою
радость при виде необыкновенной красоты;
- найдите в стихотворении слова, передающие настроение автора;
- придумайте (подберите) мелодию к этому стихотворению.

Вторая группа упражнений направлена на пробуждение воображения и фантазии 
школьников (словесное рисование).
- представьте себе, что вам нужно нарисовать картинку к этому тексту. Подумайте, какие 
краски вы используете, чтобы нарисовать небо, облака, зелень, землю и так далее;
- вслушайтесь в звучание стихотворения и попытайтесь напеть мелодию, походящую по 
звучанию к этому стихотворению;
- какие звуки повторяются в этой строке и что они рисуют?
- подберите словесную иллюстрацию ко всему стихотворению или к выбранному вами 
отрывку;
- какие строки стихотворения подходят к вашей иллюстрации?

Третья группа упражнений направлена на детализацию и конкретизацию 
представлений об эпитетах, сравнении, олицетворении, метафоре.

Работа над образным языком лирического стихотворения очень важна, такая работа 
способствует развитию речи и обогащению словаря школьников, помогает вдуматься в 
смысловое содержание лирического произведения, приближает к творческому процессу.

Предлагаются такие задания:
- подберите свои эпитеты к указанному слову и сравните с авторскими;
- изменится ли стихотворный образ, если вы замените эпитет, сравнение, метафору?
- найдите в тексте стихотворения образные средства языка: эпитет, сравнение, 
олицетворение;
- найдите эпитет и слово, которое он определяет.

Четвертая группа упражнений направлена на выражение личностного отношения.
- какие настроения автора вы почувствовали?
- поделитесь с товарищами своими впечатлениями об услышанном;
- выразить возникшие у вас чувства;
- расскажите о своем отношении к воображаемой картине.

Все эти задания были распределены на три уровня сложности: репродуктивный, 
конструктивный, творческий.

При работе над стихотворением С.А. Есенина «Задремали звезды золотые» в III 
классе предлагается задание первого уровня:
- прочитайте самые красивые словосочетания с эпитетами (звезды золотые, сонные 
березки, шелковые косы, серебряные росы, ярким перламутром).
Еще одно задание первого уровня сложности:
- какие строчки запомнились? Прочитайте без книги. Дети воспроизводят строки:
«Задремали звезды золотые,



Задрожало зеркало затона»
«Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы»
«И качаясь, шепчут шаловливо:
С добрым утром!»

Задание второго уровня: найдите олицетворение. (Задремали звезды, задрожало 
зеркало, улыбнулись березки, растрепались косы, крапива шепчет).

Еще одно задание второго уровня сложности:
- прочитайте только те строчки, которые относятся к иллюстрации в учебнике.

Ответы детей:
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона
Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы
У плетня заросшая крапива

Задание третьего уровня сложности:
- представьте себе, что вам нужно нарисовать картинку к этому тексту. Подумайте, какие 
краски вы используете? (Розовую, зеленую, белую, голубую, желтую).

Результатом работы по словесному рисованию является то. Что активизируется 
словарный запас школьников, развивается образная речь, дети учатся находить в тексте 
образные средства языка: сравнения, эпитеты, олицетворение, метафоры. Дети начинают 
чувствовать настроение героя и удивляются прочитанному, у них появляется интерес к 
собственной устной речи.

Пересказ как важнейшее средство развития устной речи.
Большое место в  развитии речи учащихся  с  ЗПР занимают пересказы различных

текстов.  Воспроизведение  прочитанного  является  одной  из  основных  форм  работы
учащихся  над  учебным  материалом  и  одним  из  эффективных  приемов  развития  их
мышления речи.

Обучение речевой деятельности должно вестись в соответствии с ее природой, 
которая заключается в единстве ее основных двух функции – общения и мышления.

Пересказ текста на уроках чтения зависит от ряда условий:
а) от задачи, которой направляется процесс чтения и подготовка пересказа;
б) от степени активности, с которой учащийся включен в процесс решения задачи;
в) от особенностей текста, который подлежит воспроизведению.
В этой части реферата я привожу методические пути по обучению различным видам 
пересказа детей с задержкой психического развития.

Подробный пересказ.
Среди  различных  видов  пересказов  наибольшее  распространение  получил

подробный  пересказ  –  пересказ  текста  в  той  последовательности,  в  которой  он
воспринимается  при чтении.  При этом он рассматривается  как средство закрепления в
детской  памяти  содержания  прочитанных  текстов  и  тем  самым  обогащения  круга
представлений и знаний учащихся.

Наблюдения показывают, что учащимся с ЗПР не всегда сразу удается разобраться в
сюжетной линии текста, осознать события, определить место и роль каждого персонажа.
Для  облегчения  этой  задачи  нужно  сформировать  у  учащихся  наглядно-образные
представления,  соответствующие  содержанию  текста.  Наглядные  представления  могут
быть созданы путем демонстрации объектов, рисунков, аппликационно-меловой картины.
Иллюстрации  конкретизируют  содержание  текста,  делают  его  более  наглядным,
показывают  действие,  обстановку,  в  которой  происходит  действие.  Все  это  вызывает
эмоциональное отношение к содержанию текста, вызывает к жизни новые слова.

Также эффективным приемом выделения существенного в тексте  и пересказе  его
содержания  является  пересказ  по  воображаемым,  словесно  нарисованным  учащимися
картинкам. Рисуя словесную картинку по содержанию текста, у учащихся формируются
наглядные представления о предметной действительности, стоящей за словами текста, и
тем  глубже  проникает  в  это  содержание  и  более  самостоятельно,  более  свободно  его
воспроизводит.



При  обучении  подробному  пересказу  могут  быть  использованы  очень  простые
приемы пересказа своими словами: учащимися читаются части текста и предлагается об
этом же сказать по-другому. Это «по-другому» заключается в замене отдельных слов, в
добавлении новых слов, в изменении построения предложений.

Пересказ  с задаче й осознать  логическую и хронологическую последовательность
описанных в тексте событий входит в подробный пересказ как составная часть. Осознание
учащимися  этой  последовательности  является  необходимым  условием  понимания
читаемого текста.

Приведу примеры упражнений:
1) Прочитайте сказку « Храбрый заяц».
2) Составьте к каждой части сказки по картинке и надпись к ней.
3) Перескажите сказку своими словами, используя слова автора «у зайчика душа ушла в 
пятки», «заяц задал такого стрекача» и так далее.
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».
1) Разделите стихотворение на части и подберите из текста надписи к каждой картинке.
2) Нарисуйте словами картинки.
3) Выделите выражения, слова, которые характеризуют заботливое, ласковое отношение 
деда Мазая к зайцам.
4) Расскажите историю зайцев от лица Мазая.

Выборочный пересказ.
Среди  упражнений,  способствующих  развитию  устной  речи  учащихся,  должны

иметь место различные формы выборочного пересказа.
Выборочный  пересказ  включает  в  себя  обычно  только  определенные  части,

определенные  линии  произведения.  Основным,  самым существенным признаком  этого
пересказа является отбор, выбор.

Начинать работу нужно на текстах с ярко выраженными сюжетными линиями, затем
давать тексты более эмоциональные и в дальнейшем – тексты яркие, эмоциональные.

Обучая выборочному пересказу, необходимо каждый раз выяснять, с достаточной ли
ясностью воспринята учащимися задача, которая перед ними поставлена. Знают ли они
точно, что из содержания текста он должен воспроизвести и что наоборот, он не должен
включать в свой пересказ.

На начальных этапах обучения выборочному пересказу следует помочь учащимся
спланировать  содержание,  которое  они  должны  в  своем  пересказе  выделить,  помочь
выделить и сформулировать основные смысловые вехи этого содержания. Помочь детям
отобрать слова для соединения отобранного содержания в целое.

Упражнения, которые предназначены для учащихся вторых классов более сложные.
Перед  учащимися  ставятся  задачи,  для  решения  которых  необходимо  осуществить
объединение, синтез частей текста.
1) Прочитайте рассказ «Воробьишка».
2) Расскажите только о том, как воробьишка попал в беду и как его спасла мама, про все
остальное рассказывать не надо.
3)  А  теперь  перескажите  из  сказки  только  то,  что  относится  к  картинке.
В  третьих,  четвертых  классах  перед  учащимися  ставится  такая  сложная  задача,  как
объединение материала, относящегося к заданной теме, изложенного в разных текстах, и
самостоятельное  составление  плана  для  выборочного  пересказа,  а  также  составление
выборочного  пересказа  типа  характеристики  –  рассказ  о  персонаже.
Рассказ «Приемыш» Д. Мамина-Сибиряка.
1) Озаглавьте его части.
2)  расскажите  только о дружбе лебедя с  собакой,  больше ни о чем не  рассказывайте.
3) Перескажите только те части текста,  в которых говорится о привязанности лебедя к
старику.
4) Перескажите только те части рассказа, в которых говорится о том, как Тарас относится
к Приемышу. Предварительно найдите эти места в рассказе.

Краткий пересказ.
Умение  кратко  формулировать  и  передавать  свои  мысли  другим,  кратко

воспроизвести  прочитанное,  кратко  рассказать  об  увиденном,  услышанном,
просмотренном  –  важнейшее  качество  связной  речи.  Рассказать  кратко  –  задача



значительно более сложная, эточем рассказать подробно, все подряд. Сложность задачи
краткого  пересказа  заключается  в  том,  что  она  предполагает  отбор  материала,
необходимого для воспроизведения основного смысла воспринятого.

Для  обучения  учащихся  краткому  пересказу  следует  использовать  следующие
приемы.  В  качестве  первого  из  этих  приемов  следует  выделить  работу  над
формированием  у  учащихся  правильных,  полноценных  наглядных  образов,
представлений, связанных с содержанием текста.

Второй существенный прием – это составление плана. План направляет внимание
детей на основное в содержании текста, организуется отбор наиболее существенного. На
первых  этапах  обучения  дети  получают  готовый  план  для  пересказа,  затем  они
привлекаются к составлению этого плана или самостоятельно его составляют.

В третьем, четвертом классе приемы работы над кратким пересказом усложняются.
В  качестве  основного  приема,  котрый  для  этой  цели  используется,  является  прием
самостоятельного выделения смысловых вех в содержании текста.
1) Прочитайте в книге для чтения рассказ К. Паустовского «Старый воробей».
2) Составьте план этого рассказа.
3) По плану составьте краткий пересказ.
Примерный план текста:
а) Сережин папа готовится к прилету скворцов – делает скворечник.
б) Воробей решил поселиться в этом скворечнике.
в) Жизнь воробья в новой квартире. 
г)  Прилетели  скворцы  и  выселили  воробья  из  скворечника.
Необходимо на уроке чтения использовать и творческий пересказ, при котором создается
определенный мотив, который побуждает ученика к высказыванию.

Речевые игры и упражнения.
Психологами  доказано,  что  знания,  освоенные  без  интереса,  не  окрашенные

собственным  положительным  отношением,  эмоциями,  не  становятся  полезными  –  это
мертвый груз.

Ученик на уроке пишет, читает, отвечает на вопросы, но эта работа не затрагивает
его мыслей,  не вызывает интереса.  Он пассивен.  Пассивное восприятие  и усвоение не
могут быть опорой прочных знаний. Дети запоминают слабо, так как учеба не захватывает
их.

Занимательность может быть задана неожиданной для учащихся постановкой или
формулировкой вопроса,  созданием проблемной ситуации,  необычной формой ведения
урока (опрос в виде интервью, путешествий в сказку и так далее и тому подобное). Всегда
можно отыскать что-то интересное и увлекательное в жизни. Нужно только найти его и
подать детям, что побудит их трудиться на уроке.

Игрою можно диагностировать, познать ребенка. Игрою можно ободрить и одобрить
ребенка.  С помощью игры можно коррегировать,  улучшать,  развивать  в  детях важные
психические свойства, человеческие личностные качества.

Игры со словами.
«Полслова за вами». Учитель (ведущий) говорит половину слова, ученик должен 

прдолжить вторую половину. Например: «теле». Дети продолжают: телевизор, телефон, 
телеграф, тележка и так далее.
«Алфавит вокруг нас». В течении 5-7 минут дети должны написать названия окружающих
их предметов и вещей, находящихся в комнате или помещении. Предметы должны 
записываться в алфовитном порядке.
«Разгадай животных». Игрок выбирает несколько животных (птиц, рыб и так далее) и 
зашифровывает путем перестановки букв в слове. Например: белка – это лекаб и тому 
подобное. А теперь и вы разгадайте: мосахора, сеноброцен, рьевадум, нурдукуб, сицила, 
липотана, гетмебо.
«Лесенка из слов». Возьмите любую букву и попытайтесь составить лесенку слов (имена 
существительные, нарицательные, единственного числа) вот такого типа:
1. АР
2. АКР
3. АИСТ
4. АКТЕР



5. АРОМАТ
7. АБРИКОС
«Анаграммы и логарифмы».
Анаграмма – загадка с перестановкой букв в слове для образования другого слова.
Логарифмы – загадка, в которой задуманное слово получает различное значение от 
выбрасывания или прибавления буквы.

1. Легко дыша в моей тени, 2. По дороге по пути
Меня ты летом часто хвалишь, Весело скачу,
Но буквы переставь мои - А с конца меня прочти –-
И целый лес ты мною свалишь Нож я наточу.
(Липа – пила) (Колесо – оселок).

3. Лежу я на земле, 4. Географию со мной
Прибитая к железу, Изучают в школе дети,
Но буквы переставь - Дай порядок букв иной -
В кастрюлю я ползу. И найдешь меня в буфете.
(Шпала – лапша). (Атлас – салат).

5. Известное я блюдо, 6. Мы резким голосом кричим,
Когда прибавишь «м», И ковыляем так комично,
Летать, жужжать я буду, Но вставь нам «л» - и зазвучим,
Надоедая всем. Тогда довольно мелодично.
(Уха – муха). (Гуси – гусли).

«Хочешь получить приз?». Вспомни слова, где «вмонтировано» слово «приз». Например 
«каприз», «признательность». Кто придумает больше всех слов, получит приз.
«Добавь словечко». Рифмованная загадка, в которой нужно угадать последнее слово, 
причем в рифму.

Едет он на двух колесах, Когда порою одиноко,
Не буксует на откосах, Вдруг в тишину ворвется звон,
И бензина в баке нет, И голос друга издалека,
Это мой Тебе подарит
(Велосипед). (Телефон).

Идет спокойно, не спеша - На столе передо мной,
Пусть видят все, как хороша! Закружился шар земной.
Удобна и прочна рубаха, Арктика, экватор, полюс
В которой ходит Уместил всю Землю
(Черепаха). (Глобус).

Хорошая игра для развития речи и памяти – «Добавь следующее». Ученик называет 
предмет и передает эстафетную палочку соседу, тот придумывает второе слово, 
относящееся к той же группе предметов, и называет уже два слова по порядку. 
Следующий называет два слова и добавляет свое и так далее. 1. Слон. 2. Слон, тигр. 3. 
Слон, тигр, лев и так далее.
Игры «Попугайчики», «Эхо» развивают слуховую память, способствуют правильному 
дыханию, артикуляции.
Мы не девочки, не мальчики,
Все сейчас мы попугайчики.
Попугай, не зевай,
Вместе с нами повторяй:
«Соне в конце светит солнце» и так далее.

Посмотрите, как играем
Мы в лесное эхо.



Все мы звуки повторяем,
Чисто без помехи:
Фа - ва, фа - ва – на дворе растет трава,
Фу - ву, фу - ву – Федя рвет козе траву,
Фы - вы, фы - вы – много он сорвал травы. И тому подобное.

«Ремонт».
Мы обычные слова  Иногда всего одну
Всех нас знает каждый (Только в начале)
Мы содержим буквы «а» Но сегодня... – ну и ну!-
Трижды или дважды. Все они сбежали.
БРБН СТРТ СТКН РССД МРК ПРТ СХР КРНДШ
(Ответ: барабан, старт, стакан, рассада, марка, парта, сахар, карандаш).

«Шторм».
Помогите поставить слова на свои места. Разыгралась буря. Волны обрушились на палубу 
корабля. Все перепуталось, книги рассып ались.
Из одного стихотворения исчезли слова: август, аппетит, астры, апельсины. Попробуйте 
вернуть их на место.
выпал жаркий – жаркий.
Ах, как душно в зоопарке!
пропал у пони,
вянут на газоне.
А мартышка не страдает – 
уплетает!
«Грамматическая арифметика».
Липа + нота = животное (антилопа),
Том + вата = оружие (автомат),
Рыба + соки = фрукты (абрикосы).
«Секретный приказ».
Лишь буквы – те, что в этих строчках
Даны не более, чем раз, - 
Тебе помогут быстро, точно
Секретный выполнить приказ.
З П С Б Т К У Ы Ш Э Д Я Ж Ь Ф Ю Э
Ф Т Ш В З Ч П К Р С А Г П О М
Ы С Ы Э Л Ю Е К Н Ш Ж И Т Я И З
Примечание: зачеркните буквы, которые встречаются более, чем один раз и прочитайте 
приказ.
(Ответ: будь врагом лени).
«Головоломки».
К А Г Р В О З А Д И С Ь К А
Где цветок, где рыба, отыскать попробуй.
Н К И К В Е А Л Ь С
Выплесни напиток, а металл не трогай.
С Г Р Е Р Е А Д К Л А
Здесь герой античный спрятан в дне недели.
П Ч Е А Н А С Ы Л
Что над школьной дверью? Что в твоем портфеле?
(Ответ: гвоздика, карась; никель, квас; Геракл, среда; часы, пенал.)
«Из одного слова – несколько». Составьте телеграмму. ЁЛКА (Ежиков летит Краснодар = 
Андреев).

1. Упражнение «Конструктор»
Детям загадывают слово «МАК». Дети придумывают слова, используя звуки этого слова:

 «М» - мама, мыло, мир…
 «А» - апельсин, арбуз, аист



 «К» - круг, кукла, клоун, каша
(Предложенное слово должно включать выученные буквы)
2. Игра «Стоит кукла»
Каждый ребенок обозначает слово. Один ребенок - это слово «кукла», второй ребенок 
слово «стоит», третий – «спит», четвертый – «играет».  Дети составляют предложения из 
двух слов.
Например: Кукла спит. Кукла играет. Стоит кукла.
(Закрепляют правило построение предложения, дифференцируют слова и предложения)
3. Игра «Перекличка»
Учитель называет звуки, те дети, чьи имена начинаются на названный звук быстро 
встают, затем встают дети, у которых фамилия начинается на названный звук. И 
последними поднимаются дети, в чьей фамилии есть эти звуки.
4. Упражнение «Маленькое интервью»
Предлагается игровая ситуация «Угадай животное по голосу». Каждый ученик получает 
картинку с изображением животного (собака, кошка, корова, …). Сначала учитель 
обращается с вопросом к одному ученику: «Лена, у тебя какое животное?» Ученик: «Я не 
знаю, но оно подает голос так: мяу-мяу» Дети угадывают животное – кошка. Затем дети 
спрашивают хором «Вера, у тебя какое животное?» и т.д.
Упражнение «Заселите домики»
Ученикам предлагается на листе ватмана нарисованный город. Нужно заселить домик, 
используя разнообразные способы чтения примера. Упражнение нацелено на закрепление 
состава числа в пределах первого десятка.

В заключение своего выступления назову задачи, которые поставила перед собой, 
работая над развитием речи учащихся с задержкой психического развития: 
1. Обогащение и активизация словаря.
2. Совершенствование техники и выразительности чтения.
3. Формирование интереса к чтению через понимание прочитанного.
4. Углубление литературного образования детей.
Все эти задачи могут быть достигнуты, если соблюдать следующие условия: 
- к своей работе относиться творчески, с душой; 
- находить индивидуальный подход к каждому ученику в классе; 
- проводить методическую работу по развитию речи на уроках в системе;
- использовать соответствующий наглядный материал, игры и упражнения, схемы-опоры, 
ТСО.

Чтобы хорошо,  живо,  эмоционально,  интересно  говорили,  чтобы они стремились
улучшить свою речь, надо вводить обучающихся «в роль увлекательного рассказчика»,
умеющего передать своими словами прочитанное. Умение построить рассказ зависит от
лексикона  обучающихся.  Нужно  требовать  от  обучающихся  рассказывать  так,  чтобы
слушатели поняли его мысль, представили себе описываемую ими картину.

Уроки  развития  речи  должны  нести  коррекционную  направленность  на
совершенствование языковых норм и правил.

Но успех  в  работе  будет  возможен  только  в  том  случае,  если  она  будет  носить
обучающий характер, будет проводиться регулярно и в системе.

Речевые  упражнения  играют  большую  роль  в  развитии  связной  речи  учащихся.
Поэтому необходимо широко и систематически применять их в практике обучения. Речь
является  и  способом  формирования  мысли,  непременным  условием  и  необходимым
компонентом осуществления любой деятельности. При важнейшем участии речи человек



приобретает  сведения  об  окружающей  действительности,  овладевает  опытом
предшествующих поколений, усваивает социальные ценности.

Развитая речь школьника с задержкой психического развития – залог его успешного
обучения.  Успехи  такого  учащегося  в  связной  речи  способствуют  формированию
полноценного навыка чтения и повышению орфографической грамотности, обеспечили и
определили высокие результаты работы по всем предметам.

Целенаправленная систематическая работа по развитию речи учащихся способствует
общему развитию  школьников, формирует их личностные качества.

Приложение 1
Урок литературного чтения во 2 классе

                                Лунева Н.А.,
учитель начальных классов;

Тема: Сопоставление литературных героев. Русская народная сказка
«Заяц- хваста».

Цель урока: анализ художественного произведения.

Задачи урока: 

1. Образовательные: познакомить с русской народной сказкой «Заяц – хваста»,  её
содержанием;  продолжить  работу  над  совершенствованием  навыков  чтения,
активизировать  «вдумчивое»  чтение,  продолжить  обучение  выразительному
чтению произведений; чтению по ролям. 

2. Развивающие: развивать устную речь учащихся; развивать образное и логическое
мышление;  развивать умение анализировать, обобщать. 

3. Воспитательные: воспитание  нравственности  через  анализ  содержания
художественного  произведения;  воспитание  необходимых  учебных  качеств:
усидчивости, дисциплинированности. 

Планируемые результаты обучения:
Предметные: умение выразительно читать целыми словами и по ролям.

Личностные: представления о хвастовстве, о нравственном содержании поступков
персонажей.



Метапредметные:
Познавательные: умение соотносить  иллюстрацию с содержанием текста.
Регулятивные: умение   различать  способ и результат действия; планировать свои
действия, в соответствии с поставленной задачей.
Коммуникативные: умение использовать речь  для выявления характера героев

Оборудование урока:
электронная  презентация,  учебник,  выставка  книг,  маски,  карточки  с  пословицами,
раздаточный материал (весёлый и грустный зайчик)

Организационный момент.
Психологический настрой учащихся.
Учащиеся встают в круг и произносят слова приветствия :

- Доброе утро, солнце! (все поднимают руки, затем опускают).
- Доброе утро, небо! (аналогичное движение).
- Доброе утро, всем нам! (все разводят руки в стороны, затем опускают).

-  Давайте  улыбнемся  друг  другу.  Пусть  урок  принесет  нам  всем  радость  общения,  а
помощниками вам будут: внимание, находчивость, смекалка.
 Работа над выразительностью и правильностью речи.
Работа в паре.(слайд)
- Правильно составить четверостишье и прочитать с нужной интонацией.
Зайки серые сидят, 
Ушки длинные торчат.
Вот наши ушки
Ушки на макушке.
Первая группа читает текст радостно       Вторая группа читает текст обиженно. 

