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Рецензия на методический сборник 
«Слагаемые моей педагогической технологии» 

Книга 2

Автор Власова В.Н.

Развитие образовательных процессов в современном обществе, 
огромный опыт педагогических инноваций, авторских школ и 
учителей-новаторов, результаты психолого-педагогических 
исследований постоянно требуют обобщения и систематизации. 
Одним из средств решения этой проблемы является 
технологический подход в образовании.

Образовательные технологии дают в руки учителя инструмент, 
владея которым, учитель ориентирует процесс обучения на 
ребёнка, развитие его творческих интеллектуальных способностей, 
самостоятельности, инициативы, стремления к самоопределению и 
самореализации.

Рецензируемый методический сборник является итогом опытно
экспериментальной работы учителя Власовой В.Н. по 
использованию современных педагогических технологий на основе 
раскрытия их концепции, целей, задач обучения, методов, 
приёмов, форм и видов деятельности на уроках.

В методическом пособии представлены наиболее известные и 
широко используемые педагогические технологии такие, как 
технология современного урока, технология развивающего 
обучения, технология критического мышления, технология 
сотрудничества (всего описано 9 педагогических технологий). 
si Методический сборник состоит из двух частей. Если первая часть 
данной книги посвящена педагогическим технологиям, то вторая 
её часть - авторским находкам в области педагогики. Здесь 
представлены уроки и мероприятия, на которых знания не только 
даются, но и благодаря знаниям развивается ценностное к ним 
отношение, развивается ЛИЧНОСТЬ ребёнка^..

Заслуживает большого внимания и работа учителя по 
формированию и развитию исследовательских умений и навыков 
на основе раскрытия основных характеристик содержания
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исследования (в сборнике представлено несколько проектов 
исследовательской деятельности учащихся: коллективных и 
индивидуальных)

Методический сборник предназначен для широкого круга 
работников образования, учителей и студентов педагогических 
специальностей. Полезен он будет и воспитателям, школьным 
психологам, педагогам учреждений дополнительного образования.

Таким образом, методический сборник «Слагаемые моей 
педагогической технологии. Книга 2», автором которого является 
Власова В.Н. учитель начальных классов, муниципального 
образования Кондинский район, МОУ Междуреченская средняя 
общеобразовательная школа, Почётный работник общего 
образования РФ, Победитель конкурса лучших учителей РФ, 
победитель конкурса в номинации «Лучший педагог 
общеобразовательного учреждения ХМАО -  ЮГРЫ», может быть 
рекомендован к печати и применению в учебном процессе 
учителями школ.

Шшиков Сергей Иванович, 
Кандидат педагогических наук, доцент, 

зав. кафедрой иностранных языков, 
Государственного образовательного учреждения Высшего 

профессионального образования Тюменской области, Тюменской 
государственной Академии Мировой Экономики, Управления и Права

Слагаемые моей педагогической технологии В.Н.Власова

Каким он должен быть, УЧИТЕЛЬ?
Наставник, мудрый человек, 

Друг, воспитатель, просто зритель, 
Актёр, играющий для всех?

А, может, он, летя в столетия, 
Для мира -  вечный УЧЕНИК?
И уготован путь бессмертия 

Ему за духоносный лик.

Уважаемые коллеги!

На протяжении всей жизни мы ищем её смысл, цель пребывания на 
Земле. Переосмысливая опыт прошлых поколений, беря на вооружение 
их мудрость, мы вновь и вновь заставляем наш мозг трудиться, отвечая 
на бесчисленные вопросы:

- Что такое счастье?
- Само оно приходит или его нужно добывать?
- Что нужно сделать для этого?
- В чём счастье учителя?
- В чём смысл педагогической деятельности?
- Кто есть сегодня современный учитель?
- Какой он - «Талантливый учитель»?

Учитель -  он очень похож на других людей, но его менталитет 
устроен совсем по-другому. Учитель -  он творец, художник, учёный, 
артист. Готовясь к урокам, учитель рассчитывает на понимание своих 
учеников, делает ставку на их работоспособность, изобретает новые 
методики, применяет разные технологии, ставит на карту все свои знания
и умения, часто идёт на риск.

Входя в класс, учитель должен знать не только, что сказать, но и 
зачем это надо говорить, как он это сделает. Для этого учитель должен 
владеть целым арсеналом приёмов и методов, постоянно 
совершенствовать свою технологию, оттачивать своё мастерство, своё 
ремесло.

Учитель пытается строить личность своего ученика. А вот хочет ли 
ученик стать тем, кого хотел бы видеть учитель? Наверное, в этом и есть 
главная проблема современной школы. Как сделать так, чтобы ученик 
захотел следовать советам учителя и действительно, не только взял то, 
что ему предлагалось учителем, но и пошёл дальше своего учителя, 
сохраняя в себе благодарное чувство за встречу с учителем, за его ум, 
терпение, человеческую мудрость.
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Талантливый учитель на своих уроках создаёт такие условия, при 
которых наиболее полно происходит процесс саморазвития, 
самосовершенствования, самовыражения ученика как свободной 
личности. Талантливый учитель стремится на своих уроках дать 
внутреннюю свободу ученику. Что это значит?

Дать ученику внутреннюю свободу -  значит позволить ему ощутить 
мир таким, каким его видит сам ученик. Не давить на него стереотипами 
собственного восприятия, не навязывать ему своего мира ощущений, 
позволить самостоятельно искать, самостоятельно ошибаться и 
самостоятельно исправлять свои ошибки.

Дать ученику внутреннюю свободу -  это дать ему право на 
собственные переживания, выражение своих чувств и состояний 
открыто.

Дать ученику внутреннюю свободу -  это дать ему право на 
собственные мысли, поиски, решения и право на самостоятельный выход 
из сложных ситуаций.

Дать ученику внутреннюю свободу -  это дать ему право на высокий 
полёт фантазии, научить его любить себя. Научившись любить себя, 
ученик будет стремиться к совершенству, любить окружающий мир, 
людей, радоваться их успехам.

Дать ученику внутреннюю свободу -  это дать ему возможность 
отправиться в свободный полёт.

Только так учитель сможет воспитать достойного ученика, который 
перерастёт самого УЧИТЕЛЯ!

Каким же должен быть он, УЧИТЕЛЬ, который сумеет решить эту 
главную задачу?

Л.Н.Толстой писал о школьном учителе: «Если учитель имеет лишь 
любовь к делу, он будет хорошим учителем. Если учитель имеет любовь 
лишь к ученику, как отец и мать, он будет лучше того учителя, который 
прочитал все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный 
учитель».

Ш.А. Амонашвили говорит: «Педагог тот, кто готов к непрерывному 
самообновлению, пересмотру привычного. Ведь, если учитель интересен 
ученикам как богатая и многообразная личность, то учеников 
захватывает сам процесс общения с учителем. Отсюда и увлечённость в 
работе».

Мудрый, опытный, внутренне раскрепощённый, терпимый и 
заботливый, добрый и строгий, дисциплинированный и понимающий,
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любящий и требовательный, актёр и зритель, наставник и товарищ -  и
это всё УЧИТЕЛЬ.

Когда-то мне казалось, что сил моих, молодого учительского задора и
смелости, творческой энергии и энтузиазма хватит на многие годы, что
природа меня одарила с избытком. Сегодня я понимаю, что эти запасы
не беспредельны, их надо черпать бережно, расходовать разумно и,
главное, раздавать бескорыстно. Сегодня я вновь с удовольствием
делюсь с вами, дорогие коллеги, своими интересными находками в
области педагогической технологии.

Если бы меня спросили однажды, за что я поблагодарила бы свою
судьбу, я бы, не задумываясь, ответила: «За то, что есть эти
удивительные милые смышлёные мордашки. За то, что есть эти
замечательные 40 минут урока, где я абсолютно счастлива!» Я по-
прежнему верю в то, что учитель без постоянной работы над собой, без
усилий мысли - существо глубоко несчастное. А несчастный учитель
никогда не принесёт счастье другим!

Я желаю счастья ВАМ и тем, кто окружает ВАС,
МОЙ ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ!



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ UiKnnF

Развитие образовательных процессов в современном обществе, 
огромный опыт педагогических инноваций, авторских школ и учителей- 
новаторов, результаты психолого-педагогических исследований 
постоянно требуют обобщения и систематизации. Одним из средств 
решения этой проблемы является технологический подход, применение 
понятия «технология» в сфере образования.

Технология в образовании -  это не то же самое, что технология в 
промышленности. Образовательные технологии не столь строги и точны, 
как в производстве. Они не гарантируют результат, но увеличивают 
вероятность его достижения. Технологии дают в руки учителя 
инструмент, владея которым, учитель освобождает себя от объемной 
работы по отбору способов собственной педагогической деятельности, 
хотя и оставляет место для творческой работы.

Технологический подход в обучении сегодня активно разрабатывается 
отечественной и зарубежной педагогикой. Ему посвящены работы 
В.П. Беспалько, В.В. Гузеева, Т. А. Ильиной, М.М. Левиной,
А.М.Кушнира, и др.

По мнению В.В. Гузеева, можно выделить следующие черты 
современных трактовок понятия «педагогическая технология»:
□ Педагогическая технология разрабатывается под конкретный 

педагогический замысел, в основе её лежат определённые 
ценностные ориентации, которые должны воплотиться в ожидаемый 
результат.

□ Все педагогические действия выстраиваются строго в соответствии с 
поставленной целью и должны гарантировать школьникам 
достижение и прочное усвоение уровня государственного стандарта 
образования.

□ Функционирование педагогической технологии предусматривает 
взаимосвязанную деятельность учителя и учащегося с учётом 
авторского почерка педагога.

□ Обязательной частью педагогической технологии являются 
диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 
инструментарий измерения результатов деятельности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

В структуру педагогической технологии входят:
1. Концептуальная основа
2. Содержательная часть обучения (цели, задачи и содержание 

обучения)
3. Процессуальная часть -  технологический процесс: организация, 

методы, приёмы, формы, деятельность учителя по управлению 
учебным процессом, диагностика.

4. Программно- методическое обеспечение.

Основными критериями технологичности являются:

□ Системность (комплексность, целостность)
□ Научность (концептуальность, развивающий характер)
□ Структурированность (алгоритмичность, логичность)
□ Управляемость (диагностичность, оптимальность)

Педагогическая технология -  явление многомерное. Сегодня 
существует множество вариантов классификаций, в основе которых 
положены уровень применения, философская основа, методологический 
подход, ведущий фактор развития личности, научная концепция, 
характер содержания, тип управления, преобладающие методы и 
средства, ориентация педагогического взаимодействия с детьми,
категория педагогических объектов.

Далее в таблице показано многообразие педагогических технологий в
современном образовании.

Таблица 1

группы
педтехнологий

педагогические технологии авторы

Классические
традиционные

классно-урочные
технологии

□ объяснительно -  
иллюстративные 
технологии обучения: 
урок -  лекция, работа с 
книгой, самостоятельная 
работа, урок с ИКТ

в основе
дидактические
принципы
Я. А. Коменского

личностно -  
ориентированные 

педтехнологии

□ педагогика сотрудничества
□ гуманно — личностная 

технология
□ система преподавания 

литературы как предмета, 
формирующего человека

педагоги — новаторы 
Ш. Амонашвили 
Е.Н. Ильин
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педтехнологии на 
основе активизации 
и интенсификации 

деятельности 
учащихся

□ игровые технологии
□ проблемное обучение
□ технология 

интенсификации обучения 
на основе схемных и 
знаковых моделей 
учебного материала

Б.П.Никитин 
Д. Дьюи 
В.Ф.Шаталов

педтехнологии на 
основе повышения 

эффективности 
управления и 
организации 

учебного процесса

□ технология перспективно 
опережающего обучения с 
использованием опорных 
схем при комментируемом 
управлении

□ технология уровневой 
дифференциации

□ технология 
индивидуализации 
обучения

□ коллективный способ 
обучения КСО

□ групповые технологии
□ ИКТ

С.Н. Лысенкова

В.В.Фирсов

А.С.Шадриков

А.Г.Ривин

педтехнологии на 
основе 

дидактического 
усовершенствовани 
я и реконструкции 

материала

□ «Диалог культур»
□ Укрупнение 

дидактических единиц
□ Реализация теории 

поэтапного формирования 
умственных действий

С.Ю.Курганов 
П.М. Эрдниев

М.Б.Волович

частопредметные
педтехнологии

□ Технология раннего и 
интенсивного обучения 
грамоте

□ Технология 
совершенствования 
общеучебных умений в 
начальной школе

□ Технология обучения 
математике на основе 
решения задач

□ Педтехнологии на основе 
системы «эффективных 
уроков»

□ Система поэтапного 
обучения физике

Н А.3айцев

В.Н.Зайцев 

Р Г .Хазанкин 

А.А.Окунев 

Н.Н. Палтышев
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альтернативные
педтехнологии

□ Вильдорфская педагогика
□ Технология свободного 

труда
□ Технология 

вероятностного 
образования

□ Технология мастерских

Р. Штайнер 
С. Френе

А.М.Лобок

природосообразные
педтехнологии

□ Природосообразное 
воспитание грамотности

□ Технология саморазвития

А.М.Кушнир 

М. Монтессори

педтехнологии
развивающего
обучения

□ Система развивающего 
обучения Занкова

□ Технология развивающего 
обучения Эльконина — 
Давыдова

□ Системы развивающего 
обучения с 
направленностью на 
развитие творческих 
качеств личности

Л.В. Занков

Д. Б. Эльконин 
В.В.. Давыдов

И.П.Волков

□ Личностно - 
ориентированное 
развивающее обучение

□ Технология 
саморазвивающего 
обучения

□ Технология «Развитие 
критического мышления»

И. Якиминская 

Г. К. Селевко

Ч.Темпл 
К. Мередит

педтехнологии 
авторских школ

□ Школа адаптирующей 
педагогики

□ Модель «Русская школа»
□ «Школа самоопределения»
□ Школа -  парк

Е. А. Ямбург
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Классическая традиционная классно -  урочная 
технология обучения

Урок -  это общая и педагогическая культура учителя, 
мерило его интеллектуального богатства, 

показатель его кругозора, эрудиции.
В.А.Сухомлинский

Коменский Ян Амос (1592 -  1670)- великий польский педагог. 
Создатель групповой системы обучения, автор книги «Великая 
дидактика»

Традиционные технологии обучения представляют собой технологии, 
построенные на основе объяснительно- иллюстративного способа 
обучения, применяемые по традиции. Классно -  урочная организация 
обучения сложилась в 17 веке на принципах дидактики, 
сформулированных Я А Коменским, и до сих пор доминирует в школах
мира.

Основные признаки традиционных технологий обучения:
1. Одновозрастные группы, класс работает по единому временному 

алгоритму. Основная единица -  урок, посвящён одному учебному 
предмету, теме.

2. Учитель - образованный специалист, руководит работой учащихся, 
оценивает их, принимает решение о переводе в следующий класс.

3. Изложение нового материала - монолог учителя. Диалог учащихся
практически исключён.

4. Ориентация на формирование личности с заданными действиями.
5. Преобладают методы: объяснительно -  иллюстративные, 

репродуктивные и принуждение.
6. Обучение направлено на освоение ЗУН, формирование основ 

научного мировоззрения, воспитание сознательных и 
высокообразованных людей, способных трудиться.

7. Принципы обучения: принцип научности, природосообразности, 
последовательности и систематичности, доступности и прочности, 
сознательности и активности, наглядности, связь теории с практикой, 
учёт индивидуальных и возрастных особенностей детей.

8. Методы: сообщение готовых знаний, обучение по образцу, метод 
индукции (От частного к общему), репродуктивность 
воспроизведения, внешняя оценка результатов.
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Сильные и слабые стороны традиционной технологии
обучения представлены в таблице: 

(сопоставление проведено Г. Ю. Ксензовой)

сильные стороны урока слабые стороны урока
□ организационная 

чёткость 
педагогического 
мастерства

□ систематический 
характер обучения

□ идейно -  
эмоциональное 
воздействие 
личности учителя на 
учащихся

□ разносторонность и 
обилие информации

□ богатое 
использование 
наглядности, ТСО

□ преобладание вербальных 
методов обучения

□ превалирование 
фронтальных форм работы

□ ориентация на среднего 
ученика

□ шаблонное построение 
урока

□ отсутствие условий для 
развития творчества

□ монологическая форма 
общения учитель -  ученик

□ отсутствие возможностей 
для организации 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности учащихся

□ большой объём домашних 
заданий

Теоретические позиции урока
1. Урок -  основная форма организации учебной работы, при помощи 

которого осуществляется развитие и воспитание личности.
2. Урок -  живая, подвижная, постоянно изменяющаяся процессуальная 

система, отражающая в себе все многоплановые стороны и моменты 
учебно -  воспитательного процесса.

3. Урок -  система социальная, которая может существовать только за 
счёт взаимодействия учителя и учащихся, учащихся друг с другом.

4. Урок должен строиться на основе самодеятельности учащихся в 
учебном процессе, их самоорганизации, развития их личности, 
коллективной учебной деятельности.

5. Урок обуславливается социально -  экономическими потребностями 
общества, уровнем его развития, нравственными и моральными 
ценностями.

6. Урок связан с предыдущим и последующими уроками. Он -  звено в 
цепи уроков.
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Технология современного урока
(современные требования к уроку)

Слабые стороны урока отмечены выше. Но именно урок является той 
активной зоной, где эти принципы подвергаются модернизации, где 
зарождаются многие инновационные подходы. Концепция современного 
урока включает в себя следующие требования:
1. Целостность (урок представляет собой автономный логически 

законченный блок освоения учебного материала);
2. Единство задач обучения (обучающих, развивающих, 

воспитывающих);
3. Высокий положительный уровень межличностных отношений 

(учитель -  ученик, ученик-ученик);
4. Внутриурочная дифференциация и индивидуализация урока;
5. Высокая мотивация и проблематизация урока;
6. Создание и поддержание самостоятельной творческой активности

учащихся в ситуации успеха;
7. Применение арсенала разнообразных методов, приёмов, средств,

форм;
8. Формирование и развитие способов умственных действий;
9. Формирование и развитие личностных качеств школьника, 

самоуправляющих механизмов личности;
10. Гибкая система контроля;
11. Целесообразное расходование времени на уроке;
12. Сочетание трудности и доступности;
13. Связь теории с практикой, системность урока.

Таким образом, урок является сложным педагогическим объектом, 
имеющим свою технологию, которая по своему масштабу и характеру 
применения является общепедагогической.

Как и всякие сложные объекты, уроки могут быть разделены
на типы по:

□ Основной дидактической цели
□ Основному методу, форме их проведения
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Типы уроков
--------------------------------  Тябттиття Я

по основной дидактической цели по основному методу, форме
вводный урок 

урок изучения нового материала 
урок закрепления изученного 

урок применения ЗУН 
урок проверки и коррекции 

комбинированный урок

урок-беседа урок-лекция 
урок -  экскурсия урок -  конкурс

самостоятельная работа учащихся 
лабораторная и практическая 
сочетания различных форм 

нетрадиционный урок

Поэтапная структура комбинированного урока
------------------- -----------------  Таблица 4
------------поэтапные цели урока | действия учителя и учащихся

Организационное начало урока- 1 -3 минуты

S  психологический настрой
учащихся на предстоящее занятие 

S  обеспечение нормальной 
обстановки на уроке

взаимное приветствие 
S  проверка отсутствующих 
S  проверка внешнего состояния 

помещения 
S  проверка рабочих мест 
S  организация внимания

Актуализация опорных знаний (повторение) — 5 —  7 м и н у т

* выработка позитивной мотивации 
к новой теме 

^  воспитание объективной 
самооценки

S  устный опрос 
S  самостоятельная работа 
S  контрольная работа 
S  зачёт

Изучение нового мате]эиала на уроке -  20 минут
S  усвоение фактов и основных идей 
S  усвоение метода исследования 

нового материала 
^  овладение методикой

воспроизведения изучаемого 
материала

'—~z------  —---------—---*■------... ____ _
* отработка нового материала 
S  объяснение материала учителем 
S  самостоятельное изучение 

материала

Закрепление пройденного — 7 минут
* прочное усвоение знаний 
S  текущий контроль усвоения

S  итоговое повторение 
S  воспроизведение 
S  применение ЗУН 
S  обобщение и систематизация

Домашнее задание -  3 минуты |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

S  развитие самостоятельности и 
творческого мышления 

S  совершенствование методов 
самостоятельной работы

✓ разъяснение домашнего задания
✓ индивидуализация домашнего

задания
✓ проверка и оценка домашнего

задания

Задача каждого учителя овладеть в совершенстве методикой 
современного урока. Научиться белее рационально его использовать, в 
совершенстве освоить управление им. Современный урок - это урок, на 
котором учитель умело использует все возможности для развития 
личности ученика, её активного умственного роста, глубокого осмысленного 
освоения знаний, для формирования её нравственных основ

Активные формы обучения, применяемые в начальной школе
(из опыта работы)

Таблица 5

активные формы нестандартные уроки активные методы
урок -  путешествие 
урок -  сказка 
урок -  игра 
урок -  тест 
урок -  практикум 
урок -  исследование 
смотр знаний 
контрольный срез 
урок -  зачёт 
урок - деловая игра 
урок -  ролевая игра 
проблемная ситуация 
развитие речи 
урок -  экспедиция 
урок инсценировки 
урок -  диалог 
интегрированный 
урок -  консультация 
урок -  конкурс 
урок -  соревнование 
урок — отчёт 
урок -  экскурсия 
урок - выставка

игра «Что? Где? Когда?»
урок-викторина
«Счастливый случай»
урок -  КВН
урок -  театр
игра «Поле чудес»
урок -  концерт
игра -  эстафета
урок -  диспут
урок — реклама
защита проектов
презентация
урок -  кроссворд
урок - турнир
час воспоминаний
урок -  аукцион
урок -  юбилей
мозговая атака
круглый стол
урок жизни
урок здоровья
урок любви

диктанты всех видов 
деформированный текст 
работа с перфокартами 
использование 
фразеологизмов, 
кроссвордов, ребусов, 
загадок, пословиц, 
поговорок
использование сигнальных 
карточек 
исправь ошибки 
разминки, зарядки 
взаимопроверка 
оценочные листы 
составление схем, опорных 
таблиц
графические диктанты
запоминалки
работа в парах, группах
индивидуальная и
дифференцированная
беседа, рассказ
проблемный
частично — поисковый
исследовательский
творческий
стимулирующие методы
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Этапы подготовки учителя к уроку
1) Изучение программы.
2) Определение места урока в разделе или теме.
3) Определение темы урока.
4) Выявление уровня развития класса.
5) Постановка триединой цели урока.
6) Определение типа урока.
7) Отбор содержания.
8) Выбор структуры урока.
9) Выбор методов обучения.
10) Выбор форм обучения.
11) Планирование деятельности учителя и учащихся.
12) Планирование видов контроля, изготовление наглядности.

Тип урока и его структура (по И.М. Чередову)
Таблица 6

тип урока структура урока
урок формирования 
знаний: классический, 
современный, 
проблемный, киноурок, 
урок -  лекция, 
экскурсия, 
консультация

1. Актуализация
2. Изложение материала
3. Осмысление материала
4. Перенос знаний в новые ситуации
5. Обобщение
6. Закрепление
7. Подведение итогов

урок закрепления и
совершенствования
знаний:
семинар, консультация, 
урок закрепления, 
конференция

1. Проверка д\з
2. Актуализация знаний
3. Воспроизведение знаний
4. Применение знаний в новых 

условиях
5. Перенос знаний на межпредметные 

связи
урок формирования 
знаний и навыков:
практические,
лабораторные

1. Актуализация знаний, проверка д/з
2. Воспроизведение знаний
3. Реконструктивно -  вариативные 

упражнения
4. Творческие упражнения

урок применения 
знаний на практике:
практические,
мастерские

1. Практические занятия в 
мастерских

2. Занятия -  практикумы
3. Учебно -  производственный труд
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урок повторения и
систематизации
знаний:
зачёт,
обзорная конференция,
заключительная
экскурсия

проводится в конце четверти, года, 
раздела, темы (нестандартный урок, по 
замыслу учителя)

урок контроля ЗУН:
зачёт,
собеседование, 
олимпиады, 
экзамены, 
смотр знаний и т.д.

смешанный тип урока, проводится по 
замыслу учителя, может быть 
нестандартным

комбинированный
урок
широко используется в 
начальной школе

этот урок дробит процесс обучения на 
небольшие отрезки: формирование 
знаний, закрепление знаний, 
совершенствование ЗУН, проверка 
усвоения материала. В этом его 
сильная сторона для младших классов 
и слабая для старших. Отказаться от 
таких уроков совсем, было бы большой 
ошибкой.
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Система развивающего обучения JI. В. Занкова

Система Л.В. Занкова рождена в результате длительного 
педагогического эксперимента в реальных школьных классах на основе 
научного осмысления существующей в 60-е годы традиционной 
методики обучения и утвердившегося к тому времени в педагогической 
психологии взгляда о ведущей роли обучения в развитии школьника. В 
60-е годы педагогические круги широко обсуждают проблему 
соотношения обучения и развития и всё больше соглашаются с мнением 
J1.C. Выготского о том, что «обучение может идти не только вслед за 
развитием, не только нога в ногу с ним, но может идти впереди 
развития, продвигая его дальше».

Систему обучения, традиционно умеющую решать свою главную 
задачу - формировать прочные знания, - стало волновать развитие 
ребёнка. В систему, помимо ЗУН, включаются и опыт творческой 
деятельности, и опыт эмоционального отношения к действительности 
школьников. Хорошо известные принципы обучения: гармоническое 
развитие личности; научность и наглядность; доступность и 
сознательность; систематичность и последовательность; прочность - 
дополняются новыми принципами: обучение на высоком уровне 
трудности, с соблюдением меры трудности.

Основой этого принципа является положение Выготского о зоне 
ближайшего развития. JI.C. Выготский говорил, что «педагогика должна 
ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 
развития».

Другой принцип развивающего обучения: ведущая роль 
теоретических знаний. Этот принцип выдвигает на первый план 
познавательную сторону обучения, выявление и осознание тех ЗУН, 
которыми дети должны овладеть при обучении в начальной школе, при 
этом решается задача - формирование осознанного и прочного навыка. 
Следует учесть, что характер трудности в основном очерчен 
самостоятельными открытиями теоретических закономерностей.

Следующий принцип: быстрый темп прохождения учебного 
материала. Это требование имеет не столько количественную, сколько 
качественную характеристику. Быстрый темп прохождения материала 
вызывает своеобразные процессы умственной деятельности детей в 
овладении этим материалом. При закреплении материала у детей не 
создаётся впечатления, что они повторяют пройденное, так как они 
рассматривают изученные понятия в совокупности с другими, прежде
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изученными. В учебниках нет упражнений для натаскивания детей, так
как основная цель - их общее развитие.

Четвёртый принцип: осознание процесса учения учащимися. Этот 
принцип предполагает осознание детьми не только ответов на вопрос - 
ЧТО я изучаю? но и ЗАЧЕМ я это изучаю? КАК то, ЧТО я изучаю, 
связано с тем, что я изучал раньше? КАКИХ знаний мне не хватает,
чтобы..., ЧТО привело меня к ошибке?

Следующий принцип: достижение наивысшего возможного 
результата в общем развитии всех учащихся (сильных и слабых).
Осуществление этого принципа органически связано с выявлением и 
всесторонним использованием индивидуальных особенностей и 
склонностей каждого ученика, что требует постоянного наблюдения за 
детьми, пристального внимания к каждому ребёнку, выявления и
анализа его сильных и слабых сторон.

В системе развивающего обучения кроме традиционных методов
обучения используются:

□ объяснительно-иллюстративный;
□ программированный;
□ эвристический;
□ проблемный;
□ модельный;
□ исследовательский;
□ проектный;
□ частично-поисковый.

Основоположник системы развивающего обучения Л.В. Занков 
утверждал, что «дидактические принципы создают теоретическую 
возможность определённого построения обучения, но практически оно 
осуществляется только в методической системе и в частных 
методиках по отдельным предметам. Методическая система как 
единство, охватывающее все учебные предметы и обладающая 
определёнными педагогическими свойствами. Этими свойствами 
являются: многогранность, процессуальность, коллизии и 
вариативность».
Многогранность - как свойство методической системы состоит в том, 
что процесс обучения должен одновременно решать различные задачи: 
обеспечить усвоение ЗУН; продвигать учеников в общем развитии; 
способствовать воспитанию школьников. Фундаментом процесса учения 
становятся духовные потребности в познаниях. В сферу учения
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вовлекаются интеллект, эмоции, стремления, нравственные позиции и 
др. стороны личности ребёнка.
Процессуальность - это ряд органически вытекающих друг из друга 
этапов, приводящих к подлинному овладению ЗУН. Высокое качество 
учения ребёнка достигается только при постоянном углублении ЗУН на 
всех этапах учения за счёт установления всё новых и новых связей между 
материалом, изучаемым в данный момент, изученным ранее и тем, 
который предстоит изучить.
Коллизии -  это, прежде всего, столкновение ранее полученных и новых 
знаний. Коллизии могут проявляться и во мнениях учеников, в способах 
решения одной и той же проблемы. ИХ учитель должен предвидеть. 
Иногда коллизии могут возникать спонтанно, и от учителя требуется 
гибкая реакция и способность к импровизации хода урока в связи с 
возникшей ситуацией. Возникновение коллизии всегда ведёт к всплеску 
эмоций и стремлений, побуждает к поиску. Вызывает интенсивную 
целенаправленную работу мысли.
Вариативность - это определяется тем, что обучение всегда протекает в 
разных конкретных условиях и связано с конкретным учителем, его 
характером, темпераментом, уровнем педагогического мастерства, с 
конкретным классом, с уровнем их развития, готовности обучения к 
школе, темпом деятельности и многим другим.
Таким образом, в основе технологии развивающего обучения лежит 
способ обучения, вызывающий включение внутренних механизмов 
личностного развития учащихся, их интеллектуальных способностей.
Это обучение способам самостоятельного постижения знаний по 
различным предметам. Суть концепции развивающего обучения 
заключается в создании условий при которых содержание, методы и 
формы организации обучения напрямую ориентированы на всестороннее 
развитие ребёнка. Стержневой идеей технологии развивающего обучения 
в процессе их применения является идея об опережающем развитии 
мышления, ведущим за собой умственное развитие ребёнка в целом. При 
этом высокий уровень развития человека характеризует творческое 
мышление.

Особенности творческого мышления:
> возможность действовать различными путями в ситуации, когда не 

известно, какой из них может привести к желаемому итогу;
> многообразие способов, применяемых для достижения результата;
> отсутствие достаточного опыта для решения подобных задач;
> необходимость действовать без подсказки;
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Главная цель развивающего обучения -  развитие у учащихся 
теоретического мышления как наиболее высокого уровня сознания.

Особенности организации учебного процесса:

S  гибкая структура уроков;
✓ выстраивание процесса познания от ученика;
S  интенсивная самостоятельная деятельность ученика, связанная с 

эмоциональными переживаниями;
S  коллективный поиск на основе наблюдения, сравнения, группировки, 

классификации объектов, выяснения закономерностей;
S  самостоятельное формулирование выводов;
V  создание педагогических ситуаций, которые требуют интенсивного 

общения;

В занковских классах уроки должны вести учителя, которые сами 
добровольно выбрали эту систему, для которых она оказалась «своей». 
На таких уроках можно высказывать своё мнение, спорить, здесь не 
обидят и не унизят. У учителя должна быть предрасположенность к 
гуманной педагогической манере общения. На уроках атмосфера 
сотрудничества, творчества, увлекающая не только учеников, но и 
учителя.
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Личностно-ориентированные технологии

По - видимому, одной из главнейших функций, 
которая играет основную роль в умственном 

развитии ребёнка в школьном возрасте, 
является мышление.

Есть же основания полагать, что роль обучения 
в развитии ребёнка заключается в том, 

что обучение создаёт зону 
ближайшего развития.

Л.С.Выготский

К данным технологиям относятся следующие: педагогика 
сотрудничества, метод проектов, разноуровневое обучение, портфолио 
ученика, гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, поисковая 
деятельность учащихся, система Е.Н.Ильина по преподаванию 
литературы как предмета, формирующего человека.

Идеей технологии является концентрация внимания педагога на 
развитии интеллекта ребёнка, его гражданского чувства ответственности, 
духовной личности с эмоциональными, эстетическими, творческими 
задатками и возможностями развития. Деятельность познания, а не 
преподавания является главной. Самостоятельное приобретение и 
применение знаний становится важным. Совместные размышления, 
дискуссии и исследования -  все это имеет большое значение для 
развития личности. Обучение дифференцированное.

Таким образом, личностно-ориентированное обучение - способ 
организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный 
учёт возможностей и способностей учащихся, и создаются необходимые 
условия для развития их индивидуальных способностей.

Цель обучения - создание условий для обеспечения собственной 
учебной деятельности учащихся с учётом развития их индивидуальных 
способностей.

В таком обучении ученик выступает как субъект, активно 
действующий, осваивающий учебный материал.

Основной замысел личностно-ориентированного урока состоит в том, 
чтобы раскрыть содержание собственного опыта ученика, согласовать с 
задаваемым знанием и перевести в соответствующее научное знание.

Задача учителя - выявить и обобщить знания учеников, все версии и 
гипотезы, выделить и поддержать наиболее адекватные теме, цели и 
задачам урока.
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Средства для достижения этих задач:
1. Использование разнообразных форм и методов, позволяющий 

раскрыть объективный опыт учащихся.
2. Создание атмосферы заинтересованности.
3. Стимулирование учащихся к высказываниям.
4. Использование материала, позволяющего ученику выбирать наиболее 

значимые для него виды и формы учебного содержания.
5. Оценка деятельности ученика по процессу достижения результата.
6. Поощрение стремления ученика находить свой способ работы, 

анализировать способы работы других, выбирать и осваивать
рациональные.