                                                              
Третья группа читает текст устало.

Проверка домашнего задания ( конкурс чтецов) 
Подведение итога.
Постановка темы и задач урока.
- Угадайте кто герой нашего сегодняшнего произведения?
Загадка.
У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора.
От врагов спасают ноги,
А от голода — кора.
                                     Заяц
– Что вы знаете о зайце? (слайд)

1.Заяц - дикое животное.
Весной и летом шуба на зайцах серая.
Осенью заяц меняет шубку летнюю серую на белоснежную, теплую и пушистую.



2.Уши у зайца длинные, а хвост пушистый и коротенький. Задние лапы длиннее передних.
В народе зайца называют Косым, потому что у него глаза не в центре мордочки, а по
бокам расположены, и зверек может видеть, что делается сбоку и даже сзади.
3.Зайцы – это животные, которые питаются только растительной пищей. Летом их меню
почти  полностью  состоит  из  сочной  травы,  а  зимой  приходиться  довольствоваться–
древесной корой и ветками.

4.Немало врагов подстерегают зайку в лесу: волк, куница, лиса, ястреб, орел, сова, - все
они не прочь полакомиться вкусной зайчатиной.
5.Спасаясь  от  погони,  Косой  запутывает  следы,  петляет,  делает  огромные  прыжки  в
сторону, чтобы сбить со следа лису, волка или охотничьих собак.
 Весной у зайчихи появляются пушистые, зрячие зайчата.

-Кто пишет сказки?
Сказки бывают разные. Те, которые сочинили писатели, называются (авторскими)
- А есть сказки, которые сочинил народ, поэтому они называются (народными).
– Какие сказки с участием зайца  вы знаете?
«У страха глаза велики» р.н.с.
«Заюшкина избушка» р.н.с.
«Жалобы зайки» К.Д. Ушинский
«Лиса и заяц» р.н.с.
«Колобок» р.н.с.
«Теремок» р.н.с.

- Сегодня мы познакомимся с русской народной сказкой «Заяц-хваста».
Задачи урока: (слайд)
Давайте поставим задачи нашего урока, что мы должны выполнить?

Физминутка

Первичное чтение сказки детьми по ролям (с. 136-137). 
Перед чтением   словарная работа (слайд)
– В тексте встретятся слова, давайте уточним их значение. 
Крестьянин– сельский житель.
Гумно– помещение, где крестьяне хранили зерно.
Кокорина – нижняя часть ствола хвойного дерева.
Усищи, лапищи, зубищи - увеличительное значение слов «лапы, зубы, усы»

Проверка первичного восприятия текста 
- Понравилась сказка? Что понравилось?
- Кто главные герои этого произведения?

Вторичное знакомство с текстом.
Учащиеся читают сказку по цепочке друг за другом.

Анализ произведения.
Стр.138 вопросы 1,2,3.4.
1.Что осуждается и что одобряется в этой сказке?
2.Найди ту часть сказки, которая относится к картинке?
3.Выразительно прочитай, как заяц хвастается?
4.Найди отрывок к которому нарисована вторая картинка?
- Как нужно читать слова зайца? А слова вороны?
(Заяц – испуганно, ворона – с укором, назидательно)
Несколько пар читают выразительно отрывок сказки. Анализ чтения.

Работа в группах.



 Какая из пословиц подходит к нашей сказке?
1)За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь
2)Любишь кататься – люби и саночки возить
3)Доброе дело само себя хвалит. Почему так утверждает народ?
 (Маленькое  дело  люди  все  равно  замечают,  а  кто  сам  выставляет  себя  напоказ,  тот
хвастун.)

Итог урока
 - С каким литературным произведением мы познакомились сегодня?
- Чему учит эта сказка?
Рефлексия
У вас на столах есть зайчики. 
Если вам урок понравился, покажите улыбающегося зайчика, а если нет, то грустного.
Домашнее задание: (слайд)
Выразительное чтение сказки. Творческое задание нарисовать картинку к сказке.

Приложение 2 

Занятие кружка «В гостях у сказки»

Тема: «Что за прелесть эти сказки!»

Цель: формирование познавательного интереса к сказкам А.С.Пушкина.

Задачи: Формировать УУД: 

Метапредметные:

Личностные: формировать  положительное  отношение  к  литературе  и  своим знаниям,
уважение  к  прошлому  многонационального  народа  России,  развивать  творческое
воображение, память, речевую культуру.

Регулятивные: уметь  организовать  свою  деятельность:  ставить  цель  и  задачи,
планировать  свою  деятельность;  контроль  и  самоконтроль  процесса  и  результатов
учебной деятельности.

Познавательные: уметь  анализировать,  сопоставлять,  находить  ответ  на  проблемный
вопрос,  подбирать  сведения  из  дополнительных  источников:  о  волшебных  предметах
героев, название и девиз команды.

Коммуникативные: уметь  работать  в  группе,  слушать  и  слышать  учащихся  класса,
толерантному  отношению  к  партнёру  по  группе;  адекватно  воспринимать  успехи
одноклассников.

Планируемый результат:  соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке;
определять название сказки на основе иллюстрации; читать самостоятельно отрывки из
сказки; определять,  из какой книги прочитанный отрывок, проявлять интерес к чтению
художественных книг.

Оформление кабинета:  портрет  А.С. Пушкина, рисунки детей по произведениям поэта
на тему: «Моя любимая сказка»,   выставка детских работ из разных материалов «Мой
любимый сказочный герой»,  книги со сказками А.С.Пушкина, презентация.

Ход мероприятия:
Учитель:   Клуб веселых, клуб задорных, 
                    Клуб находчивых ребят,
                    Команды наших сборных



                    Начинают свой парад!     
Начинаем! Начинаем! 
Начинаем КВН!
Ожидаем ярких схваток,
Ожидаем ярких сцен!
Сегодня за победу будут сражаться три  команды.  Встречаем их! (обучающиеся входят
под музыку)
1)команда «Золотой петушок»
Девиз: «Один за всех и все за одного»
2) команда «Учёный кот»
Девиз: «Ум хорошо, а много - лучше!»
3) команда «Золотая рыбка»
Девиз: «Кто много читает, тот много знает»
Все  команды  находятся  в  прекрасной  сказочной  форме  и  готовы  к  любым
неожиданностям.  Но  чтобы  восторжествовала  справедливость,  мы  пригласили
компетентное жюри.
Постановка темы и  цели занятия:
-Ребята посмотрите на выставку книг, рисунков, поделок, о каком великом русском поэте
мы  сегодня будем говорить?
Тема: «Что за прелесть эти сказки!»
-Какая цель нашего занятия? (обобщить и расширить знания о творчестве А.С. Пушкина)
«Солнцем русской поэзии» называли А.С. Пушкина. И оно  светит нам до сих пор! 
Коротка была жизнь поэта. Но столько написано им! Сказки Пушкина, лирика Пушкина, 
повести Пушкина! Они никогда не уходят из жизни. Они всегда рядом с нами!
Мы знаем, вы любите игры,
Песни, загадки и пляски
Но нет ничего интересней,
Чем наши волшебные сказки.

1.Начнем с разминки:
 -Когда родился А.С.Пушкин? (6.06.1799г.)
-Где родился А.С. Пушкин? (в Москве)
- От кого маленький Саша узнал русские народные сказки?
-Где учился А.С. Пушкин? 
-Сколько всего сказок написал великий поэт?
-Назовите все сказки?
 * Сказка о попе и о работнике его Балде (1830) 
 *  Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его  славном  и  могучем  богатыре  князе  Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди (1831) 
 * Сказка о рыбаке и рыбке (1833) 
 * Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях (1833) 
 * Сказка о золотом петушке (1834)
* Сказка о медведихе (1830—1831)
2.конкурс «Золотые россыпи пословиц»
А.С.Пушкин  в  своих  произведениях  очень  часто  употреблял  народные  пословицы  и
поговорки. Ваша задача – закончить пословицу или её составить.
Утро вечера       (мудренее)
Береги честь   (смолоду)
Не садись  не в свои    (сани)
Не гонялся бы ты, поп, за  (дешевизной)
Понадеялся на русский       (авось)
Попляши-ка ты под нашу    (балалайку)
Ест за четверых, работает за    (семерых)
Что ты, баба, белены         (объелась) ?
Сказка - ложь, да в ней - намек, добрым молодцам -   (урок)
 3. конкурс   «  Что за прелесть эти сказки»  
- Кому принадлежат слова?



 * «Свет мой, зеркальце! Скажи, 
      Да всю правду доложи: 
     Я ль на свете всех милее, 
     Всех румяней и белее?»                   (Царице)

*  «Я сегодня  поймал  было рыбку, 
Золотую рыбку, не простую»               (Старику)

*  « Да вот, веревкой хочу море морщить,
Да вас, проклятое племя, корчить»      (Балде)

*  «Мы объехали весь свет,
     Торговали мы конями,
     Всё донскими жеребцами»             (Корабельщикам)

*  «Ветер, ветер! Ты могуч,
    Ты гоняешь стаи туч,
    Ты волнуешь сине море,
    Всюду веешь на просторе»      (Королевичу Елисею)

*  "Отпусти ты, старче, меня в море,
      Дорогой за себя дам откуп:
      Откуплюсь чем только пожелаешь."         (Золотой рыбке)

4. конкурс   «Волшебные краски »
 Учитель: 
И в десять лет, и в семь, и в пять, 
Все дети любят рисовать. 
И каждый смело нарисует 
Всё, что его интересует. 
(  Этот  конкурс для команд является  домашним  заданием. Команды представляют свои 
рисунки, а  противоборствующие стороны отгадывают, к каким сказкам А.С.Пушкина они
нарисованы.  Жюри оценивает и рисунки,  и ответы) 
5. Физминутка (музыкальная)
6  .   конкурс  « Театральный»  
Учитель:
Сценок у нас большой запас.
А про кого они?
Узнаем прямо сейчас!        
 (Это домашнее задание.)
Команды представляют свои сценки, а  противоборствующие стороны отгадывают, к 
каким сказкам А.С.Пушкина эти сценки.  Жюри оценивают и инсценирование,  и ответы) 
Учитель:
Жюри, прошу вас, не томите
И выступленья оцените



Приложение 3
Занятие кружка «В гостях у сказки»

Тема: «Путешествие в Книгоград»  (по произведениям Н.Н. Носова)

Цель занятия: создание устойчивой положительной мотивации к чтению
книг на примере жизни, творчества и произведений Н. Н.Носова.
Задачи: -  способствовать  развитию познавательных  и  интеллектуальных  способностей
детей;
- обобщить знания учащихся о рассказах Н. Н.Носова; развивать интерес к чтению книг,
расширять литературный кругозор учащихся;
- развивать мышление детей, их речь;
- воспитывать наблюдательность, трудолюбие, стремление к получению знаний; помочь
понять  смысл  дружбы  и  коллектива;  содействовать  развитию  репродуктивной
деятельности,  связанной  с  активной  работой  мышления:  умением  аргументировать,
анализировать, классифицировать, обобщать.

УУД:
Метапредметные:
Познавательные: умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных  заданий.  Регулятивные:  умение  планировать  свои  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации.  Коммуникативные: умение
формулировать ответы, умение сотрудничать с одноклассниками. 
Личностные: формирование  положительного  отношения  к  процессу  чтения,  книгам:
обогащение духовного мира детей через интерес к внутреннему миру людей на примерах
литературных героев.
Предметные: умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, догадываться о
чем идет речь, правильно строить ответы на вопросы.
 
 Оборудование: выставка  книг Н.Н.Носова,  портрет  писателя,  карточка  с  пословицей,
костюмы, набор предметов для конкурса, выставка рисунков детей, поделок, раздаточный
материал для конкурсов  

Ход внеклассного мероприятия:

 Вступление.
(дети входят под музыку и усаживаются на свои места по командам)
   - Сегодня, ребята, мы отправляемся в путешествие к самому Великому чуду на свете.
 -Что же это за чудо? Послушайте и скажите:

Загадка
 Ты беседуй чаще с ней - 
 Будешь в четверо умней. (Книга).

 - Подумайте и скажите, в какое путешествие мы отправимся? 

Мы отправляемся в Книгоград.
(Открывается название на доске). 

Выходят ученики и читают стихи.
 1 уч. 
  Мы дружны с печатным словом,
  Если б не было его,
  Ни о старом, ни о новом 
  Мы б не знали ничего.
 2 уч. 



  Давайте знакомые книги откроем,
  И снова пройдем от страницы к странице.
  Всегда ведь приятно с любимым героем
  Опять повстречаться, узнать, подружиться.
 3 уч. 
  Мы веселые ребята, не умеем мы скучать.
  И собрались мы сегодня книгу новую создать.

 -Ребята обратите внимание на выставку. Книги какого писателя вы видите на выставке?
Правильно. Книги Н.Н. Носова. (учитель открывает портрет).
- Какие произведения Н.Н.Носова вы читали? 
-О ком и для кого писал Н. Носов?

  1.Разминка
-Что вам известно о писателе Н. Носове?
(команды по очереди рассказывают о писателе)  презентация

Родился Николай Николаевич Носов в Киеве в 1908 году в семье актера.
 В  годы учебы он увлекался  музыкой,  шахматами,  электротехникой.  Н.Носов  не

сразу  стал  писателем,  он  сменил  множество  профессий.  Потом  учился  в  институте
Кинематографии в Москве. Первые рассказы сочинял для своего сына. И первый рассказ
“Затейники” был опубликован в журнале “Мурзилка” в 1938 году. Носов писал для детей
и о детях. В своих рассказах очень просто, доступно сообщает, что-нибудь интересное и
полезное, легко с юмором рассказывает о человеческих достоинствах и недостатках. Он
был сценаристом, работал режиссером, поставил немало мультфильмов, которые мы все
полюбили.
-Молодцы.

  Входит Незнайка и говорит:
  Почему-то обо мне знают все на свете.
  Знают даже на Луне взрослые и дети.
  Зря хвалиться не хочу, но скажу вам честно,
  Что другим не по плечу, мне давно известно. 
 - Я самый лучший художник, сочинитель стихов и рассказов, вот хочу создать книгу, но
пока у меня ничего не получается.

 Учитель: Какой ты хвастун. Всему нужно учиться. Оставайся, смотри и учись, а ребята
тебе помогут. 

 2 конкурс. “Бюро находок”. 

 Определите из каких произведений Н. Носова потерялись предметы. (поочереди выходят
игроки каждой команды и достают предмет из мешка)
1)Шляпа - “Живая шляпа”.
2) Нитки, иголки, ткань - “Заплатка” 
3) Телефон «Телефон»
4) Кастрюля  «Мишкина каша»
5) Лопатка «На горке»
6) огурец «Огурцы»
-Молодцы!
 
 3 конкурс. “Театральные подмостки”.
(Проверим артистические способности. Это было вашим домашним заданием подготовить
чтение отрывка из рассказа по ролям и ещё по желанию вы рисовали рисунки и делали
поделки к понравившимся произведениям)
Цель:  угадать название рассказа, найти рисунок на доске, который соответствует этому
рассказу.
А также будет учитывать выразительность чтения.



  
Физминутка (музыкальная)
4. конкурс «Кроссворд»
(команды отгадывают всё, а отвечают по очереди:
1 команда -1,4
2 команда – 2.5
3 команда – 3,6)

Кроссворд «Рассказы Николая Носова»
1. Герой этого рассказа Бобка из-за порванных штанов научился сам пришивать пуговицы.
2.Павлик и Котька – герои, какого рассказа?
3.В каком рассказе Петя хвастался тем, что умеет считать?
4.  Герои  этого  рассказа  перепутали  предмет,  который  они  отковыряли  от  окон,  с
пряником, и из-за этого в кинотеатре на этот предмет сел незнакомый гражданин...
5. «Мишкина……..»
6. Герой этого рассказа выстрелом из пистолета напугал старушку.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(«Заплатка», «Огурцы», «Ступеньки», «Замазка», «Мишкина каша», «Саша»)

Подведение итога
Пословица на доске:  «Книга - твой друг, без неё, как без рук»

Книги помогают преодолевать трудности,  стать смелыми, вежливыми, умелыми. Читая
книги,  важно  думать  над  их  содержанием.  Я думаю,  что  с  сегодняшнего  дня  вы  ещё
больше полюбите читать, ещё бережнее будете обращаться с книгой.

 Но вот Незнайка мы помогли тебе понять, что всему нужно учиться. Ученики показали
хорошие знания, талант. Самых активных участников, мы отметим грамотами.

                                              Используемая литература
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Развитие речи и коррекция навыка чтения в классах с детьми с
задержкой психического развития

Кириллова О.А.,
учитель начальных классов

Чтение – это окошко, через которое дети
видят и познают мир и самих себя. Оно

открывается перед ребенком лишь тогда,
когда наряду с чтением, одновременно с

ним и даже раньше, чем впервые раскрыта
книга, начинается кропотливая работа над

словом.
В. А. Сухомлинский



Чтение в жизни каждого человека занимает важное место. Современный читатель в
условиях  господства  телевидения,  кино,  Интернета  теряет  интерес  к  чтению  книг,
способных обогатить внутренний мир человека, дать знания о жизни и окружающем мире,
развивать мышление и доставить наслаждение от встречи с любимыми героями. 

В русской школе всегда, прежде всего, учили детей читать, а потом уже писать и
считать. Перед учителем встаёт вопрос: кто и почему любит читать или кто и почему не
любит читать?

Овладение чтением – процесс для ребёнка длительный и нелёгкий, отнимающий у
него много душевных сил и времени. Пока он не научился читать быстро и осмысленно,
думать и сопереживать во время чтения, этот процесс будет доставлять ему мало радости
и удовольствия.

Процессом  чтения  все  дети  овладевают  по-разному  и  в  разное  время,  но
целенаправленный характер обучение чтению приобретает лишь в начальной школе. На
этом  этапе  задача  учителя  не  только  научить  детей  воссоздавать  звуковую  структуру
слова по  его  графической модели,  но  и  сформировать  у  них  смысловое,  сознательное
чтение. Поэтому в это время крайне важно обращать внимание ребёнка на значение слова,
так  как  понимание  его  смысла  является  не  только  целью  чтения,  но  и  надёжным
средством  самостоятельного  контроля.  Ребёнок,  овладевший  грамотой  с  темпом  20-30
слов в минуту, не может понять текст при самостоятельном чтении. Поэтому возникает
задача  –  интенсивно  совершенствовать  технику  чтения  учащихся  во  2-4-х  классах.
Учащиеся  должны  овладеть  целостными  приёмами  чтения  и  к  концу  обучения  в
начальной школе овладеть сознательным и выразительным чтением с ориентированным
темпом до 120 слов в минуту.

Овладение чтением – процесс для ребёнка длительный и нелёгкий, отнимающий у
него много душевных сил и времени. Пока он не научился читать быстро и осмысленно,
думать и сопереживать во время чтения, этот процесс будет доставлять ему мало радости
и удовольствия.

Несформированный  навык  чтения  мешает  успешному  обучению  и  по  другим
предметам, так как чтение – навык обще учебный.

Уроки чтения – это уроки постижения литературно-художественных произведений,
формирования читательских интересов, развития речи, уроки, где в комплексе решаются
задачи образования, воспитания и развития.

Обучение  процессу  чтения  нельзя  свести  к  технике  чтения,  это  процесс
двусторонний, включающий технику чтения и понимание прочитанного.

В каждом классе есть учащиеся, которые не овладевают навыком чтения на уровне
требований  школьной  программы,  в  установленный  срок.  Обучаясь  во  2,  3  и  более
старших  классах,  они  не  умеют  читать  правильно,  бегло,  осознанно,  выразительно.
Очевидно,  что  с  такими  учащимися  должна  специально  проводиться  коррекционная
работа. 

Начальная школа является фундаментом всего дальнейшего образования ребенка.
Поэтому задача учителя начальных классов – заложить как можно больше знаний, умений
и навыков. И, конечно же, основной упор нужно делать на чтение, так как это основа всех
основ. Без умения читать ребенок будет неграмотно писать, обладать слабыми знаниями
по русскому языку. Ему будет тяжело пересказывать тексты по устным предметам, так как
чтобы пересказать текст, его нужно неоднократно прочитать, а самое главное прочитать
осознанно, чтобы запомнить. Плохо читающий ученик не сможет быстро и верно решить
задачу  по  математике,  так  как  ее  нужно  не  только  прочитать,  но  и  суметь  понять,
выделить главное. Поэтому я считаю, что одна из важнейших задач начальной школы –
формирование у детей беглого, правильного, осознанного, выразительного чтения. Навык
чтения  –  это  способ  чтения,  его  правильность,  скорость,  выразительность.  Собственно
чтение  осуществляется  ради  того,  чтобы  извлечь  определенную  информацию,
заключенную в читаемом тексте, понять и осознать его смысл.

Цель  работы  учителя: сформировать  младшего  школьника  как  сознательного
читателя,  проявляющего  интерес  к  чтению,  владеющего  прочными  навыками  чтения,
способами самостоятельной работы с читаемым текстом и детской книгой, обладающего
определенной начитанностью, нравственно-эстетическим и гражданским развитием.

Задачи:



1. развивать интерес к чтению, расширять круг чтения младшего школьника, его
начитанность;

2.  воспитывать  средствами  чтения  у  ребенка  гражданские  чувства  и  активное
отношение к читаемому;

3. сформировать у всех учащихся навык чтения на уровне, позволяющем усваивать
учебную программу в среднем звене школы;

4.  обеспечить  полноценное  восприятие  учащимися  произведений  различных
жанров;

5. научить работать с книгой.
По теме самообразования работаю первый год, с данным классом – четвёртый год.

Далее расскажу о методах и приемах своей работы.
Работая в классе с детьми с задержкой психического развития, я увидела, что дети

данной  категории  испытывают  трудности  в  формировании  навыка  чтения.  Процесс
обучения  чтению  идет  очень  медленно,  с  большим  трудом.  Дети  плохо  запоминают
буквы, путают гласные с согласными, заглавные со строчными, сходные по написанию
буквы. Иногда, чтобы правильно назвать букву, ребенок думает секунд 15-20, а то и вовсе
не может вспомнить, как она называется.  Таким образом, данная проблема «тормозит»
весь процесс обучения. 

В  конце  первого  класса,  научившись  читать,  дети  читают  в  медленном  темпе,
допускают  при  чтении  много  ошибок:  пропуск  или  повтор  строк,  пропуск,  замена,
переставление букв, слогов, искажение и недочитывание окончаний. Для многих ребят с
ЗПР характерно угадывающее чтение, трудности в слогослиянии. 

На родительских собраниях давались родителям рекомендации по развитию навыка
чтения: рекомендовалось больше читать с ведением читательского дневника. Чуть позже я
пришла к выводу, что если заставлять ребенка читать «из-под палки», ничего хорошего из
этого не выйдет. В результате такого чтения у детей сложится негативное эмоционально –
отрицательное отношение к процессу чтения, а оно должно доставлять ребенку радость.

Причины несформированного навыка чтения у учащихся.
Мы спрашиваем: почему ребенок не любит читать? А почему он должен любить

читать, когда у него дома даже нет книг, и никогда он этого не делал, и никто ему не
читал,  он  не  видел  читающими  своих  родителей,  так  как  учащиеся  с  задержкой
психического развития это,  в основном,  дети из неблагополучных семей.  Воспитанием
взрослые  почти  не  занимаются,  выполнение  домашнего  задания  не  контролируют,
поэтому дети дома не читают, библиотеки не посещают, таким образом, нет закрепления
навыка чтения,  поэтому и снижена  техника.  В школе  за  плохое чтение  они  получают
низкую  отметку,  следовательно,  интерес  к  процессу  обучения  сразу  теряется.  Но  это
только одна из причин,  потому что есть и вполне благополучные дети, которые плохо
читают. Почему же они не любят читать?

Трудности  в  формировании  навыка  чтения  могут  быть  вызваны  причинами
различного характера:
- нарушениями пространственных представлений, пространственной ориентировки;
- нарушением зрительно-моторной координации;
- нарушением моторики, графомоторных навыков;
- нарушением слухового, зрительного, фонетико-фонематического восприятия;
- нарушением произвольного внимания;
- нарушением памяти, особенно снижением слухоречевой памяти;
-  нарушением  функций,  при  которых  затруднено  воспроизведение  последовательности
движений, последовательности в пространстве, во времени, в речи;
-  нарушениями  речевого  развития  (звукопроизношения),  грамматического  строя  речи,
бедностью словарного запаса.
- слабое развитие у учащихся функции самоконтроля. Ребенок не умеет самостоятельно
сопоставлять  результат  своих  действий  с  образцом,  вычленять  ошибки  и  устранять
несоответствие между образцом и реальным достижением;
- частыми причинами ошибок чтения может быть и недостаточное развитие концентрации
внимания: при чтении текста глаз ребенка совершает хаотичные движения, происходит
считывание случайно попадающих в поле зрения ребенка букв. Впоследствии у детей,



делающих  подобные  ошибки,  с  трудом  формируется  навык  следования  направлению
чтения - слева направо.

Формирование  у  учащихся  положительного  отношения  к  уроку
литературного чтения и самостоятельному чтению книг.

Выражение «уметь читать» включает в себя широкий спектр понятий: от умения
складывать слоги в слова до умений не только прочитывать текст, но и осознавать его,
эмоционально отзываясь на каждый поступок героя, переживая за него. Только тот ученик
«умеет  читать»,  в  сознании  которого  слово  играет,  трепещет  и  переливается  всеми
красками и мелодиями окружающего мира. Это возможно только при условии овладения
чтением, которое характеризуется слиянием техники и понимания.

Для  достижения  этих  целей  на  уроках  литературного  чтения,  русского  языка  и
математики я использую задания и упражнения, направленные на развитие и коррекцию
психических  процессов  у  детей,  способствующие  формированию  у  учащихся
положительного отношения к процессу обучения, в том числе и к уроку литературного
чтения.

Привить любовь к чтению и интерес к книгам должны родители еще до школы, в
раннем детстве.  Детей,  выросших в такой семье,  не надо заставлять  читать.  Они сами
открывают книгу и читают то,  что им нравиться,  что интересно.  Учитель может лишь
подсказать,  направить в нужное русло такого ребенка,  научить его добывать полезную
информацию. Но, к сожалению, у большинства детей это не так,  особенно в классах с
детьми с задержкой психического развития, поэтому учителю приходится много работать,
чтобы чтение было для ребенка радостью, а не наказанием.

                                              
С первого класса провожу с детьми беседы о том, какую роль в жизни человека

играет  книга,  рассказываю об ее  пользе  и значимости.  Говорю о том,  что  в  книге  вы
можете найти ответы на все свои вопросы, получить самую нужную, а главное добрую
информацию, в отличие от телевизора.  Кто много читает,  становится  умнее.  В первом
классе,  даже когда еще дети не умеют читать,  мы работаем с книгами,  рассматриваем
иллюстрации, беседуем, фантазируем, придумываем названия к иллюстрациям, а затем я
сама читаю текст. Таким образом, дети понимают, что книга – это их друг, которого не
надо бояться, который всегда поможет в нелегком труде, называемом учебой.

Когда  дети  уже  научились  читать,  начинаю  работу  по  развитию скорости
чтения. Здесь использую следующие виды упражнений:

1) Развитие бокового зрения (смотреть в одну точку, назвать предметы вокруг).
2) Чтение трудных слов вместе с детьми, сначала по слогам, потом целиком.
3) Хоровое чтение.
4) Восстанови слова, доскажи словечко.
5) «Мнимое слово» (учитель намеренно ошибается).
6)  «Игра  в  прятки»  (учитель  начинает  читать  с  любого  места,  называя  только

страницу, дети должны найти).
7) Игра – прочитай фразу медленно, в нормальном темпе, как можно быстрее.
8) Чтение слов, фраз и текстов наоборот – справа налево;
чтение сходных слов: эскалатор – экскаватор и т.п.
9)  Вызывают  интерес  раскраски  с  подписанным  внизу  текстом,  книги  с

наклейками, книжки-раскладушки, книжки-малышки; слайды, диафильмы.
Пробовали сами сделать книжку-самоделку.
10) Чтение детских журналов.



11) Чтение текстов, написанных разным шрифтом или разным цветом.
12) Чтение за «диктором». Диктором может быть и учитель, и хорошо читающий

ученик, и аудиозапись.
13) Чтение в зеркальном изображении; «вверх ногами».
14) Поиск в тексте заданных слов.
15)  Чтение  с  полосками.  Полоска  под  строкой  и  полоска  над  строкой  дают

возможность ребенку ускорить темп чтения.
16) Метод ритмических фиксаций. Это упражнение основано на принудительном

увеличении скорости перемещения взгляда по строкам, что способствует формированию
навыка скачкообразного движения взгляда во время чтения. Упражнение направлено на
расширение поля зрения.

17) Методика Зайцева.
18) Перечитывание понравившихся эпизодов.
19) Столбик слов. Поочередно читать слова вслух в столбике слов, стараясь за одну

минуту прочитать все большее количество раз этот столбик.
20)  На  каждом  уроке  обязательно  провожу  звуковую  или  артикуляционную

разминку.
21) Работа со скороговорками.
22)  Найти  в  тексте  нужную  строку  (это  упражнение  тренирует  вертикальное

движение глаз по странице).
23) За одну минуту найти в тексте слова на какую-либо букву.
24). Найти вторую половину слова.
25) Игра «Фотоглаз». Сфотографировать (запомнить) несколько слов, записанных

взрослым, и ответить на вопрос, есть ли слово, названное взрослым, в перечне?
26) Иногда пытаюсь заинтересовать детей отрывком из произведения, чтобы они

нашли эту книгу в библиотеке и прочитали.
Упражнения должны быть каждодневными, только тогда они будут иметь эффект.
Кроме  того,  параллельно  веду  работу  над  правильностью  и  выразительностью

чтения.
Правильность чтения – это чтение без искажений, то есть без ошибок, влияющих

на  смысл  читаемого.  Выделяют  несколько  групп  типичных  ошибок,  допускаемых
учащимися.

1.  Искажение  звуко-буквенного  состава.  Пропуски  букв,  слогов,  слов  и  даже
строчек; перестановка букв, слогов, слов; вставка произвольных элементов (замена одних
букв,  слогов,  слов  другими),  недочитывание  окончаний.  Причины  таких  ошибок  –
несовершенство  зрительного  восприятия  или  неразвитость  артикуляционного  аппарата,
«чтение по догадке».

2. Наличие повторов. Такие ошибки заключаются в повторении букв, слогов, слов,
предложений. Причины связаны со стремлением ребенка удержать в памяти только что
прочитанный компонент.

3.  Нарушение  норм  литературного  произношения.  Это  ошибки  на  ударение,
орфографические (озвучивание в строгом соответствии с написанием),  интонационные.
Причины: незнание орфоэпических норм, лексического значения слова и т.д.

Для устранения ошибок при чтении использую следующие виды упражнений:
1) Речевая разминка, чтение трудных слов вместе, хором.
2) Восстанови слова (чтение слов с пропущенными буквами).
3) Игра «Доскажи словечко».
4) «Последний слог в слове за тобой»
Учитель называет слог. Дети должны назвать такой слог, чтобы получилось слово.

Например: ко… (- ни, - зы, - тик).
5) «Цепочка слогов»
Учитель называет слово. Дети делят слово на слоги, определяют последний слог и

придумывают слово, которое начинается с такого же слога.
6) «Эхо»
Учитель произносит слово, дети хором повторяют только ударный слог, как эхо.

Например: школа – шко, дорога – ро.



7) Исходным моментом в процессе формирования навыка чтения является анализ
звучащей речи. Наименьшими единицами речи являются звуки. Особое внимание нужно
обратить  на  то,  чтобы  ребёнок  ясно  слышал,  точно  выделял  и  правильно  произносил
звуки. Игры на выделение и распознавание звуков при их регулярном использовании на
уроках  помогут  довести  навык  дифференциации  звуков  до  автоматизма,  а  также
обеспечивает  возможность  более  глубоко  и  разнообразно  организовать  работу  в  этом
направлении.

«А-а-а!» - плачет ребёнок;
«У-у-у!» - воет волк, гудит паровоз;
«Р-р-р!» - рычит собака;
«З-з-з!» - звенит комар; и т.д.
8) «Пять слов»
Вызванный  ученик  по  сигналу  учителя  делает  пять  шагов  вперёд,  называя  на

каждый шаг слово, которое начинается с нового звука.
9) «Звук заблудился»
Учитель  читает  стихотворный  текст.  В  каком-то  из  слов  он  заменяет  один  из

звуков. Дети должны правильно произнести искажённое слово и назвать звук, который
«заблудился» - попал не в своё слово.

На глазах у детворы
Крысу (крышу) красят маляры.
Хорошо  известно,  как  тяжело  ребёнку  учиться  читать,  если  он  плохо  помнит

графический облик букв, затрудняется в их распознавании, соотнесении с конкретными
звуками.  В  моей  копилке  огромное  количество  игр,  которые  настраивают  ученика
всматриваться в графический облик буквы, анализировать её конфигурацию.

10) «Найди лишнюю букву»
11). «Полубуковка»
Учитель показывает половину буквы. Дети называют букву.
12) «Не проморгай»
Каждый ученик получает карточку с одинаковым печатным текстом. Он должен

подсчитать, сколько раз в тексте встречается определённая буква.
13) Восстановление деформированных предложений, текстов.
14) Чтение строчек наоборот по буквам, словами.
15) «Заколдованное слово».
Дан текст, все слова читать как обычно, а подчеркнутые с каким-либо заданием.
16)  Чтение только второй половины слова.  Данное упражнение ведет к резкому

уменьшению ошибок, так как дети допускают много ошибок именно в окончаниях.
17) Дети с удовольствием выполняют задания, когда они сами выступают в роли

учителя или выполняют какое-то ответственное поручение.
Правильное чтение – это не только безошибочное чтение, но еще и выразительное.

Выразительность – способность средствами устной речи передать слушателям главную
мысль произведения и свое собственное отношение к нему.

Дети,  которые  овладевают  навыками  выразительного  чтения  -  дети  творческие,
умеющие мыслить и чувствовать. Таким учащимся легко справиться  с выступлением и на
конкурсе чтецов. Им легко и интересно учиться, а главное они доставляют радость всем
тем, кто их слушает.

Выразительное чтение: тон голоса,  сила голоса, тембр высказывания, ритм речи,
темп речи (убыстрение и замедление), паузы (остановки, перерывы речи), мелодика тона
(повышение  и  понижение  голоса),  логические  ударения.  Все  средства  интонации,
выразительность  речи  и  чтения  поддерживаются  общей  техникой  речи  -  дикцией,
дыханием, орфоэпически правильным произношением.

Работа над выразительностью чтения проводится следующим образом: на речевой
разминке  (пятиминутке)  выполняются  специальные  задания  на  дыхание,
звукоподражание,  повторяются  скороговорки  и  чистоговорки,  выполняются
артикуляционную  гимнастику,  хоровое  чтение  отдельных  фрагментов  текста  и  т.п.
Подбираются  задания,  адекватные  возрасту  и  индивидуальным  способностям
школьников. Речевая разминка проходит в интересной, игровой форме, например, в форме
соревнования.  Материал  можно  взять  из  художественного  произведения,  читаемого



непосредственно на данном уроке, из произведения, прочитанного и разобранного ранее,
может быть придуман самим учителем и учениками.

Упражнения:
1). Логические ударения.
На доске или на индивидуальных карточках написаны предложения.
Дети завтра пойдут в кино. Дети завтра пойдут в кино.
Дети завтра пойдут в кино. Дети завтра пойдут в кино.
Чтобы детям легче было выполнять задание, можно сначала задать вопросы: Кто

завтра пойдет в кино?
Когда дети пойдут в кино?
Куда завтра пойдут дети?
2). Паузы.
Кроме логических ударений, огромную роль в живой речи и чтении играют паузы.

Речевая пауза – это остановка, которая делит звуковой поток на отдельные части, внутри
которых звуки следуют один за другим непрерывно. Роль паузы в предложении особенно
ясно выступает тогда, когда сочетание одних и тех же слов в одном и том же порядке,
будучи по-разному разделено паузами, приобретает разное значение. Паузы могут быть
художественными  и  психологическими.  Художественные  паузы  –  это  паузы  перед
словами и фразами,  которым говорящий хочет придать  особое значение,  особую силу.
Чем  больше  значение  слова,  тем  длиннее  пауза,  соблюдаемая  перед  ним.  Речевые
разминки  при  работе  над  художественными  паузами  лучше  всего  проводить  с
пословицами.

Доброе братство | лучше богатства.
Один в поле | не воин.
Согласье | крепче каменных стен.
Одна пчела | не много меду натаскает.
3). Интонации, повышение и понижения голоса.
Интонация  является  одной  из  сторон  культуры  речи  и  играет  важную  роль  в

образовании  повествовательных,  вопросительных  и  восклицательных  предложений.
Выразительное  чтение  предложения  с  соблюдением  знака  препинания  в  конце
невозможно без соблюдения логического ударения, пауз, повышения и понижения голоса.
Осознание  учащимися  роли  этих  предложений  и  практическое  овладение  различными
интонациями  имеет  большое  значение  для  развития  навыка  выразительного  чтения.
Особое  значение  интонация  имеет  при  чтении  стихотворений  и  басен.  Для  речевых
разминок можно брать предложения из уже изученных произведений или придумывать
свои собственные.

Упражнения на повышение и понижение тона голоса:
а) Упражнение «Прыжок»
б) Упражнение «Поход»
По тропинке узкой горной
Вместе с песенкой задорной мы с тобой идем в поход,
За горой нас солнце ждет,
Наш подъем все выше, круче,
Вот шагаем мы по тучам,
За последним перевалом
Нам навстречу солнце встало.
в) Упражнение «Пещера»
Упражнение  способствует  развитию  гибкости  голоса,  умению  повышать  и

понижать  голос.  Учащиеся  удобно  садятся,  закрывают  глаза  и  представляют  себя  в
пещере.  Любой звук (слово)  гулко отдается  под сводами пещеры.  Нужно попробовать
воспроизвести «звуки», «слова» в пещере, уходя все дальше и дальше.

г) Работа над интонацией в повествовательном предложении.
Учитель  записывает  на  доске  предложение: «В  нашем  классе  сегодня  будет

чаепитие». Учащиеся  читают  предложение  с  логическим  ударением  на  слове  «класс»,
обозначают  логическое  ударение  и  паузу.  Затем  еще  раз  читают  предложение  и
устанавливают,  что это предложение повествовательное.  Повторно предложение читает
учитель, а школьникам предлагается внимательно послушать и проследить за движением



(повышением  и  понижением)  голоса  учителя.  При  чтении  голос  учителя  сначала
повышается, а потом понижается. Движение голоса обозначается стрелками.

Если  ребенок  допускает  много  ошибок  при  чтении,  не  нужно  торопить  его  с
наращиванием темпа чтения. Сначала нужно отработать правильность, а затем постепенно
развивать скорость.

Особое  значение  на  уроках  литературного  чтения  следует  уделять осознанному
чтению,  то  есть  пониманию  прочитанного.  При  осознанном  чтении  достигается
понимание  информационной,  смысловой и идейной  сторон  произведения.  Без  данного
навыка  чтение  книг  не  имеет  никакого  смысла.  Задача  учителя  -  помочь  школьникам
овладеть  им.  Для  этого  можно  использовать  разнообразные  методы:  беседу,  рассказ,
экскурсию,  демонстрацию  картин,  иллюстраций,  видеоматериала.  Немаловажное
значение  имеют  работа  над  незнакомыми  и  сложными  для  понимания  словами  и
выражениями,  анализ  изобразительных  средств  художественного  произведения,
закрепление содержания, составление различных планов, пересказ, обобщающие беседы.

Для пополнения словарного запаса и развития речи использую следующие виды
упражнений (они же направлены на формирование умений сознательного чтения, то есть
на понимание структуры и содержания текста):

1. Метод ассоциаций.
2. Сравнение (придумать, на что похож предмет).
3. Игра «Угадай предмет» (предмет или картинку детям не показываю, они задают

разные вопросы, пока не угадают, что это такое).
4. Инсценировки (простые русские народные сказки).
5. Загадки.
6. Подбор однокоренных слов.
7. Восстанови последовательность событий.
8. Составление рассказов по рисункам.
9. Фантазирование.
10. Пересказ от разных лиц.
11. Зрительные диктанты.
12. Классификация слов, поиск заданного слова, отделение слов от псевдослов.
13. На каждом уроке словарная работа.
14. На уроках закрепления театрализация, кроссворды (детям очень нравится).
15. Работа с синонимами. По возможности, слова подбираются к тексту, который

читается  на  уроке.  Значение  слов  объясняется  учениками,  в  случае  затруднений
используется толковый словарь или словарь синонимов. Ключ - родник.

Воин - солдат, боец.
Зябнуть - стынуть, мерзнуть.
Забор - изгородь, плетень.
Стеречь - охранять, караулить, сторожить.
Храбрый - смелый, отважный, бесстрашный.
16. Работа с фразеологизмами.
Учитель просит ученика объяснить смысл выражений. Словосочетания написаны

на карточках,  которые можно прикрепить  на  магнитную доску  или раздать  учащимся.
Также им необходимо определить, подходит ли данное выражение к читаемому на уроке
произведению  (отрывку,  персонажу).  Полезно  соотнесение  фразеологизма  с  личными
жизненными  ситуациями  учащихся.  Или  учащиеся  соотносят  фразеологизмы  с
иллюстрациями и объясняют значение выражения:

Как  сельди  в  бочке -  очень  много  людей  в  тесном  помещении  (иллюстрации  -
сельди в бочке и люди в полном автобусе).

Вертеться  как  белка  в  колесе -  быть  в  постоянных  хлопотах,  суетиться
(иллюстрации - белка, крутящаяся в колесе, и хозяйка, хлопочущая на кухне).

Лететь стрелой - очень быстро бежать (иллюстрации - лучник,  выпускающий из
лука стрелу, и бегущий на соревнованиях спортсмен).

Учащиеся заменяют фразеологизмы синонимами. Работа может проводиться как с
одним  фразеологизмом,  так  и  с  несколькими.  Слова  в  правом  столбике  могут  быть
перепутаны, учащимся предлагается соединить их с нужными выражениями с помощью
стрелочек.



В час по чайной ложке мало
Рукой подать медленно
Повесить нос много
Раз, два и обчелся близко
Куры не клюют худой
Кожа да кости грустить
17. Прогнозирование содержания текста и развитие смысловой догадки.
Определение жанра, темы, сюжета, эмоционального характера произведения до его

чтения,  исходя  из  названия.  Перед  началом  чтения  произведения  учитель  просит
учащихся прочитать его название и задает вопросы.

18. Прогнозирование в процессе чтения.
Учитель  задает  вопросы  таким  образом,  чтобы  учащиеся  в  поисках  ответа

обращались и к нему, и к своим товарищам, вырабатывая совместное решение.
19. Развитие смысловой догадки.
Голоден как … Хитрый как …
Трусливый как … Надулся как …
Упрямый как … Нем как …
Работает как … Изворотлив как …
Слова для справок: осел, заяц, уж, индюк, лиса, волк, вол.
Поди туда - не знаю куда …
Скоро сказка сказывается …
Это все присказка …
Слова для справок : да не скоро дело делается; а сказка будет впереди; принеси то,

не знаю что.
Перочинный … Разбитое … Лечащий … Ненастный … Грецкий … Кожаная …

Карие … Подводный … Кромешная … Звездное …
Слова для справок : сердце, нож, врач, день, тьма, небо, мир, глаза, орех, куртка.
20. Найдите ошибки в предложениях:
У котенка белая лапки. Дедушке Ване семь лет.
Я вчера буду купаться. Мы завтра были на даче.
21. Чтение текста, закрыв последние три буквы всех строчек текста листом бумаги,

а затем и начальные три буквы. Необходимо прочитать текст, стараясь угадать невидимые
части по смыслу.

22. Чтение текста с добавлением недостающего слога или слова.
Дик__ ут__ вывела из осоки своих ут__, учит их пла___ и ловить мо___.
Летят над вод__ бел__ и син__ стре___, гудят над цветами деловитые пче__.
23. Исправить в тексте смысловые ошибки.
В одном доме у хозяев жила пушистая корова Мурка. Хозяева ее очень любили и

угощали  парным  молотком  и  жареной  репой.  Однажды  Мурка  решила  погулять,
подышать свежим вареньем, погреться на сковородке. Корова вышла на крыльцо, легла и
от  удовольствия  замурлыкала.  Вдруг  из-под  крыльца  выскочила  морковка  с  длинным
хвостом.  Мурка поймала ее и съела.  На дворе было весело: чирикали озорные веники,
плавали в лужах утюги, а на заборе красивый пастух гордо кукарекал. Вдруг из собачьей
конторы  вылезла  большая  злая  селедка.  Она  увидела  корову  и  стала  летать.  Мурка
испугалась и убежала в дым.

24. Поиск отрывков из разных текстов. Упражнение формирует умение выявлять
структурные и смысловые части текста.

Систематическое проведение подобных заданий, безусловно, дает положительные
результаты.  У  школьников  появляется  интерес  к  чтению  и  умение  самостоятельно
разбираться  в  содержании  читаемого,  делать  из  него  соответствующие  выводы.  В
результате  выполнения  предложенных  упражнений  обогащается  словарный  запас,
выработается  умение  правильно  строить  предложения,  последовательно  излагать  свои
мысли, развивается любовь к родному языку.

Задания для коррекционной работы:
1. Дидактические игры. Например: «Какого цвета?», «Чего не стало?», «Узнай по

голосу»,  «Что  зачеркнуть?»,  «Что  подчеркнуть?»,  «Неразлучные  цвета»,  «Подбери  по
форме» и т.д.



2.  Для  развития  психических  процессов  рекомендуется  работа  по  картинке
(предметной,  сюжетной,  серии).  Описать  по  плану,  последовательно,  с  выделением
главных, значимых частей.

3.  Узнавать  предметы  с  помощью  анализа.  Узнавание  –  это  сложный  этап
восприятия, который связан с памятью, мышлением, речью.

Развитие детей осуществляется в их непосредственной практической деятельности,
производя различные операции с  предметами,  ребенок  узнает  об  их свойствах,  учится
видеть специфические качества,  пробуждается интерес к познанию. Дети учатся видеть
(вычленять) части из целого, определять цвет, время, форму, благодаря чему формируется
целостное  представление  о  предмете.  Развивается  пространственно  -  временное
восприятие,  так  как его недостаток  сказывается  на успешности обучения,  дети теряют
строку (не соблюдают), с трудом пишут элементы букв, читают по слогам. Восприятие
формируется в процессе осмысления действий с предметами, и развиваются умственные
способности.