7. Создание педагогических ситуаций общения на уроке.

Принципы личностно-ориентированного обучения
1. Принцип выбора (вариативности) - когда ученик имеет возможность
выбора собственной модели учения.
2. Принцип синтеза, интеллекта, аффекта и действия.
3 .Принцип приоритетного старта. Начинать работу следует с тех видов 
деятельности, которые самоценны для каждого, учитывая стартовые 
возможности детей.
4. Внимание к внутреннему миру ребёнка, помощь и поддержка в
процессе самоопределения.

Реализация данных принципов предполагает «через себя понимание», 
создание общего психологического пространства, игровое построение 
процесса.
Формы работы: диалоги, дискуссии, эксперименты, наблюдения, 
исследования.

Критерии эффективности проведения 
личностно-ориентированного урока:

□ Использование проблемных творческих заданий.
□ Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать вид и

форму материала.
□ Создание положительного эмоционального настроя на работу.
□ Сообщение в начале урока не только темы, но и предполагаемого 

порядка организации учебной деятельности.
□ Обсуждение с детьми в конце урока не только того, что узнали; но и 

что понравилось, не понравилось и почему.
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□ Поощрение при опросе, анализ того, как ученик рассуждал, какой 
способ использовал, где допустил ошибки.

□ Оценка деятельности ученика: по конечному результату, пути его 
достижения, самостоятельности, оригинальности.

Критерии анализа урока с позиции 
личностно - ориентированного обучения:

□ Использование субъективного опыта ученика.
□ Применение учителем на уроке специально разработанного 

дидактического материала.
□ Характер педагогического общения на уроке.
□ Активизация способов учебной работы.
□ Проявление учителем гибкости в ходе проведения урока.

Деятельность учителя на уроке:
1. Учитель на уроке способствует эффективному накоплению ребёнком 

личностного опыта.
2. Предлагает детям на выбор различные учебные задания и формы 

работы.
3. Поощряет детей к самостоятельному поиску путей решения заданий.
4. Стремится выявить реальные интересы детей и согласовать с ними 

подбор учебного материала.
5. Ведёт индивидуальную работу с каждым ребёнком.
6. Помогает детям самостоятельно спланировать свою деятельность.
7. Поощряет детей самостоятельно оценивать результаты их работы, 

исправлять ошибки.
8. Учит детей самостоятельно вырабатывать правила поведения и 

контролировать их соблюдения.
9. Побуждает детей обсуждать возникшие конфликтные ситуации и 

самостоятельно искать пути их разрешения.

Методические приёмы взаимодействия на уроке:
1, Договор способствует формированию активности и

самостоятельности (учитель и ученик договариваются об открытости,
о необходимости узнавать друг друга, говорить об ошибках, искать
средства их ликвидации, учитель учит ученика обращаться за 
помощью)

2. Диалог способствует развитию равноправных партнёров учителя и 
ученика (диалог возникает при организации диспутов, дискуссий,
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семинаров, доказательств аргументации, учебно-исследовательской 
деятельности, учебных комментирований, организации групповой
работы).

3. Обратная связь - рефлексия Что ты запомнил? Что ты понял? В чём 
сумел разобраться? Что вызвало трудность, интерес? Что больше
всего понравилось?

4. Создание ситуаций выбора, под которыми понимается система
перспективных ориентаций ученика, предполагающая определение и 
понятие им наиболее значимых для него образовательных 
приоритетов. Задача учителя: формировать умения осознанного
выбора и ответственности за него.

5. Ролевые и деловые игры (игра как имитация - творческое состояние
учеников).

6. Создание ситуации успеха.
7. Задача как содержание учебного материала (предметная: включает 

фактический материал; конструктивная: направлена на поиск 
способов приобщения учащихся к данной области культуры, и 
личностно-ориентированная задача, связанная с выявлением 
ценностных компонентов материала).

Нетрадиционные методы:
1. Метод экспрессии в творческой ситуации.

Создать безопасность и доверие, среду для творчества, настроение и 
состояние. Важным и кратким моментом является этап рефлексии «Я 
хотела бы, чтобы вы некоторое время подумали о том, что здесь 
происходило? Переход к рисованию, написанию, разговору, к движениям 
под музыку «Это рисование не для того, чтобы создать произведение 
искусства, а для самоисследования». «Почувствуйте себя в лесу. 
Почувствуйте себя кем-то или чем-то: зверем, ветром, растением. 
Обратите внимание, что он делает сейчас, что чувствует. Напишите 
рассказ. Поделитесь с партнёром, прочитайте. Разбейтесь на группы. 
Пусть каждая группа изобразит в живой скульптуре то чувство, которое 
вызвало негативная ситуация или радостное чувство. Создайте коллаж 
«Кто я? или Какой я? Для этого подберите картинки и слова из журналов 
и газет такие, чтобы можно было ответить на вопрос Кто я?».
2. Метод чтения вслух.

Это творческий акт, в котором процесс развития школьников
направлен на формирование человеческих ценностей.
3. Метод интроспективного анализа.
Помогает понять состояние собственного «Я». Темы сочинений: Мои
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успехи, мои достижения, что я люблю в себе, что я думаю и т.д.
4. Метод развития творческого самочувствия.

Включает в себя игры и задания по развитию произвольного 
поведения. Театрализация и драматизация в педагогическом процессе.
5. Метод творческого самовыражения.

Задача учителя - убедить ученика в своей уникальности через 
литературное творчество, общение с природой, общение с искусством.
6. Метод дискуссии.
Анализ учебной ситуации. Деловые или ролевые игры.

Психолого-дидактические характеристики урока
1. Формирование и стимулирование субъектной позиции учащихся. 

Уважительное отношение к мнению ученика. Создание ситуации выбора. 
Организация индивидуальной деятельности по осмыслению заданного. 
Стимулирование учеников к выбору способов. Приоритетность 
индивидуальных и самостоятельных работ ученика.

2.Создание условий для проявлен™ и развития индивидуальности. 
Опора на опыт ученика. Активное принятие его оригинальности. 
Применение заданий, позволяющих ученику выбор. Формирование 
позитивного отношения к мнению товарищей.

3.Ориентация на формирование учебной деятельности. Развитие 
мотивации. Создание учебной задачи, учебных действий, самоконтроля, 
самооценки. Повышение самостоятельности. Поощрение инициативы.

4. Знание и учёт психофизиологических особенностей учащихся. 
Использование приёмов дифференциации. Использование проблемных 
заданий различной трудности. Обеспечение помощи ученику.

5.Организация на развитие внутренних мотивов учащихся. 
Ориентация учащихся на усвоение ЗУН. Целеполагание, создание 
ситуации успеха, ситуаций выбора. Помощь в осознании мотивов 
собственных действий.

б.Организация развивающего пространства. Проблемная ситуация. 
Творческая активность. Развитие интеллектуальных умений. Сюжетно
ролевые игры.

7.Формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, к 
себе. Организация равноправного общения. Создание атмосферы 
взаимной заинтересованности. Обеспечение обратной связи.

8.Личностно-ориентированная позиция педагога. Ученик - личность, 
признание его уникальности. Безоценочная позиция. Доверительная 
позиция.
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Аспектный анализ урока 
«Создание условий для проявления познавательной активности

учеников»
□ Использование проблемных творческих заданий.
□ Применение заданий, позволяющих ученику самому выбрать тип, 

вид, форму материала.
□ Стимулирование учеников к выбору.
□ Поощрение стремления учеников находить свой способ работы.
□ Оценка деятельности ученика не только по конечному результату, но 

и по процессу его движения.
□ Создание положительного эмоционального настроя.
□ Создание ситуаций для проявления инициативы учеников.
□ Использование форм и методов, позволяющих раскрывать 

субъективный опыт учащихся.
□ Создание атмосферы заинтересованности всех учащихся.
□ Получение от учеников обратной связи.

Вопросы для самоанализа.
1. Цели урока.
В чём заключается основной замысел урока?
Как он связан с групповыми и индивидуальными особенностями детей? 
Какие цели были поставлены?
2. Содержание и организация учебного занятия.
Насколько удачно выбрано содержание, тип, форма, приёмы, способы? 
Соответствуют ли они принципам личностно-ориентированного
подхода?
3. Технология работы педагога.

Использовались ли приёмы для того, чтобы активизировать, 
обогащать, стимулировать, создавать ситуацию выбора, строить учебные 
взаимодействия, учитывать индивидуальный темп и стиль?
4. Результативность проведения урока.

Удалось ли реализовать замысел урока?
Насколько урок был направлен на становление и проявление 

индивидуальности, развитие творческих способностей, формирование 
положительной «Я» - концепции, выработку индивидуального стиля
познания и поведения?

В чём заключаются достоинства и недостатки урока?
Что не удалось сделать? Как исправить?
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В системе развивающего обучения, где учитель преследует основную 
цель -  развитие личности школьника, широко используется технология 
личностно-ориентированного обучения. Это и создание ситуации выбора 
в учебном процессе, создание ситуаций, обращенных к личностному 
опыту ученика, поисковая деятельность, проектное обучение и т.д. 
Далее вы можете проследить использование данной технологии на 
отдельных уроках и в отдельных заданиях.

Из опыта работы

Урок математики 3-4 классы 
Работа над задачей

- Выберите задачу, решение которой вам неизвестно, но которую бы вы 
хотели решить.

- Запишите её условие по собственному замыслу.
- Если вы поняли, что знаете решение, подумайте, единственное ли оно.
- Решите задачу.
- Откуда вы знаете, что решение ваше верное?
- Как можно проверить его правильность?
- Подумайте, нет ли лучшего решения?
- Если есть другое решение, решите задачу.
- Пообщайтесь с товарищем.
- Посмотрите, какой способ решения выбрал он 

(если он решал ту же задачу).

На этапе рефлексии. Любой урок.
Метод «5 пальцев».
М (мизинец) - мыслительный процесс.
Какие знания я получил?
Б (безымянный) - близость цели.
Что я делал и чего достиг?
С (средний) - состояние духа.
Каким было моё настроение?
У (указательный) - услуга, помощь.
Чем я помог? Чем порадовал себя и других?
Б (большой) - бодрость.
Что я сделал для своего здоровья?

30

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Урок русского языка 3 -4  класс
Тема: От чего зависит падежные окончания имён существительных?

(Объяснение нового материала)
На доске слова:

Детский, тростник, громкий, лестница, вестник, 
отвечаю, местность, трудный, чудесный.
- На какие две группы можно разделить эти слова?
(Имена существительные и прилагательные)
- Какое лишнее слово? (Отвечаю - глагол)
- Прочитайте только прилагательные.
- На какие две группы их можно разделить?
(С непроизносимой и без неё).
- Прочитайте только существительные.
- Что их объединяет?
(Непроизносимая согласная)
- Выпишите только существительные.
- Какое существительное лишнее? (лестница - непроверяемая)
- Составьте с ним предложение.
- По какому признаку существительные можно разделить на две группы? 
(По родам).
- Одинаково или по - разному будут склоняться существительные 
«Тростник» и «Лестница»? (Версии учащихся).
- Как можно проверить правильность ваших суждений?
- Нет ли лучших доказательств?
- Проведём эксперимент: просклоняем существительные «Тростник» и 
«Лестница». Понаблюдаем за падежными окончаниями.
- От чего зависит падежные окончания имён существительных?
(От рода и окончаний начальной формы)
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Технология 
«Развитие критического мышления» (РКМ)

Технология «развитие критического мышления» разработана в 
середине 90 годов 20 века в США, авторы Ч. Темпл, К. Мередит, 
Д. Стилл. Сегодня она вылилась в широкий международный проект 
«Чтение и письмо для развития критического мышления», в котором 
участвуют многие европейские страны, в том числе и Россия.

Критическое мышление -  интерактивное, творческое, рефлексивное 
мышление, поиск здравого смысла, умение рассудить объективно и 
поступить логично с учётом собственного мнения и мнений окружающих 
тебя людей, умение отказаться от собственных предубеждений, 
способность выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности для их 
решения.

Критическое мышление можно понимать как творческое, 
аналитическое, конструктивное мышление. Оно помогает человеку 
определить собственные приоритеты в личной и профессиональной 
жизни, предполагает принятие индивидуальной ответственности за 
сделанный выбор, повышает уровень культуры человека.

Основу данной технологии обучения составляют 3 стадии: вызов, 
реализация смысла, рефлексия.

Целью стадии вызова является пробуждение интереса к изучаемому 
вопросу, вызов уже имеющихся знаний, предположений, ассоциаций.

Стадия осмысления предполагает непосредственную работу с 
информацией, сохранение интереса к теме, активные методы восприятия 
материала.

Стадия рефлексии даёт учащимся навыки анализа, творческого 
переосмысливания информации, выработку собственного отношения к 
изучаемому материалу, анализ собственного пути действий в процессе 
урока, анализ образовательного процесса в целом.

Функции стадий технологии РКМ
------------- --------------------- -------------- ---------------- Таблица 7

стадии функции
вызов мотивационная (побуждение, стимулирование) 

информационная ( вызов имеющихся знаний) 
коммуникационная (обмен мнениями)
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п е р д у ж а т е л ь н ы р  те х н о л о г и и в с о в р е м е н н о й  ш ко де

осмысление

рефлексия

информационная (получение новой информации) 
систематизационная (классификация полученной информации) 
мотивационная (сохранение интереса к полученной
информации)____________
коммуникационная (обмен мнениями) 
информационная, мотивационная (побуждение к дальнейшему 
расширению информационного поля)
оценочная_____________________________________________

вызов направлена на 
вызов у 

учащихся уже 
имеющихся 
знаний по 

изучаемому 
вопросу, 

активизацию 
деятельности 

учащихся, 
мотивацию к 
дальнейшей 

работе

ученик 
вспоминает, что 
ему известно по 

данной теме, 
строит 

предположения, 
систематизирует 

информацию. 
Задаёт вопросы, 
на которые хотел 

бы получить 
ответы. Любое 
высказывание 

ученика 
принимается без 

объяснений.

Составление списка 
известной информации 
«Я знаю»

2. Рассказ -  предположение 
по ключевым словам 
Систематизация 
материала: составление 
кластеров, таблиц, 
верных и неверных 
утверждений, 
перепутанных 
логических цепочек и 
так далее

_____j___________|________ и ц р л у / ч у ш х х х . ________ j____________
Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается,

обсуждается.
Работа в парах, группах, индивидуально

---------- 1 А ^ Т П / Т

осмыслени 
е содержа
ния

направлена на 
сохранение 

интереса к теме 
при

непосредственной
работе с книгой, 

другими 
источниками 
информации,

ученик читает, 
слушает текст. 

Делает пометки, 
ведёт записи по 

мере 
осмысления 

новой 
информации

методы активного чтения: 
Маркировка с 

использованием значков 
Ведение различных записей, 

дневников, бортовых 
журналов 

Поиск ответов на 
поставленные вопросы
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На стадии 
но

осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с 
вой информацией: текст, фильм, лекция, работа с учебником.

Работа ведётся в парах, индивидуально.
Рефлексия учителю следует 

вернуть учащихся 
к первоначальным 
записям, внести 

изменения, 
дополнения, дать 

творческое 
исследовательско 

е задание на 
основе изученной 

информации

учащиеся 
соотносят 

новую 
информацию со 

старой, 
используя 

знания, 
полученные на 

стадии 
осмысления

Заполнение кластеров, таблиц 
Установление причинно -  

следственных связей между 
блоками информации 

Возврат к ключевым словам, 
верным и неверным 

утверждениям, ответы на 
поставленные вопросы 
Организация устных и 

письменных круглых столов 
Организация дискуссий 

Написание творческих работ 
Организация исследований

Осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация изученной
информации.

Работа осуществляется индивидуально, в парах и группах

Методические приёмы для развития 
критического мышления

приём
1________ _____________ .______________________ 1  аилица у

описание
разбивка на 

кластеры (опорный 
конспект)

1. Напишите ключевое слово или предложение в середине 
листа или на доске

2. Записывайте слова или предложения, которые приходят 
на ум по данной теме

3. По мере того как возникают новые идеи, их тоже 
записывайте

4. Запишите все идеи

маркировка таблицы 1. В первую колонку запишите то, что знаете по данному 
вопросу. Сгруппируйте предложенные идеи - это мы 
знаем.

2. Хотели бы знать — спорные идеи и вопросы. Затем идёт 
чтение текста и находятся ответы на вопросы

3. В графе «Узнал» учащиеся записывают то, что узнали из 
текста. Ответы располагаются против вопросов

маркировка текста - 
инсерт

условные обозначения:
□ v -  отмечайте те знания, которые вам уже знакомы 

-  «Я это знал!»
□ - если столкнулись с противоречиями
□ + если узнали что-то новое
□ ? знак если сомневаетесь или хотите узнать
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лекция Должна быть посвящена одной теме. Допускаются обмен 
мнениями, мини -  лекции на 10-15 минут. Материал лекции 
не должен копировать текст учебника, а усиливать и 
дополнять его

эссе Позволяет подытожить знания по новой теме и дать учителю 
почувствовать, что творится в головах учащихся. Эссе — это 
письменное размышление на заданную тему без плана или 
определённой структуры по горячим следам. Этот вид работы 
совсем не обязательно проверять учителю. Он важен для 
самих учащихся.

чтение со стопами Учащиеся читают текст определёнными кусками, на которые 
учитель разбил текст заранее. После прочтения учитель задаёт 
вопросы по прочитанному, учащиеся обсуждают. Далее идёт 
работа по второму куску. Когда весь текст будет прочитан и 
разобран, учитель предлагает учащимся 2 какие -  либо цитаты 
для сравнения. Завязывается дискуссия. Вопросы учитель 
ставит так, чтобы развивалось критическое мышление, 
анализировалась полученная информация, высказывались 
новые идеи, строились собственные предположения.

вопросы по 
прочитанному

1 Вызывающие интерес и привлекающие внимание к новой 
теме

2. Помогающие оценить уровень знаний
3. Возвращающие к основной теме обсуждения
4. Помогающие вести занятие
5. Помогающие более углублённо подойти к теме урока
6. Переключающие внимание учеников
7. Апеллирующие к эмоциям детей

мысли по аналогии -  
на стадии рефлексии

- На что это похоже? С чем это можно сравнить? Встречали ли 
где -  нибудь подобное?

размышления от 
обратного -  на 

стадии рефлексии

Что было бы, если бы...? В первой графе таблицы укажите 
все аргументы «ЗА», а во второй графе все «ПРОТИВ»

глоссарии Глоссарии объясняют понятия с помощью рисунка.Рисунок 
выражает суть понятия и эмоциональное состояние ученика. 
Рисунки должны быть понятными не только самим автором, 
но и всеми детьми. Время выполнения -  5 минут. Устройте 
выставку рисунков. Пусть дети отгадают рисунки друг друга. 
После того, как значение какого -  нибудь рисунка угадано, 
задайте автору пару вопросов, если что-то не понятно.

синквейн слово французское, обозначает «5 строк»
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1 строка, тема -  существительное или местоимение
2 строка: определение -  2 прилагательных
3 строка: действие -  3 глагола
4 строка: фраза из 4 слов, выражающая личное отношение 
автора к описываемому объекту
5 строка: 1 слово, характеризующее суть предмета или 
явления

хайку японская стихотворная форма в 3 строки
1 строка. «Я был кем-то или чем-то Я видел кого-то или что- 

то»
2 строка. Место и действие «Где и что делал»
3 строка: Определение «КАК»

Критерии оценки результата в условиях технологии 
развития критического мышления учащихся

1. Оценка. Где я ошибся?
2. Диагноз. В чём причина?
3. Самоконтроль. Каковы недостатки?
4. Критика. Согласны ли вы?
5. Прогноз. Постройте прогноз.
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Что такое обучение в сотрудничестве?

Обучение в сотрудничестве -  это метод обучения в группах,
групповое обучение. Главная идея такого обучения - учиться вместе, а
не просто выполнять что-то вместе.

Рассмотрим некоторые варианты 
группового обучения:

□ Работа организуется в группах. Вся группа заинтересована в 
усвоении учебной информации каждым её членом. Награда для 
группы одна. Для этого надо выполнить одно задание. Группы не 
соревнуются между собой. У каждого своя планка и время 
выполнения.

□ Индивидуальная ответственность означает, что успех группы зависит 
от работы каждого её члена.

□ Равные возможности каждого означают, что каждый приносит очки 
своей группе.

□ Группа из 4 человек, разного уровня обученности. Учитель объясняет 
материал, а затем предлагает ученикам в группах закрепить его. 
Организуется работа по формированию ориентировочной основы 
действий. Группам даётся задание, необходимые опоры. Задание 
делается либо частями, либо по вертушке, ученик объясняет его всей 
группе. Затем учитель организует обсуждение работы над этим 
заданием разными группами (задания могут быть и разными).

□ Когда учитель убеждён, что материал группами усвоен, он даёт тест, 
который каждый выполняет самостоятельно. Оценки суммируются в 
группах, общая оценка.

□ Разновидностью групповой работы является командно - игровая 
деятельность. Методика, как в предыдущем случае, только вместо 
тестирования, предлагаются соревновательные туры между 
командами. Для этой цели образуются турнирные столы, по 3-4 уч-ся 
равные по уровню обученности. Команда, победившая, получает 
награждение.

□ Индивидуальная работа в команде. Каждый получает своё задание и 
обучается в собственном темпе. Члены команды помогают друг 
другу.

□ На уроках чтения в группе из 4 человек ученики разбиваются на 
пары. Пока учитель работает с одними парами чтецов, другие
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самостоятельно читают друг другу. Составляют план пересказа, 
излагают прочитанное друг другу, пишут ответы на вопросы., 
работают со словарём и т.д.

□ Если класс не делится на группы, то все работают совместно, 
выделяя главную идею текста, общий смысл рассказа.

□ Другой подход в организации обучения в сотрудничестве был 
разработан профессором Эллиотоном Аронсоном в 1978 г. И назван 
« машинная ножовка» или « ажурная пила». Учащиеся в группы по 6 
человек, учебный материал разбит на смысловые фрагменты. Каждый 
член группы работает над своим фрагментом. Затем дети 
обмениваются информацией с теми, кто изучал этот же вопрос в 
другой группе, это называется встречей экспертов. Затем они 
возвращаются в свои группы и учат тому, что узнали сами. Те в свою 
очередь делают то же самое. Все ученики заинтересованы, чтобы 
материал всеми был хорошо выучен, т.к. это может отразиться на 
общей оценке. На заключительном этапе учитель может спросить 
любого на вопросы по теме. В 1986 г. Р. Славин разработал 
модификацию этого метода, «пила-2» Когда вся команда работает 
над одним и тем же материалом, Но при этом каждый получает своё 
задание. Проводятся встречи экспертов из разных групп, В конце 
урока все уч-ся из разных групп получают индивидуальный 
контрольный срез. Результаты суммируются.

□ Метод обучения в сотрудничестве «Учимся вместе» 1987г. Девид 
Джонсон. Класс разбивается на разнородные группы по 3-5 человек. 
Каждая группа получает 1 задание, являющееся подзаданием одной 
общей темы. В результате совместной работы отдельных групп и 
всех групп в целом достигается усвоение всего материала. Внутри 
группы уч-ся распределяют роли каждого. 1- отслеживает 
правильность выполнения задания. 2-активность каждого члена гр. 3- 
культуру общения в гр. Таким образом, каждая гр. с самого начала 
выполняют двойную роль: познавательную и социальную.

Как организовать обучение в малых группах?
1. Начнём с планировки помещения. Столы поставим либо углом, либо 

по 2 стола.
2. Необходимо шаг за шагом приучать уч-ся взаимодействовать в 

группе с любым партнёром.
3. Работать активно, серьёзно относясь к порученному заданию.
4. Вежливо и доброжелательно общаться друг с другом.
5. Испытывать чувство ответственности за работу всех.
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6. Учителю необходимо чётко определить учебно- познавательную цель 
урока, задачу урока. Эта задача должна быть ясна всем учащимся.

7. Задачами урока могут быть такие: осмысление и усвоение новых 
понятий, правил. Новой информации, Формирование навыков. 
Умений использования..., формирование интеллектуальных умений.

8. Виды деятельности на уроке могут быть примерно такими: 
ознакомление с новым материалом лекция, краткое объяснение 
нового закона, правила, постановка проблемного задания, 
закрепление нового материала (работа уч-ся в сотрудничестве, 
обсуждение результатов работы групп, предварительное 
тестирование для выяснения уровня осмысления усвоенного 
материала)

9. Применение новых знаний в новых ситуациях (работа в 
сотрудничестве)

10. Дети сами распределяют, какие роли они будут выполнять, роли 
лучше записать на доске: ведущий, редактор, оформитель, др.

11. На группу можно давать 1-2 задания (в любой части урока). Это 
зависит от поставленной цели урока.

12. Попробуйте разбить класс заранее на группы по 2-3 уч-ся, поначалу 
эти группы не должны быть многочисленными. В каждой группе 
должен быть сильный, средний и слабый ученики, девочки и 
мальчики. Далее надо распределить роли, пусть это дети сделают 
сами.

13. Если задание предполагает ответы на вопросы, сформулируйте по 
2-3 вопроса каждому ученику, сильный пусть ответит первым, пусть 
два оставшихся найдут этому подтверждение в тексте, А третий 
ученик пусть этот ответ запишет в тетрадь. Далее работа идёт по 
кругу. Затем одному из учеников предоставляется выступить.

14. Заранее наметьте, кто из детей будет докладчиком. Учащиеся из 
других групп могут задавать вопросы по материалу, дополнять ответ 
группы. Всё это поощряется учителем и приносит команде 
дополнительные очки. Оценка ставится одна на всю группу. Надо 
прежде спросить контролёра, насколько каждый из учеников был 
активным.

15. Прежде, чем группы приступят к работе, надо сказать, что вы 
надеетесь на ответственность каждого. Надо, чтобы все члены 
группы хорошо усвоили материал, тогда можно рассчитывать на 
высший балл.
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16. Не спешите с наказаниями, плохой отметкой. Если группа не 
справилась с заданием, значит, для сильного ученика оно было 
сложным.

17. В начале урока надо детям сказать «Я надеюсь, что каждый из вас 
внесёт собственный вклад в общее дело, выскажет свои идеи, будет 
внимательно выслушивать партнёров, чётко следя за тем, чтобы у 
всех были равные возможности на участие в работе. Каждый член 
группы должен понимать, что он делает, как следует выполнять 
задание»

18. Девиз метода сотрудничества « Помогая другим, учимся сами».
19. Очень эффективно использовать метод при проверке домашнего 

задания. Или сначала провести общий тест при изучении нового 
материала, затем каждому свой по уровню сложности.

Как лучше организовать проверку 
домашнего задания

Основная задача учителя, работающего в традиционной системе: 
проконтролировать, кто как выполнил домашнее задание. А в методике 
сотрудничества - добиться полного осмысления ранее пройденного 
материала и провести диагностику. Выяснить, у кого были какие дома 
вопросы. Далее разделить класс на группы по 2-3 человека. Группа 
выявляет трудные места работы, задаёт вопросы товарищам или 
учителю. Можно приготовить по домашней работе тест.

Как лучше организовать процесс 
усвоения нового материала

Первый вариант. После того, как учитель объяснил новый материал, 
класс делится на группы. Каждой группе предлагается одна проблема, 
один текст, одна серия вопросов. Учащиеся читают текст, знакомятся с 
проблемой, договариваются между собой, кто в каком вопросе будет 
разбираться, чтобы выполнить часть общего задания (метод пилы). Если 
у кого-то из группы возникнут проблемы, все остальные приходят ему 
на помощь. Все члены группы должны овладеть этим материалом. Когда 
все группы справятся с заданием, организуется обсуждение. Можно одно 
большое задание разделить на части по группам.

Второй вариант. Учащимся предлагается одинаковое задание для всех 
групп, по одному заданию на человека. Каждый готовит его, затем,
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объединяются все. Кто готовил 1 вопрос - в 1 группу и т. д., обсуждают 
свою работу в группах другого состава. Возвращаются в свою группу, 
докладываю, как это задание выполнили другие. Обсуждают возможные 
способы решения задания, оформления результата.

Группы надо менять, но если группа хорошо сработалась, её можно 
оставить, она называется « базовой».Иногда можно организовать группу 
сильных, средних и слабых, но надолго так их оставлять нельзя.

Главный девиз учащихся на уроке: «Берём ответственность на себя» 
Что это значит? Ващю не только, что мы учим, важно, как мы это 
делаем. Помоги другому и ты поймешь сам. Нам нужна информация и 
умение работать с ней.

Как и с чего начать работу 
обучения учащихся в группах?

V  Во -  первых, необходимо определиться с учебно-воспитательной 
задачей урока. Записать её на доске, чтобы детям она была известна и 
понятна. Цели урока: проверка уровня усвоения ранее изученного 
материала на примере домашнего задания или тестирования. 
Выполнение практических заданий по применению изучаемого 
материала для решения новой задачи, проблемы. Формирование 
интеллектуальных умений анализа, обобщения и т.д.

S  Во -  вторых, определиться со временем на совместное задание, так 
как времени на совместную работу требуется больше. Это нужно ещё 
и для того, чтобы убедиться, что все в группе поняли задание, 
договорились о способах выполнения задания, необходимо дать 
каждому члену группы возможность завершить его часть работы, 
сравнить мнения всех и договориться об общем решении и ответе. 
Ученикам надо каждый раз напоминать, что это задание не должно 
выполняться индивидуально. Это групповая работа, и успех всех
зависит от успеха каждого.

S  В -  третьих, посмотрите на цель урока снова, и определите задания 
каждому ученику в группе, или разделите задания на логические 
части (по методу пилы) и сформулируйте так, чтобы было понятно 
всем детям. При этом имейте в виду, что задания для групп могут 
быть аналогичными или разными.

Например, при работе над правописанием, один ученик диктует, а 
два или три ученика пишут под его диктовку, затем эта роль 
переходит ко 2 ученику, двое других пишут, затем к 3 и т.д. Ученик,
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который суммирует все слова, подлежащие усвоению, проверяет 
степень усвоения их группой. Ученик, который следит за 
активностью и докладывает о результатах.

S  В -  четвёртых, определитесь, что последует за работой в 
сотрудничестве. И, что было до неё. Очень важно приучить ребят, 
что после выполнения совместной работы, надо обсудить, как группа 
выполняла задание. Каждому члену группы можно задать любой 
вопрос по проделанной работе. Все учащиеся группы должны быть 
готовы ответить на любой вопрос, предложенный группе. Остальные 
ученики могут принимать участие в обсуждении. Это предполагает 
коллективную работу и ставит цель научить ребят слышать и 
слушать друг друга не только в малых группах. Здесь требуется не 
только знание темы, но и достаточно быстрая реакция. Логика 
мышления, умение быстро анализировать высказывание товарища. 
Работу в сотрудничестве обязательно сочетать с коллективным 
обсуждением, рефлексией, вырабатывая навыки культуры общения, 
объективной самооценки и самоанализа.

S Не забывайте поощрять детей! Но, если ваши ученики работают в 
группе охотно, продуктивно, не старайтесь каждый раз их хвалить, 
считайте, что это нормально. Все члены группы получают 
одинаковое поощрение или не получают никакого, не устраивайте из 
этого соревнования.

Если группа не заслужила поощрения, не следует это 
подчёркивать, просто надо дать группе возможность поработать ещё 
раз вместе. Просто недостаточно было практики, или что-то было 
непонятно. Следует помнить, что поощрению подлежит не только 
познавательные успехи группы, но и сам процесс общения.
На доске это должно быть записано. Например, учитель говорит: Я 
буду наблюдать за тем, как вы слушаете друг друга, помогаете друг 
другу, вместе решаете возникшую проблему.

Можно порекомендовать для поощрения, следующие 
психологические умения: проверить понимание изучаемого 
материала, поделиться с товарищами своими идеями и информацией, 
подбодрить товарища, стимулировать его к совместной деятельности, 
добиться согласия при решении спорных вопросов. Не забудьте 
также обсудить, каким образом группе удалось достичь высоких 
результатов, какие были трудности, кто помогал в их решении, каким 
образом велось обсуждение, как собираются работать дальше. 
До сведения учеников также доводится, что и как будет оцениваться.
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Существуют правила учащихся при работе в группах:

□ Главный девиз учащихся: «Берём ответственность на себя».
□ Важно не только, что мы учим, важно - как.
□ Помоги другому, и поймёшь сам.
□ Нам нужна информация и умение работать с ней.
□ Мой успех в жизни зависит не только от знаний, но и от умения

самостоятельно учиться/
□ Я должен сам разбираться в своих проблемах, иметь собственную

точку зрения, которая быть может, не всегда будет совпадать с той, 
что говорит учитель, или с той, что написана в учебнике.

□ Я хотел бы понимать, зачем мне нужны знания.
□ Я понимаю, что мой успех в жизни во многом зависит от моего

умения общаться с людьми.
□ Мне надо научиться культуре общения.
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Теоретические основы проблемного обучения

Проблемное обучение относится к активным технологиям обучения. 
В его основе лежит решение какой-либо задачи, проблемы, задания. 
В широком смысле «Проблема в науке - противоречивая ситуация, 
выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких- 
либо явлений и требующая адекватной теории для её разрешения». 
В психологии «проблема - осознание субъектом невозможности 
разрешить трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, 
средствами имеющихся знаний, умений и навыков».

В 80-е годы XX века в педагогической литературе была проведена 
широкая дискуссия по данному вопросу, начатая статьёй профессора 
Т.А.Ильиной, опубликованной в журнале № 2 за 1976 год «Вестник 
высшей школы». Она подчёркивала, что проблемное обучение - это 
не абсолютно новое явление в педагогике. В прошлом с ним связаны 
такие имена, как Сократ, Руссо, Дистверг, Чернышевский, Пирогов, 
Ушинский.