4.  Необходимо  создавать  ситуации,  которые  побуждают  детей  к  активизации
знаний  и  умений.  Развитию  наглядно-образного  мышления  способствуют  занятия
рисования, лепки, игры, драматизации и другие.

5. Составление предложений по картинке.
6.  Использование  различных  изображений  слов  (разбор  значения  слов,  корня

родственных слов).
7. Выборочное чтение (отрывок из произведения).
8. Устное рисование (я представляю себе, как…).
9.  Фантазирование  (перестройка,  рассказ  с  третьего  лица  на  первое  лицо,  и

наоборот).
10. Придумывание окончания рассказа.
На  занятиях  обращается  внимание  на  речь.  Она  формируется  в  деятельности,

связана с другими психическими процессами. Необходимо установить речевой контакт и
вводить в речь новые слова, обогащать ее. У детей снижена способность воспринимать и
различать звуки в словах, необходимо больше играть со словами, картинками (выбирать,
где есть определенный звук, определять, где слышится звук и т.д.). Важна и смысловая
сторона  слова,  соответствующая  той  или  иной  ситуации,  подбор  слов  со  сходным
значением, противоположным смыслом (скажи «наоборот»). Так как речь учащихся бедна
прилагательными,  невыразительна,  трудно  правильно  грамматически  оформить  ее,  нет
согласования слов в предложении,  использовать упражнения типа:  «вставь подходящее
слово»,  «закончи  предложение»;  учить  соблюдению  интонации  («говори  четко,
выразительно»),  развивать  память.  Для  обучения  приемам  осмысленного  запоминания
используется классификация предметов (на картинках, словесно).

11.  Запоминание  и  последовательное  воспроизведение  прозаических  и
стихотворных  текстов  и  желательно  многократное  повторение.  Предлагаются  задания
типа: «Что изменилось?», «Слушай и повторяй».

12.  Прием  «жужжащего»  чтения.  Читать  по  пять  минут  на  каждом  уроке  всем
вместе вполголоса.

13. Прочитать текст в сравнении: медленно – как черепашка, трусливо – как зайка,
заливисто – как птичка. Можно усложнить задание: у всех карточки с животными, читать
как бы голосом этого животного «Угадай, кто?»

Для  совершенствования  техники  чтения  еще  Л.Н.Толстой  рекомендовал  чтение
текстов, заученных на слух. Суть такого чтения в том, что ребенок, зная слово, видит его
графическое  изображение,  соотносит  напечатанные  буквы,  их  сочетание  с  живыми
звуками.

Важна не длительность, а частота тренировочных упражнений. Запоминается не то,
что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. И поэтому упражнения
даются тремя - четырьмя порциями по 5-10 минут.

14. Ежедневное хоровое и индивидуальное (с места) чтение слогов и составление
из них слов по слоговым таблицам; чтение «птичьим базаром»

(все  читают  тихим голосом);  чтение  цепочкой;  чтение  до урока  написанных  на
доске печатным шрифтом слов, предложений, текстов из знакомых детям букв и слогов;
систематическая коллективная работа учащихся над ошибками, допущенными учеником.



15.  Наряду  с  устными  упражнениями,  проводятся  письменные:  запись  слов,
предложений, небольших отрывков по памяти.

16.  Развивать  слух  и  зрительную  память  помогают  упражнения  на  5-7  минут,
которые  выполняются  на  тренировочном  материале  (геометрические  фигуры,  цвета,
контуры животных, слова и предложения и т.д.)

17.  Работа  с  иллюстрациями  (к  какой  части  текста  относится  иллюстрация,
сопоставить  иллюстрацию  с  текстом,  нарисовать  иллюстрацию  к  тексту  или  его
фрагменту).

Такие  виды  работы  на  уроках  чтения  повышают  технику  осознанного  чтения,
развивают мышление и речь, повышают грамотность учащихся.

На  уроках  литературного  чтения  учу  детей  прислушиваться  к  мнению  других,
советоваться, радоваться за успехи других. Коллективную оценочную деятельность ведем
по следующему плану:

1. Чем мне понравилось чтение.
2. Выразительность.
3. Ошибки и повторы (если есть).
4. Пожелания.
Сначала  дети  отмечают все  положительное,  а  потом высказывают пожелания  и

замечания  в  доброжелательной  форме.  Учитель  высказывает  свое  мнение  и  ставит
отметку. 

Практическая часть
Работу по развитию навыка чтения веду с самого первого дня нахождения ребенка

в школе. Конечно, некоторые учащиеся уже имеют кое-какие навыки из детского сада или
из семьи, но таких единицы. Поэтому у большинства детей приходится формировать его,
начиная с нуля.

Сначала провожу диагностику детей по выявлению у них знаний и умений. Это
беседы,  тесты,  ответы  на  вопросы,  выполнение  каких-либо  самостоятельных  заданий.
Затем  анализирую  полученную  информацию,  исходя  из  этого,  ставлю  цели  и  задачи
работы,  составляю  планирование  коррекционной  работы.  Причем,  задания
предусматриваются и для работы со всем классом, и индивидуально с каждым ребенком, в
зависимости от того, какие он испытывает затруднения. В группе продленного дня идет
работа над развитием психических процессов.

Важнейшим условием успеха считаю создание доброжелательной среды, личным
примером демонстрирую правильное отношение к процессу обучения. Считаю, что только
ежедневная, непрерывная работа даст желаемые результаты.

Формы и методы работы.

В зависимости от выбранной на уроке формы работы: индивидуальной, групповой,
фронтальной, определяю методы работы и использую различные упражнения. Стараюсь
брать на урок два – три упражнения, не больше. 

В зависимости от типа урока (объяснение нового материала, закрепление) и темы
выбираю определенные упражнения: сочетаю их, чередую или провожу последовательно
от простого к сложному.

Часто урок заканчиваем коллективной игрой, связанной с темой урока. Слушаем
музыку,  аудиозаписи  произведений.  Кроме  того,  даю  детям  творческие  домашние



задания,  например,  нарисовать  рисунок  к  произведению.  К  3-4  классу  задания
усложняются: подбор дополнительной литературы по теме. 

Работая над формированием навыка чтения у учащихся с ЗПР и привитием любви к
процессу  чтения,  учитель  должен  твердо  знать,  зачем  это  нужно.  Мы  учим  каждого
ребенка читать  потому,  что это нужно и ему,  и обществу.  Читая,  ребенок взрослеет и
духовно-нравственно обогащается. 

Вся  работа  по  формированию  навыка  чтения  и  коррекции  должна  вестись  в
комплексе, чтобы был результат. Непрерывно вести работу с родителями по содействию
учителю в формировании навыка чтения. А для детей с задержкой психического развития
главное  на  уроках  – похвала, пусть  даже  за  самый  малейший  успех.  Умение  учителя
выслушать  ребенка,  направить  его  мысль  на  правильный  путь,  ласковое  слово
стимулируют процесс обучения, у ребенка пропадает неуверенность в себе.

На уроках чтения детям очень нравятся такие виды работ как
- чтение по ролям;
- придумать свое окончание к рассказу, сравнить с окончанием автора;
- составить вопросы к тексту (отдельные учащиеся);
- учитель предлагает проблемный вопрос, дети ищут ответ в тексте.

Иногда практикую чтение «про себя»,  то есть молча – «глазами».  Это особенно
нравится  учащимся,  которые плохо разговаривают.  Здесь  и  они  становятся  увереннее,
появляется радость на лице.

Сходили с классом на экскурсию (наблюдали за природой), затем на уроке чтения
читали  рассказ  о  природе.  Дети  были очень  увлечены,  хотя  практика  показывает,  что
описание природы мало кто любит читать. Значит, экскурсия оказалась в данном случае
положительным фактором, как прием предварительной подготовки к восприятию текста.

Также  дети  моего  класса  активно  участвуют  во  всех  школьных  мероприятиях:
конкурсах  чтецов,  в  литературных  праздниках,  театральных  конкурсах,  творческих
конкурсах, спортивных мероприятиях, занимают призовые места, получают грамоты.
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Приложение 1
Упражнения для развития скорости чтения.

1).

2). Артикуляционная гимнастика.
а) Разминка.
вдох носом, выдох через рот;
вдох, задержка дыхания, выдох;
вдох, выдох по порциям.
б) Упражнения для развития четкости произношения:
Самолеты взлетают: у-у-у.
Машины едут: ж-ж-ж.
Лошадки поскакали: цок-цок-цок.
Рядом ползет змея: ш-ш-ш.
Муха бьется в стекло: з-з-з-з.
в) Чтение чистоговорок шепотом и медленно:
ра-ра-ра – начинается игра,
ры-ры-ры – у нас в руках шары,
ру-ру-ру – бью рукою по шару.
г) Чтение тихо и умерено:
арка арца
арта арда
арла арча
арса аржа
д) Чтение громко и быстро:
гарь – парь – жарь
дверь – зверь – червь
е) Чтение скороговорок, пословиц, поговорок.
Набор скороговорок:
Дима дарит Дине дыни, дыни Дима дарит Дине.
У бабы бобы, у деда дубы.
До города дорога в гору, от города - с горы.
У Бобы винт, у Вити бинт.
Фаня в гостях у Вани. У Вани в гостях Фаня.
От топота копыт пыль по полю летит.
У пеньков опять пять опят стоят.
Стоит поп на копне, колпак на попе,
Копна под попом, поп под колпаком.
Купи кипу пик. Кипу пик купи. Пик кипу купи.
Ткет ткач ткани на платки Тане.
Булку, баранку, батон и буханку пекарь испек спозаранку.
Водовоз вёз воду из водопровода.
Бык тупогуб, у быка губа тупа.
ж) Чтение согласных.
Учащийся делает глубокий вдох и на выдохе читает 15 согласных одного ряда:
БТМПВЧФКНШЛЖЗЦС
КВМСПЛБШГРДБЛСТ



ПРЛГНТВСЧЦФБХНМ
ВМРГКТБДЗЩЗБЧВН
ФЩМЖДШХЧМКПБРВС
ПТКЗРМВДГБФКЗРЧ
3). Деформированные предложения.
1. стоящего мимо осторожно автомобиля проходи
2. дали каши Маше манной нашей
3. летом одним и зимой цветом
4. рыбу на ловят рыбаки рыбалке
5. ко мне друзья пришли мои на праздник
6. у деда, Мороза красивые легкие сани были
7. любимое дерево мое белая береза
8. в саду в нашем расцвела клубника
4). Пирамида.
Предлагаю воспользоваться простой пирамидой, при которой можно определить поле 
зрения и расширять его тренировкой.
3-------4--------7
10--------5---------41
24------------6-------------55
45---------------8----------------94
36-------------------9-------------------14
87--------------------------19--------------------------

Приложение 2
Упражнения на развитие безошибочного чтения.

1).

2). Игра «Лото».



Каждая из таблиц разрезается по линиям на квадратики, дети должны сложить целую 
картинку.

          

3). Игра «Буква заблудилась».
Тает снег. Течет ручей.
На ветвях полно в рачей (грачей).
Говорят, один рыбак
В речке выловил башмак.
Но зато ему потом
На крючок попался д ом (сом).
На болоте нет дорог.
Я по кош кам – скок да скок! (кочкам)
На в олке – сметана, творог, молоко. (полке)
И рад бы поесть, да достать нелегко…
На пожелтевшую траву
Роняет лев свою листву. (лес)
Жучка буд ку не доела: (булку)
Неохота. Надоело.
Миша дров не напилил,
Печку к епками топил. (щепками)
На виду у детворы
Крыс у красят маляры. (крышу)
Ехал дядя без ж илета, (билета)
Заплатил он штраф за это.
4). Вычеркнуть или обвести в кружок заданные учителем буквы.

5).

                  
6). 1. Научись читать трудные слова.
Ра-тра-стра-страна



Во-тво-ство-детство
Ро-кро-от-крою-открою
Ра-бра-со-бра-собрать
2. Восстанови слова.
с.кр.т. (ее)
пр.ст.л.сь (оии)
п.бр.б.й. (ооу)
к.р.нд.ш. (ааа)
3. Доскажи словечко.
Все те, кто рос тогда со мной
И набирал года,
Однажды с этою страной
Простились… (навсегда).
Мне стоит лишь собрать багаж!
А долго ли собрать
Бумагу, ручку, карандаш
И общую… (тетрадь).
Он большой, как мяч футбольный,
Если спелый – все довольны,
Как приятен он на вкус,
И зовут его … (АРБУЗ)
Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей.
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор … (АЙБОЛИТ)
Чтоб тебя я повёз,
Мне не нужен овёс.
Накорми меня бензином,
На копытца дай резины,
И тогда, поднявши пыль,
Побежит … (АВТОМОБИЛЬ)
Буквы-значки, как бойцы на парад,
В строгом порядке построены в ряд.
Каждый в условленном месте стоит,
И называется всё … (АЛФАВИТ)
На ветке не птичка –
Зверёк-невеличка,
Мех тёплый, как грелка.
Кто же это? … (БЕЛКА)
У отца был мальчик странный,
Необычный – деревянный,
Но любил папаша сына.
Что за странный
Человечек деревянный,
На земле и под водой
Ищет ключик золотой.
Всюду нос суёт он длинный,
Кто же это? … (БУРАТИНО)
Этот зверь живёт лишь дома.
С этим зверем все знакомы.
У него усы, как спицы.
Он мурлыча песнь поёт,
Только мышь его боится.
Угадали? Это … (КОТ)
В реках Африки живёт



Злой зелёный пароход!
Кто б навстречу ни поплыл,
Всех проглотит … (КРОКОДИЛ)
Кто альбом раскрасит наш?
Ну, конечно … (КАРАНДАШ)
На скамейке у ворот
Лена горько слёзы … (ЛЬЁТ)
Серый волк в густом лесу
Встретил рыжую … (ЛИСУ)
У себя в саду Андрейка
Поливал цветы из … (ЛЕЙКИ)

Приложение 3
Упражнения на развитие выразительного чтения.

                      

Приложение 4
Упражнения на развитие осознанного чтения, пополнение словарного запаса.

1). 1. Отгадай загадки. К отгадкам подбери однокоренные слова:
Кто всю ночь по крыше бьет да постукивает,
И бормочет, и поет, убаюкивает.
Его просят, его ждут, а как придет, прятаться начнут.
(Дождь – дождик, дождевые, дождинки, дождевик.)



Одеяло белое не руками сделано.
Не ткалось и не кроилось, с неба на землю свалилось.
(Снег – снежок, снежинки, снеговик, снеговая, снежный, Снегурочка, снегирь.)
2. Загадки.
Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный.
По горам, по долам ходит шуба да кафтан.
Кланяется, кланяется, придёт домой – растянется.
Сидит девица в темнице, а коса на улице.
Сам худ, голова с пуд.
Собачка верная, не лает, не кусается, а не пускает в дом.
Никто его не видывал, а слышать всякий слыхивал,
без тела, а живёт оно, без языка – кричит!
Чем больше вертится, пузатее становится.
2).

3). Зрительные диктанты (методика Зайцева).
№ Предложения. Число

букв
Время

экспозиции

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Набор 1.
Тает снег.
Идет дождь.
Небо хмурое.
Коля заболел.
Запели птицы.
Поле опустело.

Набор 2.
Трещат морозы.
Я ищу землянику.
В лесу росла ель.
Наступила осень.
Дни стали короче.
В лесу много берез.

Набор 3.
Прилетели птички.
Ярко светит солнце.
Лида вытерла доску.
Весело бегут ручьи.
Подул резкий ветер.
Зоя прилежно учится.

Набор 4.
Дятел долбил дерево.
Я хочу посадить цветы.

8
9
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20

4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Иней запушил деревья.
Без воды цветы завянут.
Пролетело жаркое лето.
Возле дома посадили ель.

Набор 5.
Солнышко светит и греет.
Федя решал задачу у 
доски.
Загорелась в небе зорька.
На деревьях сверкал иней.
Город Киев стоит на 
Днепре.
В лесу собирают 
землянику.

20
21
21
21
22
22

6
6
6
6
6
6

Всего 18 наборов.
4).

1. Кто нанял себе работника с расплатой – три щелчка по лбу?
2. Кто сидит у разбитого корыта?
3. Кого посадили на спицу?
4. Какой герой таит в себе волшебную силу, но не может быть без конца покорным?
5. Кто ловил неводом рыбу?
6. Имя царя, которому служил золотой петушок.

1. Кто тянет в воду?
2. Кто пятится назад?
3. Кто говорит, что сильнее кошки зверя нет?
4. Кто хочет полакомиться виноградом?
5. Кто съел обед у повара?
6. Кто любит жёлуди?

Приложение 5
Материалы для коррекционных занятий.

1). Нарисуй так же.
образец место для копирования

2). Срисуй фигуры точно.                                            3). Расшифруй письмо Деда Мороза.



                                

4).

5). Расставь картинки по порядку.               

                  
6). 



                       

Приложение 6

Урок литературного чтения в 4 классе.
Тема урока Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»

Характеристика главных героев произведения.
Цели урока:
Обучающая: развитие интереса к творчеству Н. Н. Носова; учить выразительности чтения,
развитию умения работы с текстом.
Развивающая: развитие внимания, воображения, памяти, логического мышления.
Воспитательная: воспитание чувства коллективизма: учить оказывать помощь, не быть 
равнодушным к проблемам своих одноклассников, учить радоваться победам своих 
друзей, воспитание чувства юмора, веры в свои силы.

Ход урока.
1. Мотивация  . (вступление)

Добрый день, дорогие друзья!
Новой встрече очень рада я!
-- Сегодня урок я начну со стихотворения о книге. (слайд № 1)
Приходит книга в дом любой.
Коснись её страниц,
Заговорит она с тобой
Про жизнь зверей и птиц.
Увидишь ты разливы рек,
Услышишь конский топот
Придут к тебе и Чук, и Гек,
Тимур и дядя Стёпа.
Ей вьюга злая не страшна
И не страшна распутица
С тобой беседует она,
Как умная попутчица.
Ну, а взгрустнется вдруг,
Не огорчайся слишком:
Как самый лучший верный друг
Развеет скуку книжка.
2. Биография писателя. (2 слайд)
-- Перед вами фотография писателя.
-- Попробуйте определить, кто к нам пришёл в гости?



-- О писателе нам расскажут ребята. (3 слайд) 
-- Какие произведения написал Николай Носов? (4 слайд)
Первый рассказ «Затейники» опубликовал в 1938 г. в журнале «Мурзилка», первую 
книжку - «Тук-тук-тук» - в 1945 г. Затем появились сборники: «Весёлые рассказы» (1947), 
«Дневник Коли Синицына» (1951), «Витя Малеев в школе и дома» (1951), «На горке» 
(1953), «Весёлая семейка» (1955), «Прятки» (1956), «Фантазёры» (1957), «Весёлые 
рассказы и повести» (1958). Наибольшую популярность получила трилогия 
«Приключения Незнайки и его друзей» (1954), «Незнайка в Солнечном городе» (1959), 
«Незнайка на Луне» (1965).

3. Тема урока и цели.
-- А какое произведение мы читали дома?
-- Сформулируйте тему урока.
Н. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (5 слайд)
-- Какие цели поставим перед собой? (6 слайд)

 Развитие интереса к творчеству Н. Н. Носова.
 Учить работать с текстом.
 Воспитание чувства коллективизма.
 Учить оказывать помощь.
 Не быть равнодушным к проблемам своих одноклассников.
 Учить радоваться победам своих друзей.
 Воспитание чувства юмора, веры в свои силы.

(воспитание стремления учиться, в учёбе добиваться успехов; быть честными, дружными; 
воспитание желания помогать друг другу в трудную минуту)

4. Работа по теме урока.
(Начинается работа по повести «Витя Малеев в школе и дома»)
- Какой литературный жанр этого произведения? (7 слайд)
- А что такое повесть?
1.Анализ произведения.
-- Дома вы прочитали повесть «Витя Малеев в школе и дома» и сейчас переходим к его 
анализу.
(8 слайд) Назовите главных героев. (Костя Шишкин, Витя Малеев)
Давайте дадим характеристику героям. ( 9 слайд)
Витя Малеев:
Спокойный, рассудительный, хороший друг, верный товарищ. Но в начале книги так же 
показаны не очень красивые черты его характера, с которыми он борется на протяжении 
всей повести и побеждает их. Если в начале повести Витя безответственный, не имеет 
силы воли, больше надеется на подсказки одноклассников, чем на свои знания. То к концу
он не только решает все свои проблемы в учебе, но и с удовольствием помогает другу и в 
борьбе с плохими оценками, и в сложных жизненных ситуациях
Костя Шишкин:
Большой любитель животных, непоседа, озорник, мальчишка с удивительной жаждой 
деятельности, который тянется ко всему новому и необычному. Эти черты характера 
сильно мешают ему и отвлекают от учебы. Зачастую навлекают на него много проблем и 
неприятных ситуаций.
- Какое обещание дал Витя Малеев своей учительнице перед уходом на летние каникулы?
(Будет заниматься арифметикой)
- Как получилось, что Шишкин с Малеевым стали одноклассниками? (Шишкин перешел к
ним из другой школы) (10 слайд)

2.Работа в группах. (11 слайд)
(Детям раздаём листы с картинками из текста и они в группах расставляют 
последовательность событий)
-- Восстановите последовательность событий в повести, обозначая цифрами.
-Проверка
3.Соотнеси картинку с фрагментом текста.(слайд № 12)



-- Я зачитываю фрагмент из текста, а вы покажете соответствующую картинку
1.Я вышел к доске, и Ольга Николаевна продиктовала задачу про каких-то плотников , 
которые строили дом. Я записал условие задачи на доске мелом и стал думать. Задача 
попалась такая трудная, что я всё равно не решил бы её. Я только нарочно наморщил лоб, 
чтоб Ольга Николаевна видела, будто я думаю, а сам стал украдкой поглядывать на ребят, 
чтоб они подсказали мне.
2.Шишкин так боялся, чтоб мама не догадалась о его проделках, что стал делать уроки 
даже исправнее, чем когда ходил в школу. Утром он брал сумку с книжками и вместо 
школы отправлялся бродить по городу.
3.На следующий день Шишкин тоже получил двойку по русскому языку, и была ему за 
это дома головомойка, а ещё через день на нас обоих опять появилась в газете карикатура.
Вроде как будто мы с Шишкиным идём по улице, а за нами следом бегут двойки на 
ножках.
4.Работа по 15 главе повести.
-А теперь давайте более подробно поработаем с 15 главой.
а). -Давайте составим план этой главы.(13 слайд – 14 слайд)
-На сколько частей можно разделить эту главу? (на 3)
1. Шишкин болен.
2. Секрет раскрыт.
3. Обещание Шишкина.
-Какими словами заканчивается 1-я часть? «…запрыгал по комнате»(15 слайд)
-Кто навестил Шишкина в тот день? А кто навещал его каждый день?
-Был ли Шишкин рад приходу ребят? Почему?
-Каким голосом Костя разговаривал с ребятами?
-Как ребята подбадривали больного?
- Назовите болезнь, которой страдал Шишкин? (аппендикокс)

-Какими словами заканчивается 2-я часть? «…надо учиться»(16 слайд)
-Кто раскрыл секрет Шишкина? Как это случилось?
-Как ребята отнеслись к обману Шишкина?
-Как он пытался объяснить свой обман?

3-я часть.(17 слайд)
- О чем говорится в этой части?
-Как Костя объяснил свои прогулы?
-Какое обещание дал Костя Шишкин?
б). Обобщение 15 главы.(18 слайд)
- Какое настроение сложилось у вас после прочтения этого текста?
-Почему Витя оказался втянут Костей в эту историю?
-Как Вите нужно было поступить с самого начала?
в).Работа в парах.
-А теперь давайте заполним пропуски пропущенными словами в диалоге Олеги 
Николаевны и Кости Шишкина.(20 слайд)

Шишкин помолчал, потом взглянул на Ольгу Николаевну исподлобья и сказал:
-Я хочу ___________________в школу!

- Что ж, это самое лучшее, что ты мог придумать.
Только условие: ты ________________обещание, что исправишься и будешь хорошо

учиться.
- Я теперь ___________, — сказал Шишкин.

- Ну, смотри, Завтра с утра приходи в школу, а я _____________________, чтоб он
разрешил тебе продолжать учиться,

-Я приду,
Ольга Николаевна сказала нам всем, чтобы мы шли домой делать уроки.

Костя увидел, что она ____________________уходить, и сказал:
— Ольга Николаевна, я хочу__________________, не говорите маме!

Почему? — спросила Ольга Николаевна
Я теперь буду__________________, только не говорите!



 вернуться
 должен дать
 буду хорошо
 попрошу директора
 не собирается
 Вас попросить
 хорошо учиться

(Раздаю карточки с пропусками, дети в парах заполняют, а потом сверяемся с доской).
5. Возвращаемся ко всему тексту(19 слайд).
Хорошо ли было Шишкину, когда он не ходил в школу?
- После чего Шишкин стал аккуратным и организованным? (поручение библиотекарь)
Как вы понимаете слова(20 слайд)
«Конечно, мучился. Это я только делал вид, будто мне всё нипочём, а у самого на душе 
кошки скребут! »)
6. Делаем выводы.
-Какие можно сделать для себя выводы прочитав повесть Носова?(21 слайд)
Читаем выводы со слайда.(22 слайд)
И заканчиваем урок словами Ольги Николаевны.(23 слайд)
4. Домашнее задание. (24 слайд)
-- Вам понравились произведения Н. Носова?
-- Предлагаю читать на каникулах его произведения. (выставка книг)
VIII. Рефлексия.
Игра «Улыбнись»
- Ребята, покажите мне, пожалуйста, карточку с солнышком те, кому было все понятно на 
уроке, у кого на сердце ясная солнечная погода. А кто не всё понял и у кого на сердце 
такая же облачная погода, как за окном – карточку с облаком.
- Давайте улыбнёмся друг другу и скажем: «Спасибо».



Технологическая карта урока
Предмет Литературное чтение
Класс 3
Тип урока Урок изучения и первичного закрепления нового материала
Технология построения урока Технология развития критического мышления
Тема Шведская сказка «Принцесса – лгунья»
Цель Познакомить учащихся с новым произведением, способствовать формированию у

учащихся целостного представления об основной идее произведения, организовать
деятельность  учащихся  по  восприятию  и осмыслению текста;  совершенствовать
навык чтения; способствовать формированию нравственных качеств.

Основные термины, понятия Фрейлина, мех, действующие лица
Планируемый результат:
Предметные умения
• Работать с текстом произведения.
• Читать сказку выразительно по ролям.
• Составлять:
- простой и сложный план для пересказа;
-  рассказ  об  образе  героя произведения,  используя
алгоритм.
• Представлять  сказку,  используя  иллюстрации  и
план

Личностные умения:
Проявлять:
- интерес к зарубежным странам, народному творчеству;
- интерес к зарубежным сказкам и желание читать их;
 - желание сочинять собственную сказку.
- осознание успешности при изучении темы.
- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
Регулятивные умения:
- выполнять учебное действие в соответствии с целью;
- ориентироваться в разных способах выполнения задания;
- выполнять самопроверку и самооценку учебного задания.
Познавательные умения:
-  раскрывать  значение  понятия:  «действующее  лицо»,  «фрейлина»,  «мех»,
«синквейн» и использовать его в активном словаре;
- определять жанр произведения и обосновывать свое мнение;
- определять особенности героя и обосновывать свое мнение;
- определять своё отношение к героям произведения и обосновывать свое мнение.
Коммуникативные умения:
- формулировать собственное мнение и позицию, в рамках учебного диалога;
-  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  сотрудничеству  при  выполнении
учебного задания в паре или группе;
- договариваться и приходить к общему решению в рамках учебного диалога;
- использовать речевые средства для представления результата деятельности.

Организация пространства



Формы работы Ресурсы
 Фронтальная
 Работа в парах
 Групповая 

1.  Литературное  чтение. Любимые  страницы:  учебник  для  3  класса
общеобразовательных учреждений. В 4 ч. / О.В. Кубасова. – Смоленск: Ассоциация
ХХI век, 2012.

2.  Рабочая  тетрадь  к  учебнику  литературного  чтения  для  3  класса
общеобразовательных учреждений / О.В. Кубасова. – Смоленск: Ассоциация ХХI
век, 2012.
 мультимедийное оборудование, маршрутные листы с заданиями.

Дидактические задачи этапов урока
Этапы урока Дидактические задачи
Организационный Сформировать самооценку готовности к уроку
Актуализация  опорных
знаний и умений

Организовать и направить к цели познавательную деятельность учащихся. Актуализировать знания о сказке,
как виде жанра.

Постановка  учебной
проблемы

Побудить интерес к получению новой информации.

Формулирование
проблемы,  планирование
деятельности

Создать условия для формулировки цели урока и постановки учебных задач.

Открытие нового знания Обеспечить восприятие и осмысление содержания нового произведения.
Первичная  проверка
понимания

Установление  правильности  и  осознанности  целостного  восприятия  произведения,  выявление  пробелов,
неверных представлений, их коррекция.

Применение новых знаний Обеспечить усвоения аргументов для убеждения человека в силе истины.
Рефлексия  учебной
деятельности

 Проанализировать, дать оценку успешности достижения цели и наметить перспективу на будущее

Технология изучения
Этапы урока Формируемые умения Деятельность

учителя
Деятельность
обучающихся

I.Организационный
момент

Личностные:
знать  и  соблюдать  основные моральные нормы поведения  в
классе.
Регулятивные:
волевая саморегуляция.

Организует
класс на работу
Приветствует
учащихся,
настраивает  их
на работу 
Мотивирует  на
позитивный

Слушают  учителя,
демонстрируют
готовность к уроку



настрой
-Зачем  человеку
нужно чтение?
- С какой целью вы
пришли  на  урок
литературного
чтения?
-  Каким  вы  хотите
видеть сегодняшний
урок?

II.Актуализация знаний
Антиципация чтения

Предметные:
распознавать  основные  жанровые  особенности  фольклорных
форм.
Познавательные:
формирование  мыслительных  операций:  анализ,  синтез,
обобщение.
Регулятивные:
готовность к осознанию предстоящей деятельности;
воспринимать речь учителя, выражать свое отношение.
Коммуникативные:
умение  слушать  собеседника,  выражать  свои  мысли  с
достаточной полнотой и точностью.

Проблемный вопрос
- В  мире  много
сказок  грустных  и
смешных
И прожить на свете
нам нельзя без них
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло
Пусть добро на веки
Побеждает зло!
-Как  вы  думаете,  о
чем  пойдёт  речь  на
уроке?
-Что  мы  называем
сказкой? 

- О сказке
Сказка  –
художественное
произведение,  в
котором  есть
вымысел,  элементы
чудесного,
фантастического.
Сказка  обязательно
чему-то учит.

III.  Постановка учебной
проблемы
Атиципация чтения

Познавательные:
умение подвести под понятие.
Регулятивные:
принимают  и  сохраняют  учебную  задачу;  дополняют,
уточняют  высказанные  мнения  по  существу  поставленного
задания.
Коммуникативные:
умение  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  высказывать
свою точку зрения.

Предлагает
посмотреть на экран
Проблемный вопрос
Атрибутами  какой
страны  являются
фотографии  на
слайдах?
Учитель  листает
слайды
-  Как  вы  думаете,
как  связан  урок
чтения  и
презентация  про

Работа в паре.
Дети  совещаются  в
парах  и  приходят  к
выводу.
-Это Швеция
-Будем  читать
произведение,
которое  написали  в
Швеции
Отвечают на вопрос.
-  Герою  не  хватает
честности.
Самооценка



Швецию?
-  Поэт  Яков  Аким
однажды  сказал:
«Юному  человеку
нужны  все
витамины,  в  том
числе  и  все
нравственные.
Витамины  доброты,
благородства,
честности,
порядочности,
мужества»
Проблемный вопрос
Сегодня  мы
прочитаем  сказку,
герою  которой
очень  не  хватало
одного  витамина,  а
какого,  определите,
прочитав
пословицы.
На  доске  записаны
пословицы.
1.Ложь  человека  не
красит.2.  Кто  вчера
солгал,  тому  и
завтра  не
поверят.3.Будь
беден, да честен.
- Какого витамина
не  хватает  герою
сказки?
 Организует
учащихся  на
самооценку
А  теперь  в  своих
маршрутных  листах



оцените  себя  сами
на  первом  этапе
урока.  Если  вы
справились  на
отлично,  то
закрасьте  квадрат
зеленым  цветом,
если  хорошо  -
синим,  если  что-то
не  получилось  -
красным.

IV.  Формулирование
проблемы,
планирование
деятельности

Личностные:
принятие  целей  урока,  готовность  к  чтению  и  обсуждению
текста.
Регулятивные:
самостоятельно формулировать тему и цели урока

Открываем учебник,
страница 149.
Прочитайте,  как
называется
шведская сказка?
На  доске
открывается  запись
темы урока

-  Шведская  сказка
«Принцесса – лгунья»

V.  Открытие  нового
знания
1.Первичное  чтение
текста
2.Проверка  первичного
восприятия
3.Беседа по содержанию в
целом.

Предметные:
•полноценно воспринимать  при  чтении  вслух  и  «про  себя»,
при  прослушивании  текста  в  исполнении  учителя  и
перерабатывать  содержание  материала,  получая  от  этого
удовольствие;
•уметь прогнозировать содержание читаемого;
•устанавливать  причинно-следственные  связи,  определять
главную мысль произведения;
•характеризовать героев
•пользоваться сносками.
Личностные:
 •ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых
морально-этических норм;
•эмоционально «проживать» текст, выражать эмоции;
•понимать ценности семьи, чувства уважения, ответственности
по отношению к своим близким.
Познавательные:
 осуществлять поиск необходимой информации; анализировать

Учитель
рассказывает начало
сказки,  используя
элементы
кукольного театра
 -  Кто  по  вашему
мнению  является  в
сказке  героем?
Почему?
Определите,  это
сказка  бытовая  или
волшебная?
Учители  организует
чтение  отрывка  по
ролям
-.Как  вы  думаете,
удастся  ли  Перу
вылечить
принцессу?  Как  это

 Дети  слушают  и
отвечают на вопросы.
Чтение  диалога  по
ролям без слов автора
(ранее
подготовленными
детьми)
Дети  следят  по
тексту.
Дети  отвечают  на
вопросы.
Дети  дочитывают
текст «про себя»
Фронтальная работа
Дети  отвечают  на
вопросы.
Выборочное чтение

Высказывают  свои



информацию.
Регулятивные:
•передавать содержание прослушанного и прочитанного в виде
пересказа;
•вырабатывать критерии  оценки  и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.
Коммуникативные:
участие  в  коллективной  дискуссии,  формулирование
аргументов,  умение  корректировать,  изменять  свою  точку
зрения.

происходило,
прочитаем дальше.
Учитель  организует
самостоятельное
чтение  детьми
оставшийся
отрывок.
   Физминутка.  
Сказку  дочитали,
глазки  устали.
Сделаем гимнастику
для  глаз  и
упражнение  с
перекрёстными
движениями.
Учитель  организует
беседу  по
содержанию.
Кто  помог  Перу
выполнить  заветное
желание  вылечить
принцессу?  Каким
образом?
Подумайте,  почему
королевский  пастух
поставил  перед
собой  такую  цель?
Опровергни  или
докажи
А)  Пер  желал
завладеть  троном  и
царством.
Б)  Пер  «больше
всего  на  свете
любил правду»
-Найди  и  прочитай,
как  окружающие
люди,  отец

предложения  из
собственного опыта



относились  к
принцессе.
-Сочувствовать  мы
должны  принцессе
или осуждать?
-Что  же
подтолкнуло  её  к
выводу  о  том,  что
лгать - прежде всего
себе вредить?
Учитель  организует
дискуссию
-Предположите,  что
вам  необходимо
убедить  человека  в
силе  истины.  Какие
аргументы  вы  бы
привели?
Соотнесите  идею
сказки  с
пословицами,
записанными  на
доске.

Учитель
предлагает
закончить
предложение:
-Сказки  разных
народов  мы читали,
но где бы человек не
жил,  все  сказки
учат…
Организует
учащихся  на
самооценку
А  теперь  в  своих
маршрутных  листах
оцените  себя  сами



на этом этапе урока.
VI.  Рефлексия  учебной
деятельности

Личностные:
высказывать и пояснять свою точку зрения.
Познавательные: 
рефлексия  способов  и  условий действия,  контроль  и  оценка
результатов  деятельности,  самооценка  на  основе  критерия
успешности.
Коммуникативные:
умение планировать учебное сотрудничество с товарищами в
группе.
Регулятивные:
определять степень успешности своей работы и работы других
ребят в группе.

Организует работу в
группах
Составить
синквейны на тему.
1 команда – «Пер»
2  команда  –
«Король»
3  команда  –
«Принцесса».
Организует
учащихся  на
самооценку
А  теперь  в  своих
маршрутных  листах
оцените  себя  сами
на этом этапе урока.
-  Ребята,  как бы вы
оценили  работу
одноклассников  в
команде?

Работа в группе
1команда.  «Пер»
Умный,  догадливый.
Брызгает(тремя
каплями),  убеждает,
вылечивает.
Красив  тот,  кто
красиво  поступает.
Рыцарь.
2 команда. «Король»
Умный,  добрый.
Переживает,
заботится,  грустит.
Своя  семья  –  самые
верные  друзья.
Друг.
3  команда.
«Принцесса»
Лживая,  весёлая.
Обманывает,
насмехается,
вылечилась.
Ложь  человека  не
красит.
Красавица.
Дети  дают  устную
оценку друг другу

VII.Домашнее задание Познавательные:
перерабатывать и преобразовывать информацию  из  одной
формы в другую.

Задание  каждой
команде.  Составить
пересказ  от  лица
вашего персонажа.



Развитие эмоционально-волевой сферы у младшего школьника с
задержкой психического развития во внеурочной деятельности.

Кинцель Н.А.,
учитель начальных классов

          
Возросший  в  последнее  время  интерес  к  изучению  эмоционально-

волевой сферы у младшего школьника обусловлен тем, что выяснение закономерностей
эмоционально-волевого  развития  может  значительно  углубить  понимание  механизмов
развития интеллекта личности в целом. Школа наряду с когнитивной стороной развития
должна ориентироваться и на формирование у ребенка ценностных ориентаций, развитие
его  эмоционально-волевой  сферы,  выработку  аффективных  стереотипов,  на  основе
которых  осуществляется  поведение  человека.   Одной  из  главных  целей  школьного
образования  является  создание  и  поддержание  психологических  условий,
обеспечивающих  полноценное  психическое  и  личностное  развитие  каждого  ребенка.
Большое значение для развития личности имеет психическое здоровье, то есть состояние
душевного, физического и социального благополучия. Если человек находится в ситуации
дискомфорта,  то  в  первую  очередь  фрустрируется  эмоциональная  сфера,  что  в  свою
очередь вызывает тревожность как ответную реакцию на стрессовую ситуацию. 

Развитие  эмоционально-волевой  сферы  является  важнейшим  аспектом  развития
личности и во внеурочной деятельности. В младшем школьном возрасте складывается и
проявляется  до 70% личностных качеств,  поэтому невнимание  к  развитию личности  в
этом  возрасте  порождает  педагогические  просчёты,  которые  ярко  обнаруживаются  на
последующих ступенях обучения. Проблемы эмоционально-волевой регуляции с особой
остротой  возникают  на  переходном  этапе  от  младшего  школьного  к  подростковому
возрасту. Особенно остро они протекают у детей с ЗПР, которые испытывают трудности в
усвоении  учебных  занятий  и  умений  из-за  низкой  работоспособности  вследствие
соматической  ослабленности,  частичном  отставании  в  развитии  высших  психических
функций  или  педагогической  запущенности,  возникающей  в  неблагоприятных
микросоциальных условиях воспитания и обучения. У детей с неразвитой эмоционально-
волевой  сферой  наблюдается  недостаточный  самоконтроль,  неустойчивость  и  слабая
целенаправленность  деятельности,  повышенная  отвлекаемость,  импульсивность,
гиперактивность.  При  отсутствии  целенаправленного  формирования  эмоционально-
волевой  сферы  личности  в  условиях  стихийного  развития  школьники  оказываются
неспособными  к  саморегуляции  учебной  деятельности.  Немалую  роль  в  решении
подобных  трудностей  играет  внеурочная  деятельность.  Это  может  способствовать
развитию у детей общего эмоционального  благополучия. 

Организация взаимосвязи урочной и внеурочной работы повышает эффективность
педагогического процесса, создает условия для его интенсификации. Именно внеурочная
деятельность даёт опыт творческой деятельности, поскольку предоставляет возможность
обучающимся  попробовать  свои  силы  в  разных  её  формах.  Также  она  обладает
значительными  возможностями  и  для  развития  индивидуальных  способностей,  даёт
простор детской изобретательности и фантазии.

Широкие  возможности  создания  атмосферы  творческого  вдохновения,
самостоятельной индивидуальной и коллективной практической деятельности учащихся
открываются во внеурочной  работе.

Учебная  деятельность  изменяет  содержание  чувств  младшего  школьника  и
соответственно, определяет общую тенденцию их развития - все большую осознанность и
сдержанность.  Изменение эмоциональной сферы вызвано тем, что с приходом в школу
горести и радости ребенка определяют не игра и общение с детьми в процессе игровой
деятельности,  не  сказочный  персонаж  или  сюжет  прочитанной  сказки,  а  процесс  и
результат его учебной деятельности, та потребность, которую он в ней удовлетворяет, и в
первую очередь  -  оценка  учителем его  успехов  и  неудач,  выставленная  им отметка  и
связанное  с  ней  отношение  окружающих.  Во  внеучебное  время  игры  продолжают
доставлять  удовольствие  ребенку,  но  их  содержание  и  сообразно  связанные  с  ними
чувства тоже становятся иными. Так, активная интеллектуальная деятельность на уроках,



появляющаяся привычка к волевым усилиям пробуждают потребность и соответственно
интерес к играм с правилами, настольным и спортивным играм. Они требуют смекалки,
вносят элемент соревнования.  Положительные чувства возникают теперь и от решения
интеллектуальной игровой задачи, и в процессе спортивного соперничества. Продолжает
развиваться сюжет ролевых коллективных игр в плане отражения разнообразных сторон
общественной  жизни.  По  мере  усложнения  сюжета,  отражения  в  нем  разных
взаимоотношений  между  людьми,  в  процессе  разрешения  конфликтных  ситуаций,
возникающих по ходу игры (например, при распределении игровых ролей), развиваются
нравственные чувства детей. Однако не следует переоценивать возможностей младших
школьников. Осознание своих чувств и соответственно понимание чувств других людей
(по исследованиям П.М. Якобсона) у них еще далеко не совершенны. Они часто еще не в
состоянии  правильно  воспринимать  мимику  лица,  выражающую  то  или  иное  чувство,
неверно истолковывают выражение тех  или других чувств окружающих,  что  влечет за
собой и неадекватную ответную реакцию ребенка.  Участие в учебной деятельности на
уроках  и  общение  с  учителем  и  коллективом  в  процессе  обучения  требуют  большой
сдержанности в чувствах, что первое время дается ему с трудом. Однако повседневные
школьные  обязанности,  требования,  предъявляемые  к  детям  учителем,  а  позже  и
коллективом,  заставляют  их  вести  себя  все  более  сдержанно,  при  этом  младшие
школьники постепенно учатся контролировать свое поведение.

Моторные  реакции,  выражающие  чувства,  характерные  для  дошкольника  и  для
первоклассника, начинают заменяться речевыми. К III классу заметно развивается речевая
выразительность,  обогащается  интонация.  Младший  школьник,  начиная  с  I  класса,
старается  справиться  с  сильным  волнением,  например,  сдержать  слезы,  уже  может
побороть  свои  желания,  подчиняется  требованиям  учителя.  В  целом  его  общий
эмоциональный  тонус,  настроение  характеризуют  жизнерадостность,  бодрость,  веселое
оживление. Тем не менее, неудовлетворение уровня притязаний в учебной деятельности
может привести к аффектам в поведении и при отсутствии внимания учителя закрепляться
как отрицательные черты характера (грубость, недоброжелательность и т.д.). Сохраняется
также и большая впечатлительность. Драматические события, увиденные в театре, кино,
пережитые  в  семье,  приводят  к  страху,  испугу  и  могут  длительное  время  волновать
ребенка, отвлекая от учебы.

По  сравнению  с  ребенком  дошкольного  возраста  у  младшего  школьника
проявляется  большая  дифференцировка  в  направленности  чувств.  Развиваются
нравственные,  интеллектуальные  и  эстетические  чувства.  К  III  классу  интенсивно
формируются  чувства  товарищества,  дружбы,  коллективизма.  Они  развиваются  в
результате  удовлетворения  потребности  ребят  в  общении,  под  влиянием  жизни  в
коллективе сверстников и всей школы, совместной учебной деятельности. 

В начале  обучения  все  перечисленные  выше факторы влияют главным образом
через  личность  учителя,  являющегося  авторитетом  для  первоклассника,  позже  под
влиянием  педагога  и  совместной  учебной  деятельности  появляются  товарищеские  и
дружеские контакты со сверстниками (сочувствие, радость, чувство солидарности).  Эти
взаимоотношения  учеников  способствуют  развитию  у  них  чувства  коллективизма,
проявляющегося в том, что каждый из них становится небезразличен к оценке товарищей
по классу.

У  младших  школьников  начинают  интенсивно  развиваться  интеллектуальные
чувства.  Активное познание в процессе  учебной деятельности связано с  преодолением
трудностей,  успехами и неудачами,  поэтому возникает целая гамма чувств:  удивление,
сомнение,  радость  познания  и  в  связи  с  ними  интеллектуальные  чувства,  ведущие  к
успеху  в  учебной  деятельности,  такие  как  любознательность,  чувство  нового.
Возникновение интеллектуальных чувств связано с потребностью в познании нового в
соответствии с познавательным интересом. В I классе их интерес вызывают факторы и
события,  а  значит,  для  развития  интеллектуальных  чувств  важно  опираться  на  яркие
представления, наглядность, и тогда радость и удовлетворение возникают у ребенка уже
от проникновения в суть фактов, в причинно-следственные зависимости.