В ходе дискуссии не было достигнуто согласие по сути проблемного 
обучения. Одни считали, что проблемное обучение - это «система 
оптимального управления познавательной, творческой, практической 
деятельностью учащихся, основанная на определённом понимании 
закономерностей процесса мышления» (Л.А.Волчегурский).

Другие считали проблемное обучение «скорее один из способов 
реализации принципа научности» (А.Э.Штейнмец). Третьи отвергали всё 
выше сказанное и считали, что «проблемное обучение - это суть 
взаимодействия между участниками учебного процесса» 
(В.Я.Сквирский).

По Ильиной, проблемное обучение - это не система, не метод, а 
подход в обучении, который надо применять широко с целью развития 
умственных способностей. Во многих других работах проблемное 
обучение рассматривается как средство активизации учения, повышения 
эффективности обучения, средство формирования интеллектуальных 
способностей, познавательных потребностей, мотивации учения.

Целью проблемного обучения является поднятие уровня усвоения 
понятий, обучение отдельным мыслительным операциям в системе 
умственных действий для решения нестереотипных задач.

Проблемное обучение заключается в организации умственного поиска 
учащихся.

Умственный поиск - сложный процесс. Он начинается с проблемной
ситуации, проблемы. Но не всякий поиск связан с возникновением
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проблемы. Если учитель даёт задание ученикам, указав, как его 
выполнить, то это не будет решением проблемы. Если поиск имеет целью 
решение теоретической, технической, практической учебной проблемы, 
он превращается в проблемное учение.

, Основное различие между проблемным и традиционным обучением
заключается в двух моментах:

Целью традиционного обучения является усвоение результатов 
научного познания, вооружение учащихся определённой суммой ЗУН. В 
основе организации традиционного обучения лежит вооружение 
учащихся готовыми выводами наук.

Целью же проблемного обучения является не только усвоение ЗУН, 
но и сам путь, процесс получения этих результатов, формирование 
познавательной самодеятельности школьника и развитие его творческих 
способностей. В основе организации проблемного обучения лежит 
создание учителем или учащимися проблемной ситуации, организация 
деятельности учащихся на их разрешение, так что на основе анализа 
фактов учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, 
формулируют определения и понятия. Широко используется частично -
поисковый метод.

Проблемное преподавание - деятельность учителя по созданию
системы проблемных ситуаций.

Проблемное учение - это учебно-познавательная деятельность 
учащихся путём восприятия объяснения учителя в условиях проблемной 
ситуации, самостоятельного анализа проблемы, её формулировки и её 
решений средством выдвижения предположений, гипотез. Их 
обоснование, доказательство, проверка правильности решения. 
Проблемное преподавание организуется через проблемный вопрос, 
проблемную задачу, проблемную ситуацию. Разберёмся в этих понятиях. 

Проблемный вопрос - это одноактное действие.
- Почему говорят «завтра ожидается холодный южный ветер?» 

(южный, но холодный, так как циклон).
- Может ли быть горячий снег? Когда?

Подобные вопросы стимулируют мысль, активизируют мышление,
заставляют ученика думать.

Проблемная задача - предполагает ряд действий для её решения. Под 
методом проблемных учебных задач понимается способ обучения 
школьников самостоятельному их решению. Например, встретились 
пятеро друзей. Каждый пожал другому руку. Сколько всего рукопожатий
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было сделано? Это уже достаточно крупная познавательная задача для  ̂
учащихся начальной школы. Методы решения задачи ученикам J 
неизвестны. Цель: творческое интеллектуально- познавательное усвоение | 
учениками учебных задач. Обучение ориентировано на самостоятельный j 
поиск результата, на развитие творческого мышления. Решение 
проблемных задач требует использование имеющихся знаний, | 
переосмысливание известных алгоритмов решения, нахождения новых 
знаний, умение вести поиск в разных направлениях, проверки 
полученного результата без содействия учителя. j
Способы решения проблемных задач могут быть разными, но механизм | 
может быть общим: ?

1. Анализ искомых данных ;
2. Постановка проблемы, формулирование гипотезы
3. Планирование своих действий
4. Нахождение способов решения
5. Отбор и использование необходимых знаний
6. Проверка результатов
7. Оформление полученных результатов

Проблемная ситуация - это психологическое состояние 
интеллектуального затруднения, которое возникает у человека, если он 
не может объяснить новый факт при помощи имеющихся у него знаний. 
Тут возникает потребность активно мыслить. Эта потребность рождает 
мотив, побуждающий ученика (человека) думать и действовать. 
Например:
- Расскажите, о чём может думать трава, когда на неё попала влага.
- Объясните значение слова «Лукоморье»

Проблемные ситуации возникают при условии, если:
□ Учащиеся не знают способов решения поставленной задачи;
□ Не могут ответить на проблемный вопрос;
□ Не могут дать объяснение новому факту или явлению;
□ Учащиеся сталкиваются с необходимостью использовать ранее 

усвоенные знания в новых практических условиях;
□ Если имеется противоречие между теоретической возможностью 

решения задачи и практической неосуществимостью выбранного 
способа;

□ Если имеются противоречия между практически достигнутым 
результатом выполненного и отсутствием теоретических знаний.
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Существует 4 уровня проблемного преподавания

1. Преподаватель сам ставит проблему и сам решает её при активном 
слушании и обсуждении с учащимися (метод проблемного
монологического изложения материала).

2. Учитель ставит проблему. Учащиеся под руководством учителя или 
самостоятельно решают её. Здесь открывается простор для творчества 
(метод рассуждающего изложения и частично-поисковый метод).

3. Учащиеся сами ставят проблему. Учитель помогает её решить (метод 
эвристических и исследовательских заданий).

4. Ученик сам ставит проблему и сам её решает.
3 и 4 уровни - это исследовательский метод. Это вызывает поисковую 

деятельность учеников и приводит к активному усвоению новых знаний.

Структура проблемного урока

1. Возникновение проблемной ситуации.
2. Постановка проблемы.
3. Выдвижение предположений и обоснование гипотезы.
4. Доказательство гипотезы.
5. проверка правильности решения проблемы.

Проблемное обучение сегодня просто необходимо, так как формирует 
развитую, творческую личность, способную логически мыслить, 
находить решение в различных проблемных ситуациях, способную 
систематизировать и накапливать знания, способную к высокому 
самоанализу, саморазвитию и самокоррекции.

Конечно, проблемное обучение - это сложный процесс, он вызывает 
большие затруднения у учителя в организации учебного процесса, так 
как на его осмысление и поиски путей решения проблемы уходит гораздо 
больше времени, чем при традиционном обучении. Кроме того, 
разработка технологии проблемного обучения требует от учителя 
большого педагогического мастерства и много времени. Эти 
обстоятельства не позволяют широко применять проблемное обучение. 
Но стремиться к нему надо, и каждый хороший педагог его использует. 
А сегодня как никогда, так как проблемное обучение связано с 
исследованиями. Поэтому проблемное обучение отвечает требованиям 
современного урока: обучать - исследуя, исследовать - обучая.

__________________________ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
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Формы и методы, применяемые в технологии проблемного обучения

активные thnn мм --------------- ---------------  Таблица 10

составление опорного 
конспекта 
урок -  диспут 
урок -  исследование 
урок- игра 
урок -  реклама 
ролевые игры 
урок -  зачёт 
дидактическая игра

------------активные методы
сигнальные карточки 
групповая работа 
творческая работа 
тесты
исследовательская работа 
проблемные ситуации 
индивидуальная работа 
взаимопроверка 
самодиктант 
деформированный текст
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Технология В. Н. Зайцева

Всем давно известно и понятно, что от уровня учебных умений и 
навыков при переходе в 5 класс, сильно зависит успеваемость учеников в 
средних классах. Вашему вниманию предлагается прогностическая 
таблица, в которой отражены скорости чтения, письма, вычисления и 
соответствующий балл оценивания.

Таблица 11
Чтение Письмо Вычисления Отметки

150 слов в 
минуту

80 букв в минуту 40 цифр в минуту «5»

120 слов в 
минуту

60 букв в минуту 30 цифр в минуту «4»

90 слов в минуту 40 букв в минуту 20 цифр в минуту «3»
Ниже данных «2»

Любой учитель начальной школы скажет, что за 90 слов в минуту мы 
в 4 класса ставим «5». Почему же в 5 классе такой ученик будет успевать 
только на «3»? Да, потому, что объём информации в 5 классе 
удваивается. В чём выход? Надо поднять уровень учебных умений 
чтения, письма, арифметических вычислений. С чего начать? С выбора 
технологий обучения. Технология В.Н. Зайцева предусматривает из себя
6 нижеуказанных технологий, которые направлены на существенное 
улучшение результатов обучения.

Технология 1.
1 класс. Подготовка психики первоклассников 

к развитию речи.

(40 % первоклассников не имеет нужного словарного запаса) 
Следует помнить, что накопление словарного запаса опирается на 

ассоциативную и зрительную память. Включение специальных 
тренировочных упражнений и целенаправленное их использование 
позволяют улучшить и ускорить накопление словарного запаса. К ним 
относятся такие упражнения, как:

«Найди пару» (картинки с изображениями петуха-курицы, дождя- 
зонтика, собаки-конуры и так далее). Картинки на доске в смешанном 
виде. Вопросы: Что общего между карандашом и столом (оба из дерева). 
Что объединяет гвоздь и машину? и так далее.
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Зрительную память можно тренировать с помощью 9 цветовых 
картинок. В наборе разные предметы. Например: слива, стол, кошка, мак, 
тарелка, машина, собака, ботинок.

Для развития речи широко используется игра «Незаконченный 
рассказ». Суть его в том, что учитель читает рассказ с пропущенными 
словами. Дети вставляют пропущенные слова по смыслу.

Как часто надо проводить подобные игры? 2-3 раза в день, слабые 
ученики, каждую игру можно использовать 2-3 недели Если подобные 
тренировочные упражнения будут нерегулярными, они не приведут к 
улучшению результатов.

Технология 2.
Достижения оптимального чтения во 2-4 классах.

Что такое оптимальное чтение? Осмысленное чтение со скоростью 
разговорной речи (120-150 слов в минуту). Использование ежеурочных 
пятиминуток «жужжащего» чтения и зрительных диктантов по 
Федоренко дают хорошие результаты.

- Как правильно проводить замер скорости чтения?
Для этого берётся:

1. Текст незнакомый, но со знакомыми словами.
2. Не должно быть числительных.
3. Прилагательных 8-12 %
4. Короткие слова учитываются.
5. Если слово через тире, считается за два слова.
6. Если ученик начал читать медленно, ему надо дать возможность 

«вчитаться» в текст, а потом производить замер.
7. Замер производит учитель. Завуч вне поля зрения ученика. Если 

результаты учителя и завуча расходятся, то определяется среднее 
значение. Замер проводить ежемесячно.

□ Если скорость чтения не достигла 120 слов в минуту, то надо 
увеличить частоту ежеурочных пятиминуток жужжащего чтения.

□ Если скорость менее 100 слов в минуту, надо использовать 
зрительные диктанты по Федоренко.

□ Если ежемесячная прибавка скорости меньше 8 слов в минуту, то 
надо использовать чтение перед сном.

□ Если падает осмысленность чтения, то надо усилить упражнения по 
пересказу.

□ Если падает выразительность чтения, то надо использовать комплекс 
«3 упражнения» (о нём далее).
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□ Если техника чтения не растёт в течение 2-3 месяцев, то надо 
использовать многократное чтение и стимулирование.

□ Упражнение в чтении «Ежеурочные пятиминутки». Обязательное 
упражнение, можно по 2-3 минутки, но каждый урок.

Упражнение «Зрительный диктант» по Федоренко.

Для развития моторной памяти, эффективны во 2 классе, ежедневно, в 
течение 2 месяцев. Писать в 1 полугодии, для слабых учеников 
повторить и во 2 полугодии.

Упражнение «Самозамер».

В конце урока ребята читают текст в жужжащем режиме, считают 
слова и записывают их в дневниках.

Упражнение «Чтение перед сном» (ежедневно).

- Что читали перед сном?
- Как выглядели герои?
- Что они делали?
- Снились они вам или нет?

(для развития интереса и воображения).

Упражнение «Тройка»
(Для совершенствования выразительности чтения).

1. Начало рассказа читает учитель.
2. Ряд вопросов по осмыслению прочитанного.
3. Все ученики одновременно начинают читать то же самое в течение 1 

минуты. Отмечают карандашом, где закончили.
4. Повторное чтение этого же отрывка, сравнить результаты 2-х 

прочтений.
5. То же самое прочитать скороговоркой, концентрируется чёткость 

проговаривания.
6. Снова читают этот же отрывок, но выразительно. Дети читают, а 

учитель их больше не останавливает. Они переходят на незнакомую 
часть текста.

(упражнения выполняются ежедневно)
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Упражнение «Многократное чтение»
Текст читается 1 минуту. Замер. Читается повторно 1 минуту то же 

самое. Замер. По правилу «3 отрывка ежедневно, по 3 раза подряд». Это 
упражнение для тех, кто боится читать, и мало читает.

Технология 3.
Повышение быстроты письма в 3-4 классе.

Замер скорости письма. Для этого берётся текст учебника для 
переписывания. Перед переписыванием надо прочитать его вслух и 
разобрать смысл. Переписывание длится 3 минуты. Не учитываются 
ошибки и небрежности. Общее количество правильно написанных букв 
делится наЗ.

Высота букв 2-2,5 мм. Если скорость письма при ежедневном письме 
на уроках в месяц увеличивается на 5 букв, специальных упражнений не 
надо. А если скорость письма не увеличивается, то следует 
целенаправленно работать над её повышением:

Методика «3 месяца упражнений».
1 месяц: высоту букв уменьшаем. Заглавные высотой в 1 клетку, 

остальные в полклетки. Упражнение «Вслепую» , берутся любые слова 
из 3-5-6 букв.

2 месяц: одноминутные упражнения в быстром переписывании из 
книги в черновую тетрадь.

3 месяц: (для тех, у кого скорость не увеличилась) лепка, штриховка, 
рисование.

Технология 4.
Повышение орфографической грамотности.

1. Словарный диктант.
2. Диктанты слов на изучение орфографии.
3. Игровые словарики (в устной форме, парами, ежедневно, в течение 1-

2 минут). В течение недели одну и ту же страничку 5-6 раз.

Технология 5.
Совершенствование вычислительных навыков.

Замер, лучше использовать умножение двузначных чисел. Готовится 
карточка. 10 заданий по 4 примера в каждом. Засекается время
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вычисления. Можно дать детям 3 - 5 минут, затем подсчитывается число 
верно записанных цифр и делится на время выполнения. Таким образом, 
находим скорость вычислительного навыка.

Для совершенствования вычислительных навыков необходимы 
упражнения для качественного усвоения таблицы умножения.
□ Заучивать вслух, зрительно.
□ Всевозможные карточки (работа в парах, группах)
□ На отдельный лист тетради выписать те примеры таблицы, который 

ребёнок не знает, ежедневно повторять. Можно изготовить 
«сорбонки» (карточки для индивидуального заучивания)

Если в неделю 4 урока математики, то на трёх из них проводится 
индивидуальный тренаж, а на четвёртом уроке -  проверяет учитель, 
выставляет отметки (в течение 2-3 недель).

Технология 6.
Сохранение учебных умений

при переходе из начальной школы в 5 класс.
Ежедневно в 5 классе надо:

1. Прочитывать 12-15 строк текста.
2. Переписывать 6-8 строк.
3. Прорешивать 4 примера на умножение двузначных чисел.
4. Выполнять 1 задание на смекалку.
5. Перерисовать в тетрадь по клеточкам простенький рисунок.

Время выполнения 10 минут.
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Мастерская письма

- Как пробудить творчество?
- Как помочь ребёнку ощутить это состояние творческого взлёта?
- Как дать выход творческой энергии?
- Как научить детей писать сочинения?

Эта проблема всегда волновала и волнует учителя. Учебные занятия 
не всегда дают возможность для решения этих задач. И здесь на помощь 
учителю может прийти такая форма проведения занятия, как творческие 
мастерские.

О новых подходах в развитии творческих способностей учащихся уже 
много написано.

Педагогическая мастерская преследует цели:

- Знакомство с богатейшими возможностями русского языка - материала, 
из которого создаются творения;
- Развитие творческого владения родным языком;
- Воспитание любви и бережного отношения к самому родному и 
близкому человеку - матери;

И решает следующие задачи:

- Формировать умения видеть и чувствовать окружающий мир, 
передавать состояние души и сердца, мыслей и чувств в устном и 
письменном монологе;
- Развивать эмоциональную сферу ребёнка, творческое воображение 
через слово, музыку, живопись, психические процессы (мышление, 
память, речь).

Исходя из поставленных задач, мастерская условно делится на 3 
этапа:

Вот пример мастерской письма, проведённой в 3 классе по теме «С 
любовью о самом родном человеке -  матери»

1-ый этап. Саморегуляция (психологический настрой). Мотивация 
предстоящей деятельности. На данном этапе определяется тема, цель, 
задачи мастерской.

2-ой этап. Работа со словами. Социализация и обогащение словаря.
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Данный этап выполняется в несколько шагов:

Шаг 1. «С чего начинается мама?».
Шаг 2: «Вот она, какая МАМА!».
Шаг 3: Память «Мамины глаза».
Шаг 4: Поэтические образы матери.
Шаг 5: «Я и мама».
Шаг 6: Монолог о маме.

Это задания на развитие творческого воображения, внимания, памяти, 
речи учащихся.

3-ий этап. Итоговый.
Мастерская письма моделируется на основе принципов французских и 

петербургских педагогических мастерских:
- равенство всех участников педагогического процесса;
- создание условий эмоционального комфорта;
- отсутствие критики со стороны мастера;
- свобода высказываний;
- необычность и оригинальность заданий;
- диалогичность;

Описание мастерской письма

На первом этапе все вопросы направлены на выявление знаний 
учеников о лексическом значении слова «мать», а также на 
ассоциативные представления о нём. Этот этап называется редуктор. 
Редуктор - первый шаг в работе, включение в творческий процесс, 
толчок, удивление, соединяющие эмоциональную и интеллектуальную 
сферу личности.

На втором этапе идёт построение знаний о матери. Сюда входит 
обмен мнениями в малых группах, дополнение, корректировка своих 
знаний с учётом услышанного. Учащиеся сочетают самостоятельную
работу с парной и групповой.

Завершающим моментом на этом этапе является подготовка 
коллективных устных заданий в малых группах. Это могут быть устные 
сообщения, инсценировки, выразительное чтение и так далее.

Основная задача педагога - подготовить интересные задания, которые 
развивают творческое воображение школьников, развивают рамки его
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горизонта и дают возможность самому творить, то есть создавать что-то 
новое, своё.

Учащиеся, прежде всего, работают со словарём: подбирают нужные 
слова, составляют словосочетания.

Учитель может использовать для примера литературные 
произведения, показывая, как мастера слова, музыки и живописи, 
описывают одно и то же явление жизни или предмет по-разному.

Творческие мастерские не должны ограничиваться во времени. 
Мастер должен хорошо знать свою аудиторию, чтобы перейти к 
заключительному этапу - творческой работе. Именно в ней должна 
проявляться самостоятельность автора, иногда целой группы, если эта 
работа коллективная.

Мастер должен угадать тот момент, когда учащиеся «созрели» для 
творческой работы, в которой обязательно должна проявиться 
самостоятельность автора.

Чтобы интерес не погас, и работа была более продуктивной, надо 
подбирать такие темы для письменных монологов учащихся, которые 
нашли бы отклик в душе ребёнка, чтобы ученику захотелось об этом 
написать.

В данном случае, детям были предложены следующие темы для 
домашней работы: Что тебе подарить, мамочка? Я обидел маму 
невзначай! О чём задумалась, родная? Пошлю я маме письмецо. Так 
весело мама сегодня смеётся!

Это и есть кульминация мастерской письма.
Если же «массового» творчества не получилось, не надо огорчаться. 

Ученик провёл большую работу над собой, и результат обязательно 
будет!
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Дорогие коллеги!

Если первая часть данной книги посвящена педагогическим 
технологиям, то вторая её часть будет посвящена авторским 
находкам в области педагогики. Я полагаю, что, работая с первой 
частью, вы уже хорошо себе представляете преимущества и 
недостатки описываемых технологий, вы разобрались в том, что 
такое хорошо и что такое плохо, как использовать достижения 
классической педагогики, чтобы ученикам и вам было хорошо.

Во второй части я хотела бы представить вам те уроки, которые 
не совсем вписываются в классическую педагогическую традицию. 
Здесь собраны уроки, на которых знания не только даются, но и 
благодаря знаниям развивается ценностное к ним отношение,
развивается ЛИЧНОСТЬ.

Составляя данную книгу, мне бы хотелось помочь каждому 
учителю раскрыть и реализовать свой творческий потенциал 
независимо от того, какой предмет он преподаёт.

Желаю творческих успехов!

Ваша коллега В.Н. Власова
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Урок литературного чтения в 4 классе

система развивающего обучения Л.В.Занкова 
с использованием ИКТ 

в условиях личностно-ориентированной технологии

Тема урока:
Образ ВЕСНЫ в стихотворении Ф.Тютчева «Весенние воды»

Цели урока:
□ Рассмотреть образы ручьёв, весны, майских дней в стихотворении 

Ф.Тютчева «Весенние воды»;
□ Отметить, что поэтов интересуют тончайшие изменения и движения 

в природе;
□ Понаблюдать за особенностями рифмовки, за ударением, за тем, 

какое настроение создают такие рифмы и такое ударение;

Задачи урока:
Развивающие:
- На основе выявления индивидуальных особенностей каждого ребёнка 
содействовать развитию его индивидуальности (индивидуальных 
познавательных процессов, творческих способностей, интересов, стиля 
познания, поведения, темпа учебной деятельности)
Образовательные:
- Актуализировать и обогатить субъективный опыт учащихся в 
восприятии лирики Ф.И.Тютчева, пейзажа И.И.Левитана и романса 
композитора С.Рахманинова.
Воспитательные:
- Воспитывать потребность учащихся в обогащении нравственными, 
культурными ценностями.

Ход урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся
1. Организационный момент -  1 мин

- Я рада видеть каждого из вас.
И пусть прохладой осень в окна дышит. 
Нам будет здесь уютно, ведь наш класс 
Друг друга любит, чувствует и слышит.

- Прошу садиться.
- Мы начинаем урок литературного чтения.
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2. Введение в тему урока -  5 мин
- Сегодня я хочу вас сразу поразить.
- Внимание на экран

(на слайде строки)
- Зелень нивы, рощи лепет,

В небе жаворонка трепет.
Тёплый дождь, сверканье вод -  
Вас, назвавши, что прибавить?
Жизнь души, весны приход!

- О каком времени года говорится в этих 
строках?

(на слайде портоет Жуковского)
- Почему весну Жуковский назвал «жизнью 
души»?

- Произнесите слово ВЕСНА торжественно, 
ласково, удивлённо, загадочно.

- Предлагаю вам выполнить очень интересные 
задания:

Задание группе визуалов:
С помощью цветных прямоугольников 

покажите ВЕСНУ.
- Объясните свой выбор

(в конвертах лежит цветная бумага)

Задание группе аудиалов:
- Запишите слова разных частей речи, с 
которыми ассоциируется слово ВЕСНА.

Задание для кинестетиков:
- Из предложенных образцов тканей выберите 
те, которые ассоциируются у вас со словом 
ВЕСНА. Объясните свой выбор.
- Посмотрите, ребята, насколько разнообразна 
и великолепна гамма ВЕСНЫ. Вот поэтому, 
ВЕСНА и волновала сердца поэтов, 
художников и музыкантов.

Обращают внимание на экран

Слушают учителя и 
прочитывают строки вслед за 

ним про себя.

В этих строках говорится о 
весне.

Когда всё согрето ласковыми 
лучами солнца, во многих 

сердцах просыпаются светлые, 
тёплые чувства.

Учащиеся выполняют просьбу 
учителя.

Идёт работа в группах. 
Учащиеся зачитывают 

записанные слова.
На доске появляются цветные 
прямоугольники и выбранные 

детьми образцы тканей.
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3. Определение темы и основной залачи уппк-я -1 мин

(на слайде")
Тема:

«Образ весны в произведениях художников, 
поэтов и музыкантов»

Основная задача:
Проникнуть в тайны художественной мысли, 
открыть поэтические образы ВЕСНЫ во всей 

красе

Осмысливают тему. 

Принимают задачу.

4. Работа по картине И.И. Левитана «Весна. Большая ноля» - 8 мин
- Давайте представим, что мы входим в 

картинную галерею. Проходим один зал, 
другой. И видим большую картину. Быть 
может, это не картина, а окно в мир. Я 
приглашаю вас войти в этот мир...

(на слайде картина И.И.Левитана «Весна. 
Большая вода» и его портрет)

- Как бы вы назвали эту картину?
- Этой картине художник дал не совсем 
обычное название. Хотите его отгадать? 
Попробуем.

- Какое время года изображает художник?
- Что позволяет вам сделать этот вывод?

- Но не только весной бывают деревья без 
листочков. Найдите такие признаки, которые 
бы точно доказывали приход весны.

- Что произошло с рекой?

- Ребята, это очень редкое явление. Как бы 
назвали эту картину?

- Левитан назвал свою картину «Весна. 
Большая вода».

(название картины появляется на слайде)
- «Большая вода» - это народное выражение.

Рассматривают картину 

Предположения детей

Это весна. Деревья без 
листочков, но чувствуется, что 

они скоро появятся.

Ранняя весна. Небо и вода 
такие чистые и прозрачные. 

Светит солнышко. Радостное и 
весёлое настроение.

Река разлилась так широко, 
что затопила высокий берег.

Весна. Ранняя весна. 
Наводнение. Река разлилась. 

Берёзки в воде.
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Красивое, но редко употребляемое. Как 
хорошо, что оно сохранилось в названии 
картины!
- Что оно обозначает?

- Какие чувства испытываете вы, когда 
рассматриваете это полотно?

Выберите карточки со словами, 
характеризующими это эмоциональное 
состояние. Обоснуйте свой выбор.

- А что в этот момент испытывал художник?

- Да, вы все правы. Художником владели 
разные чувства. Левитан любил природу. И эту 
тттобовъ сумел передать в картине.

Большая вода — широкий 
разлив, большое половодье

На карточках слова: радость, 
ликование, торжество, 

бодрость, тревога, печаль, 
лёгкость, счастье, надежда, 

свобода.
Художник испытывает 
радостные чувства. Ему 
нравится свежий воздух, 

тёплое солнышко. Он 
любуется водными 

просторами, голубизной неба. 
Но к радости примешивается 

грусть, жалость...

Физминутка -  2 мин
Прекрасно всё на небе (руки вверх, потянулись) 

Прекрасно на Земле (присели, головки пригнули) 
Прекрасно всё вокруг (поворот влево, вправо, улыбнулись) 
Прекрасно всё во мне (глубокий вдох, выдох, улыбнулись)

5 Работа со стихотворением Ф.И. Тютчева «Весенние воды» - 15 мин
- Весна богатством красок и звуков привлекла 

и удивительного поэта, поклонника вечной 
красоты, Фёдора Ивановича Тютчева

(на слайде портрет поэта)
- Я прочитаю вам стихотворение Тютчева 

«Весенние воды».
- А вы представьте себе картины, которые 
автор показал нам в своём произведении.

Какие образы возникли в вашем 
воображении?
- А сейчас я прошу вас перечитать его и 
выполнить следующие задания:

Учащиеся слушают и 
представляют образы весны, 

весенних ручьёв...

Высказывания детей.
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* Задание группе аудиалов:
- Определите душевное состояние поэта.

- Подчеркните слова, передающие настроение 
автора.

Задание группе визуалов:
- Если бы вам предложили нарисовать 

иллюстрацию к этому стихотворению, какие 
цвета вы бы использовали? Объясните свой 
выбор.

Задание группе кинестетиков:
- Попробуйте прочитать стихотворение, 

используя руки (жесты)

- Как поэту удаётся создать образ ВЕСНЫ?
- Как поэту удаётся создать впечатление 
бегущих ручьёв? Прочитайте об этом.

- За счёт чего создаются такие образы?

- Прочитайте предложение в кавычках. Это 
прямая речь. От имени кого она звучит?

- Перечитайте третью строфу. От лица кого 
произносятся эти строки?

- Какой приём использовал автор в своём 
произведении?

- Какие образы -  олицетворения создал автор?

- Подберите прилагательные: 
ВЕСНА какая?
РУЧЬИ какие?
ХОРОВОД какой?

Идёт самостоятельная 
групповая работа

Проверка выполненного 
задания

1 строфа: Ручьи всё шире и
шире разливаются, 

чувствуется приближение, 
нарастание весны, победа 

ВЕСНЫ над зимой

За счёт частичного повтора 
словосочетаний, полного 

повтора предложений.

2 строфа: От имени ручьёв.

3 строфа: От имени автора.

Приём олицетворения

Образы весенних вод -  ручьёв, 
образ весны, образ хоровода 
майских дней

ВЕСНА: Властная, сильная, 
молодая 

РУЧЬИ: Весёлые, 
неугомонные, торопливые, 

горластые 
ХОРОВОД: румяный, светлый, 

весёлый, тёплый
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- Найдите рифмующие слова, соедините их 
карандашикам.
- Они находятся в соседних строчках или через 
строчку?

- Это перекрёстная рифма.
(выражение на слайде)

- Не случайно поэт использовал этот вид рифм. 
Перекрёстная рифма создаёт энергичный, 
решительный образ ручьёв.

- Обратите внимание на ударение в каждом 
последнем слове.

- И это, ребята, тоже не случайно. Такое 
ударение создаёт настроение особой 
приподнятости.
- Так как же будем читать это стихотворение?

- Попробуйте это сделать для себя.
- Кто готов это сделать для всех нас?

Рифмующиеся слова находятся 
через строчку

Оно падает на последний слог

Торжественно, с приподнятым 
весёлым настроением

Выразительное чтение

6. ТТпослушивание романса С. Рахманинова «Весенние воды» - 3 мин
- Ребята, а композитор Сергей Рахманинов 
написал романс на стихи Ф.И.Тютчева 
«Весенние воды». Давайте послушаем его.

Г на слайде потэттэет композитора)

Поделитесь, пожалуйста, своими 
впечатлениями от услышанного.

Прослушивание романса 

Высказывания детей.

7. Итог урока. Домашнее задание -  2 мин
- Сегодня мы наблюдали, как великие мастера 
своего дела: поэты -  через слово, художники -  
через краски, а композиторы -  через звуки, 
изобразили пробуждение весны в своих 
творениях, подчёркивая красоту русской 
природы.
- И я хочу, чтобы вы тоже сказали своё слово о 
ВЕСНЕ. Это могут быть стихи, сказки, 
рассказы.
- А кому будет трудно, тот пусть выучит 
стихотворение Тютчева наизусть.
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8. Рефлексия - 3 мин
- У всякой песни свой конец.

(эти слова на слайде)

- Вот и подошла к концу наша песня, 
посвящённая весне. Подберите, пожалуйста, 
три существительных, три прилагательных, 
три глагола и три наречия, выражающие ваше 
настроение от совместно прожитого урока.

Дети выполняют просьбу 
учителя.

- Я рада видеть каждого из вас 
И пусть прохладой осень в окна дышит 
Но на душе весна у нас всегда 
Ведь мы друг друга любим, чувствуем и 

слышим!

- Всем спасибо за приятное общение!!!
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Интеллектуальный марафон

Станция «Литературная», 2 класс 
Задания для первой группы

1. Прочитайте текст.
2. Определите тип текста.
3. Определите его тему и основную мысль.
4. Озаглавьте текст.

На засохшем дереве пристроился дятел.
Какой он нарядный!

Головка и спинка чёрные, 
на затылке ярко-красное пятно, 

а на чёрных крыльях белые пятнышки и полоски.
Весь пёстрый.

5. Подчеркните слова, которые указывают, что именно описывает автор 
в птице.

6. Как вы понимаете значение слова «пристроился»?
7. Кто автор текста?
8. Найдите в тексте два однокоренных слова, выделите корень. 
Подсказки:
1. Различают виды текстов:
□ Т екст-рассуждение.
□ Т екст-повествование.
□ Текст-описание.

Задания для второй группы
1. Прочитайте сказку по ролям:
Жили-были пузырь, соломинка и лапоть. Как-то раз пошли они в лес за 
дровами. Дошли они до реки и задумались, как реку переплыть?

Вот лапоть и говорит пузырю:
- Давай мы на тебе переплывём!

А пузырь отвечает:
- Нет, пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег, а мы по ней
перейдём.

Перетянулась соломинка с берега на берег. Лапоть пошёл по ней, а 
соломинка переломилась.
2. Ответьте на вопросы:
□ Что случилось с лаптем? (Упал в воду).
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□ Что случилось с пузырём? (Стал хохотать и лопнул)
3. Докажите, что это сказка (Перечислите признаки сказки).
4. Перескажите сказку.
5. Что обозначает выражение «Соломинка перетянулась»?
6. Как бы вы предложили героям переплыть реку?

Задания для третьей группы
1. Вспомните строки из басни И.А.Крылова:

Ты всё пела? Это дело!
Так пойди же, попляши!

Так Муравей отказал Стрекозе прокормить и обогреть её «до вешних 
только дней».
2. Как вы понимаете выражение «вешние дни»?
3. Представьте себе, что Стрекоза попросила помочь ей других 

муравьев.
Вот их ответы:
□ К сожалению, у меня не хватит еды, чтобы тебя всю зиму. Но сейчас 

пообедай вместе с нами и обогрейся.
□ Я не могу кормить тебя. Но мой сосед, шмель, ищет учительницу 

пения и танцев для своих шмелят. Наверное, он устроит тебя на зиму.
□ Еда есть, но не про вашу честь.
□ Ну ладно, оставайся. Хотя ты и лентяйка, но я буду кормить тебя всю 

зиму. А ты пои и пляши для меня!
4. Скажите, кого из муравьев можно назвать Добряком, кого 

советчиком, кого Богачом. А как назвать четвёртого муравья?
5. Скажите, а как бы вы поступили в этой ситуации?

Задания для четвёртой группы
Прочитайте текст. (По Дональду Бассету).

Однажды вечером, когда я, Дональд Бассет, почти уже спал 
я вдруг услышал, как кто-то скребётся в окно. Я подошёл к окну, 
распахнул его и увидел моего знакомого с Луны по имени Джордж.
- Дорогой друг, - сказал он, - мне нужна твоя помощь.
- Всегда рад помочь, - сказал я ... - В чём дело?
- Мыши, - ответил он. - На Луне столько мышей, что никто не хочет там 
жить, и я не могу жениться. Женщины больше всего на свете боятся 
мышей. А кроме того, мыши едят Луну, и она делается всё тоньше и 
тоньше, уже остался один тоненький месяц...
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- Да, плохо дело. Чем я могу тебе помочь?
Тут мы с моей кошкой переглянулись ...

Она отправилась с Джорджем на Луну и распугала там всех мышей...

1. Придумайте к нему заголовок.
2. Подчеркните предложение, в котором знакомый с Луны просит о 
помощи.
3. Как бы ты выразил просьбу Джорджа? Помоги спасти Луну от 
мышей. Запишите обращения, используя вежливые слова.
4. Если можете, найдите в тексте родственные слова, выделите корень.
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Развитие связной письменной речи 
младших школьников 

Мастер - класс

Проблема развития речи младших школьников является одной из 
самых актуальных в современной методике русского языка.

В работе по развитию речи выделяют следующие направления:
-работа над звуковой стороной речи;
-словарная работа: обогащение, уточнение и активизация словарного 
запаса;
-работа над предложениями и словосочетаниями;
-развитие связной устной и письменной речи;

Я сегодня остановлюсь только на развитии связной письменной речи 
младших школьников.

Предлагаю вспомнить, что связная письменная речь характеризуется 
смысловой, структурной и языковой связью частей. Цельность тексту 
придаёт тема и основная мысль. Тема нередко обозначается в начале 
текста, основная мысль извлекается из всего текста. Уже в начальной 
школе дети учатся составлять тексты-рассуждения, повествования, 
описания, способны разграничивать художественные и научно-деловые 
описания.

Важнейшим условием развития любой речи учащихся является 
потребность в высказывании, желание выразить свои мысли и чувства. А 
это требует повышение речевой мотивации учащихся и определённой 
организации коммуникативно - деятельностного подхода к обучению. 
Вторым важным условием является наличие содержания высказывания, 
когда ребёнок знает, о чём сказать.

Ученик начальной школы испытывает большие проблемы в 
составлении текстов, особенно письменных: он не умеет составлять 
сложные предложения, не может согласовать их в речи, у него бедный 
словарный запас, он испытывает определённые трудности в подборе 
синонимов и антонимов, поэтому неточно подбирает слова.

J1, С, Выготский характеризовал письменную речь учащихся как 
монолог с чистым листом бумаги, ведь ребёнок остаётся один на один во 
время составления текста. В то же время ученику надо выполнить 
несколько шагов:
□ 1шаг проникнуться мотивом на создание высказывания;
□ 2 шаг спланировать содержание своего текста;
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□ 3 шаг оформить мысль сначала устно;
□ 4 шаг изложить всё по порядку, при этом написать грамотно;
□ 5 шаг проверить написанное;

А всё это вместе -  очень сложная работа, особенно в начальной 
школе, когда ребёнок не может и не хочет сказать. Как быть, спросите 
вы. К. Ушинский писал: «Если вы входите в класс, от которого трудно 
добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а 
главное заговорит свободно и непринуждённо»

И вот здесь очень хороша работа в парах: пусть дети видят перед 
собой собеседника, который в нужный момент может подсказать, 
поправить, задать вопрос или натолкнуть на интересную мысль. Конечно, 
при такой организации работы будет стоять шум, но это рабочий шум, а 
он дорогого стоит.

В 1 классе эффективным будет приём, который называется «Бинокль». 
Детям даётся задание - рассмотрите внимательно картинку и расскажите 
друг другу, что на ней изображено. Кто больше увидит интересного и
заметит мелочей, тот молодец.

Ещё одна интересная игра, которая знакома всем, называется 
«Почемучки». Цель игры заключается в том, чтобы учащиеся задавали 
друг другу вопросы и отвечали на них. Надо учить задавать такие 
вопросы, которые бы требовали доказательных ответов.

Организуя работу над сочинением, можно спросить детей, с кем бы 
они хотели работать в паре, для кого хотели бы рассказать. Таким 
образом, создаются пары, свободные по выбору детей. При такой 
организации работы надо, чтобы дети выбрали одинаковую тему 
сочинения, чтобы они могли диктовать друг другу и проверять друг 
друга. И хорошо, если будут создаваться пары учащихся с разным 
уровнем обученности

Во 2 классе уже можно готовить к сочинению два или несколько 
уроков, например по теме «Весна» или «Зима», используя наблюдения 
детей, дополнительную литературу и различные формы записей. Это 
могут быть заметки в газету, составление диафильма, выступление на 
классном часе.

Очень интересная и эффективная форма творческих занятий - это 
творческие мастерские. Смотрите методический сборник «Слагаемые 
моей педагогической технологии», стр. 48-70

А вот ещё один пример с урока литературы в 3 классе. Праздник 
творчества «Моя Вообразилия»(см там же , стр. 71-76)
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Хочу познакомить вас, уважаемые коллеги, ещё с одной интересной 
формой творческой работы это работа над письменным высказыванием
о прочитанном произведении. В данном случае речь пойдёт об отзыве о 
повести - сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Работа над 
этим произведением шла в течение 12 часов во 2 четверти 4 класса (по 
системе Л.В.Занкова) Произведение по объёму и содержанию достаточно 
сложное, но интересное.

Как строится работа по написанию отзыва на уроке.
После сообщения темы и выяснения цели урока, вводим понятие 

«отзыв» Отзыв о литературном произведении -  это письменное или 
устное высказывание, которое начинается кратким пересказом 
содержания произведения и заканчивается мнением пишущего о 
прочитанном произведении. Далее идёт диалог о том, что можно 
написать в отзыве, сколько может быть частей в отзыве, и что важно 
отразить в каждой части. Составляется коллективный план, который 
может быть использован в работе частично или полностью.

План.
1. Вступление. Чудо.
2. Герои и персонажи произведения: Мари, Дроссельмейер, 

Щелкунчик.
3. Сюжет произведения (кратко)
4. Моё мнение о произведении

Далее дети самостоятельно пишут на уроке отзыв. Вашему вниманию
предлагается несколько таких работ.

Ещё бы мне хотелось упомянуть о детской поэзии. Исследуя 
авторскую и народную поэзию, я знакомлю детей с правилами и 
приёмами стихосложения, дети с удовольствием пробуют себя в качестве 
поэтов, даже пишут хокку по правилам.

Говоря о развитии письменной связной речи, нельзя не упомянуть об 
изложениях. Изложение это письменный пересказ на основе образца. 
Изложение это такой же трудный вид работы, что и сочинение. 
Трудность состоит в том, что надо последовательно и логично передать 
содержание прочитанного или услышанного. И здесь детям поможет 
один очень простой и интересный способ запоминания текста, особенно в 
1-2 классах. Это рисуночное письмо. Предложите детям во время чтения 
выполнять рисунки по содержанию текста. Лучше, если это будут тексты 
с элементами описания.
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Предлагаемые формы и виды творческих работ раскрывают 
творческие возможности каждого ученика развивают речь, 
совершенствуют качество орфографической и речевой грамотности 
школьников, повышают мотивацию. Речь детей становится более 
грамотной, лаконичной, правильно оформленной, понятной 
окружающим и выразительной.

Проба пера, 3-4 классы 
«Сочиняем сказки по мотивам мифов».

Мечта
Жил-был мальчик - сирота, звали его Прав. Мечтал он жить в семье. 

Пошёл он однажды в лес. Видит - изба. Зашёл в неё и попал к медведю в 
плен. Медведь заставлял его много работать - рубить дрова, ходить на
охоту, прибирать в доме.

Однажды идёт Прав по лесу и видит - зайцы сидят. Один - золотой, 
второй серебряный, а третий - бронзовый.

Зайцы ему говорят:
- «Не убивай нас, мы тебе службу сослужим».
- «А как я вас найду?» - спросил мальчик.
- «Пойди в лес, увидишь там две тропинки. Иди направо, а если

налево пойдёшь - к слонам попадёшь».
Как-то раз медведь отправил его три столетних кедра срубить. Делать 

нечего. Пошёл Прав в лес и видит две тропинки. Вспомнил наказ зайцев 
и пошёл по правой тропинке. Повстречал он бронзового зайца и сказал, 
как ему тяжко.

Заяц отвечает:
- «Влезь мне в левое ушко, а в правое вылезь, и задание будет 

сделано».
Через некоторое время Прав получил от медведя задание тяжелее 

прежнего. Пошёл Прав в лес и увидел на дороге серебряного зайца. Залез 
Прав в правое ухо, а в левое вылез - задание медведя было выполнено.

Получив новое задание, более тяжёлое предыдущих, Прав пошёл в лес 
к зайцу. Долго ли, коротко ли шёл он к зайцу. Заметив Права, заяц по 
глазам понял его мечту. Залез Прав в левое ухо, а в правое вылез. И 
оказался около большого красивого дома. Зашёл он в дом и увидел, что в 
доме живёт вся его семья. Жила семья долго и счастливо! ТУТ И 
СКАЗКЕ КОНЕЦ! КТО СЛУШАЛ - МОЛОДЕЦ!

Яшков Тимофей
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Зайчишка
Жил-был старик. Было у него три сына. Младшего все Емелюшкой 

звали.
Раз посадил старик морковь. Да повадился кто-то эту морковь есть, да 

топтать. Сказал старик старшему сыну: «Стереги морковь!». Старший 
вора не поймал. Старший сказал среднему сыну: «Стереги морковь!». И 
средний вора не поймал. Емелюшка сказал: «Я пойду!». И поймал зайца. 
Заяц взмолился: «Отпусти ты меня, Емелюшка, я тебе службу сослужу!».

Отпустил его Емелюшка. Но взял с него обещание, морковки не есть и 
не топтать. Братьям сказал, что поймал зайца и отпустил его.

А тут плохо стало отцу. Вылечить его надо. Нужно принести «живой» 
воды. Все братья отправились за «живой» водой. Но никто из них не смог 
принести воды. Тогда Емелюшка вышел в поле и кликнул зайца. 
Рассказал зайцу, что отец болеет. Заяц пообещал принести воду. 
Емелюшка получил «живую» воду. Напоил отца. Отец стал здоров.

Молчанов Сергей

Проба пера.
«Сочиняем по мотивам Эзоповских басен».

Золотой орешек
Жил-был мужик, и было у него три сына. Раз пошли сыновья на охоту. 

Старший подстрелил куницу. Средний - соболя. А младший хотел 
подстрелить белку, да пожалел. А белка ему и говорит:

- На тебе золотой орешек. Подбрось его три раза правой рукой и твоё 
желание исполнится.

Пришли сыновья домой, а мужик и говорит:
- Старшие братья зимой будут в шапке ходить, а ты?
Достал Иван орешек, подбросил его правой рукой три раза, и в тот час 

у него на голове появилась шапка.
А старшие братья как-то узнали про орешек и захотели его украсть. 

Тёмной ночью подменили они орешек. А волшебный решили расколоть. 
Кололи, кололи и раскололи орех. И тут набежало много белок и старших 
братьев исцарапали. Не зря говорят: «На чужой каравай рот не разевай!»

Антюхова Анна
Волк и ёжик

В лесу жил колючий ёжик. Вот однажды он сидел под кустиком. 
Мимо бежал волк и увидел ежа, и захотелось ему съесть ежа. Он 
набросился на ежа и сильно укололся. Отскочил и говорит: «Тьфу, какая 
гадость». И побежал прочь. Не знаешь броду, не лезь в воду!

Шамуратова Регина
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Лисица и волк
Жили-были волк и лисица. Пошли они в лес жарить мясо. А там 

стояла берёза, на этой дерёзе сидела ворона и попросила мяса. Волк с 
лисой жарили, жарили мясо, но всё равно оно оставалось сырым. Ворона 
и говорит: «Пока вы мне не дадите мяса, у вас ничего не пожарится». А 
волк и говорит: «Слезай с дерева сюда, давай разделим мясо». Ворона 
согласилась. Только она слезла, как волк огрел её палкой и палка 
прилипла к спине. Ворона взяла мясо и улетела.

Поздняков Семён

Прожорливый пёс.
Жил-был пёс. Однажды ему удалось украсть у мясника большой кусок 

мяса. Убежав в лес, чтобы там спокойно съесть его, пёс расположился на 
берегу ручья и в нём увидел своё отражение. Ему и в голову не пришло, 
что в воде отражение его собственное. Он решил, что это был другой пёс 
с куском мяса в зубах. В порыве жадности, позабыв обо всём, пёс 
бросился в воду, чтобы отобрать мясо у того, другого. Но едва он 
очутился в воде, отражение, конечно же, исчезло, и сколько он не искал, 
ему так и не удалось найти ни пса, ни мяса. Только тогда пёс заметил, 
что, подняв лай, чтобы напугать противника, он уронил свой украденный 
кусок мяса в воду. К несчастью, в том месте было сильное течение, и оно 
унесло мясо. Так, вместо двух кусков, пёс не получил ни одного куска. 
Нужно ценить то, что имеешь и не жадничать.

Дементьев Сергей

Лис и пастухи
Забрался как-то лис в поле, где паслись бараны. Украл он одного 

барана, да не заметили его. Пастухи пересчитали баранов, одного не 
хватает. И так каждый день. Зажил теперь наш лис богато - каждый день 
по барану. Но вдруг его заметили пастухи. Поймали они лиса, а шкуру 
себе оставили. Так и у людей: кто-нибудь что-нибудь скроет, то 
обязательно потом выявится. Всё тайное становится явным.

Васясин Дмитрий

Кот и мыши
Однажды кот, гуляя во дворе,

Увидел мышь, которая тащила сыр.
И чтоб кота хозяин не ругал,

Мурлыча и ворча, кот устремился к ней.
«Ах ты, обжора, ах злодейка!»
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«Не стыдно ль тебе тащить мой сыр?».
«Теперь хозяин подумает, что это я».

«И в дом пускать не будет».
А мышка слушает да ест.

Ну что ж. Пока наш кот ругался,
Мышь съела сыр и убежала.

А кот ни с чем остался.
А вам запомнить нужно.
Чтоб слов не тратить зря,

Где можно силу применить.
Антюхова Анна

Сказки.
Жизнь и приключения Кленового Листика

Жил-был Кленовый Листик. Родился он весной на старом 
раскидистом клёне. У него было очень много братьев.

Детство и юность Листика были освещены ярким и летним солнцем и 
омыты тёплыми летними дождями. Но вот пришла осень. Дни стали 
короче, а ночи длиннее. Да и солнышко светило уже не так ярко. 
Постепенно Листик стал желтеть. Он прожил уже большую жизнь для 
листика - целых пять месяцев.

Однажды подул ветер. И его порыв оторвал Листик от родной ветки. 
Закружился Листик в осеннем хороводе. Ветер начал стихать, и 
маленький Кленовый Листик упал в воды тихой лесной речки.

Понесли его светлые прозрачные воды мимо лесных полян, мимо 
высоких деревьев, мимо грибов и ягод. А потом его вынесло на пологий 
берег. Листик лежал и любовался осенним хороводом пёстрых листьев в 
прозрачном небе. Дементьев Сергей

Путешествие листочка
На опушке леса, вдали от остальных деревьев, одиноко росла берёза. 

Когда пришла весна, на берёзе стали проглядывать маленькие почки. С 
каждым днём солнышко припекало всё сильнее, а почки набухали всё 
больше. И вот стало совсем тепло и из одной почки стал появляться 
маленький листик.

Шло время, и листик стал совсем большим. Он был очень 
любознательным и полюбил этот мир. Возле берёзы иногда появлялись 
птицы, бабочки, стрекозы. Глядя на них, листик завидовал им. Ему тоже 
хотелось летать, а не висеть на дереве. У него появилась мечта - 
попутешествовать.
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Прошло лето, и наступила осень. Однажды подул сильный ветер. Он 
сорвал листик с дерева и закружил его. Листик летел и был доволен, что, 
наконец-то, сбывается его мечта. Он летел над горами, лесами, полями и

думал, как здорово, когда ты можешь летать. Но вот ветер стал слабеть, и 
листик упал в реку. Он очень плавно упал на воду, и река понесла его 
дальше. Листик плыл и любовался рыбками, которые плавали в реке.

Но вдруг подлетела какая-то птица, ухватила листик и унесла его в 
своё гнездо. Там он пролежал несколько дней, поменял свой цвет и стал 
жёлтым.

Мимо шла девочка и собирала цветы и листики для гербария. Она 
увидела жёлтый листик, подняла его и положила в корзинку. Девочка 
принесла листики домой и разложила их в книгу между страничками, 
чтобы они высохли и хорошо сохранились. А позднее, на уроке труда, 
девочка сделала удивительно красивую поделку, используя эти чудные 
листья. Среди них был и наш герой. Листик был счастлив. Ведь он 
радовал других и радовался сам. Шамуратова Регина

Путешествие капельки
На берегу небольшого ручейка росла большая красивая берёзка. 

Наступила осень. Листочки на берёзе стали желтеть и опадать.
И вот однажды, закрапал дождик, произошло это небольшое 

путешествие капельки. Капелька дождя упала на падающий с берёзки 
листик. Лёгкий ветерок подхватил листик с капелькой и закружил его в 
танце. Капелька смотрела и наслаждалась этим прекрасным моментом. 
Ах, как это всё красиво - пролететь над землёй!

Капелька понимала, что, коснувшись земли, она растворится в почве. 
Таков закон природы. Ветерку стало жалко капельку, и он опустил 
листик с капелькой ни на землю, а на поверхность ручейка, чтобы 
капелька смогла присоединиться к своим сестрёнкам-капелькам.

Ручеёк подхватил листик с капелькой, и они отправились в новое 
увлекательное путешествие. Сазонова Настя

Проба пера.
Сочинение по картине Виктора Васнецова «Три богатыря»

Возьму гусли звонкие, яровчатые, да настрою гусли на старинный лад. 
Заведу старинную стародавнюю бывальщину о деяниях славнорусских 
богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича, да Алёши Поповича.
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На картине Виктора Васнецова «Три богатыря» изображены могучие 
и великие богатыри: Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович 
на своих богатырских конях. Выехали они в чисто полюшко осмотреться, 
не появилась ли сила вражеская, несметная. Меч, копьё с булавою, да лук

наготове богатыри держат. Нет врага. Трава нетоптаная. Молодые 
сосенки не погнуты стоят. Зеленеют холмы за спинами богатырей. 
Тишина вокруг. Мир и покой на Руси. Сазонова Настя

Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович - три былинных 
русских богатыря.

Добрыня Никитич вооружён мечём и щитом. Он защищён шлемом и 
кольчугой. Илья Муромец защищён кольчугой, шлемом, богатырскими 
рукавицами и щитом. Алёша Попович вооружён луком со стрелами и 
мечём, а защищён шлемом и кольчугой.

Добрыня Никитич готов к отражению нападения. Илья Муромец 
вглядывается, приставив ладонь к голове. Алёша Попович держит в 
руках лук и готов отразить нападение.

Кони богатырей разной масти. У Добрыни Никитича конь белый, у 
Ильи Муромца - вороной, а у Алёши Поповича - гнедой.

Богатыри изображены на фоне лесов и степей. На среднем плане 
видны маленькие сосенки. Богатыри стоят в поле. Картина изображена в 
зелёном, белом, коричневом, рыжим, чёрном цветами. Наши богатыри 
напряжены, находятся в ожидании набега врагов.
Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович - былинные 
эпические богатыри. Ятков Тимофей

На картине художника Виктора Васнецова «Три богатыря» 
изображены богатыри земли Русской. На голове у богатырей 
металлические шлемы. Грудь их защищают доспехи, которые 
называются кольчугами. В центре картины Илья Муромец. Он вооружён 
булавой и копьём. Его вороной конь стоит, наклонив голову. Он устал. 
Добрыня Никитич вооружён мечём и щитом. Его белогривый конь полон 
сил и готов скакать дальше. Алёша Попович самый молодой из 
богатырей. Он держит в руках лук со стрелами. Его конь щиплет траву. 
Богатыри зорко вглядываются вдаль. Они охраняют границы земли 
Русской. Мухин Саша
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На этой картине изображены эпические герои - три богатыря. Все они 
одеты в железные кольчуги. В руках у них палица, копьё, меч и лук со 
стрелами.

Стоят в поле три богатырских коня. На вороном коне восседает 
грозный Илья Муромец. Он смотрит в даль, высматривает врагов своих. 
Добрыня Никитич сидит на белом коне, готовый к бою с врагами.

Алёша Попович, по моему мнению, самый добрый, молодой богатырь.
На этой картине изображена осень. Здесь преобладают золотистые 

тона. Бебикова Виктория

Проба пера. «Первый снег»
Я открыла глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встала и 

подошла к окну - за стеклом всё было заснежено. Первый снег очень к 
лицу Земле. Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту. 
Трудно было оставаться дома в первый зимний день даже моему коту 
Барсику.

Мой кот Барсик высунул свой нос на улицу и вдохнул свежий запах 
снега. Для него всё было необычно, ведь он первый раз увидел маленькие 
звёздочки, парящие над землёй. Он решил пробежаться по белому 
покрывалу, осторожно ступая по снегу, он услышал хруст. Это под его 
лапками ломаются маленькие холодные звёздочки. Он бегал и хрустел, и 
не заметил, как наступил вечер. Он пошёл домой и лёг спать, и с 
нетерпением стал ждать следующего дня. Малъчикова Софья

«Первый снег». От лица котёнка по имени Снежок
Здравствуйте! Я маленький, беленький, пушистенький котёнок, по 

имени Снежок. Сегодня я провёл весёлый день. И сделал удивительное 
открытие. Как обычно, я выбежал на улицу порезвиться. И обнаружил, 
что земля покрыта чем-то белым, а с неба падают белые пушинки. А 
когда я пробежался, то оказалось, что «это» хрустит под лапками. Тут 
вышла следом во двор детвора и стала что-то лепить из «этого», бегать, 
радоваться и даже кувыркаться. При этом выкрикивая моё имя - Снежок. 
И тут соседская кошка Мурка поведала мне о том, что дети радуются 
первому снегу. Мне тоже захотелось играть и радоваться первому снегу. 
Я разбежался и плюхнулся в эту пуховую перину. Снег оказался таким 
же белым и пушистым, как моя шубка. Вот наступил вечер. А маленький 
котёнок Снежок никак не может уснуть. Ведь сегодня у него был 
великий день открытий. Он познакомился с первым в его жизни снегом. 
Снежок - это не только имя для котёнка. Снежок - это явление природы.

Сазонова Настя
11
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«Первый снег» от лица берёзки
Стою я, берёзка, одинокая на опушке леса. Холодный злой ветер 

сорвал с меня все листочки. Мне холодно и одиноко. В один из дней

закружился, затанцевал в воздухе первый снег. Он был белый, лёгкий и 
пушистый. Снег покрыл всю землю белым пушистым ковром. Мои 
веточки оделись в белое, воздушное покрывало. Мне стало тепло и 
уютно в этом наряде. Я очень обрадовалась первому снегу. Вышли дети и 
стали играть в снежки и лепить снеговиков. Я смотрю на них, и мне 
становится не так одиноко

Поздняков Семён

Первый снег. От лица Земли 
Накрывает снег меня 
И становится теплей.

Будто тёплым одеялом 
Укрывает мать детей.

Я под снегом до весны 
Буду крепко спать.
И весеннюю капель 
Буду очень ждать.

Мне под снегом зимовать 
И тепло, и хорошо.

А зовут меня - Земля.
В мире нет милей меня.

Васясин Дмитрий

Первый снег. От лица зайца
Вот и пришла зима. Выпал первый снежок, такой мягкий и пушистый. 

Мне очень нравится зима, я меняю шубку и становлюсь таким же, как 
белый снег. Серая шубка тоже хороша, но слишком выделяется на белом 
фоне, и мне не спрятаться ни от волка, ни от лисы. Став таким же белым, 
как снег, я придумал маленький трюк: если мне грозит опасность, то я 
сразу бегу к сугробу побольше, залезаю на верхушку и замираю. 
Попробуй, найди меня. А как здорово бегать по снегу, на котором 
остаются твои следы, как будто рисуешь замысловатые узоры. Но что бы 
меня не нашли по следам, я их постоянно путаю, то пробегу вперёд, то 
прыгну в сторону, а то покручусь на одном месте. Зимой моя шубка и
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снег одного цвета, поэтому мы с ним лучшие друзья. Друзьям всегда 
рады, поэтому я был очень обрадован, когда выпал первый снег, с ним 
мы не расстаёмся по весны. Ой, ветка хрустнула, пора прятаться, пока!

Мухин Александр

Первый снег. От лица ёлочки
О, снежинка!

Зимний орнамент.
Как он прекрасен!

Я зелёная, пушистая и совсем молодая ёлочка. Я стою во дворе у 
радостного, оптимистичного мальчика Тимоши. Первый снег в этом году 
выпал поздно. Зато но был мягкий, переливающийся, сверкающийся и 
отражающий. У парящих снежинок расписные и узорчатые лучики. Ещё 
мне нравится, как Тимоша создаёт целые города из первого снега. Когда 
выпал первый снег, то у меня появился белый костюм.

С первым снегом зима вступает в свои права, и совсем-совсем скоро 
наступит самый лучший зимний праздник - Новый Г од!

Я думаю, что Тимоша украсит меня гирляндами, шишками, ёлочными 
бумажными игрушками и звездой. Ягиков Тимофей

Первый снег. От лица щенка
Вот и выпал первый снег. Я вышла из будки, потянулась и увидела... 

Я увидела, что кругом всё белым-бело. С неба падали какие-то холодные, 
белые, пушистые блёстки.

Блёстки покрыли всё: и дом, и мою будку, и всю землю. Они падали и 
падали, пока всё вокруг не побелело. Эти блёстки падали на меня и сразу 
же таяли у меня на носу. Потом ветер изменил направление и теперь весь 
забор был не серым, а белым - словно облако летом.

Потом вышла девочка-хозяйка в тёплой шубе и начала играть со мной 
в новые интересные игры. Мы играли с этими блёстками - лепили из них 
какие-то кружки, и девочка бросала их в меня, а я от них уворачивался.

Скоро блёстки перестали падать с неба, но всё вокруг осталось белым. 
А у меня первые блёстки вызвали настоящий щенячий восторг.

Гордеева Кристина

Сочинения на тему: «Красота спасёт мир!»

Однажды, проснувшись утром, я увидела, что на клумбе расцвёл 
цветок. Это был не просто цветок. Это был «солнечный цветок» с ярко- 
жёлтыми крупными лепестками. Он сиял своим цветом так же, как
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солнце греет всю землю. Люди, проходившие мимо, останавливались, 
чтобы полюбоваться этим «солнечным цветком».

Бебикова Виктория

Красота -  это звёзды. Когда я вижу звёзды, мне кажется, что небо 
усыпано алмазами, а луна -  это как солнце, которое освещает алмазы. 
Они светятся, горят, ослепляют глаза. Когда звёзды гаснут, мне кажется, 
что луна перестаёт светить и звёздочки -  алмазики перестают сверкать. 
Порой днём мне грустно от того, что на небе не светят звёздочки -  
алмазики, сверкающие, блестящие и светящиеся. А порой я вижу 
красные звёздочки и кажется, что это маленькие помидорки. Ещё звёзды 
бывают жёлтые, как лимончики, улетевшие с дерева прямо на небо. А 
порой звёзды мигают и, кажется, что они переливаются то жёлтым, то 
красным, то белым, то зелёным цветами. Когда звёзды появляются на 
небе, и я не могу заснуть, тогда я их считаю. А как красиво во время 
звездопада, только и успевай загадывать желания. А порой я даже машу 
звёздочкам, когда они падают, а в ответ они в воздухе рисуют для меня 
улыбку. Вот такие звёздочки -  алмазики красивые и это, как мне кажется, 
часть их красоты. Вот так!

Яшков Тимофей

Красота -  это пушистый, мягкий, блестящий снег зимой, который 
усыпал все деревья, дома, дороги и тихонько похрустывает у тебя под 
ногами. Он падает с неба, как мягкие, пушистые, белые пёрышки. Он 
блестит на солнце, как тысячи маленьких изумрудиков от ярких лучей. И 
такой хрупкий.

Поздняков Семён

Ах! Какая красивая бабочка села на разноцветный цветок. Бабочке 
очень понравился этот цветок, потому что она была очень похожа на 
него. Она была тоже разноцветной. Но бабочке больше всего 
понравились эти красивые цвета. Она хотела там остаться жить. Но не 
могла. Потому, что цветок закрывался на ночь. Бабочка боялась, что 
прилетев утром, она не увидит эту красоту и погибнет от горя.

Мухин Александр

На поляне цвёл красивый цветок. Он всех радовал и веселил. Этот 
цветок был яркий и разноцветный. Один лепесток -  жёлтый, второй -  

красный, третий -  оранжевый, четвёртый -  голубой. А пятый -  зелёный.
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Когда капает дождь, остаётся роса. Посмотришь на него, а листики уже 
золотые. Желябенко Александра

Поэтическая мастерская
Хочу, на танцы похожу.

Хочу гулять по утреннему взору.
Хочу встречать я утренний рассвет 

И улыбаться утреннему свету.
Шамуратова Регина

Солнце светит высоко.
Очень-очень ярко!
И на улице тепло.

Очень-очень жарко!
Всем женщинам я подарю цветы 

В день 8 Марта.
Пусть счастьем светятся они 

От наших им подарков.
Поздняков Семён

Ночь. Ярко светит луна! 
Дочь. Спит в кровати одна! 
Сон. Смотрит добрый она! 
Ночь. До чего же ты темна!

Бебикова Виктория

Планета
Всем сердцем я люблю тебя, планета!

Как мать ты мне!
Тебя солнце согревает всё жарче.

Жарче становится планета.
А солнце греет, ты не сердись.

А ты всё краше, краше становись.
И я люблю тебя, планета!

Сазонова Анастасия
Природа

Люблю тебя, моя природа!
За богатый лес, за душистые цветы.
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За хорошие плоды.
Даёшь нам жизнь и воздух чистый,

И красоту свою!
Люблю я осенью листопад.

Зимой на ветре щёки мёрзнут.
Весной воробушки чирикают.

А летом солнце и река!
Люблю тебя за всё, природа!

Арефьева Олеся
Вперёд, Россия!

2 марта - главный праздник весны!
Мы ходили выбирать президента любимой страны!

В своём выборе мама и папа, конечно, правы.
И успехи детей для великой России важны!

Ягиков Тимофей
Мечты моей киски
Снег идёт на улице.

И киска у окна.
Радуется, смотрит.
Мяукает, как дитя.

И думает: «Скорей бы 
Потекли ручьи.

И солнце засияло.
И зацвели цветы».

Снег идёт на улице,
И киска у окна.

Радуется, смотрит.
Смеётся, как дитя.

Гордеева Кристина
Друг

Есть у меня хороший друг.
Его Серёгою зовут.

Мы вместе ходим в школу с ним.
И нам охота гулять и веселиться.

Чтобы потом нам целый год 
Отлично отучиться!

Дементьев Сергей
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Весна
Весна! Весна! Шумят ручьи.

И птицы веселятся.
Пришли хорошие деньки.
Пора всем просыпаться!

Дементьев Сергей
Пятёрка.

Радуюсь сейчас опять.
Получил сегодня пять!
Мама тоже будет рада.

Это же её награда!
Нам пятёрку получать не лень.
Надо просто сделать нам уроки.
Если буден нам всё время лень 

Будем жить мы с двойками.
Большакова Марина

Солнышко уж встало 
И глядит в окно.

Уж щебечут птички 
За окном давно.

Вышла я на улицу.
А трава мокра.
И на ней сияют 
Капли серебра.

Самсонова Алла
Я желала б рекой извиваться 
По широким зелёным лугам.

В камышах незаметно теряться.
Улыбаться рассветным лучам.

Самсонова Алла
Очень грустная песня.

Вдруг громкий крик, и шины тормоза.
Закрылись невинные глаза.

И сердце биться перестало навсегда.
Слеза скатилась по щеке.

Не умирай, не надо!
Потом упала на землю рука.
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А всё тому виной лишь невнимательность.
И красный свет над головой.

Ищенко Яна
Так весело мама сегодня смеётся!

Хорошо мне, Алле, - 
Зимним вечерком.

В комнатке уютной 
Села возле мамы.
Пламя от камина 
Освещает нас...

Слушаю внимательно 
Мамин я рассказ.

Радость, любопытство 
На лице моём.

Часто прерывает 
Мамин звонкий смех.
Мы с моей мамулей 

Весело живём.
Вместе мы смеёмся,

И чай мы пьём.
В этот зимний вечер 

Посмеялись мы...
Так весело мама сегодня смеялась!

Самсонова Алла
Дорога безопасности.

Ребятам известно прекрасно:
Играть на дороге опасно!

Ведь жизнью рискуешь напрасно.
Когда стоишь у светофора,

Видишь - красный свет горит.
Не переходи дорогу, 

а дождись зелёный свет.
Антюхова Анна

Медвежонок Умка.
На далёком севере,

Где пурга и лёд,
Медвежонок маленький 

С мамою живёт.
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В тёплой белой шубке,
Маленький, смешной 

Умка черноглазый 
Поиграй со мной.

Антюхова Анна

Правила дорожного движения
Ребятам известно прекрасно: Играть на дороге опасно!

Ведь жизнью рискуешь напрасно.
Когда стоишь у светофора, видишь - красный свет горит.