В начале обучения цель как первый этап волевого акта возникает в соответствии со
словесными  указаниями,  которые  непосредственно  идут  от  учителя  или  получают  из
учебников и дополнительной литературы. В ходе психического развития с появлением



определенных  отношений  ученика  к  себе  и  к  другим  и  взаимоотношений  его  с
коллективом младший школьник совершает тот или иной волевой акт уже в соответствии
с  собственными  потребностями,  интересами,  мотивами.  Такое  развитие  потребностно-
мотивационной  сферы  -  важнейшее  условие  формирования  его  волевых  поступков  и
волевых  черт  характера.  Существенной  волевой  чертой  характера  является
самостоятельность.  Чем  младше  школьники,  тем  хуже  они  умеют  действовать
самостоятельно.  Они  способны  управлять  собой,  руководствуясь  взглядами  и
убеждениями (их еще надо у ребят сформировать), и поэтому часто подражают другим. В
связи  с  этим  учитель  и  окружающие  люди  должны  показывать  им  положительные
примеры поведения. 

Руководящая  роль  в  формировании  адекватного  поведения  школьников
принадлежит взрослым (учителю, родителям, старшим товарищам). Другой очень важной
волевой чертой характера младшего школьника является выдержка. Проявляется эта черта
сначала  в  умении  подчиняться  требованиям  взрослых.  Позже  у  младшего  школьника
возникает  умение  сдерживаться,  подчиняясь  режиму  школьной  жизни  и  распорядку
времени после школы, самостоятельно организуя выполнение домашних заданий и своего
досуга. У него также проявляется и противоположная сдержанности отрицательная черта
характера  -  импульсивность.  Импульсивность  как  результат  повышенной
эмоциональности в этом возрасте проявляется в быстром отвлечении внимания на яркие
неожиданные  раздражители,  на  все  то,  что  своей  новизной  захватывает  ребенка.  К  3
классу  она  встречается  у  детей  уже  реже.  Вместе  с  тем  в  некоторых  случаях
импульсивность становится индивидуальной особенностью ребенка.

Настойчивость как важнейшая волевая черта характера развивается к 3 классу и
позволяет учащимся добиваться успеха в учебе даже при больших трудностях. Ярче всего
эта  черта  проявляется  при выполнении  домашних заданий,  на  уроках  труда,  во  время
уборки класса, школьного помещения, двора. Развитие волевых черт характера младшего
школьника  тесно  связано  с  развитием  его  нравственных  качеств:  коллективизма,
честности, чувства долга, патриотизма и других качеств.

Таким образом, эмоциональное здоровье - это именно та категория,  без которой
трудно  понять  происхождение  способностей  преодолевать  трудности,  преобразовывать
негативные эмоции, сохранять стабильность своей жизни.

Значение музыкальных игр в развитии и воспитании личности уникально, так как
игра  позволяет  каждому  ребенку  ощутить  себя  субъектом,  проявить  и  развить  свою
личность.  Есть  основание  говорить  о  влиянии  игры  на  жизненное  самоопределение
школьников, на становление коммуникативной неповторимости личности, эмоциональной
стабильности, способности включаться в повышенный ролевой динамизм современного
общества.

В современной педагогической  литературе  изложен достаточно  широкий спектр
подходов к классификации игр. Остановимся лишь на некоторых. А.В. Запорожец и А.П.
Усова разработали следующую классификацию:
1) Игры творческие и их разновидности: игры - драматизации и строительные игры;
2) подвижные игры;
3) дидактические игры.

Таким  образом,  игра  направлена  на  развитие  общеучебных  умений  и  навыков;
психического  развития  и  самореализации  состояния.  Игра  способствует  созданию
хорошего психологического климата в коллективе, преодолению личностных комплексов:
нерешительности, застенчивости. Не менее важным фактом является и то, что игра — это
упражнение  по  формированию  самостоятельности,  инициативности,  коммуникативного
общения,  она создает  равные условия в деятельности,  речевом партнерстве,  разрушает
барьер между педагогом и воспитанником.

Игра  всегда  выступает  как  бы  в  двух  временных  измерениях:  в  настоящем  и
будущем. С одной стороны, она предоставляет личности сиюминутную радость, служит
удовлетворению  актуальных  потребностей.  С  другой  стороны,  игра  направлена  в
будущее,  так  как в ней либо прогнозируются или моделируются жизненные ситуации,
либо закрепляются свойства, качества, умения, способности, необходимые личности для
выполнения  социальных,  профессиональных,  творческих  функций.  В.Л.Сухомлинский
писал: «Присмотримся внимательно, какое место занимает игра в жизни ребенка… Для



него  игра  –  это  самое  серьезное  дело.  В  игре  раскрывается  перед  детьми  мир,
раскрываются  творческие  способности  личности.  Без  них  нет,  и  не  может  быть
полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в
духовный  мир  ребенка  вливается  живительный  поток  представлений,  понятий  об
окружающем  мире.  Игра  –  это  искра,  зажигающая  огонек  пытливости  и
любознательности». В.Л. Сухомлинский так же отмечал, что «…духовная жизнь ребенка
полноценна  лишь  тогда,  когда  он  живет  в  мире  игры,  сказки,  музыки,  фантазии,
творчества» 

Между тем,  музыкальная   игра  с  годами занимает  все  менее  значимое  место  в
жизни коллективов, где преобладают дети школьного возраста.  Одна из причин тому –
недостаточное  внимание  к  разработке  теории  игры  школьников.  Ярчайший  образец
игровой позиции  педагога  представляет  нам деятельность  А.М.  Макаренко.  Он писал:
«Одним из важнейших путей воспитания я считаю игру. В жизни детского коллектива
серьезная ответственная и деловая игра должна занимать большое место. И вы, педагоги,
обязаны уметь играть».

Сказка особенно пробуждает активность ребенка, так она настраивает ребенка на
сопереживание,  сочувствие:  ребенок  мысленно  проходит  с  героем  весь  путь.  Само
построение сказки: ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические
и  очень  определенные  по  своей  нравственной  сути  образы,  выразительный  язык,
динамика событий, особые причинно-следственные связи явлений, доступные пониманию
дошкольника, результаты разных характерных поступков, повторы – все это делает сказку
особенно  интересной  и  волнующей  для  детей.  Их  захватывают  события,  детям  порой
бывает трудно оставаться в роли зрителя или слушателя, им хочется действовать, активно
помогать  или  отвергать.  Дети  действуют  по-разному:  одни  вскакивают  с  мест,
подсказывают  героям,  плачут,  смеются,  другие  застывают  в  напряженной  позе.  От
взрослого требуется глубокое знание детей, чтобы понять, что и как чувствует ребенок,
слушая  сказку.  Если  «он  не  переживает  борьбу  добра  и  зла,  если  вместо  радостных
огоньков восхищения у него в глазах пренебрежение, - это значит, что-то в детской душе
надломлено, и много сил надо приложить, чтобы выпрямит детскую душу».

Художественная литература в музыке влияет на формирование личности ребенка:
активизирует  воображение,  заставляет  его  сопереживать  и  внутренне  содействовать
персонажам, в результате чего у ребенка появляются новые знания и представления, а,
самое главное, новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам,
явлениям.

Поэтому  только  чтения  художественного  произведения  недостаточно,  чтобы
оценить,  что  освоено  ребенком  в  эмоционально-нравственном  плане,  и  чтобы  помочь
малышу глубже прочувствовать  события  и  поступки  персонажей.  Необходимо создать
такие игровые условия, в которых дети и персонажи как бы сблизятся, войдут в контакт
друг с другом. Тогда те чувства, те эмоции, которые возникли в процессе чтения, найдут
выход  и  получат  такое  развитие,  которое  предопределяет  педагогический  процесс.
Прочитанная  книга  еще  долго  должна  жить  в  группе,  в  семье  в  виде  различных  игр,
разговоров, драматизаций.

Иногда школьники,  хорошо понимая условность художественного произведения,
как бы «отстраняются» от него, от его персонажей, от их бед и страданий. Такой уход, с
одной  стороны,  способствует  сохранению  жизнерадостного,  безмятежного,  ничем  не
омраченного  состояния;  с  другой  –  дети,  не  обнаруживая  отзывчивости,  тем  самым
избегают «труда души». Необходимо четко определять,  что ребенок смог перенести из
сказки  или  рассказа  в  свой нравственный опыт,  что  изменилось  в  его  эмоциональной
сфере;  создавать  оптимальные условия,  в  которых дети  могли  бы проявить  не  только
сочувствие, но и реальное содействие, хотя бы в игровых ситуациях. В дальнейшем, когда
игры-драматизации  будут  освоены  и  воспитателем,  и  группой,  можно  попробовать
создать реальные ситуации в группе,  опирающиеся в основном на взаимоотношения и
взаимодействия  детей  в  данном  коллективе.  Иначе  говоря,  необходимо  не  только
разбираться  в  мотивах  и  эмоциях  ребенка,  но  и  управлять  ими.  Для  свободной
ориентировки  в  ситуациях,  возникающих  в  группе,  при  разрешении  конфликта
необходимо  использовать  такой  бесценный  источник  формирования  нравственных
качеств личности как литература и игра. 



Игры-драматизации  дают  возможность  ребенку  стать  на  позицию  персонажа,
проникнуться  его  эмоциями и  на  данный момент  как  бы забыть  о  себе.  Игры-беседы
позволяют на основе такого действенного переживания, как проигрывание роли, немного
отойти  от  нее,  став  самим  собой,  и,  зная  все  горести  и  радости  данного  персонажа,
отнестись к нему уже со своей позиции, что чаще всего вызывает у ребенка сочувствие к
положительным  персонажам  и  возмущение  поступками  отрицательных.  Педагог,
похвалив ребенка за такое правильное, доброе и справедливое отношение к героям сказки
или  рассказа,  незаметно  переключает  внимание  всех  ребят  на  аналогичные  ситуации,
которые имели место в группе (давно или в настоящее время – это не имеет значения).
Главная  цель  здесь  –  формирование  обобщенного  отношения  детей  к  добру  и  злу,
способности различать добрые и злые поступки, умения не только совершать добрые дела,
но и достаточно стойко противостоять злым, несправедливым поступкам.

Музыкальные  игры,  связанные  с  сюжетом  литературных  произведений,
появляются у детей под влиянием взрослого и самих произведений, в которых доступно и
ярко  описаны  люди,  их  взаимоотношения  и  их  деятельность.  Являясь  одной  из  форм
сюжетно-ролевой игры, театрализованная игра по сюжету художественного произведения
имеет  и  свои  специфические  особенности:  она  представляет  собой синтез  восприятия,
усвоения  художественного  произведения,  является,  во-первых,  особой  внутренней
творческой деятельностью; во-вторых, в результате ее в ходе сопереживания и сочувствия
персонажам  у  ребенка  появляются  новые  представления  и  новые  эмоциональные
отношения.  Взрослый  создает,  подготавливает  условия,  в  которых  такая  игра  может
появиться и развиваться 

В  этом  виде  игр  особенно  важен  творческий  подход  детей  и  взрослых  к
разыгрываемым событиям.  В спектаклях,  поставленных впервые,  принимает  участие  и
педагог, так как он может незаметно направить игру в нужное русло, включая в сказочные
ситуации моменты из жизни детей, но, не нарушая тем самым общего сюжета развития
игры.

 Я  работаю  в  общекультурном  направлении  внеурочной  деятельности,  веду
музыкальный  кружок «Мимисолька». На кружке мы разучиваем песни, исполняем их на
различных мероприятиях школы и города. 

Организация внеурочной музыкальной деятельности позволяет решить следующие
задачи музыкального воспитания школьников:
- углубление теоретических знаний и развитие практических навыков детей, проявивших
музыкальные способности;
-  способствование  возникновению интереса  у большинства  обучающихся,  привлечение
некоторых из них в ряды «любителей музыки»;
- организация досуга учащихся в свободное от учебы время.

Разнообразные формы внеурочных занятий предусматривают большие возможности
в этом направлении: музыкальные гостиные, игры - путешествия, викторины, конкурсы,
фестивали,  музыкально-литературные  композиции,  турниры,  концерты,  праздники.
Участие  школьников  в  различных  внеклассных  мероприятиях  по  музыке  развивает  не
только  их  познавательные  интересы,  но  и  способствует  расширению  музыкального
кругозора.

Я  стараюсь  развивать  у  детей   чувство  товарищества,  ответственности  за  класс,
сочувствие  к  горю  окружающих  и  т.д.  При  этом  они  формируются  под  влиянием
конкретных воздействий, увиденного примера и собственного действия при выполнении
поручения, впечатления от слов учителя. Но важно помнить о том, что когда младший
школьник узнает о нормах поведения, то он воспринимает слова воспитателя лишь тогда,
когда  они  эмоционально  его  задевают,  когда  он  непосредственно  чувствует
необходимость поступить так, а не иначе.

В  учебной  деятельности  и  в  коллективе  сверстников  у  младшего  школьника  в
первую очередь  формируются  такие  волевые  черты  характера,  как  самостоятельность,
уверенность в своих силах, настойчивость, выдержка.

Важное  волевое  качество  младшего  школьника  -  сдержанность.  Проявляется  эта
черта сначала в умении подчиняться требованиям взрослых. 

У младшего школьника наблюдается противоположная сдержанности отрицательная
черта  характера  -  импульсивность.  Импульсивность  как  результат  повышенной



эмоциональности в этом возрасте проявляется в быстром отвлечении внимания на яркие
неожиданные раздражители, на все, что своей новизной захватывает ребёнка. Порой дети
бывают  на  занятиях  или  чересчур  импульсивны,  или  чересчур  сдержанны,  тогда  я
использую  музыкальные  физминутки,  которые  помогают  ребёнку  раскрепоститься,
увидеть других детей в такой же ситуации и понять себя.

Как и в любой другой школе,  в нашей школе есть замечательные традиции.  Мне
кажется,  что  приверженность  к  школьным традициям  помогает  ребятам почувствовать
дух  учебного  заведения,  ощутить  себя  командой,  одним  целым,  семьёй.  Школьные
праздники являются одной из массовых форм работы. Их тематика самая разнообразная:
«Посвящение в пятиклассники», «День Учителя»,  «День Матери», новогодние утренники,
23 февраля,  8  марта,  «День  Победы»,  праздник  посвящённый окончанию  школы ит.д.
Праздники  доставляют  учащимся  радость,  объединяют,  вызывают  общие  чувства,
переживания. А какой же праздник без песен? Выступление вокального ансамбля, а также
сольное  пение  делают  праздники  эмоционально  окрашенными,  приобщают  ребят  к
вокальному искусству. Пение - один из самых активных видов музыкально-практической
деятельности  учащихся,  в  котором  успешно  формируется  весь  комплекс  музыкальных
способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, чувство ритма.

Одно  из  традиционных  мероприятий  –  концерт,  посвященный  Дню  Победы  в
Великой  Отечественной  войне,  в  котором  ребята  принимают  участие  с  большим
удовольствием.  Время  подготовки  становится  временем  сотворчества,  единения  душ,
узнаванием себя и своих возможностей. 

Особое  место  в  подготовке  и  проведении  Дня  Победы  занимают  литературно-
музыкальные  композиции  -  «На  войне  детей  не  бывает»,  «Тропой  войны».  В  таких
постановках  главным  средством  воздействия  является  совместное,  преимущественно
эстетическое, переживание. Главное здесь - вызвать сильные, глубокие и коллективные
эмоции.  Взаимосвязь  разных  видов  искусства  создает  благоприятные  условия  для
большего проявления познавательного интереса учащихся, способствует формированию
нравственных       ценностей подрастающего поколения. 

Подобные мероприятия  помогают преодолеть  себя,  раскрыться  в  новом качестве,
повысить собственную самооценку и уважение со стороны одноклассников.

Организация взаимосвязи урочной и внеурочной работы повышает эффективность
педагогического процесса, создает условия для его интенсификации. Именно внеурочная
деятельность даёт опыт творческой деятельности, поскольку предоставляет возможность
учащимся попробовать свои силы в разных её формах. Также она обладает значительными
возможностями  и  для  развития  индивидуальных  способностей,  даёт  простор  детской
изобретательности и фантазии.

В своей педагогической  деятельности,  работая  учителем   в  начальной школе,  с
целью развития  эмоционально-волевой сферы школьников  я  использую разнообразные
методы и приёмы. Доброжелательный, дружественный и уважительный тон и гибкость
общения  позволяют создавать в классе положительный эмоциональный контакт с детьми
и  между  детьми.  Частое  использование  на  уроках  игровой  деятельности  комплексно
воздействует  на  эмоциональную,  волевую,  коммуникативную  и  другие  стороны
подрастающей личности. Разнообразие игр, которые мы можем использовать на уроках  в
начальной школе, огромно. Игры на уроках дают нам возможность :

 оправдать в действительности необоснованное для ребенка требование общаться с
партнёрами на уроках, преодолевая разнообразные трудности;

 делать  эмоционально  привлекательным  повторение  одних  и  тех  же  речевых
моделей и стандартных диалогов;

 удовольствие,  полученное от игры,  создает  комфортное состояние  на  уроках  и
усиливает желание изучать предметы;

  даёт возможность выбора, самовыражения,  самоопределения и саморазвития для
ее участников;

 игра имеет определенный результат и стимулирует обучающегося к достижению
цели (победе) и осознанию пути достижения цели;

 психолого-педагогические  приемы,  осуществляемые  в  процессе  игры,
нормализуют эмоциональную сферу, снимают эмоциональные барьеры и ведут к
появлению высокоразвитых, прогрессивных форм эмоционального поведения.



Частое  разыгрывание  на  уроках   диалогов  на  разные  темы  создаёт  на  уроках
атмосферу сотрудничества. Взаимная коррекция со стороны участников диалога помогает
детям лучше выстроить  свои ролевые действия  и  отношения  с  партнерами.  В диалоге
проявляются  и  развиваются  умение  считаться  с  мнением  партнера,  находчивость  и
быстрота  ориентации  в  определённой  диалогической  ситуации,  решительность  в
действиях. 

Желание  детей  одновременно  высказаться  на  уроке,  не  всегда  реализовано  и
требует  от  них  сдержанности  и  уважения  к  остальным  товарищам.  Они  ждут  «своей
очереди», еле сдерживая свои эмоции и непреодолимое желание ответить учителю, и тем
самым изо дня в день укрепляют свою  волю.

С целью развития эмоционально-волевых качеств школьников на своих уроках я
также  широко  использую  чтение  детской  и  художественной  литературы,   просмотр
киносказок, в процессе которых герои преодолевают преграды, испытывают значительные
лишения и трудности.

Таким  образом,  все  универсальные  учебные  действия  в  своем  формировании
опираются  на  зрелую  эмоционально-волевую  сферу  каждого  ребенка.  Сложностью
реализации данного процесса становится незрелость эмоционально-волевой сферы у детей
с ЗПР,  которая  обусловливает своеобразие  формирования их поведения,  и личностные
особенности. Считаю важным целенаправленно способствовать развитию эмоционально-
волевой сферы детей, которая является важной составляющей в развитии детей школьного
возраста,  так  как  никакое  общение,  взаимодействие  не  будет  эффективным,  если  его
участники не способны, во-первых, чувствовать эмоциональное состояние себя и другого,
а во-вторых, управлять своими эмоциями, что является важным моментом в становлении
личности растущего человека.

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы учит понимать эмоции других,
выражать собственные эмоции, чувства и их оттенки.
Цель: формирование эмоционально-волевого развития младшего школьника.
•  развитие  интереса  к  окружающим  людям,  стремления  их  понять,  потребности  в
общении;
•  развитие  самоконтроля  поведения,  эмоциональной  устойчивости  в  ходе  общения;
формирование уважительного отношения к собеседнику;
• развитие умения принимать ведущую роль в общении,  не ущемляя прав собеседника
(тон общения, дистанция между партнёрами, особенности мимики и жестикуляции);
• развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ как собственного
поведения, так и поступков окружающих людей;
•  выработка  у  детей  положительных  черт  характера,  способствующих  лучшему
взаимопониманию в процессе общения;
• обучение искусству общения в различных формах и ситуациях;
• обучение детей речевым этикетным формулам: приветствие, прощание, благодарность.

Содержание игр, упражнений, этюдов, используемых на занятиях, их организация и
методика  проведения  направлены  на  преодоление  замкнутости,  скованности,
нерешительности,  развитие  языка  жестов,  мимики,  пантомимики,  понимание  того,  что
кроме  речевых  существуют  и  другие  средства  общения.  Дети  учатся  осознавать  свои
эмоции,  распознавать  эмоциональные  реакции  других  людей.  Формируется  умение
адекватно  выражать  свои  эмоции,  используя  при  этом  вербальные  и  невербальные
средства.



РАДОСТЬ.
1. Прослушивание пьесы П.И.Чайковского «Новая кукла».
Вопросы к детям: - О чем вы думали, когда слушали музыку?
 - Что чувствовали?
 - Что хочется делать под такую музыку?
2. Повторное прослушивание музыкального произведения.
Детям предлагается представить,  что им подарили новую куклу и потанцевать под эту
музыку. По окончании музыки обратить внимание детей на то, какие у них были лица, как
они двигались. Объяснить, что так они выражали радость.
3. Беседа.
Сделать акцент на том, что все дети во время танца выражали свою радость по-своему. Во
время беседы подвести детей к выводу о том, что степень выражения радости зависит от
человека, его особенностей и от самого события.
4. Рисование на тему «Радость».
Предложить желающим рассказать о своем рисунке.
Придумать название альбома, который можно сделать из детских рисунков после занятия.
5. Ответы детей на вопрос:
-Что такое радость?
Зачитать детям варианты ответов на этот вопрос, которые дали их ровесники:
-Радость  –  это  когда  все  радуются.  Бывает  радость  большая,  а  бывает  маленькая.
Маленькая – это когда у одного, а большая – когда у всех.
-Радость – это когда праздник.
-Радость –когда никто не плачет. Ни один человек.
-Радость – когда нет войны.
-У моей бабушки болит сердце. А когда не болит, мы с ней вместе радуемся.
-Радость – это я! Потому что мама говорит «Ты – моя радость!»
6. Хоровод.
Детям предлагается встать в хоровод и всем вместе порадоваться хорошей песне «Вместе
весело шагать…» (муз. В.Шаинского, сл. М.Матусовского).

ГОРЕ.
1.  Прослушивание  двух  музыкальных  пьес  С.Майкапара  «Тревожная  минута»  и
«Раздумье».
Вопросы к детям:
- Каков характер этих пьес?
- Похожи ли они между собой?
Детям предлагается охарактеризовать первое музыкальное произведение, затем – второе.
1.  Беседа  по  сказкам:  «Теремок»,  «Заюшкина  избушка»,  «Краденое  солнце»,  «Волк  и
семеро козлят».
Предлагается вспомнить:
-Когда герои этих сказок переживали горе?
-Как они справились с горем?
3. Чтение отрывков из сказки К.И.Чуковского «Федорино горе».
Прочитать отрывок, в котором описывается, как Федора переживает уход посуды. Затем –
заключительную часть произведения, где описывается радость Федоры.
4. Драматизация ситуации «Пропала собака».
Один ребенок исполняет роль хозяина пропавшей собаки, а дети успокаивают его, каждый
по-своему.
После драматизации спросить у ребенка, исполнявшего роль хозяина:
- Что ты чувствовал, когда тебя успокаивали?
- Кто лучше всех тебя успокоил?

 ГНЕВ.
1. Чтение отрывков из произведения К.И.Чуковского "Мойдодыр", где автор описывает
гнев Умывальника и Крокодила.
Вопросы к детям:
- Почему рассердились Умывальник и крокодил?
- Как описал автор гнев Крокодила?



Рассматривание  иллюстраций  художника  А.М.Алянского,  на  которых  изображены
сердитые Умывальник и Крокодил.
Детям предлагается рассказать, как художник передал гнев героев.
2. Драматизация отрывка из сказки Л.Н.Толстого "Три медведя".
Дети разыгрывают эпизод, где описывается, как сердятся медведи, узнав о том, что кто-то
пользовался их вещами.
Обращается внимание детей на то, как по-разному выражают гнев медвежонок, медведь и
медведица.
3. Рассказы детей о ситуациях, когда они сердились, гневались, злились.
4. Упражнение "Зеркало".
5. Рисование гнева.
Предложить детям цветовым пятном изобразить свой гнев.
Рассмотреть с детьми рисунки. Обратить внимание на цветовую передачу гнева, отметить
схожесть и отличия в изображениях гнева детьми.

СТРАХ.
1. Игра "Гуси-лебеди".
Дети гуляют по помещению, представляя, что они находятся на цветущей полянке. Когда
ведущий подает сигнал тревоги, дети прячутся за стулья.
2. Упражнение "Найди пиктограмму".
Дети выбирают пиктограмму страха из заранее подготовленных.
Сопоставить выбор детей с тем чувством, которое они переживали, когда прятались от
гусей.
Рассмотреть с детьми выбранную ими пиктограмму, обратить внимание на брови, глаза,
рот.
3. Обсуждение с детьми поговорки "У страха глаза велики". Отметить прямой и скрытый
смысл поговорки.
Вопросы к детям:
Пугались ли вы когда-нибудь так, что причина страха вам казалась значительно страшнее,
чем было на самом деле?
4. Прослушивание музыкальной пьесы Н.Мясковского "Тревожная колыбельная".
Вопросы к детям:
-Каков характер этого произведения?
- Нарисуйте страх на бумаге.
5.  Чтение  отрывка  из  сказки  С.Михалкова  "Три  поросенка"  (эпизод,  в  котором
описывается, как поросята убегают от волка и дрожат от страха).
Вопрос к детям:
 -Почему Наф-Наф не боялся страшного волка?
Рисование на тему "Наф-Наф не боится страшного волка".
Рассмотреть  рисунки  детей.  Обратить  внимание  на  особенности  изображения  смелого
поросенка.

УДИВЛЕНИЕ.
 1. Чтение отрывка из сказки А.С.Пушкина "Сказка о царе Салтане…" (об удивительных
чудесах на острове у князя Гвидона).
Вопросы:
- Какие чудеса описывает автор?
- Почему все эти чудеса так удивляли и привлекали людей?
Детям предлагается сочинить письмо, которое можно было бы послать князю Гвидону,
рассказать  в  нем  об  удивительных  вещах,  которые  встречались  детям,  или  об
удивительных случаях, которые с ними происходили.
2. Упражнение "Зеркало". Предложить детям посмотреть в зеркало, представить себе, что
там отразилось что-то сказочное, и удивиться.
Вопрос:
- Что общего в том, как вы изображали удивление?
3. Игра "Фантазии".
Предлагается детям продолжить начало удивительных приключений:
- К нам пришел слон…
- Мы оказались на другой планете…



- Внезапно исчезли все взрослые…
- Волшебник ночью поменял все вывески на магазинах…
4. Этюд "Погода изменилась".
Детям предлагается представить себе, как вдруг, неожиданно для всех, закончился дождь
и выглянуло яркое солнышко. И это произошло так быстро, что даже воробьи удивились.
Вопрос:
-  Что  с  вами  произошло,  когда  вы  представили  себе  такие  неожиданные  перемены  в
погоде?
Затем дети выбирают соответствующую пиктограмму.

ИНТЕРЕС.
1. Беседа с детьми о том, когда бывает им интересно, в какие игры интересно играть.
2. Игра "Чудесный мешочек".
Вопрос:
Вам интересно, что лежит в этом мешочке?
Дети ощупывают предмет, отгадывают его, затем достают.
3. Русская народная сказка "Теремок".
Детям  предлагается  подойти  к  Теремку,  от  имени  понравившегося  героя  сказки  с
интересом спросить: "Кто в Теремочке живет?"
4. Этюд "Любопытный".
- По улице шел мужчина и нес в руке спортивную сумку, из которой что-то выпирало.
Мальчик это заметил, и ему очень захотелось узнать, что же лежит в сумке. Мужчина шел
большими шагами и не замечал мальчика. А мальчик прямо-таки "прилип" к прохожему:
то  с  одной  стороны  подбежит  к  нему,  то  с  другой  и,  вытягивая  шею,  заглядывает  в
полуоткрытую сумку. Вдруг мужчина остановился, положил сумку на землю, а сам зашел
в  телефонную  будку.  Мальчик  присел  на  корточки  около  сумки,  слегка  потянул  за
молнию и заглянул внутрь сумки. Там лежали всего-навсего две обыкновенные ракетки.
Мальчик разочарованно махнул рукой, встал и не спеша пошел к своему дому.

СТЫД. ВИНА.
1. Чтение детям рассказа "Это я виноват" (из книги Л.П.Успенской, Н.Б.Успенского).
" Юра очень любит свою маленькую сестренку Юлю. Он никогда не обижает ее, помогает
во всем и всегда выручает в беде.
Один раз Юле захотелось попробовать варенья. Полезла она ложкой в варенье и случайно
толкнула банку. Банка разбилась, а варенье вылилось на пол.
Пришла тетя Рая и спрашивает:
- А ну сознавайтесь, кто из вас варенье разбил?
- Это я виноват, - сказал Юра.
А Юля посмотрела на тетю Раю и заплакала."
Вопросы к детям:
Почему Юра сказал тете Рае неправду?
Можно ли считать его поступок правильным?
Как вы думаете, наказала ли тетя Рая детей?
2.  Рассмотреть  карточку  виноватого  ребенка  (из  игры  "В  мире  эмоций"),  отметить
выразительные движения: голова наклонена вперед, брови подняты и сдвинуты, углы рта
опущены.
3. Этюд "Стыдно".
Мальчик Коля случайно сломал переключатель у телевизора. Он испугался, что мама его
накажет.  Коля  сказал,  что  переключатель  крутил  его  маленький  брат.  Брата  наказали.
Старшему брату стало очень стыдно.
Целью следующих занятий являются:
продолжать  знакомство  детей  с  базовыми  эмоциями  (радости,  горя,  гнева,  страха  и
удивления):
закрепить полученные на предыдущих занятиях знания и умения;
расширить  представления  детей  об  эмоциях,  предлагая  их  сравнивать;  продолжать
развивать эмпатию, воображение.

ГНЕВ и УДИВЛЕНИЕ.
1. Чтение отрывка из стихотворения Н.Екимовой.
По небу плыли облака,



А я на них смотрел.
И два похожих облачка
Найти я захотел.
Я долго всматривался ввысь
И даже щурил глаз,
А что увидел я, то вам
Все расскажу сейчас. Вдруг по небу грозное
Страшилище летит
И кулаком громадным
Сердито мне грозит.
Ох, испугался я, друзья,
Но ветер мне помог:
Так дунул, что страшилище
Пустилось наутек.
А маленькое облачко
Над озером плывет,
И удивленно облачко
Приоткрывает рот:
- Ой, кто там в глади озера
Пушистенький такой?
Такой мохнатый, мягенький?
Летим, летим со мной! Так очень долго я играл
И вам хочу сказать,
Что два похожих облачка
Не смог я отыскать.
2. Рисование облаков,
Предложить  детям нарисовать  облака.  На  одном листе  изобразить  гневное  облако,  на
другом - удивленное.
3. Выставка рисунков.
Вместе  с  детьми  разместить  рисунки  так,  чтобы  гневные  облака  были  отделены  от
облаков, которые удивляются.
Обратить  внимание  детей  на  то,  как  по-разному  они  изобразили  гнев  облаков.  И
удивленные облака тоже отличаются друг от друга.
Найти самое гневное облако и самое удивленное.
4. Игра «Облака».
Дети  делятся  на  две  группы.  Первая  группа  изображает  гневные  облака,  вторая  -
удивляется, глядя на гневные облака. Затеа дети меняются ролями.
5. «Произнеси фразу».
Дети, по желанию, произносят любую фразу от имени удивленного или гневного облака.

РАДОСТЬ, СТРАХ, УДИВЛЕНИЕ.
1. Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа».
Вопросы к детям:
-Что почувствовали Вова и Владик, когда шляпа поползла?
-Какое чувство возникло у ребят, когда они обнаружили под шляпой кота?
-Какое чувство пришло на смену удивлению?
-Как ребята выражали радость?
2. Рисование эпизодов из рассказа Н.Носова «Живая шляпа».
Детям предлагается изобразить эпизод по выбору: мальчики испугались, увидев котенка
под шляпой; мальчики обрадовались.
3. Обсуждение детских рисунков.
Детские рисунки располагают и рассматривают по темам.
Обращается внимание на то, как по-разному дети изображают страх, удивление и радость
мальчиков, какие цвета используют для передачи разных эмоций.
4. Рассказы детей.
Детям предлагается  вспомнить случаи из  жизни,  когда  они сначала испугались,  потом
удивились, а затем обрадовались.
5. Упражнение «Зеркало».



Предлагается  изобразить  перед  зеркалом  ту  эмоцию,  которая  будет  названа.  А
чтобы было легче изобразить названную эмоцию, можно предложить детям вспомнить
соответствующие эпизоды из прочитанного рассказа или из собственных воспоминаний.
                          Развлечение «В царстве Снежной королевы».
Цель занятия: закрепить знания об эмоциях;
продолжить развитие способности чувствовать настроение в музыке;
развивать эмпатию.
1. Герда ищет Кая.
Девочка, которая играет роль Герды, рассказывает детям о том, что случилось с Каем, и о
том, какой путь надо проделать, чтобы помочь Каю.
2. Встреча с Принцессой.

Принцесса обещает показать дорогу, если дети ответят правильно на вопросы. Она
предлагает назвать эмоцию, которая соответствует музыкальному отрывку.
Отрывки из музыкальных произведений:
- С.Рахманинов «Полька» (радость);
- Л.Бетховен «К Элизе» (печаль);
- М.Глинка «Руслан и Людмила», увертюра (удивление);
-Д.Кобалевский «Петя и волк» - отрывок (страх);
 -Л.Бетховен «Сюита до-минор» (гнев).
Принцесса показывает дорогу.
3. Встреча с маленькой разбойницей.
Разбойница  поставила  условие,  чтобы  дети  продемонстрировали  эмоции,  которые
возникли у людей и животных в разных ситуациях6
-Покажите горе животных, которые живут у меня в клетках.
-Покажите страх оленя, когда я щекотала его острым кинжалом.
_ покажите, как удивилась Герда, когда увидела мой зверинец.
-Покажите, как злилась моя мамаша, когда я опрокинула ей на ногу кипящий котел.
-  Покажите,  как  мне  было  грустно,  когда  я  прощалась  с  Гердой,  моей  единственной
подругой.
Разбойница показывает дорогу и прощается с Гердой и детьми.
4. Встреча со снежинками у входа во дворец Снежной королевы.
У дворца Снежной Королевы кружатся снежинки и не дают Герде пройти, просят ее и
детей поиграть вместе с ними.
5. Игра "Снежинки".
Герда  раздает  детям  снежинки,  в  центре  которых  схематично  изображены  различные
эмоции. Дети рассказывают, что чувствует их снежинка. Снежинки пропускают Герду во
дворец.
6. Встреча с Каем.
Герда встречается с Каем. Но, чтобы расколдовать его,  дети должны из кусочков льда
(разрезанный  лист  бумаги  с  изображением  эмоции)  собрать  самую  страшную  для
королевы эмоцию - радость.
7. Возвращение домой.
Кай расколдован. Герда благодарит детей за помощь. Герда и Кай прощаются с ребятами.

УГАДАЙ ЭМОЦИЮ
На  столе  картинкой  вниз  раскладываются  схематические  изображения  эмоций.

Дети по очереди берут любую карточку,  не показывая ее остальным. Задача ребенка -
узнать эмоцию и изобразить ее с помощью мимики, пантомимики, голосовых интонаций.
На  первых  порах  взрослый  может  помочь  ребенку.  Остальные  дети-зрители  должны
угадать, какую эмоцию изображает ребенок, что происходит в его мини-сценке.



                                                      

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛОТО НАСТРОЕНИЙ
Для проведения этой игры необходимы наборы картинок, на которых изображены

животные с различной мимикой (например, один набор: рыбка веселая, рыбка грустная,
рыбка сердитая и т.д., следующий набор: белка веселая, белка грустная, белка сердитая и
т. д.). Количество наборов соответствует количеству детей или количеству микрогрупп.
Ведущий  показывает  детям  схематическое  изображение  той  или  иной  эмоции  (или
изображает сам, описывает словами, описывает ситуацию и т.д.). Задача детей: в своем
наборе отыскать животное с такой же эмоцией.

НАЗОВИ ПОХОЖЕЕ
Цель данной игры - активизировать словарный запас за счет слов, обозначающих

различные  эмоции.  Ведущий  называет  основную  эмоцию  (или  показывает  ее
схематическое изображение, или разыгрывает сам), а дети вспоминают те слова, которые
обозначают  эту  эмоцию  (см.  приложение).  Можно  разделить  детей  на  две  команды.
Представители каждой команды по очереди называют синонимы. Выигрывает та команда,
которая последней назвала слово.

ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
Все  участники  игры,  кроме  одного,  закрывают  глаза,  «спят».  Ведущий  молча

показывает «неспящему» участнику какую-либо эмоцию при помощи мимики и жестов.
Этот участник, «разбудив» второго игрока, передает увиденную эмоцию, как он ее понял,
тоже  без  слов.  Далее  второй участник  «будит»  третьего  и  передает  ему  свою версию
увиденного. И так пока все не «проснутся». После этого ведущий опрашивает участников
игры, начиная с последнего и кончая первым, о том, какую эмоцию, по их мнению, им
показывали.  Так  можно  найти  звено,  где  произошло  искажение  информации,  или
убедиться, что «телевизор» был полностью исправен.
Возможные вопросы для обсуждения:
По каким признакам ты определил именно эту эмоцию?
Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять ее?
Трудно ли было тебе понять другого участника?
Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию?

СНИМАЕТСЯ КИНО (КИНОПРОБА)
Среди детей выбираются Сценарист и Режиссер. Они ищут исполнителя главной

роли. Всем претендентам дается задание: Сценарист называет какого-нибудь сказочного



героя, а Режиссер называет любое настроение (эмоцию). Актер должен произнести фразу
от лица этого персонажа с заданной интонацией.

ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ...
Взрослый  показывает  детям  сюжетную  картинку,  у  героя(ев)  которой

отсутствует(ют)  лицо(а).  Детям  предлагается  назвать,  какую  эмоцию  они  считают
подходящей  к  данному  случаю  и  почему.  После  этого  взрослый  предлагает  детям
изменить  эмоцию  на  лице  героя.  Что  было  бы,  если  бы  он  стал  веселым (загрустил,
разозлился  и  т.д.)?  Можно  разделить  детей  на  микрогруппы  по  количеству  эмоций  и
каждой  группе  предложить  разыграть  ситуацию  (то  есть  одна  группа  продумывает  и
разыгрывает ситуацию, если герой картинки злится, другая - если веселится и т.д.).

РИСУЕМ НАСТРОЕНИЕ
Детям могут предлагаться следующие варианты заданий.

1.Выполни рисунок на тему: «Мое настроение сейчас» (с этого задания можно начинать
каждое занятие).
2.Ребенок рисует ту эмоцию, какую он хочет. После выполнения задания дети обсуждают,
какое настроение пытался передать автор.
Каждый ребенок  «вытягивает»  карточку  с  той или иной эмоцией,  которую он должен
изобразить.
3.Дети рисуют ту эмоцию, с которой познакомились на данном занятии (например, страх,
удивление и пр.). Во время обсуждения выбирают рисунки, наиболее ярко отражающие
данную эмоцию.

Рисунки могут быть как сюжетные («Нарисуй Бармалея, от которого сбежали все
игрушки»,  «Нарисуй  случай  из  твоей  жизни,  когда  ты  очень  удивился»),  так  и
абстрактные, то есть когда настроение передается через цвет,  характер линий (плавные
или угловатые, размашистые или мелкие, широкие или тонкие), композицию различных
элементов.  Абстрактные  рисунки  в  большей  степени  способствуют  отреагированию
отрицательных  эмоций  (страха,  напряжения),  развитию  воображения,  самовыражению
личности.  Здесь  снимаются  ограничения,  накладываемые  уровнем  сформированности
художественных навыков ребенка и приобретенными стереотипами рисования (девочки
рисуют однотипных «принцесс»,  а  мальчики  -  одинаковые машины).  При обсуждении
рисунков  следует  избегать  оценок  «технического  мастерства»  автора  (в  том  числе
«красиво - некрасиво»), а следует обращать внимание на приемы (цвет, характер линий и
т.д.),  позволяющие передавать  настроение,  переживания.  При правильной организации
обсуждения детских рисунков ребята сами обычно приходят к пониманию преимущества
свободного (абстрактного) рисования.



Организация внеурочной музыкальной деятельности позволяет решить следующие
задачи музыкального воспитания школьников:
- углубление теоретических знаний и развитие практических навыков детей, проявивших
музыкальные способности;
-  способствование  возникновению интереса  у большинства  обучающихся,  привлечение
некоторых из них в ряды «любителей музыки».

Приложение 1

Тема занятия кружка «Мимисолька»: Развитие музыкального слуха

Цели:
1. Воспитание общей музыкальной культуры и развитие музыкальных способностей 

детей через  хоровое пение.
      2.  Привитие навыков хорового исполнительского мастерства.
      3.  Воспитание культуры поведения в игровой деятельности.
      4.  Формирование  УУД:
    Познавательные: познакомить с понятием «музыкальный слух» как составной части
музыкальных способностей; 
 - проводить сравнение, строить высказывания в устной форме; 
  - уметь применять полученные  знания на практике.
   Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу, выполнять учебные действия,
оценивать результат. 
    Коммуникативные: овладевать  диалогической  формой  коммуникации,
ответственного отношения к своей деятельности,  приобретать навыки коллективного
творчества.
Личностные:  формировать  чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  (красота,
доброта, отзывчивость, заботливость)

Оборудование:  карточки  с  названиями  нот и  музыкальных  ключей,  электронная
презентация

   
Ход занятия.

I. Организационный  момент.
1)  Музыкальное приветствие;
2) Проверка готовности к занятию;
   
Ребята, я рада видеть вас на занятии «Мимисолька» и  очень хочу, чтобы вы сегодня

не  только узнали много нового для себя, но и с удовольствием провели время. И пусть на
занятии царят радость, доброта, согласие, и ,конечно, музыка и хоровое пение.

Ребята, сейчас мы вместе с вами  определим тему нашего занятия. Поможете мне?

I I. Создание проблемной ситуации. 

Предлагаю детям похлопать в ладоши, потопать ногами, постучать по спинке стула.

Что вы услышали? (ответы детей: разные звуки)

Верно, это были различные звуки. А если мы их слышим, значит слух –это?(ответы детей: 
умение слышать звуки)

Правильно, это умение или способность слышать звуки. А сейчас я вам сыграю знакомую 
песню.



                                            ( исполнение песни «Солнышко- улыбка»)

Узнали песню? (ответы детей: да)

Вы услышали песню и узнали ее. А из чего состоит любая мелодия? (ответы детей: из 
звуков)

А из каких звуков? ( ответы детей: из музыкальных)

Кто догадался о чем мы сегодня с вами будем говорить?( ответы детей: о звуках, о песне,  
о слухе и т.д.)

Молодцы, вы назвали самое главное слово – слух, а поскольку наше занятие 
«Мимисолька» - музыкальное, то и говорить мы будем о каком слухе? (ответы детей: о    
 музыкальном )

Вот мы с вами и определили тему занятия «Развитие музыкального слуха». 
Посмотрите на доску. Сегодня мы узнаем, что же такое «музыкальный слух», у всех ли он 
есть и что    нужно  делать, чтобы его развить.

III. Определение темы занятия. Постановка целей.

Скажите, ребята, так что же такое «музыкальный слух»? (ответы детей: умение слышать    
музыку, умение правильно спеть мелодию и т.д.)

Верно,  «музыкальный  слух»  -  это  умение  правильно  и  точно  воспроизводить

музыкальные звуки. Некоторым людям это дается от природы. А как вы думаете, можно

развить музыкальный слух? (ответы детей: можно, да). 

Правильно, музыкальные способности можно развить, но для этого надо много и упорно

трудиться. Давайте споем знакомую песню, старайтесь точно спеть мелодию песни. 

(  исполнение  1  куплета  песни  «В  траве  сидел  кузнечик»),  а  теперь  прохлопаем

ритмический рисунок, а сейчас я вам наиграю несложную мелодию, а вы ее внимательно

послушайте, запомните и повторите. Вот мы и определили все музыкальные способности. 

1) точно спели мелодию песни и это ( смотрите на доску)…и это - .музыкальный слух;

2) прохлопали ритмический рисунок, это …..  - ритм; 

3) услышали мелодию, запомнили ее и спели,  это…..  -  музыкальная память. 

Как  вы  думаете,  какие  цели  мы  поставим  на  нашем  занятии?  Давайте  вместе  их

прочитаем.(чтение целей занятия  на доске). А все цели нам подходят для того, чтобы

развивать музыкальный слух? Что надо исключить? (ответы: не слушать музыку).

Правильно, и вот сегодня мы будем развивать музыкальный слух.

IV. Совместное «открытие» знаний.

Часть 1.



«Музыкальный слух» - это один из видов музыкальных способностей, без которого нельзя
не только научиться играть на музыкальном инструменте, красиво и выразительно петь, 
но  и просто понимать и слушать музыку. 

Сегодня к нам в гости пришли  НОТЫ. Давайте назовем их, а ребята, у которых есть 
карточки с названиями нот, выйдут и образуют звукоряд. 

                 Смотрите, какой замечательный у нас получился «живой» звукоряд. Предлагаю 
вам спеть все ноты (или звуки) сначала вверх, потом вниз, стараясь петь их точно также, 
как они звучат на фортепиано. 

                                                         ( пение звукоряда, работа по карточкам)

А сейчас споем наш звукоряд так: первую ноту поем, а вторую пропеваем мысленно, 
третью поем, а следующую – мысленно и т. д. Слушайте себя и старайтесь спеть так, как 
звучит этот звук на фортепиано. 

                                                      ( исполнение) 

А теперь еще усложним наше задание: первые два звука поем, а следующие два – 
мысленно, очень внимательно слушая себя и  других певцов.                                        

                                                       ( исполнение)

 Вот теперь совсем другое дело, молодцы. 

Спасибо вам, НОТЫ, вы нам очень помогли. Садитесь.

А мы с вами поиграем в игру, которая называется «Эхо». Я буду петь вам звуки с 
названиями нот, а вы будете их повторять. 

( игра)

У всех получилось правильно пропеть все звуки? (ответы детей: нет, не очень). 

Вы очень верно заметили, что не у всех это получилось с первого раза, но если эти  

упражнения выполнять каждый день и слушать себя, то у вас обязательно все получится.

 Вы научитесь точно воспроизводить музыкальные звуки, а  значит сможете развить 
музыкальный слух.

Ребята, развивать музыкальный слух можно не только исполняя различные упражнения, 
но и во время …..(ответы: пения). 

Дыхание – это основа пения, поэтому мы каждое занятие начинаем с дыхательной 
гимнастики, включая в нее и оздоровительные  дыхательные упражнения по системе 
А.Н.Стрельниковой. Я попрошу Сабину Поповичеву  помочь мне провести гимнастику. 