Не переходи дорогу, а дождись зелёный свет.
Антюхова Анна

Правила дорожного движения.
Пешеходный переход впереди.

По нему всегда по правилам иди.
Светофор стоит, указывая путь.

На него ты посмотри, не позабудь.
Если красный загорелся огонёк,

Это значит - будь внимательным, дружок!
И шагать через дорогу не спеши.

Стой на месте и пример всем покажи.
Васясин Дмитрий

Я  с дорогою на «ВЫ».
Я с дорогою на «ВЫ»,
«Полосатик» на пути!

Что же делать, как же быть,
Светофор ведь не горит?

Посмотрю я влево, вправо,
Нет ли никого в пути?
Если нет, то без опаски 

Я дойду до полпути.
А потом я снова гляну,

На дорогу влево, вправо,
Если нет, то я спокойно 

Перейду свой путь достойно!
Бебикова Виктория
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Я с дорогою на «ВЫ».
Вот обычный переход.
По нему идёт народ.

Здесь специальная разметка.
«Зеброю» зовётся метко!

Белые полоски тут 
Через улицу ведут!

Знак «Пешеходный переход»,
Где на «Зебре» пешеход,

Ты на улице найди 
И под ним переходи.

Чтобы возле перекрёстка 
Ты дорогу перешёл.

Все цвета у светофора 
Нужные всегда нашёл.

Загорелся красный свет - 
Пешеходам хода нет!

Жёлтый значит «Подожди»,
А зелёный свет - иди!

Автайкина Кристина

Ёрш и рыбак
Однажды плавал ёрш в реке.

Увидел лодку на воде.
В той лодке плыл рыбак.

Схватил наш ёрш скорее удочку,
И насадил он червяка.

Закинул удочку он в лодку.
Рыбак увидел, удивился.

И за крючок он зацепился.
Обрадовался ёрш слегка.

Сегодня ужин у меня!

День рожденья
День рожденья у меня.

Это знает вся семья.
Мама, Вова, Саша, брат.

Все об этом говорят.
Чтоб такого бы купить?
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Чтоб такое подарить?
День рожденье у меня.

А волнуется семья.

Котёнок
Родила котёнка Муся.

В чёрных пятнышках он был.

Не умел котёнок кушать.
Лишь из блюдца только пил.

Стал котёнок подрастать.
Много кушать, много спать.

Стал теперь котом огромным.
Мне его и не поднять.

Осенний парашютист
Осень наступила.

Журавли летят на юг.
Листья жёлтые опали,

Под окном цветы завяли.
Ветер листья поднимает.
Парашютиком пускает.
Паутинки разлетелись 

Вместе с паучками.
Словно парашютики.

Антюхова Анна
На окошке мы сидим 

На кошку рыжую глядим 
Улыбаемся, смеёмся 
Песню громкую поём 
Кошка как услышала 

Резво заигралась 
И в ладони хлопала 
Прыгала, скакала 
Почему же кошка 

Так резво заиграла?
Да, потому, что музыка 

Кошку привлекала
Марина Большакова
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У меня есть дома кот 
Постоянно полон рот 
Веселится и играет 

Ночью спать надоедает 
Утром будит он меня 

Встречает вечером любя
Саша Желябенко

У меня растёт цветок 
Распахнётся он вот-вот!

Я его полью 
Песню весел оспою!

Серёжа Дементьев

Мишка, уж сколь тебе лет?
Ты стар, некрасив и лохматей 

Но ты для меня всегда молодой 
В душе ты красив, как цветок 
Как роза в саду, так приятен

Кристина Автайкина

Маленький, рыжий щенок 
Грустно лежит он у папиных ног 

И вдруг подбегает кошка
- Давай поиграем немножко?

Пойдем, покатаем мышей 
В земле покапаем червей 

Но времени нет у щеночка играть 
Хочет щеночек спортом заняться

Яна Ищенко

Отзыв о сказке Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный король»

Уважаемый читатель! Если хочешь узнать о том, как под рождество 
Дросельмейр дарил своего племянника Мари. Или о том, как Щелкунчик 
с армией и артиллерией сражался с целой тысячей мышей. Или о том, как 
Мари вместе с Щелкунчиком поднялись по рукаву лисьей шубы и как 
они плавали в раковине, в которую запрягли дельфинов. То прочитай 
сказку «Щелкунчик и мышиный король». Мне эта сказка очень
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понравилась. В этой сказке очень хорошо описывалось место и время, 
звуки и действия. Я не сожалею, что прочитал эту сказку.

Яшков Тимофей

Дорогие читатели или слушатели! Хотите пройти по миндально- 
изюмовым воротам? Оказаться на чудесном лугу со сверкающими 
лепестками цветов, а потом попасть в пряничное село, оно расположено 
на берегу медовой реки. Прочитай сказку Гофмана «Щелкунчик и 
мышиный король». Она очень интересная. А ещё там много волшебства 
и приятных звуков. Это очень интересная сказка. Советую вам её 
прочитать. Поздняков Семён

Приближается 12 часов и детям начали дарить подарки. Среди этих 
подарков была деревянная кукла по имени Щелкунчик. Дросельмейр 
превратил щелкунчика в уродца так, как Дросельмейр сам был таким. Но 
щелкунчик был красавцем так, что и Дросельмейр превратился в 
красавца. А ещё у Дросельмейра было чувство зависти. В этой сказке 
несколько главных героев: Мари Щелкунчик, Фриц Дросельмейр.

Дорогой читатель, ты ещё не читал эту сказку? Ты бы хотел побывать 
в сказочном мире, где переливается каждый лепесток, не хотел бы 
послушать оркестр обезьян? Здесь множество разных приключений, я 
предлагаю совершить их вместе со мной! Присоединяйся, я тебя жду!

Моё отношение к этой сказке очень хорошее, ведь сказка написана не 
только о красоте Щелкунчика. Но и какое у него доброе сердце. О 
приключениях, о красоте. О любви! Советую и вам прочитать эту сказку. 
Она очень интересная. Присоединяйтесь! Автайкина Кристина

Дорогой читатель! Я думаю, ты, конечно, прочитал сказку о 
Щелкунчике и о Мышином Короле? А, если нет, то обязательно 
прочитай и ты попадёшь в волшебную страну вместе с Мари и 
Щелкунчиком. Там увидишь леденцовый луг, медовую реку и село 
Пряничное. Я думаю, что тебе будет очень интересно и совсем не скучно, 
когда ты будешь её читать. Удачи в чтении! Мюллери Лиза

Уважаемый читатель! Хочешь побывать на леденцовом лугу, попасть 
в село Пряничное, услышать самый лучший во всём мире Турецкий 
оркестр? Познакомиться с Щелкунчиком и Мари? Побывать возле 
чудесного розового озера? Прочитай сказочную повесть Гофмана о 
Щелкунчике. Мне очень понравилась эта замечательная сказка. Всё чудо
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происходит в 12 часов ночи, когда родители начинают детям дарить 
подарки... Вот тогда всё и началось...! Мухин Саша

Дорогие дети! Читали ли вы замечательную сказку Гофмана о 
щелкунчике, где его на каждом шагу подстерегают опасности? И вот, в 
ночь с 24 на 25 декабря началась война между куклой Щелкунчиком и 
самым главным королём мышей. И вот, вокруг начали происходить 
чудеса. Сова на часах превратилась в крёстного Дросельмейра -  Мари. 
Ах, да, я забыла упомянуть, что Мари — это прекрасная девочка

с хорошим характером и доброй душой. И вот битва в самом разгаре, но 
вдруг Щелкунчик приказывает одной из частей его солдат отойти. И они 
окружены. Вскоре большая часть осталась на поле игрушек - убита, а 
половина убежала. Остался только один, самый храбрый -  Щелкунчик. И 
Мари, смотрящая на битву со стороны. Но вдруг Мари ударяется локтем
о шкаф и казалось бы конец им обоим. Но храбрая Мари бросается на 
мышей. А что было дальше, вы узнаете, если прочитаете эту 
удивительную сказку до конца. Ищенко Яна

Уважаемые дети! Вы когда-нибудь читали сказку про Щелкунчика? 
Если нет, советую прочитать. Это очень интересная сказка. В ней 
рассказывают про девочку Мари и про заколдованную куклу 
Щелкунчика. Когда Щелкунчик был очаровательным принцем, то 
однажды его заколдовала мышь. И пока Щелкунчик не победит 
Мышиного короля и пока его не полюбит прекрасная дама, проклятие не 
спадёт. Продолжение этой сказки вы узнаете, если дочитаете её до конца. 
Мне эта сказка понравилась, и я не сожалею, что прочитала её.

Антюхова Анна

Уважаемые дети! Читали ли вы сказку Гофмана «Щелкунчик и 
Мышиный король»? Я предлагаю прочитать эту сказку, если вы хотите 
попасть на благоухающий луг, пройти через миндальные ворота, увидеть 
красивые букеты цветов, где их каждый лепесток сверкает? А также в 
этой сказке есть главные герои. Главная героиня -  Мари. Она спасла 
Щелкунчика от Мышиного короля. А ещё присутствовали Фриц, 
родители Мари... Я отношусь к этому произведению хорошо. Оно 
сильно понравилось. А особенно понравился конец, где добро победило 
зло. Бебикова Виктория
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Мастерская письма

Тема: «Пишу тебе я письмецо», 3-4 класс

Девиз: Когда сердце свободно от суеты, письмо бывает хорошим.

Цель урока:
обучение составлению алгоритма письма, отработка навыка 

применения данного алгоритма;
- создание мотивационной основы для написания письма;
- воспитание культуры письма;

Задачи мастерской:
- формировать представления учащихся об особенностях и языковом 
оформлении письма;
- использовать в качестве примера письмо С. Есенина, как образец 
написания письма;
- развивать навыки написания письма;
- воспитывать и развивать культуру написания письма;

Образовательное поле урока:
-словарная работа над словом «письмо»;
-история развития письма;
-схема письма;
-экспертиза личного письма;
-правила по написанию писем;
-письмо как способ общения и самовыражения;

Оборудование урока:
1 .Бутылка и письмо -  послание.
2.Текст письма С. Есенина (у каждого ученика и учителя)
3 .Схема письма (у каждого ученика)
4.Личные письма учащихся.
5.Правила и советы по написанию писем.
6 Темы писем для конкурса.
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Ход урока

1 .Организационный момент. Работа со словом «письмо»
( учитель вынимает из бутылки, скрученный в трубочку 
и перевязанный лист бумаги, раскрывает и читает его)

«Наша экспедиция оказалась в беде. Мы в ужасном положении. Наш 
корабль потерпел крушение, и мы высадились на какой-то остров в 
океане. Погода плохая. Дождь, ветер, холод. Впереди неизвестность.

Мы нашли пещеру. Вдруг все ясно услышали грохот. Все поняли: 
началось извержение вулкана. Мы ищем путь к спасению. Оставьте вашу 
тревогу о нас, сохраните лишь добрую память»

Джонн Смитт...Шхуна... 
(Далее неразборчиво, чернила в этом месте расплылись...)

- Ребята, как вы думаете, что я прочитала?
(Это письмо. Даже не столько письмо, сколько послание потомкам. Мы 
не знаем, когда оно было отправлено, но судя по содержанию, очень 
давно)

-О чём мы узнаём из этого письма? (высказывания детей)
-В наш современный век мы разучились писать письма. А между тем, 
письмо -  интереснейший жанр литературы. И называется он 
ЭПИСТОЛЯРНЫМ.
(Эпистолярный - написанный в форме письма, от греческого - письмо, 
послание)

-Что такое «письмо»? (учащиеся высказывают свои предположения) 
-Давайте, ребята, заглянем вглубь этого понятия.
-От какого слова образовано данное слово? Назовите корень слова. Как 
вы думаете, что может обозначать данный корень?
(Слово «письмо» произошло от слова «писать» Корень -  пись- может 
обозначать способ, средство передачи информации, письменный текст, 
запись устной речи, система знаков для письма.)

-Заглянем в толковый словарь В. Даля - пись - рука, чертить, письмо;
-Что может обозначать суффикс -  м - в слове «письмо»?
( Возможно, что буква «м» в слове может обозначать слово «мыслить», 
«думать», ведь когда мы пишем письмо, мы думаем о том, что пишем)
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-Попробуйте ещё раз сформулировать понятие «письмо»
(Возможно, что это слово обозначает «писать и мыслить о том, что 
пишешь»)
- И вновь заглянем в толковые словари:
-У Владимира Даля «письмо» - знаки, из которых слагается слово;
-Из словаря С. И. Ожегова «письмо» - написанный текст, посылаемый 
для сообщения чего-нибудь, кому-нибудь;
-Подберите родственные слова.
-Какие имена прилагательные можете подобрать к этому понятию? 
(Вечное, значимое, воздушное, обычное, желанное, дружеское, деловое)

Письма бывают разные:
Слёзные, болезные,

Иногда прекрасные...
Константин Симонов

-Подберите глаголы, раскрывающие это понятие
( вспоминать, узнавать, передавать, лететь, ждать, плакать, читать, 
думать, рассказывать, размышлять...)
-Как вы понимаете пословицу:

«Письмо- геометрия души»?
- А ещё в народе говорят: «Чистота письма -  чистота души», как вы это 
понимаете?
-Прочитайте ещё одну пословицу о письме: «Красота письма - язык руки 
и изящество мысли», что вы думаете по этому поводу?
-А сейчас вы попробуйте составить одно предложение так, чтобы 
в нём можно было выразить своё личное отношение к понятию «письмо» 
(Письмо -  это память. Письмо - большое собрание символов и знаков. 
Письмо - это признание, общение. Письмо — монолог, способ общения.)

2. Тема, цель, основная задача урока. Девиз мастерской.
-Сейчас, без труда, вы сможете определить тему нашего урока.

Тема: «Пишу тебе я письмецо»
- Сформулируйте цели урока:
□ Формирование.. .(представлений об особенностях письма...)
□ Знакомство... (с правилами написания и оформления письма...)
□ Развитие ...(творческого воображения, логического мышления, 

речи...)
- И самая главная задача урока: выработать определённый алгоритм 
написания дружеского письма и научиться применять его на практике.
- А девизом нашего урока я предлагаю взять такие слова: «Когда сердце 
свободно от суеты, письмо бывает хорошим», как вы это понимаете?
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- И чтобы расширить ваши преставления об истории развития письма, мы 
с ребятами подготовили интересную информацию. И сейчас всех 
приглашаем совершить экскурс в историческое прошлое.
З.Это интересно знать! Экскурс в историческое прошлое понятия 
«письмо»

Ученик 1.
Письма люди пишут давно. Первыми письмами были изображения на 

сырых глиняных дощечках, на шкуре бизона, скалах, камнях, папирусе, 
на бересте, костях. Писать красиво, от души -  это целое искусство. 
Создание письма дисциплинирует ум, память, мышление и волю.
Ученик 2.

Знаете ли вы, что папирус -  это тропический тростник. А пергамент -  
кожа молодых животных. Знаете ли вы, что первая бумага появилась в 5 
век в Китае. Знаете ли вы, что самому древнему любовному письму уже 4 
тысячи лет. Вытесано оно было на камне весом более 16 кг.
Ученик 3.

Можно ли написать письмо, в котором только один знак? 
Оказывается, можно. Виктор Гюго написал самое короткое письмо 
продавцу книг, в котором был всего один ? знак. Что же ответил 
продавец писателю? Тоже один, но ! знак. Это означало, что роман 
«Отверженные» продаётся отменно!
Ученик 4.

Знаете ли вы, что самое долгое письмо шло почти 300 лет? Оно было 
написано в 1718 году и по ошибке попало в архив другого города, где 
пролежало там 3 века.
Ученик 5.

Знаете ли вы, что самым пишущим народом называют финнов? 
Ежегодно на Рождество они отправляют 5 млн. открыток, это значит, по
1 Ооткрыток на каждого финна!
Ученик 6.

Знаете ли вы, что на Руси первые письма и документы представляли 
собой берестяные грамоты. Бересту кипятили, сушили, обрезали по 
краям и процарапывали буквы костяным писалом.

Современные формы и правила переписки сложились 150 лет назад и 
пришли они из Англии.
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4. Особенности построения письма. Исследование письма 
С. Есенина Схема письма.

(текст у каждого ученика на парте)
Г А Панфилову.

Село Константиново. 
Рязанской губернии.

Дорогой друг!
Спешу уведомить тебя, что письмо я твоё получил, благодарю, а за 

поздравление -  спасибо.
Ты сожалеешь о том, что не мог со мною проститься. Я тоже очень сожалею, 

что не пришлось нам в последний раз поговорить, но что делать...
Митьку я застал дома. Книг у меня мало, и все прочитаны. Взял у Митьки, 

осталось прочитать восемь. Ходил удить и поймал 33 штуки.
Дай мне, пожалуйста, адрес какой-нибудь газеты и посоветуй, когда 

посылать стихи. Некоторые уничтожил, другие переправил...
Друг, посоветуй, куда. Я моментально отошлю.

Остаюсь любящий тебя друг Есенин.

-Какое настроение вызвало у вас это письмо?
-Что показалось в письме необычным?

Цветовое оформление письма
- К. И. Чуковский любил писать письма разноцветными строчками. Для 
этого он брал фломастеры или цветные карандаши и особо важные места 
писал ими.
-Давайте и мы письмо Есенина раскрасим. Для этого подчеркнём 
красным цветом формы обращения и прощания. Прочитайте, что вы 
подчеркнули.
-Какие ещё выражения вежливости использует поэт? Прочитайте.
-С каким настроением писал Есенин это письмо?
- За что поэт благодарит друга?
- О чём сожалеет поэт?
-С какой просьбой обращается Есенин?
-Подчеркните любым цветом важные на ваш взгляд строчки письма. 
Прочитайте, что подчеркнули, обоснуйте свой ответ.

Композииионное построение письма
- Можно ли назвать письмо текстом, докажите.
-Сколько частей имеет этот текст? О чём говорится в каждой части?
-Что включает в себя начало письма?
-О чём говорится в основной части?
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-Как завершается письмо?
-Обратите внимание, что в письме указывается адресат. Кому было 
адресовано это письмо?
-Справа указан адрес автора письма. Адресанта.
-А ещё в письме необходимо указывать дату отправления. Её по 
современным требованиям оформления письма надо писать в верхней 
части письма.
- Таким образом, письмо имеет определённую структуру. Перед вами 
схема письма:

СХЕМА ПИСЬМА

1.Кому адресуете письмо.
2.Дата и место написания письма.
3.Обращение. ( Начальная форма, И. П.)
4. Начальная фраза о состоянии переписки.
5. Основное содержание письма.
6. Вопросы адресату.
7. Благодарность.
8. Просьбы.
9 .Приветы.
Ю.Подпись.

5.Экспертиза личного письма.
-Вы познакомились со схемой письма, а сейчас вам предоставляется 
отличная возможность сравнить свои письма с данной схемой и сделать 
важные для себя выводы.
-Вы принесли с собой личные письма, адресованные своим 
одноклассниками написанные заранее. Проведём небольшую экспертизу, 
в результате которой сформулируем ещё некоторые правила по 
написанию писем.
- С чего начинается ваше личное письмо? Прочитайте ваши приветствия. 
-Что идёт после приветствия?
-О чём вы пишите в основной части письма?
-О чём просите, за что благодарите?

-Чем заканчивается ваше письмо?
-Сделайте вывод, сравнивая своё письмо со схемой.
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6.Некоторые правила и советы по написанию личного письма.
(учащиеся формулируют сами или 

под руководством учителя, обсуждают)
1.Дату принято ставить в начале письма.
Используй диалоговые формы обращения: «Любимая мамочка», «Котёнок», 
«Единственная моя подруга», «Привет, Ленка-Пенка», «Уважаемая Нина 
Ивановна», «Дорогая Валентина Николаевна», «Товарищ Иванов», «Господин 
Скворцов»...
2.Указывай причину написания письма:
Я очень скучаю...
Мне необходим твой совет...
Получила от тебя письмо...
3.Используй в заключении выражения:

С уважением...
Примите мои наилучшие пожелания...
С нетерпением жду вестей...

4.Письма пиши аккуратно и чисто.
5.Лист для письма выбирай новый, лучше с рисунком или выполни рисунок сам. 
Личные письма пиши от руки, шариковой ручкой, без исправлений.
6.Не читай чужих писем.
7.Со всех сторон листа оставляй поля-2 см
8.Письмо не пишется сплошным текстом, выделяй части, оставляя красные 
строки.
9.Помни, что письма пишут только в хорошем настроении!

7.Итог занятия. Домашнее задание.
-Письмо друзьям, родным, знакомым, учителю -  есть прекрасный способ 
общения и самовыражения.
-И сегодня я приглашаю вас принять участие во Всероссийском конкурсе 
писем, который проводится ежегодно в нашей стране.
-Предлагаю следующие темы (на листочках)
1.Письмо моей семье.
2.Письмо Президенту.
3.Письмо другу «Однажды со мной случилось...»
4.Письмо моему учителю.
5.Дорогой Друг! Хочу рассказать тебе о своём крае.
- Вы пишите дома письмо по выбранной теме на черновике. Я проверяю, 
затем выполним корректировку, потом перепишите на чистовик.
-Скоро мы совершим экскурсию на почту, понаблюдаем, как письмо 
находит своего адресата, научимся подписывать конверты и отправим 
ваши письма по адресу.

Желаю вам творческих успехов!
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Урок психологии

Тема урока: «КакЮгорка нашёл друзей»

Форма проведения:
«Урок -  сказка» с использованием ИКТ и здоровьесберегающих

технологий
Цели урока:

□ Формирование и развитие внимания, зрительной памяти, 
воображения;

□ Формирование и развитие общеучебных умений и навыков: 
умения слушать и слышать, умения работать в заданном темпе, 
контролировать действия и оценивать свою работу;

□ Развитие устной речи учащихся при работе со сказкой. 
Активизация и расширение словарного запаса первоклассников;

□ Развитие логического мышления через приёмы развивающего 
обучения;

□ Развитие сенсорной сферы: глазомера, мелких мышц руки;
□ Воспитание гражданственности и нравственности, патриотизма и 

межличностных отношений. Формирование «Я -  концепции»
Оборудование урока:

□ Проектор, экран;
□ Проигрыватель;
□ Рукавички;
□ Карандаши цветные или фломастеры;
□ Рисунок оленя с недорисованными рожками;
□ Буквы на магнитиках для имени Буровичка;
□ Песня «Югра моя»

Ход урока:

1. Организационный момент. Введение в сказку-
1 мин.

Все послушаем, ребята,
Вот уже звенит звонок!

Вы готовы?
Класс в порядке.
Начинается урок.
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- Друзья, вы любите сказки? Сказки любят все: и взрослые, и дети. 
Давайте позовём сказку. Представьте себе, что у вас в руках волшебная 
палочка. Взмахнём ею и тихонько скажем: «раз, два, три, сказка, 
приходи!»

2. Коллективное конструирование сказки -8 минут

- В одном северном городе нашего славного Ханты -  Мансийского 
округа жила -  была весёлая и добрая девочка.
- И имя у неё было удивительное, словно хрустальное -  Ксюша. Жила 
Ксюша без горя и печали вместе с папой и мамой. А сегодня Ксюша 
загрустила. У неё день рождения. Ей исполнилось целых 7 лет. Но папы 
дома нет. Он буровик.

-Ребята, кто такой «буровик»?
( Информация для учителя: Ъуровик, бурильщик — специалист по 
бурению. Бурить — делать скважины, сверлить, пробивать почву. 
Буровая вышка -  подъёмное сооружение со специальным оборудованием, 
устанавливаемое над скважиной для бурения. Скважина — узкое 
отверстие, щель в земле, сделанное буровым инструментом)
-Работает папа на севере, добывает нефть.
-Что такое «нефть»? (высказывания детей) (Информация для учителя: 
Нефть -  жидкое горючее вещество. Употребляется как сырьё для 
производства топлива. Нефтяник -  работник нефтяной 
промышленности)
-Девочка всегда жалела папу и других взрослых, которым холодно и 
трудно вдали от своих детей.
- И тогда она решила нарисовать папе подарок. Она взяла маленький 
белый листок, карандаш и приступила к работе. Совсем скоро вот, что у 
неё получилось...

- Опишите этого забавного человечка.
( Симпатичная рожица, глазки весёлые, озорные. Волосы зелёного цвета, 
как новогодняя ёлка. Улыбающийся ротик, вздёрнутый носик похож на 
сверло от папиной дрели. На руках тёплые рукавички. На ногах тёплые 
кроссовки. На человечке рабочий комбинезон. Он скоро отправится на 
буровую и будет помогать папе.)
- Спасибо, ребята, вы были очень внимательны, описывая человечка. А 
наша сказка продолжается...
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Тут в комнату вошла мама. Она внимательно посмотрела на рисунок и 
промолвила: «Какой красивый Буровичок!»
- Ребята, вы, наверное, уже догадались, почему мама так назвала 

человечка?
( от слов «Бурить, буровая» - это то место, где папа работает, 
добывая нефть для страны)
- Ксюша была рада, что человечек маме понравился. Значит, он 
понравится и папе, - думала Ксюша.
- Но вскоре девочка вновь загрустила.
- Как вы думаете, ребята, почему?. (предположения детей)
- Как Буровичок поможет папе, ведь он же не живой? Он просто рисунок.
- Надо оживить Буровичка, но как, Ксюша - не знала.
-Что вы посоветуете девочке?

- Мама подумала и посоветовала дочери: «Слушай меня внимательно, 
дочь моя. Чтобы по -  настоящему ожил твой Буровичок, он должен 
обрести новых друзей. Каждый из них научит Буровичка быть 
внимательным, сообразительным, даст Буровичку частичку своего тепла, 
своей души»
- Ребята, а вы хотите стать друзьями Буровичка и помочь Ксюше оживить 
его?

- Тогда давайте подумаем, чему мы можем научить человечка?
(быть внимательным, сообразительным, находчивым, добрым...)

- Если в работу вложить тёплое солнышко, яркий свет, а в дело -  
прилежность, аккуратность и ум, то Буровичок обязательно оживёт.
- А для этого вам предстоит выполнить несколько трудных, но 
интересных заданий. Вы готовы к таким испытаниям? Тогда 
приступим!

3. Мозговая гимнастика-1 мин. 10сек.

- Подготовимся к испытаниям. И в этом нам помогут упражнения 
мозговой гимнастики, (включается тихая спокойная музыка)

Упражнение 1. «Качания головой» - 30 секунд 
( упражнение стимулирует мыслительные процессы)

- Дышите глубоко, расправьте плечики, уроните головку вперёд. 
Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону. Подбородок 
вычерчивает изогнутую линию на груди.
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Упражнение 2 «Ленивые восьмёрки» - 30 секунд 
(упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивает запоминание, 

повышает устойчивость внимания)
-Левой рукой нарисуйте в воздухе восьмёрки в горизонтальной 
плоскости. То же самое сделайте и правой рукой. А сейчас двумя руками 
вместе.

Упражнение 3. «Шапка для размышлений» - 10 секунд 
( упражнение улучшает внимание, 

ясность восприятия и речь)
-Наденьте шапку, (ребёнок должен мягко завернуть ушки от верхней 
точки мочки вверх -  3 раза)

4. Упражнение на развитие концентрации внимания -  2 мин.

-Первое испытание для вас и Буровичка -  быть внимательными, ведь 
внимание необходимо каждому живому существу.
- Уберите свои ручки за спинку стула, сядьте прямо и, следя глазками по 
линиям, определите, где кончается каждая из них.
(учащиеся смотрят на рисунок в течение 10-15 секунд, называют 
конечные пункты каждой кривой дорожки, проверка осуществляется на 
экране)

5. Тренировка зрительной памяти -5 мин.
- Вспомните, пожалуйста, ребята, что у Буровичка на руках?
(рукавички)
- А на рукавичках вот такой узор.

- Что он вам напоминает? (Ёлочку)
- Посмотрите не него внимательно, постарайтесь запомнить. ( 3 - 4  
секунды)
- На партах у вас лежат такие же рукавички, только без рисунка. Вам 
надо повторить на них этот узор как можно точнее.

(Учащиеся выполняют задание, 
самопроверка осуществляется с помощью экрана. Самоанализ

выполненного)
- Сейчас вы оцените свою работу. Посмотрите, в правом нижнем 
уголочке нарисован треугольник. Если вы считаете, что работа 
выполнена очень грамотно, заштрихуйте его красным цветом. Если 
допущены небольшие ошибки, - зелёным. Если совсем неверно, - синим 
цветом.
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- Встаньте те дети, которые заштриховали треугольник красным или 
зелёным цветом. Вы -  молодцы! Были внимательными в работе, память 
ваша вам помогла. Если есть детки, кому ещё не удалось выполнить эту 
работу грамотно, не огорчайтесь, будем тренировать свою память и 
ручки и у вас скоро всё будет тоже получаться.

6. Пальчиковая гимнастика- 2 мин.
- Внимание, девочки, внимание, мальчики!

Приготовьте ваши ручки, разомните пальчики!
На моей руке 5 пальцев, 5 хвательцев, 5 держальцев,

Чтоб строгать, и чтоб пилить,
Чтобы брать и чтоб дарить,

Чтобы их же сосчитать, 1 2 3 4 5

7. Графический диктант «Олень» - 5 мин.
- Её Величество -  Загадка

Кто по снегу, по траве 
Носит лес на голове? (олень)

Словно царскую корону,
Носит он свои рога.

Ест лишайник, мох зелёный.
Любит снежные луга. (олень)

Это интересно!

- Дорогие ребята, а знаете ли вы, что олени замечательно приспособлены 
к жизни в северных условиях. Зимой они не проваливаются в глубоком 
снегу, потому что у них широкие копыта. Шерсть у них тоже особенная. 
Шерстинки заполнены воздухом, который согревает оленей в стужу. 
Олени хорошо плавают. И это тоже потому, что воздух внутри волоса.
- Прочитайте стихотворение:

Белой тундрой целый день 
Ходит северный олень.

Разгребает снег копытом,
Сладкий ягель ест досыта.

- Какую новую информацию вы узнали об олене их стихотворения?
Рога вырастают только у оленей женского пола, то есть у самочек.

Питаются северные олени мхом -  ягелем.
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- Что значит «досыта»?
- Даже зимой они легко достают корм из -  под снега, благодаря мощным 
копытам. Олени -  хорошие друзья и помощники человека. Они всегда 
поступают разумно, а значит, по совести!
- У вас на партах лежат листочки, на них незаконченный рисунок. Как вы 
думаете, кто это? (Это олень)
- Чего не хватает в рисунке оленя? (Нет рогов у оленя)
- Попробуем нарисовать рожки?

Будьте внимательны.
От начальной точки

2 клетки вправо, 1 клетка вверх,
1 клетка вправо, 1 клетка вверх 
1 клетка влево, 1 клетка вверх,
1 клетка влево, 1 клетка вверх,

1 клетка вправо, 1 клетка вниз,
1 клетка вправо, 1 клетка вниз,
1 клетка вправо, 1 клетка вниз,
1 клетка вправо, 1 клетка вверх,

2 клетки вправо, 1 клетка вверх,
1 клетка вправо, 1 клетка вверх,
1 клетка влево, 1 клетка вниз,
1 клетка влево, 1 клетка вниз

- Оцените свою работу, заштрихуйте квадратик справа.
-Кто выполнил задание внимательно и верно, встаньте, пожалуйста. Вы

-  молодцы! А у кого ещё не получилось грамотно выполнить это 
задание, не огорчайтесь, мы верим, что у вас это тоже скоро получится.

- А в подарок и вам, и нашему Буровичку вот это красивое и гордое 
животное. И пусть олень станет надёжным товарищем нашему 
Буровичку и поможет ему в трудную минуту. А мы продолжаем дальше 
наш урок.

8 .Коррегирующая гимнастика для глаз -  1мин.
- Наверное, глазки устали у вас и у Буровичка, давайте сделаем 
гимнастику для глаз.
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Упражнение 1. «Моргания» - 10 секунд

(полезно при всех видах нарушения зрения)
- поморгайте глазками, пожалуйста, - 10 раз

Упражнение 2 «Вижу палец» - 12 секунд
- Вытяните указательный палец правой руки вперёд и посмотрите 
внимательно на него (4 секунды).
-Закройте левой ладошкой левый глаз и смотрите правым глазом — 4 
секунды.
-Сделайте то же самое и левым глазом, закрывая правый -  4 секунды. 

Упражнение 3 «Зоркие глазки» - 15 секунд

- Глазками следите за движениями ручки на экране.
- Какую букву вы писали глазками?
- Как вы думаете, ребята, почему я выбрала букву «Б»

9 Логически -  поисковое задание- 5 мин.
- Дорогие ребята, вы -  молодцы, потому что прошли почти все 
испытания, были вдумчивыми и добрыми помощниками нашего 
Буровичка.

- Давайте подумаем ещё над таким вопросом: Без чего не может жить 
человек?

(Без имени)
- Подберём Буровичку имя из этих букв. Посмотрите и назовите их.

(Ю р г о к а)
- Переставьте одну из них так, чтобы получилось имя. Напоминаю, что 
имя Буровичка необычное, но на слух для вас знакомое.
(Учащиеся пробуют варианты, доказывая свои предположения, должно 

получиться имя ЮГОРКА)
- Какое интересное имя! Может быть, оно вам что-то напоминает?
- Когда Ксюша впервые услышала это имя, она сразу вспомнила имя 
нашей древней и великой земли, которая называется - ЮГРА, Югория
- Как Югорку будут звать ласково? (Югорушка)
- Как будут звать, когда он вырастет? (Югор)
- Давайте позовём Югорку ласково. А сейчас по-взрослому

( дети вместе с учителем зовут человечка по слогам: ЮГОРКА, 
ЮГОРУШКА, ЮГОР, и человечек оживает, появляясь перед детьми)
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10. Итог урока. Обобщение -  5 мин.
- Ну вот, дорогие мои первоклассники, вы стали настоящими друзьями 
нашему Буровичку Югорке. Дали ему частичку своего тепла и внимания, 
своей души и сердца, и Югорка ожил и вместе с нами он продолжит 
путешествие по стране знаний дальше. А потом поедет помогать и 
Ксюшиному папе.
- А так как наш Югорка носит имя нашего округа, то я предлагаю вам, 
дорогие мои, совершить небольшое путешествие по красивейшим местам 
нашего родного края.