                                          ( исполнение 5 -7 упражнений)

Вы правильно заметили, чтобы песня прозвучала выразительно, надо хорошо знать слова. 
Но мне кажется, что их надо не только знать, но и четко и правильно  произносить. А, 
значит, сейчас мы с вами проведем ……артикуляционную гимнастику, а проведет ее 
вместе со мной Тутыгина Оля.



                                              (артикуляционная гимнастика)

Теперь мы готовы к пению? Поем песню «Улыбка». Во время пения сидите всегда прямо, 
не горбитесь, следите, чтобы дыхание было свободным, а звук ровным, легким; не 
кричите, чтобы не допустить перенапряжения голосовых связок, пойте с удовольствием.

                                                       (исполнение песни)

Ребята, вам понравилось как прозвучала песня?

                                                     (ответы детей: да, не очень)

А мне тоже не очень понравилось исполнение песни. Как вы думаете, что нужно еще 
сделать, чтобы песня прозвучала выразительно? Как можно разнообразить исполнение?

                (ответы детей:  петь веселее, радостно, с настроением, с движениями и  т.д.)

Все это правильно, а вот  я хочу вам предложить спеть ее так: 1 куплет споем все вместе, 2
- пусть исполнят мальчики, а 3 – споют девочки. Ну а последние две строчки опять споем 
все вместе. Согласны?  И, конечно же, чтобы наше пение было ярким и интересным, мы 
добавим различные движения. Договорились?

                                              (  исполнение песни по группам, стоя)

А теперь вам понравилось, как прозвучала песня? 

                                                      ( ответы детей: да, очень). 

Я согласна с вами,  сейчас вы почувствовали себя настоящими артистами. Но никогда не 
забывайте, что на сцене надо вести спокойно, красиво, не шуметь. 

А еще я увидела, с какой любовью вы пели про свою любимую мягкую игрушку, и я очень
надеюсь, что с такой же добротой и заботой вы будете относиться и к домашним 
животным, которые живут у вас дома.

Часть 2   

 Развивать музыкальный слух можно, как вы уже поняли, через различные виды 
деятельности, (это – пение, игра на музыкальном инструменте или слушание музыки), а 
можно в любой игре, где звучит музыка. Давайте  поиграем  в игру «Передай игрушку».

Программное содержание. 

 Развивать у детей ловкость, координацию движений; умение работать с предметом; 
умение начинать и заканчивать движения под музыку. 

Описание.

Дети стоят в кругу и под музыку передают друг другу игрушку. Ребенок, у которого с 
окончанием музыкального сопровождения оказалась в руках игрушка, выбывает из игры. 
Игра продолжается до тех пор, пока в кругу не останется один ребенок. Игру можно 
повторить 

2 -3раза.



V. Рефлексия.

  Чем мы сегодня занимались на занятии?
  Что запомнилось новое или интересное?
  Возникли ли трудности?  Как вы их преодолели? Потребовалась ли помощь?
  Достигли ли мы поставленных целей?
  Довольны ли вы полученным результатом?
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Использование ИКТ на уроках в начальной школе.

Кузьмина В.В., 
учитель начальных классов

«Научить человека жить в информационном мире – 
важнейшая задача современной школы.»

(А.П. Семёнов)

        Начальная школа – первая ступенька в  обучении,  от качества  которой зависит
дальнейшее  восхождение  школьника  по  лестнице  знаний.  Это  налагает  особую
ответственность  на  учителя  начальных  классов.  Его  задача  не  только  научить  детей
читать,  писать,  но  и  научить  ребенка  работать  с  информацией,  научить  учиться.  Что
может быть важнее? Наши дети – это люди нового поколения, нового информационного
общества... Для жизни и деятельности в информационном обществе человек должен быть
подготовлен  к  быстрому  восприятию  и  обработке  больших  объёмов  информации.
Научиться  технологии  работы  с  информацией  он  должен  уже  в  начальной  школе  и
формирование  у  младших  школьников  информационной  компетентности,  включая,
информационную культуру и информационную грамотность важнейшая задача школы. 



       Уроки с использованием ИКТ могут стать привычными для учащихся начальной
школы, а для учителей - нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из самых
важных результатов инновационной работы в  школе.
       Грамотное использование возможностей  ИКТ в начальной школе соответствует
триединой дидактической цели урока:
       Образовательный аспект – восприятие учащимися учебного материала, осмысление
связей и отношений между объектами изучения;
       Развивающий аспект –  развитие  у  учащихся  познавательного  интереса,  умения
обобщать, анализировать, сравнивать, активизация их творческой деятельности; 
        Воспитательный  аспект –  умение  четко  организовывать  самостоятельную  и
групповую работу, воспитание чувство товарищества, способности к взаимопомощи.
     Учитывая  психологические  особенности  младшего  школьника,  работа  с
использованием ИКТ должна быть четко продумана и дозирована. Ведь непродуманное 
применение компьютера влияет на здоровье детей. При подготовке  к уроку необходимо
определить,  насколько  оправданным  является  применение  ИКТ. Надо всегда  помнить,
что – это не цель, а средство обучения.
     Важно  одно  –  найти  ту  грань,  которая  позволит  сделать  урок  по-настоящему
развивающим  и  эффективным.  Цифровые  ресурсы  должны  выступать  как
вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. 
     В своей педагогической деятельности я использую самостоятельно подготовленные
презентации,  элементы  программы  SMaRt   к  интерактивной  доске,  анимированные
тренажёры  и  тесты.  Разнообразные  формы  работы  с  использованием  ИКТ  позволяют
заинтересовать учащихся и привлечь их к самой активной учебной деятельности.  
      Так,  например,  если в  классе  есть  несколько   детей  с  приоритетной визуальной
системой  восприятия,  то  можно  занимать  этих  ребят  индивидуальной  работой  на
компьютере в то время, когда проводится со всем классом математический диктант или
орфографическая минутка. 
       Опираясь на знания о статусе ребенка в классе, можно оптимизировать работу за
компьютером  в группах  или в  парах.  Особый  эффект  дает  такая  форма  работы при
решении  проблемных  заданий  исследовательского  характера  на  уроках  окружающего
мира или при работе с текстом.
        Школьникам, с высокой мотивацией к учебной деятельности можно  предложить
подготовить материал из 3-5 слайдов к новой теме урока.
       Например, подготовить сообщение о писателе, произведение которого будем изучать,
ну  а темы исторического характера по окружающему миру вообще не вызывают у ребят
затруднений в подготовке. Эти задания позволяют  им участвовать в объяснении нового
материала своим одноклассникам.
        Хочу подробнее остановиться на использовании интерактивной доски во время
проведения уроков в начальной школе. 
Интерактивная доска – эффективный и удобный инструмент для обучения школьников,
который помогает педагогу проектировать урок в соответствии с требованиями ФГОС.
Значение интерактивной доски велико.
       Во-первых, поверхность интерактивной доски позволяет запустить на компьютере
различные программы и полностью управлять ими. Во-вторых, она помогает в работе с
графическими и видеоматериалами. В-третьих, поверх отображаемых на доске материалов
можно наносить различные комментарии. А главное, можно предварительно подготовить
необходимые для уроков и праздников материалы.
       С помощью электронного маркера можно полностью управлять любой компьютерной
демонстрацией  –  выводить  на  экран  доски  картинки,  карты,  схемы,  создавать  и
перемещать  объекты,  запускать  видео  и  интерактивные  анимации,  выделять  важные
моменты цветными пометками, работать с любыми компьютерными программами. И всё
это с доски, не теряя визуального контакта с классом и не привязывая себя к компьютеру.
        Использование  интерактивной  доски  даёт  возможность  реализовать  один  из
важнейших принципов обучения в начальной школе – наглядность. В младшем школьном
возрасте  преобладает  наглядно-действенное  и  наглядно-образное  мышление,  а
интерактивная  доска,  независимо от  того,  для  каких  целей,  на  каком  этапе  урока  она
применяется,  является  инструментом  визуального  представления  данных.  Благодаря



размерам интерактивной доски изображения видны всему классу.  Разнообразие цветов,
доступных на  интерактивной доске,  позволяет выделять  важные области  и  привлекать
внимание к ним. Запас изобразительного материала при подготовке к уроку безграничен.
Не нужно беспокоиться о сохранности бумажных карт, плакатов, тратить время урока на
их смену.
        Во время использования  интерактивной доски  на  уроке  у  ребят наблюдается
повышение активности, заинтересованность, а вместе с этим повышается интенсивность
урока.  Большой  объем  материала  не  давит  на  детей,  а  позволяет  активно  учиться  по
методике игровой формы  деятельности. 
       При  использовании  такой  доски, у меня не возникало необходимости тратить время
на смену наглядных материалов, разлиновку доски для показа написания букв или цифр,
записи  новых  упражнений.  В  результате  этого  увеличивается  время,  которое  можно
потратить  на  изучение  нового  или  закрепление  изученного  материала,  ускорить  темп
урока,  т.е.  работа  с  доской  позволяет  сэкономить  драгоценное  время  урока.
Использование разлиновки экрана в клетку, в линейку, что особенно актуально  на уроках
в 1 классе, позволило заложить основы ориентации на тетрадном листе, когда начинается
усвоение правил единого орфографического режима и формирование навыка письма букв
и цифр.

                      

       Младшим школьникам нравится работать с интерактивной доской. Они не боятся
выходить  к  доске.  Если  была  сделана  ошибка,  то  с  помощью  маркера  сотрут
неправильную часть или отменят действие,  поэтому ребята уверенно чувствуют себя у
интерактивной доски. Более того, им это просто интересно и увлекательно, следовательно,
повышается мотивация в процессе урока.  На уроках русского языка удобно работать с
текстом при его разборе или анализе.
     Меняя порядок слов в предложении (используя способ перемещения объектов) можно
добиться максимальной наглядности при восстановлении деформированных предложений
или  текстов,  организовывать  работу  со  словарными  словами,  на  определение  границ
предложений,  по  расстановке  знаков  препинаний.  Делая  записи  поверх  изображённых
столбиков  слов,  меняя  цветовую  гамму  маркера,  ученики   с  лёгкостью   обозначают
твёрдые  и  мягкие  звуки,  делят  на  слоги.  Такие  уроки  проходят  с  высоким
«коэффициентом полезного действия». 
       На уроках математики, использую возможность перемещения объектов на доске, их
группировку по определенным признакам, проводила игры на закрепления состава чисел,
формирования  навыков  присчитывания  и  отсчитывания,  на  закрепления
последовательности  ряда  чисел.  При  проведении  математических  диктантов  «Проверь
себя» использую таймер с фиксированным временем для выполнения  задания,  так  как
ребята должны учиться организовывать свою деятельность в соответствии с регламентом. 
       На  уроках  окружающего  мира   использую  различные  методические  приемы;
повторение с использованием эффекта анимации, кроссворды, соотнесение изображений и
текста, расположение рисунков в нужной последовательности, вписывание пропущенных
слов в тексте при закреплении материала…. Использую доску на разных этапах урока: во
время  объяснения  нового  материала,  закрепления  пройденного  и  проверки  навыков  и
умений. С помощью данной техники можно организовать индивидуальную, групповую
работу,  работу  в  парах,  что  способствует  сплочению  коллектива,  укреплению
межличностных  отношений.  Доска  помогает  организовать  разные  виды  работы:
интеллектуальные и творческие; способствует развитию мелкой моторики.
      Использование интерактивной доски существенно изменяет деятельность учителя и
учащихся,  осуществляется  деятельностный  подход  к  изучаемому  материалу.  Ребенок



переключается  с  визуального  восприятия  информации  на  проблемно-поисковую
деятельность.
      Работа  с  интерактивной  доской  не  требует  специальных  знаний  и  навыков  от
учащихся. Почти у каждого ученика класса есть сотовый телефон, у 90% учащихся есть
персональные  компьютеры,  дети  свободно  оперируют  кнопками  телефона,  знают
сочетания клавиш компьютера, поэтому дети быстро усваивают приёмы работы, просто
наблюдая за учителем.
      Преимущества использования интерактивного комплекса  на уроке бесспорны.  На
уроках можно активно использовать различные  обучающие программы и тренажеры.
Их эффективность, прежде всего в том, что, играя, учащиеся отрабатывают определенные
навыки. Все знают, как нелегко второклассники учат таблицу умножения и деления. А вот
применяя мультимедийный тренажер   «ДЕЛЕНИЕ»  приносит  огромную пользу. 
       Тренажер навыка  чтения, тоже, считают отличной находкой в  работе на уроках
чтения. Ребята читают текст в своем личном пространстве, без каких либо волнений, без
эмоциональной нагрузки. 
        Применять  интерактивную  доску  можно  как  на  различных  уроках,  так  и  во
внеурочной  деятельности  и  при  проведении  внеклассных  мероприятиях,  праздников,
родительских собраний и т.д.
        Приведу некоторые примеры использования интерактивной доски  на уроках:  
Русского  языка: составление  и  заполнение  таблиц,  исправление  ошибок  в  тексте,
распределение слов по группам, вставка пропущенных букв и слов, разбор предложения,
работа со схемами и т.д.

 Соединение линиями соответствующих            Придумывание текста по просмотренному 
видеофайлу:                                                              понятий:

       

Распределение частей речи по группам:            Исправление ошибок:

          

       На математике: работа с геометрическим материалом – измерение площади и 
периметра фигур, изготовление чертежей, измерение углов и др.; составление 
кратких записей, схем к задачам и их решение, заполнение таблиц, сравнение величин. 
Удобно применять на этапе устного счёта, например:
 Нахождение значения числового выражения:



          

Преобразование единиц массы:                                     Решение задач: 

          

       На  уроках  окружающего  мира: работа  с  географическими  объектами  на  карте
(распределение  полезных  ископаемых,  путешествия  по  различным  территориям,
выделение  границ  государств,  сравнение  географических  объектов),  просмотр
видеофайлов, распределение животных и растений по классам, выстраивание объектов по
каким-либо  признакам  (например,  планет  солнечной  системы  -  по  размеру),  решение
тестов при закреплении темы.

На ИЗО и технологии: просмотр видеороликов, составление технологических карт, 
редактирование рисунков и т.д.

Нравится создавать технологические карты прямо на глазах у учащихся или дополнять 
готовые, добавляя комментарии. 



          

На  уроках  литературного  чтения: выделение  выразительных  средств  речи  (эпитетов,
метафор и др.) в тексте стихотворений, прослушивание аудиозаписей, работа с интернет
ресурсами  для  поиска  толкования  слова,  установление  соответствия  между  автором  и
названием его произведения:
                                                                          Соотнести имя автора с его фотографией и т.д.

                

      Интерактивная доска используется  на таком этапе урока,  как  «физминутка».  Это
видеоролики, анимации, аудиозаписи, танцевальные песни, зрительная гимнастика и т.д.
И всё это, не теряя контакта с классом и не привязывая себя к компьютеру.

На этапе эмоциональной рефлексии можно предложить детям следующее:

        Особый вид работы - контроль знаний учащихся. Компьютер позволяет это  сделать
очень  эффективно,  благодаря  тестам,  которые  создаются  на  шаблоне   «Генератора
тестов». Он легок в использовании и не требует от учителя никакой особой подготовки.
Компьютерный тест помогает в доступной форме и без учительского контроля выявить
усвоение учащимися учебного материала.



       Тест можно использовать как на одном из этапов повторения, так и как отдельный
этап урока. Результат ученик получает сразу после окончания теста.
       Тест  не  требует комментариев  и  инструкций.  Детям,  которые часто работают с
компьютером на уроке, этот вид работы трудности не вызовет.
       Например, на уроке в 4 классе по теме  «Геометрические фигуры»,   для проверки
домашнего задания, был предложен тест. Ровно за 7 минут я смогла выставить оценки 50
% учащихся. Что сэкономило время, если бы я опрашивала детей индивидуально. Такую
работу рекомендую проводить по вариантам, чтобы сосед не подсказывал соседу. 
       Интерактивная доска позволяет воспроизводить информацию в формате, видимом
всеми учащимися. Работая на доске электронным маркером как мышью, преподаватель
может  быстро  и  наглядно  показать  тот  или  иной  прием  работы.  Учащиеся  легче
воспринимают и усваивают сложные вопросы в результате более ясной, эффективной и
динамичной подачи материала. Ну, а перетягивать слова, классифицируя их по признакам,
группировать  фигуры  и  предметы  по  свойствам,  исправлять  ошибки  маркером  –  это
любимое  и  увлекательное  занятие  для  учащихся.  Всё  это  способствует   -  повышению
инициативности  младших  школьников  на  уроке,  повышению  уровня  комфортности
обучения.
Проведение  праздников –  тоже  не  исключение  при  использовании  доски.  Музыка,
видеоролики,  анимация  – всё это помогает  при организации мероприятий для детей и
родителей. Просмотр слайдфильма ко Дню матери, Новогодняя дискотека и т.д.

 
       Удобно останавливать музыку при проведении конкурсов. Хочу отметить, что звук,
который исходит от доски – его громкость и чистота – намного лучше, чем на обычных
колонках.
        На родительских собраниях можно показывать диаграммы, таблицы с результатами
обучения учащихся, демонстрировать фотографии и видеофайлы о школьной жизни детей
и их успехах, делать записи на доске о предстоящих делах класса. 
       Спектр использования возможностей ИКТ достаточно широк.  Однако, работая с
детьми  младшего  школьного  возраста,  необходимо  помнить  заповедь  «Не  навреди!».
Объем учебного материала для тренировочных и контрольных заданий определяется  с
учетом  санитарно-гигиенических  норм  работы  ученика  начальных  классов  за
компьютером;
Длительность работы с компьютерами-15 мин.

 Количество занятий в день-1
 Гимнастика для глаз-3-5 упражнений
 Физкультминутка на рабочем месте 

Сейчас  все  педагоги  знакомы  и  используют  в  своей  работе  электронные
физминутки для глаз. 
Длительность перерывов между занятиями    10-20 мин.

            Компьютерные технологии прочно вошли в нашу жизнь.  Хочется рассказать еще
об  одном  информационно-техническом  средстве,  которое  может  использоваться
одновременно с интерактивной доской - это документ - камера. 
            Документ – камера – особый класс телевизионных камер, предназначенных для
передачи изображений документов  в виде телевизионного сигнала или в какой – либо
другой электронной форме.  Документ – камера позволяет  получить  и  транслировать  в
режиме реального времени чёткое и резкое изображение практически любых объектов, в
том числе и трёхмерных. Изображение, полученное с помощью документ – камеры, может
быть  введено  в  компьютер,  показано  на  экране  телевизора,  передано  через  интернет,
спроецировано на экран посредствам мультимедиа проектора.



Работая  с  документ-камерой,  учитель  реализует  один  из  главных  принципов  в
обучении – принцип наглядности. Камера позволяет увеличивать изображения, данные в
учебнике, сохранять их, добавлять к изображению новую информацию.  Документ-камера
используется  на  разных  этапах  урока.  Так  она  является  мощным  инструментом
повышения эффективности проверки домашнего задания. Каждый ученик может показать
всем свою работу и получить  оценку  и  комментарии учителя и одноклассников.  При
объяснении  нового  материала  показ  иллюстраций  или  текстов  непосредственно  из
учебника и книг помогает детям сориентироваться в заданиях учебника и т.д.

В  первом  классе  одной  из  задач  учителя  является  научить  учащихся
ориентироваться  в  учебниках,  в  прописях,  в  тетрадях.  Дети  должны  уметь  находить
верхнюю и нижнюю рабочую строки, отступать определённое количество строчек, клеток,
а  для  этого  использую  возможности  документ  –  камеры,  положив  пособие  под  её
объектив, страницы пособий мгновенно проецируются на экран интерактивной доски и
теперь  можно  писать  электронными  чернилами,  показывать  образец  на  экране
интерактивной доски. 

           На  уроках  обучения  письму  использую  документ  –  камеру  для  того,  чтобы
«вывести» страницу Прописи на интерактивную доску и показать учащимся где, что  и
как  правильно  писать.  Ребята  имеют  возможность  работать  на  интерактивной  доске  с
буквами, словами, предложениями (ставить ударение, делить слова на слоги, обозначать
цветными точками звуки, соотносить схемы со словами и предложениями, подчёркивать
орфограммы).  На  уроках  обучения  письму  дети  моделируют  письменные  буквы  из
элементов букв, что способствует их лучшему запоминанию. Таким образом, документ –
камера активизирует деятельность учащихся и делает её более наглядной.
            Документ  –  камера  позволяет  вывести  на  экран  любой  рукописный  текст.  В
начальной  школе  актуальной  является  работа  над  каллиграфией.  Предлагая  детям,
образцы  выполненных  работ,  предоставляю  им  возможность  оценить  деятельность  их
одноклассников, формируя адекватную самооценку работы на уроке.
          Незаменимым помощником документ – камера становится при воспроизведении
«живых опытов» на уроках окружающего мира. Делаем опыт в поле видимости камеры и
периодически сохраняем результаты для подробного описания демонстрации. Так же на
уроках окружающего мира, используя документ – камеру, «вывожу» страницы рабочей
тетради на интерактивную доску, и  учащиеся с помощью маркеров выполняют задания на
интерактивной доске. 
            C  помощью  документ  -  камеры  легко  показать  объемные  предметы  и
демонстрировать этапы выполнения  работы на уроках технологии. Например, это работа
с тканью, работа по шаблону, работа с пластилином и т.п. 
На уроках ИЗО документ  –  камера  позволяет  продемонстрировать  технику  рисования,
живописи. Учитель или учащиеся выполняют работу в поле видимости камеры, а работа
мгновенно  проецируется  на  экран  интерактивной  доски,  при  этом  мелкие  детали,
невидимые при обычном показе, становятся доступными для всех учащихся.

Эффективно применение камеры на уроках русского языка. Например, при изучении
темы  «Состав  слова»   предлагается   детям  выйти  к  документ  -  камере  и  начать
манипулировать  приготовленными карточками  с  частями  слова.  Деятельность  каждого
ученика становится наглядной, что вызывает положительный настрой у учащихся. 

На  уроках  литературного  чтения  документ  –  камера  используется  при  работе  с
текстом  (выделение  опорных  слов  для  пересказа,  постановка  логического  ударения  в



стихотворном тексте),  работе по картине,  демонстрации творческих и групповых работ
детей.
             Документ – камеру часто использую на этапе контроля знаний. Например, можно
проверить самостоятельную работу, выполненную на уроке, причём лучше, если в роли
проверяющего выступят сами ученики. Кладём тетрадь под объектив документ – камеры,
и выполненная самостоятельная работа мгновенно проецируется на экран. Проверяющий
ученик или учитель  имеет возможность  с  помощью маркера исправлять  ошибки.  Этот
процесс занимает очень мало времени, поэтому есть возможность проверить  несколько
работ и обсудить алгоритм исправления ошибок. 
       Безусловно,  применение  интерактивной доски  и  документ  -  камеры требует  от
учителя  определённой  подготовки,  знаний  и  времени.  Но  главное,  что  работа  с  этим
«чудом» техники очень нравится детям. Они с нетерпением ждут чего-то новенького и
интересного.  Для  учителя  это  очень  важно.  Освоив  несложные  приёмы  работы  с
интерактивной доской и документ - камерой, я призываю всех своих коллег применять в
нашей педагогической практике это новшество. 
       Таким образом, использование интерактивной доски и документ - камеры на уроках в
начальной  школе  позволяет  интенсифицировать  образовательный  процесс,
активизировать познавательную деятельность, увеличить эффективность урока.
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