(Звучит песня «ЮГРА МОЯ» 
и на её фоне - слайды с красотами нашей природы)

- Мы не говорим Югорке «До свидания», мы говорим Югорке 
«Здравствуй!»

- Всем спасибо за урок.

Краткий самоанализ урока
«Свои способности человек может узнать, только попытавшись 

применить их на деле» это слова римского философа и писателя Сенека 
младшего.

Начинать работу по развитию познавательных способностей детей 
надо ещё в дошкольном возрасте, а в школе систематически и 
целенаправленно совершенствовать. Этому способствуют и
развивающая система обучения, и специальный курс «Юным умникам и 
умницам».

Система, представленных на занятии по развитию познавательных 
способностей упражнений, позволяет успешно решать проблемы 
комплексного развития памяти, внимания, наблюдательности, 
воображения, быстроты реакции, речи. Помогает формированию 
нестандартного мышления и его креативности. И позволяет решать все 
три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и 
воспитывающий (смотри конспект урока)

Структура таких занятий включает в себя следующие этапы:
Мозговая гимнастика (1-2 мин) это комплекс упражнений для 

улучшения мозговой деятельности. Учёные доказывают, что под 
влиянием подобных упражнений увеличивается объём памяти, 
повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 
интеллектуальных задач.
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Разминка (до 5 минут) основной задачей данного этапа является 
создание у детей положительного эмоционального фона включения в 
работу. В нашем случае это коллективное конструирование сказки о 
девочке Ксюше.
Тренировка психических механизмов: (10 — 15 минут урока) внимания, 
памяти, воображения, мышления. Эти задания позволяют также углубить 
знания детей, разнообразить методы и приёмы познавательной 
деятельности, выполнять творческие задания.
Весёлые переменки, динамические паузы, гимнастики для рук и глаз 
(3-4 мин) развивают не только двигательную сферу ребёнка, но и 
способствуют развитию умения выполнять несколько различных заданий 
одновременно, сохранять своё здоровье.

Логически -  поисковые задания (10 мин) обучают детей анализировать, 
сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие 
предположения. Делать выводы, добывать новую информацию. 
Графический диктант (7-10 мин) -  отличный способ разработки мелких 
мышц руки ребёнка. Интересное и увлекательное занятие, результаты 
которого обязательно скажутся на умении красиво, аккуратно писать и 
логически мыслить. Ещё В.А. Сухомлинский писал, что «истоки 
способностей и дарований детей -  на кончиках пальцев» чем больше 
уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем ярче 
проявляется творческая стихия детского ума. Графические диктанты -  
это и способ развития речи. Так как попутно учащиеся отгадывают 
загадки, узнают интересное, читают стихи.

Подобные занятия провожу 2 раза в неделю по 30 минут в рамках ГПД. 
Для проведения занятий по РПС приобретены 2 рабочие тетради на 
печатной основе на каждое полугодие.

Цель любого современного урока -  это формирование образного 
мышления и ярких представлений о предмете или явлении. Большие 
возможности для её реализации заложены в использовании ИКТ 
технологий, а в частности компьютера. Уроки, проводимые с его 
использованием в силу своей наглядности, красочности и простоты, 
приносят наибольший эффект, помогают учащимся учиться интересно, с 
увлечением.
Данная технология использовалась мной на уроке как объяснительно — 

иллюстративный метод обучения, при котором повышается запоминание 
информации от 5% до 50% и как сопровождение объяснения учителя, 
как информапионно-обучаюшее пособие
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Использование компьютера также даёт возможность учащимся видеть, 
анализировать, размышлять над своими действиями, рефлексировать и 
оценивать свою работу т.е. для контроля и самоконтроля, активизируя 
познавательную деятельность учащихся.

Использование ИКТ помогает учителю совершенствовать систему 
управления учебным процессом, у л у ч ш и т ь  качество обучения и 
воспитания, что в конечном итоге повышает информационную. культуру 
учащихся.
И ещё следует отметить тот факт, что использование ИКТ технологий 

экономит время на организацию учебного процесса, а приобретённые 
знания сохраняются в памяти значительно дольше.
Кроме того, меняется отношение к компьютеру у самих детей. Ребята 

начинают воспринимать его в качестве универсального инструмента для 
работы в любой области человеческой деятельности, а не только как 
инструмент для игр. Таким образом, ИКТ технологии обогащают 
процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, а 
так же способствуют творческому развитию учащихся.
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Урок математики в 1 классе

Тема урока: Натуральный ряд чисел.
Обобщение понятия

Форма проведения: урок- сказка
Тип урока и технологии: урок обобщения и закрепления с 
использованием ИКТ и здоровьесберегающих технологий в системе 
развивающего обучения

Цели урока:
□ Повторение, обобщение понятия «Натуральный ряд чисел»;
□ Формирование умения находить натуральный ряд чисел среди 

других числовых рядов;
□ Формирование и развитие общеучебных умений и навыков: умения 

слушать и слышать, умения работать в заданном темпе, 
контролировать действия и оценивать свою работу;

□ Развитие внимания, памяти, логического мышления, математической 
речи, воображения первоклассников;

□ Воспитание культуры общения и культуры поведения;
□ Сохранение и укрепление здоровья школьников;
□ Воспитание гражданственности и нравственности, патриотизма и 

межличностных отношений. Формирование «Я — концепции»

Оборудование урока:
□ Презентация к уроку;
□ Буровичок Югорка;
□ Книга О. Лебедевой «Буровичок Югорка»;
□ Пособие О. Холодовой «Юным умникам и умницам»;
□ Полоски зелёного и синего цветов;

План урока:

№ Этапы урока Время
1 Организационный момент. Введение в урок -  сказку. 

Мотивация.
4 мин

2 Мозговая гимнастика 2 мин
3 Испытание первое. Повторение и закрепление понятия 

«натуральный ряд чисел»
7 мин
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4 Испытание второе. Задание шамана 
Обобщение понятия «натуральный ряд чисел»

Огнемеха. 3 мин

5 Физминутка . Коррегирующая гимнастика для глаз 4 мин
6 Испытание третье. Загадка от тётушки Аннэ. 5 мин
7 Испытание четвёртое -  последнее. Задания 

камней
раскалённых 5 мин

8 Итог урока. Рефлексия 5 мин

Краткий самоанализ данного урока

Урок математики в первом «Д» классе проведён в системе 
развивающего обучения по методическому комплексу «Математика», 
И. Аргинской. Данный урок в системе уроков третий, заключительный, 
носит обобщающий характер.

В соответствии с поставленными целями методика закрепления 
данной темы построена таким образом, чтобы дети устанавливали 
взаимосвязи, взаимозависимости, принимали противоречия, и пытались 
их разрешить, приучались находить несколько вариантов правильных 
решений, доказывать их.

Знания по теме закрепляются в процессе выполнения системы 
упражнений. При этом создаются ситуации для вовлечения всех 
учащихся в мыслительный процесс через приёмы анализа, синтеза, 
абстрагирования, обобщения.

Все вопросы и задания способствуют развитию ума, воли и чувств 
учащихся, развитию внимания, памяти, логического мышления, 
математической речи, воображения первоклассников; формированию и 
развитию общеучебных умений и навыков: умения слушать и слышать, 
умения работать в заданном темпе, контролировать действия и 
оценивать свою работу.

Все допущенные ошибки исправляются детьми, выявляется их 
причина. Дети приучаются работать самостоятельно, в парах, 
коллективно и с учителем, учатся слушать и слышать друг друга, 
самостоятельно воспринимать учебные задания и выполнять их без 
дополнительных разъяснений.

Каждый ученик работает в зоне ближайшего уровня развития, дети 
дополняют друг друга, эмоцйонально включены в общую деятельность.

Работа интересна и тем, что построена по мотивам сказки «Буровичок 
Югорка» и направлена на воспитание гражданственности и 
нравственности, патриотизма и межличностных отношений, 
формирование «Я -  концепции»
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Урок построен в системе развивающего обучения с использованием 
ИКТ и здоровьесберегающих технологий.

1. Организационный момент. Введение в урок — сказку. Мотивация-
4 мин

Ученики:
Гулять сегодня некогда:

Мы заняты другим.
Пришли сегодня гости к нам,

И мы вас удивим.
Наш веселый первый класс 

Вам покажет все сейчас:
То, чего достигли мы,

Находясь два месяца в пути.
Учитель:
А сейчас тихонечко садитесь,
Не шумите, не вертитесь.
Вспоминайте, вспоминайте.
А спрошу вас - отвечайте.

- В одном северном городе нашего славного Ханты -  Мансийского 
округа жила -  была весёлая и добрая девочка. И имя у неё было 
удивительное, словно хрустальное.
-  Как звали нашу знакомую девочку?
- Вспомните, какую помощь мы оказали Ксюше?
- Действительно, ребята, вы помогли Ксюше оживить Буровичка Югорку. 
Он просто сегодня лучится дружелюбием и счастлив от того, что ему 
удалось найти среди вас друзей. Это вы научили Югорку быть 
внимательным, сообразительным, дали Буровичку частичку своего тепла, 
своего сердца, и Югорка ожил.
- Почему Югорка носит такое интересное имя?

-Однажды Буровичок сказал Ксюше: «Я между прочим, на радость 
сделан»
- Что имел в виду Буровичок, поясните, пожалуйста

(Югорка сделан для того, чтобы порадовать Ксюшиного папу, 
которому очень скучно вдали от родных на буровой)

- И это верно, ребята. Югорка сегодня отправляется вместе с Ксюшей и 
северным оленем в далёкое путешествие на буровую.
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И мы, как настоящие друзья, просто не имеем права бросить их в 
трудное время. Вы готовы к путешествию? Тогда будьте внимательны в 
пути. Пусть ушки ваши не просто слушают, а всё и всех слышат. Пусть 
глазки не просто смотрят, а всё замечают и запоминают. И помните, 
чтобы язычок не забегал вперёд мысли! А впереди вас ждёт много 
испытаний. Подготовимся к ним.

2. Мозговая и пальчиковая гимнастика — 2 мин
Упражнения выполняются стоя 

Упражнение 1. «Качания головой» - 30 секунд 
( упражнение стимулирует мыслительные процессы)

- Дышите глубоко, расправьте плечики, уроните головку вперёд. 
Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону. Подбородок 
вычерчивает изогнутую линию на груди.

Упражнение 2 «Ленивые восьмёрки» - 30 секунд 
(упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивает запоминание, 

повышает устойчивость внимания)
-Левой рукой нарисуйте в воздухе восьмёрки в горизонтальной 
плоскости. То же самое сделайте и правой рукой. А сейчас двумя руками 
вместе.

Упражнение 3. «Шапка для размышлений» - 15 секунд 
( упражнение улучшает внимание, ясность восприятия и речь) 

-Наденьте шапку, (ребёнок должен мягко завернуть ушки от верхней 
точки мочки вверх -  3 - 5 раз)

Внимание, девочки, внимание, мальчики!
Приготовьте ваши ручки, разомните пальчики!

На моей руке 5 пальцев, 5 хвательцев, 5 держальцев,
Чтоб строгать, и чтоб пилить,
Чтобы брать и чтоб дарить,

Чтобы их же сосчитать, 1 2 3 4 5

3. Испытание первое. Повторение и закрепление понятия 
«натуральный ряд чисел» - 7 мин

- Когда друзья ехали по улице родного Ксюшиного города, Буровичок 
удивился, насколько красивы эти высотные дома.
- Посчитайте, сколько домов на Ксюшиной улице? (9)
- Посчитайте, сколько этажей в каждом из них.

(на слайде появляются названные детьми числа)
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- Прочитайте числа:
3 1 9 6 4 7 2 5 8

- Числа в ряду расположены по порядку?
Наведите порядок. Перепишите эти числа в тетрадь в порядке 

увеличения.
- Какое число вы запишите первым? (1)
- А вторым? (2)
- Какое число в записи натурального ряда чисел стоит на третьем месте? 

А на шестом? На восьмом? На пятом? На каком месте стоит число 4?
- Прочитайте все записанные числа.
- На сколько число 2 больше 1 (на 1)
- На сколько каждое следующее число больше предыдущего? (на 1)
- Как можно назвать числовой ряд, который вы записали?
- У вас получилось начало натурального ряда чисел. Кто может назвать 
следующие числа ряда? Как показать, что ряд на этом не заканчивается?

- Посмотрите ещё раз на запись натурального ряда чисел и назовите его 
признаки:

Натуральный ряд чисел начинается с числа 1;
Каждое следующее число больше предыдущего на 1; 

Натуральный ряд чисел бесконечен;

4. Испытание второе. Задание шамана Огнемеха. Обобщение 
понятия «натуральный ряд чисел» - 3 мин

- Только они выехали за пределы родного Ксюшиного города, начался 
густой лес. Внезапно пошел снег. Из — за высокого сугроба вышел старик
- манси, в меховой одежде и длинными седыми косами. Это был 
мансийский шаман по имени ОГНЕМЕХ.

- Я знаю, куда вы путь держите, но не пушу вас дальше, пока вы не 
выполните моё задание.
- Найдите среди этих рядов чисел «натуральный ряд чисел». Объясните 
свой выбор. Чем другие ряды чисел отличаются от натурального ряда 
чисел?

(используется задание № 150 из учебника И. И. Аргинской)
- «Всегда верней идти вперёд, нежели возвращаться назад»- сказал 
мудрый старец и пожелал счастливого пути!
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Физминутка -  3 мин
Мы в строю шагаем браво, 12 3 

Мы науки познаём, 12 3 
И налево, 12 3 

И направо, 12 3 
И, конечно же, кругом, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Это левая рука, 1 2 3 
Это правая рука, 12 3 
Эта левая нога, 12 3 
Эта правая нога 12 3 

Ох, наука нелегка!

5. Коррегирующая гимнастика для глаз - 1  мин

- Давайте сделаем привал и выполним гимнастику для глаз.
Упражнение 1. «Моргания» - 15 секунд 

(полезно при всех видах нарушения зрения)
- Поморгайте глазками, пожалуйста, - 10 раз

Упражнение 2 «Вижу палец» - 15 секунд
- Вытяните указательный палец правой руки вперёд и посмотрите 
внимательно на него (4 секунды).
- Закройте левой ладошкой левый глаз и смотрите правым глазом -  4 
секунды.
-Сделайте то же самое и левым глазом, закрывая правый -  4 секунды.

Упражнение 3 «Зоркие глазки» - 15 секунд
- Глазками следите за движениями ручки на экране.
- Какую букву вы писали глазками?
- Как вы думаете, ребята, почему я выбрала букву «Б»

6. Испытание третье. Загадка от тётушки Аннэ -  5 мин

- Вскоре друзья увидели чум. Навстречу им вышла тётушка Аннэ. Она с 
радостью встретила друзей и предложила им отгадать Загадку. Вот она. 
Прочитайте, пожалуйста.

На ночь два оконца сами закрываются.
А с восходом солнца сами открываются.

- Найдите верный ответ, обоснуйте его: СТАВНИ, ВОРОТА, ЦВЕТЫ, 
ГЛАЗА
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- Какое натуральное число названо в загадке?

- Исследуйте его. Напишите строчку цифры два.

- Назовите число больше данного на 1 (3)
- Назовите число меньше 2 на 1 (1)
- Составьте и запишите некоторые неравенства с числами 12 3, сначала 
со знаком «Больше», затем со знаком «меньше», потом некоторые 
равенства.

(самостоятельная работа учащихся)

- Кто хотел бы прочитать свои записи тётушке Аннэ? Самопроверка

- Тётушка поблагодарила друзей и сказала: «Когда кому-то помогаешь, 
то отдаёшь немного себя, а взамен получаешь немного от того, кому 
пришёл на помощь» Как вы понимаете её слова?

7. Испытание четвёртое -  последнее. Задания раскалённых камней 
5 мин
- Аннэ накормила друзей и пожелала всем спокойной ночи! А ночью 
Ксюша вдруг услышала чей-то шёпот. Она притихла, окинула взглядом 
чум и увидела несколько раскалённых КАМНЕЙ в очаге.

- Один голос говорил другому: «Давай утром не выпустим этих 
пришельцев из чума, пока они не выполнят и наши задания»

Камень 1.
- Раскрась маленькие флажки так, чтобы большой был между синим и 
жёлтым. А жёлтый был рядом с красным.

(Занятие 4 , стр. 11 РПС)

Камень 2.
- У Маши и Тани по одной собачке: Жучка и Тобик. Какая собачка у 
Тани, если у Маши -  Жучка? Подпиши собачкам их клички.

(Занятие 4, стр. 12 РПС)
- «Возьмите нас с собой, мы вам будем добрыми помощниками!»
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8.Итог урока. Рефлексия -  5 мин
- Наступило утро. Ксюша и Югорка уселись в нарты, положили рядом с 
собой тёплые камни, и белый северный олень понёс друзей дальше к 
Ксюшиному папе. И вдруг синий чум и женщина исчезли, как ни бывало. 
А впереди ещё много приключений и испытаний. Мы пожелаем нашим 
друзьям счастливого пути и надеемся на то, что мы вновь скоро с ними 
встретимся.

- Что удалось сделать сегодня на уроке?
- В чём секрет успеха нашего урока?
- Что хотелось бы повторить?
- Над чем ещё надо поработать?
- Что на уроке было особенно интересным?
- Особенно лёгким?
- Особенно трудным?

- Подумайте, как работал каждый из вас индивидуально и в парах, 
коллективно и с учителем, оцените себя.
- Оцени себя: если ты был хорошим, вдумчивым помощником нашим 
друзьям, покажи зелёный треугольник, если ещё не всегда всё хорошо 
получалось, выбери синий цвет. Какой цвет ты выбрал, поясни.
- Спасибо всем за приятное общение.
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Классный час

Память и её тренировка 
Приёмы запоминания

4 класс

(в технологии здоровьесбережения с использованием ИКТ)

Тема:
Память и её тренировка. Приёмы запоминания.

Цели:
-формирование представлений о памяти, её видах и способах развития, 
приёмах запоминания;
-формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение 
самостоятельно работать в заданном темпе, умение контролировать и 
оценивать свою работу)
-развитие и совершенствование памяти учащихся; речи, мышления, 
сенсорной сферы;
-воспитание осознанного желания развивать свою память, заботиться о 
здоровье;

Задачи:
-формировать представления о памяти, её видах и способах развития, 
приёмах и правилах запоминания;
-развивать и совершенствовать память, речь, мышление учащихся; 
-познакомить с правилами запоминания, освоить некоторые приёмы 
запоминания;
-воспитывать осознанное желание развивать свою память, заботиться о 
своём здоровье;
-предоставить возможность учащимся выявить индивидуальные 
особенности своей памяти;

Оборудование урока:
1. Музыкальное сопровождение (музыка Шопена);
2. Информационное оборудование: ноутбук, экран, презентация;
3.Токовые словари и словарь практического психолога Н.Н. Обозова;
3. Чистые листы №1и №2 (на партах);
4. Памятки «10 золотых рецептов запоминания»;
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5. Ручки, простые карандаши;
6.Цветовые яркие пятна в оформлении класса: жёлтое, оранжевое, 
голубое, зелёное;
7.Картина- пейзаж;

«Цель обучения ребёнка состоит в том, 
чтобы сделать его способным развиваться дальше

без помощи учителя»
П.Хаббарт — американский писатель.

Ход классного часа

Деятельность учителя Деятельность учащихся

1. Психологический настрой.
Мозговая гимнастика —3 минуты.

Основная цель: создание определённого положительного 
эмоционального фона для включения в работу, активизация головного

мозга.
Слайд первый

Дорогие ребята, сядьте красиво, расправьте 
плечики, чтобы хорошо дышалось.

Повернитесь друг к другу лицом, возьмитесь за 
руки, посмотрите в глаза друг другу так, чтобы 
ваши ладошки потеплели. А теперь скажите друг 
другу несколько тёплых слов Вам сегодня 
работать вместе, помогать друг другу, я желаю 
вам успехов!

Уважаемые гости, мы приглашаем вас принять 
участие в нашей работе, и будем рады поделиться 
с вами тем, что умеем и знаем сами!

А начнём наше общение с гимнастики.
(под музыку Шопена)

Упр. 1 Помассажируйте хорошенько кончик 
своего носа.
Упр. 2. Хорошо разотрите мочки ушей, пока они 
не станут горячими.
Упр. 3. Сладко -  сладко зевните.
У пр.4. Между большим и указательным пальцем 
помассажируйте болезненную точку сначала на 
левой руке, потом на правой руке.

выполняют просьбу 
учителя: соблюдая 
красивую осанку при 
посадке, работая в парах, 
выражают свою готовность 
к работе и доброе 
расположение друг к 
другу.
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Упр.5. Игра «Любопытная Варвара»
(игра выполняется стоя)

Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит 
вправо.
А потом вперёд, тут немного отдохнёт.
Шея не напряжена и расслаблена.
А Варвара смотрит вверх, выше всех, выше всех. 
Возвращается обратно -  расслабление приятно. 
Шея не напряжена и расслаблена.
А теперь посмотрит вниз -  мышцы шеи 
напряглись.
Возвращение обратно -  расслабление приятно 
Шея не напряжена и расслаблена!

- Молодцы! Всем спасибо! Прошу садиться. 
-Ребята, а с какой целью мы выполняем подобные 
упражнения?

Выполняют интересные, 
окрашенные долей юмора 
упражнения, которые 
готовят учащихся к 
активной учебно 
познавательной 
деятельности.

Высказывания детей могут 
быть такими:

Эти упражнения 
активизируют работу 
головного мозга, снабжая 
его кислородом, снимают 
волнение и напряжение.

2. Проблемная ситуация (работа в парах) — 3 минуты.
Основная цель: создание проблемной ситуации, подготовка к восприятию

учебного материала.

Сейчас я приглашаю вас совершить экскурсию в 
своё прошлое и предлагаю выполнить такие 
задания:

Уч-ся 1 ряда
-Вспомните вчерашний 
вечер. Что вы делали, чем 
занимались, какие события 
произошли и расскажите 
об этом своему товарищу. 
Уч-ся 2 ряда
-Вспомните последнюю 
неделю и все её события. 
Постарайтесь рассказать об 
этом своему товарищу.

Уч-ся 3 ряда
Вспомните зимние 
каникулы и все события, 
которые произошли с вами, 
и расскажите об этом 
своему товарищу.
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- Удалось ли вам припомнить все подробности?
- Кто испытывал затруднения? Почему?
- А кому удалось это сделать хорошо?
- Ребята, а что помогло вам вспомнить своё 
прошлое?

Чтобы рассказать о том, 
что случилось с нами в 
прошлом, необходимо это 
помнить. Нам помогла 
память.

3. Выявление темы и цели занятия. 
Что такое «память»? -  3 минуты.

Основная цель: выявление темы и цели занятия, 
формирование представлений о памяти

Слайд второй
- Внимание, её величество Загадка.
Сколько будет пятью пять? Как щебечут птицы? 
Почему легко узнать наших близких лица?
Все вопросы без труда я смогу отставить.
Потому что нас всегда выручает...........

-Ребята, сегодня мы поговорим о памяти, как 
очень важном и необходимом качестве каждой 
личности.

Слайд третий
-Память -  такое понятное и совсем непонятное 
слово. А что такое «память»?
-Обратимся к словарю практического психолога.

Слайд четвёртый
- Внимание на слайд:
«Память есть кладовая ума» - А.В.Суворов. 
«Память человеку нужна для проявления души» - 
Паскаль

Слайд пятый
- А ещё о памяти говорят так:

«Память -  это медная доска, покрытая буквами,

Память

Высказывания детей могут 
быть такими: 

память -  это способность 
человека запоминать, 
сохранять и передавать 
информацию 

Из словаря 
практического психолога: 

память -  психические 
процессы запоминаний, 
сохранения и 
последующего восприятия 
человеком его опыта.
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которые время от времени незаметно 
сглаживаются, если порой не обновлять их 
резцом».
- Как вы понимаете эти высказывания?

Представьте себе человека, у которого нет 
памяти.

Что вы о нём можете сказать?

- Ребята, мы стараемся делать всё, чтобы быть 
здоровыми: занимаемся гимнастикой, кушаем 
витамины.

- А что вы делаете для своей памяти? Как о ней 
заботитесь? Как развиваете?
- Определяем тему нашего занятия.

Слайд шестой

-Сформулируем цели занятия.

Высказывания детей: 
Память есть у каждого 

человека. Человек, 
лишённый памяти, 
перестаёт быть человеком.

Высказывания детей.

Тема:
Память и её тренировка. 

Приёмы запоминания.
Цель: Развитие и 

совершенствование 
памяти. Знакомство с 
приёмами запоминания 

Детьми могут быть 
выдвинуты и другие цели 
по теме.

4. Тренировка различных видов памяти -  4 минуты.
Основная цель: развитие и совершенствование разных видов памяти учащихся, 
формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение 
самостоятельно работать в заданном темпе, умение контролировать и 
оценивать свою работу),

воспитание осознанного желания развивать свою память.
- Ребята, видов памяти много. Какие из них вы 
можете назвать?

Слайд седьмой

- Сегодня я предлагаю вам игры для развития 
памяти, в которые вы можете играть на переменах 
или дома, с друзьями или с родителями.

Виды памяти: зрительная, 
слуховая, двигательная, 
логическая, образная и др.

Описание игры:
К доске приглашается 10 

учеников (по желанию). 
Дети встают в колонну 
друг за другом. Все 
остальные в течение 5 
секунд смотрят на детей в
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Игра М 1: «Кто за кем»

Ребята, а кто догадался, какую из видов памяти 
вы использовали в игре?
- Рефлексия. Как вам удалось выполнить это 
задание?

Игра М 2: «Тройка слов».
Описание игры. Сначала я скажу 5 троек слов. 

Вы постарайтесь их запомнить. Потом я скажу 
первое слово из тройки, а 2 других вы запишите на 
листах № 1.

Учитель с интервалом в 1 секунду читает слова.

Оценка выполненного задания:
- Кому удалось запомнить все 10 слов? Это очень 
хорошо!
- Кто запомнил 8-9 слов? Это хорошая память.
- Кто запомнил 7-6 слов? Это удовлетворительная 
память.

- Почему вы запомнили разное количество слов?

- Какие виды памяти работали в данной игре?

колонне и запоминают, кто 
за кем стоит. Затем 
закрывают глаза и 
опускают голову на парту. 
В колонне происходит 
перестроение. Учащиеся 
открывают глаза и 
определяют, что 
изменилось.

В первой игре мы 
использовали зрительную 
память.
Учащиеся дают 
самооценку.

Тройка слов:
Весна -  солнце -  ручей 
Праздник -  песня -  веселье 
Мост -  река -  вода 
Пчела -  улей -  мёд 
Река -  рыболов -  уха

Делают записи. Затем 
проверяют друг у друга, в 
парах.

У разных людей -  разная 
память.
Слуховая, логическая, 
образная.

5. Весёлая переменка (валеологическая пауза) -  2 минуты.
Основная цель: развитие двигательной сферы ребёнка, мелкой моторики руки, 

снятие напряж ения,воспитание осознанного желания заботиться о своём
здоровье.

-А чтобы продолжить работу дальше, предлагаю 
выполнить пальчиковую гимнастику, которая 
тоже помогает развивать память.

Упр. 1. Найдите точку в центре ладони и 
большим пальцем надавите на неё. При
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надавливании делайте выдох через рот, при 
ослаблении -  вдох через нос (итак 5 раз).
Упр. 2. Сожмите пальцы в кулак с замкнутым 

большим пальцем внутрь. Сжимая кулак, делайте 
вдох через нос, расслабляя -  выдыхайте через рот 
(итак 5 раз).
Упр. 3. Соедините поочерёдно по ттутттечки 

каждого пальчика с большим пальцем.
Учитель объясняет правила выполнения и следит 

за тем, чтобы дети это делали без ошибок.
- Все эти упражнения не только развивают память, 
но и снимают напряжение, снижают напряжение и 
давление, убирают головную боль и лучше 
снабжают клетки головного мозга кислородом.

Учащиеся выполняют 
упражнения

6. Приёмы запоминания - 18 минут
Основная цель: формирование представлений о приёмах эффективного 

запоминания, развитие умения пользоваться этими приёмами в повседневной 
жизни, формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение 
самостоятельно работать в заданном темпе, умение контролировать и 

оценивать свою работу)
Слайд восьмой

Приём классификации
Даны слова: сыр, платье, книга, колбаса, компот, 

шарф, карандаш, костюм, бумага, варенье, брюки, 
тетрадь, суп, ручка, блокнот (15 слов)
- Прочитайте все слова. Как их лучше запомнить?
- А можно представить себе каждое слово

> на вкус,
> на цвет,
> на запах
> на ощупь,
> или представить его написание золотыми 

буквами.
Прочитайте ещё раз слова, пользуясь любым 

приёмом.
- Запишите, какие слова вы запомнили, на листах 
№ 1

(с обратной стороны).
- Кто запомнил больше 10 слов? Вы -  молодцы! 
А кому не удалось пока запомнить все слова, не 
отчаивайтесь, надо просто тренироваться, и у 
вас тоже получится.
- Какие виды памяти работали?

Можно объединить слова в 
3 группы: продукты, 
одежда, школа.

Записывают слова, 
которые запомнили. 
Взаимопроверка.
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-А вот ещё один очень интересный
Приём -  «Накручивание на карандаш». Логическая, зрительная,

Слайд девятый осязательная, вкусовая.
Описание.

-Возьмите карандаш, положите его на свою
ладонь..Я буду читать слова, а вы, держа карандаш
на ладони, представляете, как слова будто
накручиваются на карандаш, словно золотая
гирлянда.

Учащиеся выполняют
- Я читаю слова:__рука, мальчик, глаза, банан, правило запоминания.
волосы,
кошка, липа, обезьяна, ромашка, нос (всего 10
слов).

- Запишите слова на листочках № 2.

- Как удалось выполнить это задание?
Записывают слова,

- Какой вид памяти развивался? которые запомнили.
- Приходилось ли вам когда-нибудь слышать такие Взаимопроверка.
выражения: «Узелок на память», «Заруби себе на Самооценка.
носу» «Намотай на ус»?
- Что они означают? Слуховая, осязательная,
- И действительно, наши далёкие предки, чтобы не двигательная.
забыть, завязывали узелки, делали зарубки на
дереве, рисовали.
-И в наше время, чтобы не забыть, делают Высказывания детей.
рисунки, пиктограммы. Этот приём называется
«Рисуночное письмо».
Приём «Рисуночное письмо»
Описание: сейчас я буду называть вам слова или

словосочетания. А вы к каждому из них
нарисуйте простым карандашом небольшую
картинку, но так, чтобы по ней потом можно было
вспомнить это слово или словосочетание.
Детям предлагаются слова и словосочетания:

Весёлый праздник
Тяжёлая работа

Развитие Вкусный ужин
Смелый поступок Гололедица

- Спасибо!
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- Отложите листочки в сторону. И, пожалуйста, 
отвлекитесь от темы нашего разговора и вновь 
поиграем.

Игра «Волшебный сон»
Все умеют танцевать, бегать, прыгать и играть.

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 
Есть у нас игра такая, Очень лёгкая, простая. 
Замедляются движенья, исчезает напряженье.
И становится понятно: расслабление приятно. 
Реснички опускаются, глазки закрываются.
Мы спокойно отдыхаем. Сном волшебным 
засыпаем.
Дышится легко, ровно, глубоко. Напряжение 
улетело.
И расслаблено всё тело. Будто мы лежим на травке

На зелёной мягкой травке. Греет солнышко 
сейчас.
Ноги тёплые у нас. Дышится легко, вольно, 
глубоко.
Губы тёплые и вялые, но нисколько не усталые.
И послушный твой язык быть расслабленным 
привык.
Было славно отдыхать. А теперь пора вставать! 
Крепко пальцы сжать в кулак. И к груди прижать, 
вот так!
Потянуться, улыбнуться! Глубоко вздохнуть, 
проснуться!
Распахнуть глаза пошире, 1,2,3,4. Веселы, бодры и 
снова
Мы к занятиям готовы!!!

Коррегирующая гимнастика для глаз
- Найдите в классе самые яркие пятна:

(жёлтые, оранжевые, голубые, зелёные)

- Найдите глазами картину, на которой изображён 
пейзаж. Внимательно рассмотрите её. Какие 
чувства она у вас вызывает?

Приём «Рисуночное письмо» (продолжение)
- Возьмите в руки листочки, на которых вы 
рисовали пиктограммы. Рядом с каждым рисунком

Учащиеся выполняют 
рисунки.

Учащиеся выполняют 
правила игры под тихую 
спокойную музыку,
расслабляясь и отдыхая.

Оглядываются по
сторонам. Находят на 
стенах и шторах предметы, 
сделанные из цветной 
бумаги ярких тонов.

Рассматривают фото
картину «Летний пейзаж»
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запишите те слова и словосочетания, которые 
запомнили.
- Кто выполнил всё задание верно?
- Не огорчайтесь, если что-то ещё не получается, 
ежедневно

тренируйте свою память и у вас всё получится!

Выполняют задание.
Взаимопроверка.
Самооценка.

7. Десять золотых рецептов запоминания — 4 минуты.
Основная цель: знакомство с правилами запоминания, развитие 
целенаправленного желания использовать данные рецепты в учебной 
деятельности.
Ребята, мы познакомились с тремя приёмами 

запоминания.
Давайте вспомним.
На самом деле существует множество приёмов 

запоминания, с которыми вы будете знакомиться 
далее.

Но существуют ещё и правила запоминания. 
Может быть, у кого-нибудь есть свои секреты 

запоминания, поделитесь ими, пожалуйста!
Перед вами 10 золотых рецептов запоминания, 

внимание на слайд! Слайды десятый и 
одиннадцатый

Десять золотых рецептов запоминания 
1 .Заинтересуйся изучаемым материалом
2.Прочитай материал, раздели на части.
3. Осмысли каждую часть ,представь 
последовательность событий.
4.Поставь перед собой цель на длительное, 
прочное запоминание
5.Запоминая прочитанное, опирайся на те виды 
памяти, которые у тебя лучше развиты.
6.Не учи слишком много за один раз. Изучай 
материал порциями.
7.Повторяй выученный материал, чередуя чтение 
по книге с повторением наизусть.
8.Учи материал в определённый час, этим ты 
тренируешь свой мозг к наилучшему восприятию 
в одно и то же время.
9.Повторяй выученный материал вечером перед 
сном и утром перед школой.
10.Помни, что вначале нужно по-настоящему 
хотеть, чтобы мочь!

приём классификации, 
приём «накручивание на 

карандаш» 
приём «рисуночное 

письмо»

Учащиеся делятся своими 
секретами (по желанию)

Учащиеся читают рецепты 
на слайде, при 
необходимости делаются 
небольшие пояснения.
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- Как вы понимаете последний рецепт?
8. Итог занятия. Рефлексия — 3 минуты.

Основная цель: выявить ведущий вид памяти каждого ученика и довести до 
сознания детей, что, развивая память, они заботятся о своём здоровье. 

Подведение итогов занятия.
- Возьмите в руки листочки, на которых вы 
выполняли работы и внимательно рассмотрите их. 
-Какие виды памяти вы можете назвать? 
-Попытайтесь определить, какой вид памяти у вас 
лучше развит.
-Проанализируйте и назовите, какой вид памяти 
западает?
-Что необходимо делать, чтобы все виды памяти 
развивались?

Слайд двенадцатый
И в заключении хочется сказать, что ум и память 
человеку даны для того, чтобы он их использовал. 
Не жалейте трудов своих, чтобы тормошить и 
тренировать свою память. Помните, что хорошая 
память - прежде всего хорошее здоровье.
-Всем спасибо за приятное общение.
- Желаем всем здоровья и хорошей памяти!

Слайд тринадцатый

Учащиеся проводят 
рефлексию, анализируя 
свои работы.

Краткий самоанализ классного часа
(в технологии здоровьесбережения 

с использованием ИКТ)

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, 
начиная с раннего детства, - актуальная задача современного 
образования.

Для реализации данной задачи коллективом 4 «Д» класса была 
составлена программа, важнейшей целью которой является сохранение, 
укрепление и развитие здоровья, формирование необходимых знаний, 
умений и навыков по здоровьесбережению, развитие способностей 
использовать полученные ЗУН в повседневной жизни.

Классный час на тему « Память и её тренировка. Приёмы 
запоминания» проводится в рамках данной программы и преследует 
цели:

- развитие и совершенствование памяти,
- знакомство с приёмами запоминания;
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Задачи классного часа направлены на формирование устойчивого 
стремления учащихся к самовоспитанию и саморазвитию, повышение 
функциональных возможностей памяти, развитие волевых качеств и 
творческого потенциала, снижение отрицательного воздействия 
чрезмерных нагрузок на головной мозг, развитие интеллекта.

Данная структура занятия была выбрана неслучайно. Тренинговые 
занятия предполагают использование профилактических методик с 
применением музыки, цветовых эффектов, чередование разнообразных 
по сложности и динамичности упражнений, аутотренинги, 
самодеятельность и самостоятельность учащихся.

В подготовительной (вводной) части урока под музыку проводится 
гимнастика, направленная на активизацию работы головного мозга, 
снижение волнения и напряжения.

В основной части урока обобщается ранее полученный материал о 
видах памяти, осуществляется специальная работа по развитию всех 
видов памяти. Через игру учащиеся знакомятся с различными приёмами 
запоминания и учатся применять данные приёмы в повседневной жизни. 
На этом же этапе дети знакомятся с 10 золотыми правилами 
запоминания.

Заключительная часть занятия характеризуется организованным 
завершением урока, снижением психического и физического 
напряжения, приведением их к оптимальному уровню для продолжения 
работы далее.

Неотъемлемой частью занятия являются специальные эмоциональные 
валеологические разрядки и «минутки покоя».

На занятии широко использовались активные практические методы, 
метод познавательной игры, проблемный, частично -  поисковый, 
словесные методы; и разнообразные формы взаимодействия учащихся с 
учителем и друг с другом: внимание, просьба, требование, внушение, 
поощрение, эффект неожиданности, оценка и самооценка, организация и 
дисциплина.

К уроку сделана презентация, которая делает урок не только 
интересным и увлекательным, но и мобильным, познавательным, 
запоминающимся, выразительным.

А принципы сознательности, последовательности, активности, 
индивидуализации, дифференциации, учёт возрастных особенностей, 
наглядности, творческой активности и комплексного 
междисциплинарного подхода содействуют общему всестороннему 
развитию учащихся.
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Родительское собрание

Краткие тезисы к родительскому собранию

Мы живём в 21 веке, который уже окрестили веком максимальных 
скоростей и науки. Новый век, технический и научный прогресс требуют 
от любого человека колоссальных нагрузок и усилий. Как с этим можно 
справиться? Только при помощи ежедневной и постоянной работы над 
собой. С такими интеллектуальными нагрузками, которая предлагает 
сегодня современное образование, может справиться только 
постоянная физическая работа тела, другими словами -  абсолютно 
здоровый ученик. Поэтому сегодня мы поговорим о здоровье вообще и о 
здоровье школьников в частности, о том, как помочь нашим детям 
сохранить и укрепить здоровье и о многом другом очень важном и 
серьёзном.

Тема: Здоровье учащихся как основа эффективного обучения 
(3-4 классы)

Цель:
формирование у родителей устойчивой мотивации по сохранению и 
укреплению своего здоровья и здоровья своей семьи, своих детей 

Форма проведения: собрание-диалог
План собрания (вопросы для обсуждения)

1. Что такое «здоровье»? Компоненты здоровья.
2. Кризис здоровья нации в стране и его особенности в условиях 

северного региона.
3. Состояние здоровья учащихся первых и четвёртых классов школы.
4. Анализ диагностики учащихся и родителей «Здоровье в моей семье»
5. Оздоровительные методики восстановления здоровья школьников в 

домашних условиях.
a) Рациональное питание
b) Двигательная активность
c) Значение сна для детей
d) Повышение психоэмоциональной устойчивости
e) Гигиенические требования при выполнении домашних заданий
6. Слагаемые нашего здоровья.
7. Советы родителям.
8. Решение собрания.
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Выступление агитбригады «МЫЗА ЗДОРОВУЮ НАЦИЮ!»
1.Декабрь звонком весёлый нас собирает в школу.

В спортзале смех ребячий летит куда -  то ввысь.
2.И мой дружок по классу вдруг, как признанье скажет 

Как здорово - здоровым быть и это важно всем!
3.Ну, что, все в сборе? (Все)

- О чём пойдёт наш разговор? (Конечно, о здоровье)
- А что такое «здоровье»?

4.3доровье- это состояние человека, которому свойственно полное 
физическое, духовное и социальное благополучие

Здоровье - это здорово!
5. А от чего зависит наше здоровье?
- от наследственности-20%
- от влияния окружающей среды- 20%
- от медицинского обслуживания-10%
- от образа жизни-50%

ВСЕ: Быть здоровым не так уж и просто!!!
5. Было бы здоровье, а всё остальное будет!
1. В новом тысячелетии наступает момент,

Когда мы за всё бываем в ответе!
2. Человек, покоривший небо, чудо техники изобретая,

Приобщаясь к дурным привычкам, о здоровье своём забывает!
3. Как нация истощена! На краю гибели она!

Одна у нас планета, и жизнь дана одна!

4. Современное общество страдает от алкоголизма, курения и 
наркомании

ВСЕ: Нация в опасности!!!
5. Люди болеют СПИДом и венерическими болезнями!

ВСЕ: Нация в опасности!!!
1. Разрушаются семьи, молодёжь не учится

Нация в отчаянии!
ВСЕ: Нация в опасности!!!

2. От отчаяния к надежде и к здоровому образу жизни!!!
Гоните прочь болезни, здоровье всех полезней!

3. Здоровье - наш компас земной, и удача- награда за смелость!
Мы спортом займёмся с тобой, здоровью - хорошее дело!
ВСЕ: Здоровье -  это здорово! Мы за здоровый образ жизни!!!
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4. Мы хотим, чтобы среди всех жителей Земли не было равнодушных 
ни к своему здоровью, ни к здоровью окружающих.

5. Вам, родитель, я говорю: Со здоровьем дружен спорт!
Стадион, бассейн и корт, зал, каток - везде всем рады 
За старание в награду станут мышцы ваши твёрды, 
будут кубки и рекорды!

1. Можно фитнесом заняться.
2. На коньках всем нам кататься.
3. Лыжи- тоже хорошо!
4. Баскетбол и волейбол.
5. И футбол, хоккей, танцпол
1. В общем двигаться спортивно и красиво и активно!!!
2. Помните, везде, всегда, надо двигаться, друзья!
3. Помните, сделать ошибку, очень просто- исправить- трудно!
4. Не забывайте протягивать руку помощи тому, кто попал в беду!
5. Помните, мы пришли в этот мир, чтобы сделать его краше!

ВСЕ: Мы выбираем здоровую нацию
1. Мы выбираем здоровье!
2. Физкультуре и спорту - ВСЕ: ДА!
3. Вредным привычкам ВСЕ: НЕТ!!! НЕТ!!! НЕТ!!!

Звучит песня о спорте

Притча
Эта история произошла давным - давно в старинном городе, в 

котором жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко 
вокруг его родного города. Но был в городе человек, завидующий его 
славе. И вот он решил придумать такой вопрос, чтобы мудрец на него не 
смог ответить.

И он пошёл на луг, поймал бабочку. Посадил её между сомкнутых 
ладоней и подумал: «спрошу-ка я у мудреца: скажи, о мудрейший, какая 
бабочка у меня в руках: живая или мёртвая?»

Если он скажет -  живая, я сомкну ладони, и бабочка умрёт, а если он 
скажет -  мёртвая, я раскрою ладони и бабочка улетит. Вот тогда все 
поймут, кто из нас умнее.

Завистник поймал бабочку, посадил её между ладонями и отправился к 
мудрецу. И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в руках, о, 
мудрейший, - живая или мёртвая?» И тогда мудрец сказал «Всё в твоих 
руках, человек!»
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Уважаемые родители,
Мы живём в 21 веке, который уже окрестили веком максимальных 
скоростей и науки. Новый век, технический и научный прогресс требуют 
от любого человека колоссальных нагрузок и усилий. Как с этим можно 
справиться? Только при помощи ежедневной и постоянной работы над 
собой. С такими интеллектуальными нагрузками, которая предлагает 
сегодня современное образование, может справиться только постоянная 
физическая работа тела, другими словами -  абсолютно здоровый ученик. 
Поэтому сегодня мы поговорим о здоровье вообще и о здоровье 
школьников в частности, о том, как помочь нашим детям сохранить и 
укрепить здоровье и о многом другом очень важном и серьёзном.

1. Что такое «Здоровье»?
Теоретики здоровьесбережения трактуют это важное понятие по- 

разному.
«Здоровье- процесс сохранения и развития биологических, 

физиологических и психических функций, оптимальной 
трудоспособности, социальной активности при максимальной 
продолжительности жизни» (В.П. Казначеев)

«Здоровье- это такое состояние организма, при котором он 
биологически полноценен, трудоспособен» (В. И, Дубровский)

Здоровье- это не отсутствие болезни, а физическая, социальная и 
психологическая гармония человека» (И. Т, Фролов)

Самое популярное определение, данное Всемирной организацией 
Здравоохранения:

«Здоровье- это состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 
физических дефектов»

Важным во всех этих и других определениях здоровья считается 
отношение к нему как к динамическому процессу, что допускает 
возможность целенаправленно управлять им.

Основываясь на определениях Всемирной организации 
здравоохранения, выделяют следующие компоненты здоровья:

Здоровье физическое -  это состояние, при котором у  человека имеет 
место быть гармония физиологических процессов и максимальная 
адаптация к различным факторам внешней среды.

Здоровье психическое - это способности человека адекватно 
реагировать на внешние и внутренние раздражители, умение 
уравновесить себя с окружающей средой.

132

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Здоровье социальное - мера социальной активности, деятельностного 
отношения человека к миру.

Здоровье нравственное- это комплекс характеристик мотивационной 
и информационной сферы личности, основу которого определяет система 
нравственных ценностей.

Есть ли у наших детей физическое, нравственное и социальное 
благополучие? Каково здоровье нации в стране? В чём заключаются 
актуальные проблемы здоровья в нашем округе? На эти и другие 
вопросы мы постараемся ответить в ходе нашего диалога.

2 Кризис здоровья нации в стране и его особенности в условиях 
северного региона.

Вопросы кризиса детского здоровья и вырождения нации являются 
предметом постоянного внимания общества и государства. В качестве 
примеров приведу несколько цифр:
> Ежегодно в стране вымирает население целого миллионного города;
> Лишь за период с 2000 - 2004 года общая заболеваемость выросла на 

13%;
> Самая высокая заболеваемость отмечена по органам дыхания, на 2 

месте - органы пищеварения, на 3 месте-болезни глаза;
> Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет на территории округа 

за последние 4 года возросла;
> На 1 месте - органы дыхания, на 2 месте -  органы пищеварения, на 3 

месте -  инфекционные и паразитарные болезни, на 4 месте- болезни 
глаза, на 5 месте - травмы;

> По данным министерства образования за 2003год в детской и 
подростковой среде наблюдалось значительное увлечение 
наркоманией;

> 2,7% всех умерших детей являются самоубийцами;
> 86% детей России имеют отклонения в состоянии здоровья;

Всё это заставляет не только задуматься, 
но и бить тревогу 

В чём же причина кризиса детей России и округа в частности? 
Существуют различные точки зрения.

Как утверждает медицинская наука, здоровье человека определяется 
четырьмя основными факторами:
> 50- 55% зависит от образа жизни малоподвижный образ жизни, 

вредные привычки, неправильное питание, психологический климат.
> 20-25% влияние окружающей среды и экологии (только от 5 до 10 % 

детей рождаются здоровыми)
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> 20%-наследственность (по наследственности передаются такие 
заболевания, как болезнь Дауна, болезни, связанные с обменом 
веществ, вирусные и другие заболевания)

^  И только 5% зависит от медицины.
Усугубляют состояние учащихся в процессе обучения следующие 

негативные факторы здоровья:
-малоподвижный образ учащихся;
-перегрузка учебного процесса многими дисциплинами;
-стрессовые воздействия во время обучения;
-несбалансированное питание;
-отсутствие здорового образа жизни во многих семьях;
-несоблюдение режима дня;
-несоблюдение гигиенических требований;
По данным отечественных исследователей к концу школьного 

периода обучения количество практически здоровых детей составляет 
менее 10% учащихся. Поэтому, очень важно, дорогие родители, не 
упустить время, а грамотно сформулировать каждой семье основные 
задачи сохранения и укрепления здоровья школьников процессе их 
роста, развития и обучения, создать здоровьесберегаюшую 
образовательную среду в каждой семье.

3.Состояние здоровья учащихся первых и четвертых классов нашей 
школы (слово предоставляется школьному медику)
S  Результаты медицинских осмотров говорят о том, что школьники 

имеют различные нарушения состояния здоровья:
S  Год от года увеличивается количество детей со сколиозом 
S  Увеличивается количество детей, больных ожирением 
S  Увеличивается число детей с заболеваниями нервной системы 
S  Растет количество детей, имеющих отклонения в системе 

кровообращения 
S  Увеличивается % детей, страдающих аллергией
За 1 четверть 2008-09 учебного года всего пропущено ........Уроков по
болезни. Среди распространённых заболеваний такие, как

4. Результаты диагностики учащихся и родителей анкеты для 
родителей и учащихся,
Приложения 1 и 2

Вам, уважаемые родители, было предложено ответить на вопросы 
анкеты «Здоровье в моей семье.
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Цель анкетирования: провести диагностику путём анкетирования 
родителей и выявить отношение родителей к ценности здоровья и 
проводимую работу по его сохранению и укреплению. Слово 
предоставляется психологу школы

Спасибо, ребята, вы нам очень помогли!
Анализируя ответы родителей и детей, можно сказать, что создание 

условий для формирования стиля здорового образа жизни зависит от 
конкретных условий, в которых живёт человек, от экономического 
состояния семьи, в которой воспитывается школьник, от установки 
самого ребёнка, от его потребностей и возможностей, от желания и 
стремления семьи — быть здоровыми. И снова мы возвращаемся к притче. 
Всё в руках самого человека, и здоровье в том числе.

З.Оздоровительные методики восстановления школьников в 
домашних условиях 

Сегодня мы познакомим вас с некоторыми правилами рационального 
питания, Расскажем о значении движения в жизни человека, что такое 
режим дня и зачем его нужно соблюдать, какие гигиенические 
требования необходимо соблюдать при выполнении домашних заданий и 
зачем надо повышать психоэмоциональную устойчивость школьников. 

Мы продолжаем, и слово я предоставляю ....

Рациональное питание
Пища должна быть рациональной по химическому составу и 

содержать белки, жиры и углеводы, витамины и микроэлементы. Быть 
безвредной и безопасной. Ещё в древности было известно, что 
правильное питание есть непременное условие долгой жизни.

Современные учёные выявили, что основными нарушениями в 
питании являются избыток углеводов и жиров животного 
происхождения, дефицит фруктов, овощей и ягод, а также нарушение 
режима питания.

По данным исследований содержание витаминов в организме 
школьников только у 10% в норме. Поэтому рекомендуется 
использование детьми витаминных комплексов. Особенно в зимнее 
время.

В школьной столовой в этом учебном году организован такой стол, в 
состав которого входят лук, чеснок, лимон и витаминные чаи.
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Родителям также надо помнить, что детям в младшем школьном 
возрасте надо питаться не менее 4-5 раз в день и придерживаться таких 
правил: разнообразие умеренность и своевременность питания.

Следует ли заставлять ребёнка кушать, если он отказывается? 
Заставлять нельзя, оценивая своё желание поесть,

ребёнок прислушивается к потребностям своего организма.
Обязательно ли детям есть первые блюда? Да. Употребляемые только 

вторые блюда не вызывают достаточного отделения желудочного сока, 
пища долгое время задерживается в пищеварительном канале, бродит и 
раздражает слизистую оболочку.

Кроме того, следует научить ребенка есть не спеша, хорошо 
пережёвывая пищу, не заниматься во время еды посторонними делами.

Двигательная активность
Движение как форма физиологической активности показатель 

физического здоровья, присуще практически всему живому и играет 
важную роль в развитии психики и интеллекта человека.

У растущего организма создаётся некоторый избыток двигательной 
активности. Существует понятие «биологической достаточности 
движений»

Например, минимальная норма количества шагов в день для взрослого 
человека-10 тысяч, а школьник должен сделать 25-30 тысяч шагов в день.

Если родители имеют избыточный вес, то 80% детей его имеют тоже.
У людей, не занимающихся спортом, частота пульса на 20% выше. 

Это приводит к быстрому изнашиванию организма. По статистике у 20% 
родившихся детей развивается плоскостопие. Это связано со слабостью 
мышц.

А сейчас учащиеся 4 класса приглашают всех родителей выполнить 
вместе с ними комплекс упражнений оздоровительной гимнастики.

Значение сна для детей
Особое место в режиме дня отводится сну. Младший школьник много 

времени проводит в школе, он подвижен, легко возбудим, поэтому ему 
требуется полноценный сон. Первоклассникам надо спать 11 часов, а 
учащимся 8-10 лет до 10 часов в сутки.

Правильный сон обеспечивает отдых, высокую работоспособность, 
предупреждает возникновение переутомления, головные боли, слабость, 
раздражительность, плаксивость.
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И если ребёнок хронически не досыпает, у него развивается нервно- 
психическое заболевание.

И поэтому мы сейчас предлагаем всем родителям окунуться в 
прекрасный волшебный сон.

Игра «волшебный сон»
Все умеют танцевать, бегать, прыгать и играть.
Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.

Есть у нас игра такая, очень лёгкая, простая.
Замедляются движения, исчезает напряжение.
И становится понятно, расслабление приятно.

Реснички опускаются, глазки закрываются,
Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем.

Дышится легко, ровно, глубоко.
Напряжение улетело, и расслаблено всё тело.

Будто мы лежим на травке, на зелёной, мягкой травке,
Греет солнышко сейчас, ноги тёплые у нас.

Дышится легко, вольно, глубоко.
Губы тёплые и вялые, но нисколько не усталые.

И послушный твой язык быть расслабленным привык.
Было славно отдыхать, а теперь пора вставать!

Крепко пальцы сжать в кулак и к груди прижать вот так!
Потянуться, улыбнуться, глубоко вздохнуть, проснуться!

Распахнуть глаза пошире -1, 2, 3, 4!
Веселы, бодры и снова мы к занятиям готовы!!!

Повышение психоэмоциональной устойчивости
По материалам исследований, особо опасны для любого человека и 

ученика в том числе, не активные эмоции, а пассивные: отчаяние, 
тревога, боязливость, депрессия. Именно поэтому надо развивать 
позитивное мышление, которое достигается упорными тренировками.

Школьника важно учить радоваться даже малой своей победе, а ещё 
больше чужой удаче. Обучение только тогда будет эффективным, когда 
ученик будет испытывать радость от процесса познания.

Родители также должны помнить, что только в крепкой, дружной, 
благополучной семье, где комфортная обстановка и понимающие 
родители, где царит взаимопонимание и любовь, где конфликты носят 
внутренний характер и быстро разрешаются, только в такой семье 
воспитать поистине здоровое потомство.
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Гигиенические требования при выполнении домашних заданий
Воздушно-тепловой режим — один из важных факторов среды, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье детей.

Гигиенистами установлен, что в помещении , где ребёнок работает, 
должна быть температура 18-20 градусов относительная влажность до 
60%,. Измерение температуры проводится в центре помещения на уровне 
роста ребёнка. Обязательным является ежедневное осуществление 
влажной уборки и проветривание помещения.

Световой режим - может предупредить перегрузки, стимулировать 
развитие зрительно анализатора, препятствовать возникновению 
близорукости. Наиболее оптимальное расположение комнаты для уроков 
-южная или юго-восточная сторона. Недопустимо в интерьере тёмных 
цветов. Красный цвет используется только в качестве сигналов. 
Рекомендуются тёплые тона -  оранжевый и жёлтый, Можно 
использовать оттенки зелёного. Можно использовать искусственное 
освещение в дополнение к естественном. В декабре месяце свет должен 
гореть до 10 часов утра и с 14 часов дня. Далее каждый месяц сокращать 
дополнительный световой режим на 1 час.

Мебель и другие предметы оборудования тоже влияют на здоровье 
школьников. Уровень столешницы должен быть на 4 см выше локтя 
свободно опущенной руки сидящего человека.

При слишком низком стуле, ученик вынужден высоко поднимать 
правое плечо, а если стул высокий , ребёнок вынужден горбиться, а это 
всё приводит к искривлению позвоночника.

Обязательным условием во время выполнения домашних заданий 
является его время.

Уроки надо выполнять в одно и то же время, оптимальным и наиболее 
продуктивным считается время с 16 до 18 часов. К 12 часам обычно 
наступает падение работоспособности. Первая фаза это- врабатывание, 
она длится до 7 минут. Средняя продолжительность активного внимания 
первоклассника до 20 минут, у учащихся 4 классов немного выше. Затем 
работоспособность начинает падать, необходим отдых. За 2 часа 
подготовки уроков можно сделать 2-3 переменка по 5 минут каждая.

Наиболее трудными считаются уроки математики, информатики, 
иностранного языка, обществознания, обучения грамоте.

В течение недели, самым продуктивным считается вторник, от среды 
до субботы работоспособность снижается .Самые низкие её показатели 
отмечены в понедельник. В пятницу отмечается вновь повышение 
работоспособности.
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Поэтому лучше готовить домашние уроки так:
1 урок- фаза врабатывания, уроки средней сложности,
2- 3 уроки-уроки максимальной сложности.
4 урок - более лёгкий 

Длительность непрерывного чтения в начальной школе такова:
10 минут для учеников
1-2 классов, до 20 минут для учащихся 3-4 классов.

Для работы с компьютером отводится такое же время.

6.Важнейшие компоненты здоровья школьников
Итак, давайте подведём итог всему сказанному выше.

7. Советы родителям (Приложение 4)
8. Решение собрания (приложение 5)

Спасибо Вам за сотрудничество! Желаем Вам здоровья!

Приложение 1 
Анкета для родителей «Здоровье в моей семье»

Уважаемые родители!
Просим вас высказать своё мнение по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья своих детей, а также вашего личного здоровья и 
работе над ним.

Приемлемый для вас ответ подчеркните или запишите другое мнение.
1.Подчеркните самую главную ценность для вас в сегодняшнем мире: 
высокая зарплата, собственная квартира, крепкая семья, интересная 
работа, хорошее здоровье, высшее образование, импортная машина, 
новейший компьютер.
2.Считаете ли вы себя здоровым человеком?
Да Нет

3.Какие факторы очень негативно влияют на ваше здоровье?
4.Укажите, каким образом вы укрепляете своё здоровье:
- занимаемся закаливанием, зарядкой,
- следим за своим весом, рациональным питанием,
- много двигаемся, ходим пешком,
-не имеем вредных привычек, занимаемся в спортивной секции,
- выполняем режим дня, занимаемся аутотренингом.
5.Ваше отношение к своему здоровью: надеемся на медицину, всё в 
руках бога, моё здоровье в моих руках.
6. Какую цель современной школы вы считаете самой важной задачей: 
сохранение и укрепление здоровья учащихся, обеспечение на высоком
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уровне знаний, умений, навыков для поступления в высшие учебные 
заведения?
7. Довольны ли вы деятельностью школы в работе по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся?

Да Нет Почему?
8. Насколько здоров ваш ребёнок, обучающийся в данном классе? 
Оцените по десятибалльной системе. 1 2 3 4 5  6 7 8 9 1 0
9. Что вы делаете в семье для сохранения и укреплении здоровья вашего 
ребёнка?
- контролируем выполнение режима дня
- помогаем выполнять домашние задания
- интересуемся результатами учёбы и поведения 
-оборудовано место для выполнения заданий дома
-контролируем затраты времени на просмотр телепередач и работу с 
компьютером
- беседуем по проблемам обучения детей в школе
- поощряем занятия физкультурой и спортом
-помогаем учителю проводить спортивные мероприятия и сами в них 
участвуем
- создаём в семье комфортную обстановку
10. Кого вы считаете ответственным за сохранение и укрепление 
здоровья вашего ребёнка: общество, самого ребёнка, семью, педагогов, 
медицинских работников.
11. Как часто разговариваете с ребёнком о ценностях здоровья:
- надо чаще,
- достаточно часто,
- недостаточно
12. Какие темы здоровья обсуждаются в вашей семье?
13. Что бы вы хотели узнать по теме здоровья на родительских 
собраниях?
14. Ваши предложения руководителю школы по улучшению сохранения 
и укрепления здоровья ваших детей

Спасибо. Вы нам очень помогли!

Учащимся также было предложено ответить на ряд вопросов по 
данной проблеме

Цель: Выявить отношение учащихся к своему здоровью и меры, 
принимаемые для его сохранения и укрепления.

Слово предоставляется учителю.
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Приложение 2 
Анкета для детей 

«Как ты относишься к своему здоровью?»

1. Здоров ли ты? Да Нет
2. Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье?

❖ Гулять на свежем воздухе
❖ Проводить профилактику заболеваний
❖ Лечиться
❖ Правильно одеваться
❖ Вести здоровый образ жизни
❖ Выполнять гигиену тела
❖ Соблюдать режим дня
❖ Проводить закаливание
❖ Заниматься спортом
❖ Правильно питаться

3. Что ты делаешь для здоровья, чтобы не болеть?
4. Откуда ты узнаёшь о том, как сохранить здоровье?

❖ От родителей
❖ СМИ (средства массовой информации)
❖ От друзей
❖ От педагогов

5. Часто ли родители разговаривают с тобой о ценности здоровья?
6. Какие темы здоровья обсуждаются в вашей семье?

❖ Режим дня
❖ Здоровый образ жизни
❖ Закаливание
❖ Травматизм
❖ Гигиена
❖ Сохранение зубов
❖ Детские заболевания
❖ Польза спортивных занятий
❖ Правильное питание

7. Что бы ты хотел узнать по теме «Здоровье» в школе?
8. Что бы ты хотел изменить в школе для сохранения здоровья?

Спасибо! Ты нам очень помог.

Готовясь к данному разговору, с учащимися четвёртых классов была 
проведена беседа, и был снят фильм. Внимание на экран (Приложение 3)
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Приложение 3 
Вопросы для обсуяедения

Считаешь ли ты себя здоровым человеком?
Занимаешься ли ты утренней зарядкой?
Кто может рассказать о применяемых методах закаливания?
Кто с родителями бегает по утрам?
Какими видами спорта вы занимаетесь?
Правильно ли вы питаетесь?
Что значит « правильно питаться»?
Что было сегодня на завтрак дома?
Нравятся ли вам уроки физкультуры?
Выполняете ли вы режим дня?
В какое время делаете уроки?
Сколько часов спите?
Активны ли на уроках?
Какие оценки сегодня получили?
Нравится ли учиться?
Что такое «здоровый образ жизни»?
Почему некоторые дети часто болеют?
Когда заболеешь, что делаешь?
Как укрепляете своё здоровье?
Что посоветуете своим друзьям, чтобы не болеть?

Приложение 4 
Советы родителям

❖ Быть для ребёнка положительным примером в следовании навыкам 
гигиенического поведения, так как одна из психологических 
особенностей младших школьников - склонность к подражанию.

♦♦♦ Поощрять попытки ребёнка придерживаться режима дня, выполнять 
гигиенические процедуры, соблюдать культуру умственного труда.

❖ Правильно организовать режим дня школьника: обеспечить ему 
достаточный по продолжительности сон со строго установленным 
временем подъёма и отхода ко сну, предусмотреть регулярный приём 
пищи (4-5-разовое питание), установить определённое время 
приготовления уроков, выделять время для отдыха на открытом 
воздухе, творческой деятельности, свободных занятий и помощи в 
семье.
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причины отклонений в состоянии позвоночника, постараться 
устранить их, в случае необходимости обратиться за консультацией 
врача.

❖ Не впадать в крайности, не ставить ребёнка под шквал упрёков, 
замечаний и наказаний. Добиваться, чтобы он всё необходимое делал 
с первого же напоминания, ни на что не отвлекаясь.

❖ Обращать больше внимания на хорошее в ребёнке, чем на его 
ошибки, но не захваливать, иначе стремление к одобрению, к похвале 
может стать главным мотивом здравотворческой деятельности.

Приложение 5
Родительское собрание учащихся младших школьников решило:

1) Формировать у учащихся активную жизненную позицию. Вести 
здоровый образ жизни, понимать необходимость и роль двигательной 
активности учащихся.

2) Быть во всём примером своим детям, помогать школе, учителю 
сохранять и укреплять здоровье учащихся.

3) Формировать представление о том, что полезно, а что вредно для 
детского организма.

4) Учить детей определять своё состояние и ощущения, развивать 
положительные эмоции.

5) Учить укреплять и сохранять своё здоровье.
6) Обучать правилам безопасности при выполнении различных видов 

деятельности, формировать правильную рабочую позу при 
выполнении домашних заданий.

7) Классному Родительскому комитету вместе с классным 
руководителем разработать программу мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья школьников на 2 полугодие.

8) Помните, уважаемые родители, что наше здоровье, здоровье наших 
детей в наших руках! Желаем всем здоровья!!!
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Классный час: Толерантность, что это такое?

Классный час - час общения: взрослые и дети 
Тема: «Толерантность, что это такое?»

4 класс

Цель:
-формирование представлений у учащихся и их родителей о 
«толерантности»; её происхождении, значении и актуальности развития 
толерантности как нравственного качества личности;
-ознакомление с основными чертами толерантной и интолерантной 
личности;
-развитие способностей адекватно и полно познавать себя и других 
людей;
Задачи:
-дать учащимся возможность оценить степень своей толерантности; 
-стимулировать воображение участников в поисках собственного 
понимания толерантности;
-научить участников конкретным приёмам, позволяющим развить у себя 
качества толерантной личности;
-развивать внимание, память и творческое мышление учащихся; 
-воспитывать чувства сплочённости, коллективизма;
-способствовать развитию уважительного отношения между учащимися 
и родителями;

Форма проведения: «круглый стол» с сюжетно-ролевыми играми, 
проблемными задачами.

Девиз: «Твори добро!»
«В жизни есть только одно несомненное счастье -  жить для других» JI. 

Толстой

Ход классного часа

1.0рганизационный момент. Психологический настрой.
- Сейчас я чувствую большую радость от того, что мы собрались , что 

мы - вместе, и что у нас сегодня состоится очень важный разговор. О 
чём, вы узнаете немного позже. А сейчас я говорю вам:
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Здравствуйте всем, кто с радостью пришел на нашу встречу! 
Здравствуйте всем, кто любит учиться!

Здравствуйте всем, кто любит петь и танцевать!
Здравствуйте всем, кто пришёл к нам в гости!

Здравствуйте всем, кто желает участвовать в работе нашего круглого
стола!

Здравствуйте, мои дорогие дети и уважаемые родители!
2.Её величество «Сказка»
-Наш час общения мы начинаем с разговора о самом важном...
- Я знаю, что и взрослые, и дети любят сказки. Предлагаю поучаствовать 
в одной из них.

СКАЗКА
Жила-была на Земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить 

на свете без подружки. Вот и обратилась она к Мудрецу:
-Помоги мне, о, уважаемый Мудрец, выбрать подружку, чтобы я могла с 
ней дружить всю отпущенную мне Богом жизнь.

Подумал Мудрец и сказал:
-Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса ещё 
не просохнет.
Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в 

установленное место. Пришла и видит, стоят 5 прекрасных девушек, одна 
другой краше.
-Вот, выбирай, - сказал Мудрец,- одну зовут РАДОСТЬ. Другую -  
УДАЧА, третью -  КРАСОТА, четвёртую -  ПЕЧАЛЬ, а пятую - 
ДОБРОТА.
- Как вы думаете, ребята, кого из этих девушек выберет Любовь?

- Они все прекрасны, сказала Любовь.- Не знаю, кого и выбрать...
- Твоя, правда, - ответил Мудрец, - они все хороши. Ты в жизни 
встретишься с ними ещё не раз, а, может, и будешь дружить. А сегодня 
ты должна выбрать себе одну. Она и будет тебе подружкой на всю жизнь.
- Кого бы из этих девушек выбрали вы, ребята, и почему? Обоснуйте 
свой выбор.

Подошла Любовь к девушке по имени ДОБРОТА и протянула ей свою 
руку.
- Почему Любовь выбрала ДОБРОТУ? (высказывания детей и 
родителей)
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-Доброта слабых людей делает сильными, сильных -  великодушными, а 
весь мир -  чище и терпимее. Поэтому самым ценным в человеке является 
доброе сердце и добрые поступки.

- Что такое «ДОБРОТА»? (высказывания детей и родителей: доброта -  
стремление человека дать счастье всем людям)
-Да, всё, что вы перечислили, а ещё - умение понимать других и 
принимать их такими, какие они есть. Терпимость к чужому мнению, 
уважение прав других, сотрудничество, уважение человеческого 
достоинства -  это тоже проявление ДОБРОТЫ А все понятия, 
перечисленные выше, можно назвать одним словом -  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ.

3. Тема, цель занятия. Толерантность, что это такое?
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ» - это тема нашего разговора.

- Знакомо ли вам понятие «толерантность»?
- Как вы понимаете это слово?
- Не всем знакомо и понятно это слово. Сегодня мы поближе 
познакомимся с этим понятием, попробуем оценить степень 
сформированности толерантности каждого, научимся приёмам развития 
этого важного качества.
- Прочитайте девиз нашего разговора, как он связан с темой занятия?

- А сейчас проведём небольшой тест.

Тест «Мы разные»
- Возьмите лист бумаги, сложите его пополам, ещё раз сложите пополам, 
Оторвите правый угол, оторвите левый угол. Сложите пополам, оторвите 
левый угол, оторвите правый угол. Разверните и покажите всем, что у вас 
получилось. Поясните результат.
(выполняя одни и те же действия, мы получили разные варианты, потому 
что мы все разные, и каждый из нас выполнял задание так, как понимал)

- Действительно, мы все разные. Но мы живём в одном обществе и 
общаемся друг с другом. Именно поэтому мы должны учиться быть 
терпимее друг с другом, считаться с мнением других, принимать людей 
такими, какие они есть.
- Есть осенью день, который объявлен МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ -16 НОЯБРЯ.
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В наши дни ситуация в мире очень неспокойная. Войны в Ираке, 
Израиле, конфликты в Грузии. Многие мирные жители оказались 
беженцами. Эти люди вынуждены покидать свою страну. Сейчас в 
России беженцы из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии и других 
стран. Они мирные люди и не виноваты в проведении той политики, 
которая приводит к национальным розням. Ни в чём неповинные люди 
остаются без крова над головой, без куска хлеба. Им негде жить, негде 
работать. Они терпят унижение, равнодушие, нетерпимость окружающих 
людей. Поэтому, наш долг -  проявить милосердие.

(милосердие -  это сочувствие, любовь, доброта, мягкосердечность)
- И как солнце согревает всех своими лучами, так и мы должны согревать 
друг друга лучиками своего тепла. Давайте объединим наши лучики, и 
пусть сегодня засияет солнце.

- У вас на партах лежат лучики, на которых записаны черты толерантной 
и интолерантной личности. Выберите те из них, которые соответствуют, 
на ваш взгляд, чертам толерантной личности и прикрепите их на доску.
( на лучиках записаны такие характеристики личности как терпимость, 
сотрудничество, принятие, прощение, милосердие, уважение, 
сострадание, великодушие, чуткость, любознательность, непонимание, 
игнорирование, эгоизм, нетерпимость, равнодушие, пренебрежение, 
раздражительность, агрессивность)

ТЕРПИМОСТЬ ПРОЩЕНИЕ
УВАЖЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО ТОЛЕРАНТНОСТЬ
СОСТРАДАНИЕ

ПРИНЯТИЕ МИЛОСЕРДИЕ
ВЕЛИКОДУШИЕ

ЧУТКОСТЬ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Для интолерантной личности характерны противоположные черты 
характера, назовите их. (Учащиеся называют оставшиеся черты)

- Как слово «толерантность» определяется разными народами земного 
шара?
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- Определение слова «толерантность» на разных языках земного шара 
звучит по-разному:

В английском языке - готовность быть терпимым, снисходительным;
В арабском языке -  прощение, мягкость, милосердие, сострадание;

В китайском языке -  принимать всех, быть великодушным;
В русском языке -  быть терпимым, выдержанным, уважать и понимать 

каждого, принимать людей таковыми, какие они есть;
- Кажется, на первый взгляд, что эти определения различны. Но это не 
так. Есть одно общее, что объединяет все эти определения. Что же это?

(ТОЛЕРАНТНОСТЬ -  ТЕРПИМОСТЬ)

- В нашей школе тоже учатся дети разных национальностей. Да и вы все 
тоже разные. Каждый из вас неповторим и значим. Быть толерантным -  
это значит, уважать других со всеми их недостатками, различиями. 
Толерантность позволяет нам быть добрее, оставить в нашем сердце 
больше места для друзей.
- Прочитайте и объясните пословицы:

S  Доброта -  язык, на котором могут говорить немые и который 
глухие могут слышать.

S  Кто добр поистине, добро творит в молчании.
S  Добрыми делами славен человек.
S  Доброе слово, что весенний день.
S  Доброе слово человеку, что дождь в засуху.

4.Тест «Проверь себя, проявляешь ли ты толерантность»

A) Андрей плохо одет.
□ Мне смешно на него смотреть;
□ Для меня это неважно;

Б) Том питается не так, как ты, по причине своей религии.
□ Я говорю, что он выглядит смешно;
□ Я прошу, чтобы он объяснил это;

B) Цвет кожи у Джона отличается от твоего.
□ Я говорю: «Все люди твоего цвета кожи мне не интересны»
□ Я пытаюсь лучше узнать его;
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Г) Пожилая женщина медленно идёт.
□ Я отталкиваю её, чтобы обогнать;
□ Я помогаю ей и придерживаю дверь;

Д) Ты -  девочка (мальчик) Тебя учитель садит радом с мальчиком 
(с девочкой)

□ Я не хочу сидеть и всячески отказываюсь общаться;
□ Я с удовольствием сижу и общаюсь;

Е) На твоих глазах на кого-то нападают.
□ Я стою рядом и делаю вид, что ничего не замечаю;
□ Я пытаюсь защитить его;

Ж) К тебе подходит ребёнок -  инвалид
□ Я отхожу от него и не знаю, что сказать;
□ Я обычно разговариваю с ним;

- Выбери близкое тебе утверждение и отметь крестиком. Если ты 
выбрал второй вариант ответов и насчитал 8 крестиков, ты проявляешь 
большую толерантность, прекрасно!

Ты уверен в себе, можешь выразить своё мнение и защитить других. 
Если ты набрал от 3 до 7 крестиков, ты не очень толерантен. Ты 

недостаточно уверен в себе для того, чтобы делиться и выражать своё 
мнение. Но ты добрый и со временем у тебя всё получится.

Если ты набрал менее 3 крестиков, ты совсем не толерантен. Если ты 
попытаешься понять себя и других, то сможешь стать счастливым!

5.Сценка «Две дороги»
-Как часто мы считаем, что поступаем правильно, но, к сожалению, это 
не всегда так! Вашему вниманию предлагается сценка «Две дороги» 
Давайте, послушаем, а потом обсудим.

Учитель: - Девочка и мальчик гуляли по городу. На асфальте сидел плохо 
одетый человек и стонал. В его глазах стояли слёзы.
Девочка: - Подожди, я подойду к нему.
Мальчик: - Не вздумай, он грязный!
Девочка: - Отпусти, у него сломана нога и кровь на штанине.
Мальчик: - ОН сам виноват, работать надо! Зачем ему помогать?
Девочка: - А я всё равно подойду!
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Мальчик: - А я не пушу! Не смей общаться со всеми!
Девочка: - Ему же больно! Больно! Понимаешь? Надо помочь!

(девочка отталкивает мальчика)
Девочка: - Что с вами? (обращается к мужчине)
Мужчина: - Я сломал ногу и не знаю, где больница. Я не из этого города. 
Мне больно!
Девочка: - Я вызову скорую помощь. Дай мобильник! (обращается к 
мальчику)
Мальчик: - Вот ещё!
Девочка: - Я больше знать тебя не хочу!
Мальчик: - Из-за этого бомжа мы поругались и расстались? Ты 
пожалеешь об этом!
Мужчина: - Спасибо, девочка, у тебя доброе сердце. Ты совершила 
хороший поступок и обязательно найдёшь своё счастье!

Вопросы для обсуждения:
- Что вы можете сказать о поступке мальчика?
- Почему мальчик отказался помочь мужчине?
- Что вы можете сказать о поступке девочки?

- Как бы вы поступили в таком случае?
- Были ли подобные случаи в вашей жизни?

- Расскажите о них
- Спасибо, мои дорогие! Я довольна вашими рассуждениями. Вы -  
молодцы! Не забывайте, что, сделав хороший поступок, человек 
становится чище, светлее. А доброе всегда возвращается назад добром, 
зло тоже вернётся, но только злом.

б.Психологические игры на развитие толерантности.

ИГРА ПЕРВАЯ «ЧЕМ МЫ ПОХОЖИ»
Цель игры: создание доброжелательной обстановки в коллективе. 
Описание игры:

Ведущий (в данном случае, учитель) становится в центр комнаты и 
приглашает выйти в круг одного их участников игры на основе какого -  
то реального или воображаемого сходства с собой. Например, «Таня, 
выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет 
волос. (Или мы похожи тем, что мы живём на одной планете, или мы 
одного роста) Таня выходит в круг и приглашает выйти кого-нибудь из 
участников таким же образом.

Игра продолжается до тех пор, пока все члены группы не окажутся в 
круге.
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ИГРА ВТОРАЯ «ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ 
КОМПЛИМЕНТЫ»

Цель игры: повышение доверия и сплочённости коллектива.
Описание игры:
Ведущий предлагает участникам придумать комплименты друг для 

друга. Зажжём огонь свечи, возьмём её в руки. Огонь свечи, огонь жизни
-  это символ вечности. Получивший огонь свечи, каждый из вас должен 
сказать комплимент соседу и передать ему свечу. Старайтесь 
комплименты не повторять, будьте внимательны.

Важно проследить, чтобы комплимент был сказан каждому участнику. 
Комплименты могут быть разными. Например, «Дима, ты очень 
справедливый!» Тот, кто сказал комплимент, может занять своё место. 

УПРАЖНЕНИЕ «ЭМБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ»
Цель упражнения: развивать фантазию, воображение.
А сейчас всем участникам нашего разговора предлагается создать 

эмблему толерантности. Учащиеся и родители могут объединиться в 
группы. Важно, чтобы каждый участник самостоятельно принял решение
о присоединении к той или иной группе

(на столах лежат цветные карандаши, фломастеры, ножницы, цветная 
и белая бумага)

Группы работают под тихую музыку в течение 3 минут, а потом все 
эмблемы вывешивают на доску. После ознакомления с эмблемами, 
находятся некоторые на основе их сходства. Члены группы должны 
объяснить сущность эмблемы.

7.Итог занятия. Рефлексия.
- Какой вывод вы можете сделать из нашего разговора?
- Какие открытия сделали?
- Что стало открытием в себе?
(общий вывод: в жизни необходимо проявлять доброжелательность, 
уметь считаться с интересами других, проявлять уважение к другим 
народам, помогать друг другу, близким, родным, нуждающимся в 
помощи;)
- А мне бы хотелось пожелать: Дорогие дети, наш класс -  это маленькая 
семья. И пусть в ней всегда царит доброта, взаимопонимание, уважение и 
никогда не бывает ссор и неприятностей.

Дети читают стихи:
В жизни по-разному можно жить- 

Можно в беде, а можно -  в радости,
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Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.

А можно так: на рассвете встать,
И, помышляя о чуде, рукой, обожжённою солнце достать,

И подарить его людям!

Добро и зло творить всегда 
Во власти всех людей.

Но зло творится без труда,
Добро творить трудней.

Рождает зверя зверь.
Рождает птица птицу.

От доброго - добро, от злого -  зло родится.
Добро, коль не было б оно мало,
Гораздо лучше, чем большое зло.

Не стой в стороне равнодушным, когда у кого-то беда. 
Рвануться на выручку можно 

В любую минуту всегда.
И если кому-то поможет,

Твоя доброта и дружба твоя.
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит 

На свете живёшь ты не зря!

Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить о доброте!

Давайте воевать за доброту!
Песня.

- И в  заключении, я хочу обратиться к нашим уважаемым родителям 
словами писателя М, Рощина: «Попробуйте не наступать, а уступать. 
Попробуйте, не захватить, а отдать. Не кулак показать, а протянуть 
ладонь. Не спрятать, а поделиться. Не орать, а выслушать. Не разорвать, 
а склеить» Вот тогда ваши семьи будут сильными, дружными, 
сплочёнными.
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Тест для родителей «Умеете ли вы общаться»

1 .На работе начался спор на повышенных тонах
□ Я не принимаю участия
□ Кратко высказываюсь в защиту той точки зрения, которую 

считаю правильной
□ Активно вмешиваюсь в спор.

2. Выступаете ли вы на собраниях с критикой
□ Не выступаю
□ Только, если имею веские основания
□ Критикую всегда и по любому поводу

3. Часто ли вы спорите с друзьями
□ Только в шутку и то, если это люди не обидчивые
□ Лишь по принципиальным вопросам
□ Споры -  моя стихия

4. Вы стоите в очереди. Как вы поступаете, если кто-то лезет вперёд?
□ Возмущаюсь в душе, но молчу, себе дороже
□ Делаю замечания -  надо же научить грубияна хорошему тону
□ Прохожу вперёд и навожу порядок

5. Муж приготовил обед, но не досолил суп. Ваша реакция
□ Не буду поднимать бучу из-за пустяка
□ Молча возьму солонку, и посолю сама
□ Не удержусь от едких замечаний

6. На улице или в транспорте вам наступили на ногу. Ваша реакция
□ С возмущением посмотрю на обидчика
□ Сухо, без эмоций сделаю замечание
□ Выскажусь, не стесняясь в выражениях

7. Кто-то в семье купил вещь, которая вам не нравится
□ Я промолчу
□ Ограничусь коротким, но тактичным комментарием
□ Выскажу всё, что я об этом думаю

8. Неудачно, но вы просадили кучу денег .Ваша реакция
□ Постараюсь казаться равнодушным, но дам себе слово никогда 

этого больше не повторять
□ Не скрою досаду, но отнесусь к происходящему с юмором, 

пообещав взять реванш
□ Это сильно испортит моё настроение, и я подумаю, как 

отомстить
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Ключ: Если выбран первый вариант ответа -  4 очка, 2 вариант -  2 очка, 3 
вариант -  0 очков.

22 -32 очка. Вы тактичны и миролюбивы. Уходите от споров и 
конфликтов. Избегаете критических ситуаций на работе и дома. Вас 
иногда называют приспособленцем. Наберитесь смелости, и если этого 
требует ситуация, не бойтесь высказывать принципиально своё мнение.

12 -  20 очков. Вы слывёте человеком конфликтным. Но это 
преувеличение. Вы конфликтуете, только если нет иного выхода. Вы 
способны твёрдо отстаивать своё мнение, не думая, как это отразится на 
отношениях к вам товарищей. При этом вы не выходите за рамки 
приличия. Всё это вызывает к вам уважение.

До 10 очков. Споры и конфликты это ваша стихия. Ведь вы любите 
критиковать других, если услышите замечания в свой адрес -  можете 
съесть человека живьём. Вы -  эгоист. Очень трудно приходится тем, кто 
рядом с вами. Ваша несдержанность отталкивает друзей. Постарайтесь 
обуздать свой характер.

I
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Влияние цвета на физическое и психическое 
состояние человека

Защита исследовательской работы на тему:
«Влияние цвета на физическое и психическое состояние человека»

Автор исследования 
Гордеева Кристина, ученица 4 «Д» класса.

Руководитель проекта 
Валентина Николаевна Власова

С истоков культуры человек пытался овладеть способностью цвета 
влиять на его душевное состояние. История свидетельствует, что основы 
цветотерапии были разработаны в глубокой древности в Египте, Индии, 
Китае. Уже тогда древние люди использовали цвет для богослужения, а 
средневековые врачи использовали его для лечения, веря в магическую 
силу некоторых цветов, исцелявших многие болезни.

Современной науке хорошо известно воздействие цвета на физическое 
и психическое состояние человека. Это же обстоятельство широко 
используется дизайнерами в искусстве, эстетике и гигиене.

В прошлом году стены моей комнаты были выкрашены в синий цвет. 
Я заметила, что на выполнение домашних заданий я трачу много 
времени, с трудом заставляю себя сесть за уроки. После школы мне 
хотелось попрыгать, настроение моё ухудшалось, думать не хотелось. 
Этим летом мы перекрасили стены комнаты в светло-зеленый цвет. И я 
сразу почувствовала, что зелёный цвет создаёт положительные условия 
для умственной активности. Все домашние задания я делала с большим 
успехом за короткое время. Я стала более сосредоточенной, более 
мобильной, успешной. У меня возник вопрос, что же случилось, почему 
я стала тратить времени меньше на приготовление уроков, почему у меня 
такое хорошее настроение, мне хочется чаще бывать в своей комнате и
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заниматься своим любимым делом. Вот этот вопрос и лёг в основу моей
исследовательской работы.

Цель исследования: - изучить особенности влияния зелёного и других
цветов спектра на моё самочувствие, настроение и активность.

Из данной цели вытекают следующие задачи:
S  Изучить основы психологии цвета;
S  Провести практическое исследование, направленное на изучение 

влияния цвета на состояние человека;
S  Предложить варианты цветовых оформлений классных комнат.

Для реализации данных задач я использовала следующие методы:

S  Изучение научной литературы по данной проблеме;
S  Проведение эксперимента;
S  Сопоставительный анализ и другие;

Выводы:

1. Из научной литературы я узнала, что цвет — это свет. Вопросами 
света занимались известные английские физики Исаак Ньютон и 
Томас Юнг. Учёные доказали, что существует 7 цветов спектра, 
которые можно объединить в 3 основных цвета: зелёный, красный и 
синий. Под белым цветом понимается солнечный свет. Тело, которое 
отражает все лучи белого света и не поглощает ни одного, выглядит 
белым. Тело, которое поглощает все лучи белого света и не отражает 
ни одного, кажется нам чёрным.

2. Как устроено цветовое зрение человека? Физиолог Джон Хеджкоу 
доказал, что ощущения в мозге возникают при возбуждении 
светочувствительных клеток, которые находятся в сетчатке глаза в 
колбочках. Колбочки каждого цвета содержат свой пигмент: синий, 
зелёный и красный. Цветовая информация поступает в кору 
головного мозга, и мы видим различные цвета.

3. По данным многочисленных исследований, цвет влияет на 
психическое и физическое состояние человека. Давайте коротко 
рассмотрим особенности каждого цвета:

S  Красный цвет: возбуждает, усиливает страсти, агрессию и 
способствует успеху, активизирует слюнные железы и утомляет 
глаза.
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S  Жёлтый цвет: самый счастливый цвет спектра, внушает оптимизм и 
радость, стимулирует нервную систему.

✓ Оранжевый цвет: усиливает творческую активность и возбуждает 
аппетит.

S  Зелёный цвет: расслабляет и успокаивает, оказывает положительное 
влияние на нервную систему, нормализует психическое состояние.

S  Голубой цвет: вызывает активность и положительный настрой на 
работу.

S  Розовый цвет способствует пищеварению.
S  Белый цвет символизирует чистоту и стерильность.
S  Чёрный цвет: отражает внутренне напряжение, замкнутость, 

дисгармонию.
4. Основываясь на теоретических выводах, я могу объяснить, почему 

зелёный цвет в моей комнате помог мне учиться лучше. Зелёный цвет
- это цвет жизни и роста. Он расслабляет и успокаивает. Понижает 
кровяное давление. Повышает настроение, улучшает самочувствие. 
Время на приготовление домашних заданий сократилось, качество 
работ стало лучше. Голубой цвет тоже неплох, однако, мне, холерику 
по темпераменту, он мешал, так как хотелось больше прыгать, бегать 
и кричать, что мешает плодотворной работе.

5. В дизайне различают 3 основные цвета: красный, жёлтый и синий. 
Все остальные цвета получаются при смешивании этих трёх. Для 
оформления комнаты лучше использовать цвета, расположенные 
рядом. Например, жёлтый, жёлто-оранжевый и оранжевый. Если вы 
хотите что-то выделить, тогда используйте приём контраста. 
Например, красный квадрат лучше будет смотреться на белом или 
чёрном фоне и совсем не смотрится на фиолетовом или синем фоне.

6. В школе для окраски стен лучше использовать цвет морской волны, 
(слияние зелёного и голубого цветов) который будет активизировать 
мыслительную деятельность учащихся, и успокаивать самых 
неусидчивых.

7. В ходе работы меня заинтересовал вопрос, как влияют яркие цвета на 
познавательные процессы человека, возможно ли повышение 
внимания, улучшение запоминания, если наглядные пособия будут 
сделаны с использованием красных цветов. Но это тема следующего 
исследования.

Спасибо за внимание!
Отвечу на ваши вопросы.

157



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Жёлтый цвет: 

самый счастливый цвет, внушает оптимизм и 

радость, стимулирует нервную систему
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Предания и сказания кондинских манси

Защита исследовательской работы на тему 
«Предания и сказания кондинских манси»

Автор Ищенко Яна, 4 «Д» класс 
Руководитель Валентина Николаевна Власова

«Оглянувшись на треск сучьев, Натка тотчас повалилась на руки 
Толяна. Толян подхватил её и прямо перед собой, метрах в десяти 
увидел его. Тёмная масса, внешнее подобие человека и огромные 
блестящие с красным оттенком глаза» Именно так описывала это 
событие мансийская писательница Ольга Александровна Кошманова в 
своей известной книге «Лесбег» Многие из вас сейчас могут подумать, 
что речь идёт о каком-нибудь звере. Но вы ошибаетесь, уважаемые 
слушатели. Речь идёт о снежном человеке. Он-то и есть главный герой 
моей исследовательской работы.

Тема исследования: Предания и сказания Кондинских манси.
Цель исследования: формирование разносторонних представлений о 

Снежном человеке, как он выглядит, где обитает, живёт ли в других 
странах, какие существуют предания о нём.

Из данной цели вытекают следующие важные задачи:
□ Познакомиться с творчеством Ольги Кошмановой;
□ Изучить предания и сказания Кондинских манси, 

описываемые писательницей;
□ Найти рассказы очевидцев, видавших снежного человека;
□ Создать портрет снежного человека;

Гипотеза: что, если Снежного человека не существует. Тогда, почему 
о нём говорят и пишут и откуда взялись очевидцы.

Кто же он на самом деле? Одни учёные утверждают, что это просто 
человек, который ушёл жить в леса и одичал там. Другие учёные говорят, 
что это чудом выживший неандерталец.

Знакомясь с литературой по данной проблеме, читая рассказы 
очевидцев, изучая творчество Ольги Кошмановой, просматривая 
материалы Интернета, я пришла к выводу, что снежный человек всё - 
таки существует. Об этом говорят следующие факты:
1. Многочисленные встречи со снежным человеком, описываемые в 

книге Ольги Кошмановой «Взгляд в спину» Почему книга так 
называется? Да потому, что никому ещё воочию не приходилось
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видеть хозяина природы -  комполена, так по-русски называют 
снежного человека. А тот, кто чувствовал этот взгляд в спину, сильно 
болел или умирал.

2. В каждой деревеньке нашего таёжного края было такое место, чаще 
всего дерево, к которому приносили дары для снежного человека. 
Место это называлось «священным»

3. Хозяин леса знал каждого охотника в лицо и помогал ему на охоте. 
Но если охотник рассердит комполена, пощады не жди, лучше забыть 
о промысле в лесной зоне!

4. Часто бывало и по-другому: комполен помогал людям, приводил 
домой заблудившихся, приносил трупы погибших детей, 
подсказывал, где есть рыба или водится зверь, показывал места 
удачной охоты.

5. Знакомясь с материалами Интернета, я узнала, что чаще всего 
снежного человека наблюдали в Японии, Гималаях, Монголии, 
Якутии, на Кавказе.

6. Кто он и как выглядит? По словам очевидцев, я составила портрет 
снежного человека. Ростом до 3 метров, весом до трёх -  четырёх 
центнеров, широкие плечи, развитая мускулатура, шеи нет, голова из 
плеч, размер ноги до 50см, длина шага до 1 метра, руки до колен. Все 
видавшие отмечают, что тело покрыто шерстью. Шерсти нет на 
ладонях и подошвах. Черты лица различить нельзя, сутулый, 
горбатый. А ещё хозяин меняет свой окрас в зависимости от времени 
года: летом он коричневый, а зимой - серый. А о глазах особый 
разговор. Кто видел его днём, говорит, что глаза нельзя было 
разглядеть, а кто видел ночью, говорит, что глаза горят, как огонь. А 
если хозяин сердится, искры из глаз сыплются. При этом он издаёт 
такие звуки, что у человека начинается рвота. Многие утверждают, 
что видели только мужчину -  хозяина, другие говорят, что есть и 
комполены женского рода.

Я хочу вам рассказать, как нужно вести себя в лесу, чтобы не
встретиться с хозяином.
□ Иди в лес, даже мысленно о нём не вспоминай.
□ В лесу веди себя тихо, не шуми, не топчи ягоды, не ломай кустов.
□ Имей при себе крестик, иголку и медную пуговицу. Говорят, что это 

отпугивает хозяина.
□ Если встреча состоялась, беги к болоту, хозяин не сунется туда.
□ Беги только на солнце, солнечные лучи слепят его.
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□ Не рассказывай никому о случившемся.
□ Если после посещения леса поднялась температура, заболела голова, 

обратись к врачу.

Сегодня ещё много неразгаданных тайн и загадок, связанных со 
снежным человеком. И возможно кто-нибудь из вас, дорогие ребята, 
займётся их разгадывать, когда станет взрослым. А пока я приглашаю 
вас познакомиться с произведениями нашей мансийской писательницы 
Ольги Александровны Кошмановой. Желаю интересного общения с её 
книгами.

Спасибо за внимание!
Отвечу на ваши вопросы.

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА КОШМАНОВА, 
МАНСИЙСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА

КТО ОН И КАК В Ы ГЛ Я Д И Т?

161



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Благословляю вас, леса. Коллективный проект

Защита проекта на тему «Благословляю вас, леса!»
Автор проекта 4 «Д» класс, 

руководитель проекта 
Власова Валентина Николаевна

1. Красивы леса нашего края! Мы часто приходим в лес, как к своему 
ДРУГУ? чтобы в нём отдохнуть, набраться сил и здоровья, насобирать 
грибов или ягод, или просто посидеть на берегу лесного озера с 
удочкой. Лес -  наш зелёный друг!

2. В прошлом учебном году ребята нашего класса, изучая природу 
родного края, провели большую работу по сбору и обработке 
материала о лесе, его обитателях, животных и растениях. А в этом 
учебном году мы решили по итогам данной работы выполнить 
проект, выпустить календарь, посвящённый лесу и его обитателям. 
Итак, тема проекта: «Благословляю вас, леса!»

3. Цель проекта: отбор, систематизация и обобщение материала о лесе 
на основе исследовательских работ учащихся

4. Из данной цели вытекают следующие важные задачи:
о Отобрать интересный и важный материал о лесе для календаря;
о Отредактировать его, дополнить необходимыми сведениями;
о Систематизировать и оформить в календарь;
о Подобрать сочинения, рисунки, фотографии о лесе для календаря;
о Отредактировать и выпустить его;
о Принять участие в окружном конкурсе календарей, посвящённом 

лесу;

5. Что за чудо, сибирский лес! Сколько в нём всего интересного! Знаете 
ли вы, что кедр живёт до 850 лет. А если всю хвою с одного кедра в 
возрасте 150 лет собрать и выложить в один ряд, то получится 
дорожка почти в 1000км!

6. А знаете ли вы, что ствол некоторых лиственниц не могут обхватить 
даже 3 человека! Древесина лиственницы не тонет в воде, поэтому 
идёт на строительство плотин и мостов.
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7. Кто не знает ёлочку. Ёлку знают все. А знаете ли вы, что ель -  символ 
вечной молодости и силы. Из её древесины делают бумагу.

8. В любое время года красив лес. Он дарит нам красоту, здоровье, 
радость.

Я так люблю осенний лес, но как сказать об этом?
Ведь он, как чудо из чудес, и величав при этом.

Ему природа отдала все краски акварели, здесь воздух чист и даль светла.
И так поют свирели.

9. А как необходима народному хозяйству древесина! Она, как живая, и 
попадая в руки мастера, она обретает душу, оживает. Из древесины 
люди делают жилища, мосты, орудия труда, мебель, посуду, игрушки 
и даже часы.

10. Леса имеют не только промышленное, но и важнейшее экологическое 
значение. Они вырабатывают почти половину вдыхаемого человеком 
кислорода, усваивают и хранят углерод, образующий углекислый газ. 
Бережём ли мы наш лес? На этот вопрос мы тоже попытались 
ответить в своей работе. Вот один из примеров.

11. Июль месяц очень опасный для леса. По вине человека 98% пожаров 
возникают в лесах в самый жаркий месяц года. Только в Кондинском 
районе в 2007 году сгорело более ста гектаров леса. А знаете ли вы, 
что полное зарастание травами на сгоревшей территории произойдёт 
только через 3 года.

12. Доколе мы терзать природу будем?
Её сжигать, травить и убивать?

Уже пора лечить учиться людям 
Уже пора спасать и врачевать!

Целителем, хранителем природы, стань, человек!
С бедою не шутя, побереги леса свои и воды!

Ведь ты не безрассудное дитя!

13. Сколько удивительно красивых и важных слов о главном написали 
дети... Вот только некоторые из них: « Я люблю свой край за высокие

сосны и ели, за обилие в лесах ягод и грибов» «Очень хорош и красив 
чистый сосновый бор. Идёшь по нему и слышишь, как шуршат под
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ногами опавшие листья», «Моё любимое дерево -  берёза. Прелестны 
маленькие весенние листочки, украшающие её тонкие веточки»

В календаре вы найдёте поэтические строки о важном.

Н.Проблема сохранения леса зависит сегодня от каждого из нас. Так 
пусть же наша страна славится лесом, который по-прежнему остаётся 
одним из главных её богатств. На страницах нашего календаря вы 
найдёте свод правил разумного поведения человека в лесу. Вот 
некоторые из них:
S Лес -  это родной дом для животных. Всем хорошо, когда в нём чисто, 

красиво, уютно.
S Помоги природе не терять красоту: не рви цветы, не уничтожай 

животных;
S Будь благоразумным, не шуми в лесу!
S  Проявляй заботу о сохранении и преумножении даров леса!

15.Дорогие друзья, давайте жить так, чтобы Земля вокруг нас оставалась 
щедрой и прекрасной. Чтобы журчали на ней чистые ручьи, цвели цветы, 
летали бабочки, пели птицы. И чтобы нам не стыдно было перед ними за 
себя и свои поступки!

16. Вам низко кланяюсь, леса!
Корням, стволам и каждой ветке 
Вам поклонялись наши предки 

Ещё до веры в небеса.
Вам низко кланяюсь, леса!

Траве и мхам и тайным тропам,
Землянкам вашим и окопам,
Где шла сражений полоса.
Вам низко кланяюсь, леса!

Зверям, букашкам, каждой птице,
Живу с надеждой возвратиться 

К вам снова, верю в чудеса!.

БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВАС, ЛЕСА!
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Люблю тебя, мой край родной! 
Коллективный проект

Презентация проекта «Люблю тебя, мой край родной!»

Руководитель проекта Валентина Николаевна Власова 
Авторы проекта: учащиеся 3 «Д» класса

1. Хороша и величава наша Русь! Россия!
2. Сарафанная, величавая, пшеничная.
3. Белоствольная, песенная да перезвонная.
4. Моя Россия, синеокая птица! Красуется, милуется в саду!
5. Моя Россия мне по ночам снится, её я краше в жизни не найду!

1. Дорогие ребята! Уважаемые родители! Мы живём на прекрасной 
Югорской земле. Югра -  это часть России.

2. Уникальна её природа -  щедрый источник жизни.
3. Это хрупкий и тонкий мир, который просит разумного и бережного 

отношения к себе.
4.

Здравствуй! Край мансийский милый -  
Со смолистою тайгой,

С молодой отцовской силой,
С материнской добротой!

5.
Люблю тебя, Югорский край!
Ты -  вечный зов, ты божество.

С тобой я плачу в неудачу.
С тобой ликую в торжество!

1. Дорогие друзья! 12 ноября 2008 года нашему родному Кондинскому 
району исполняется 85 лет.

2. И мы представляем проект «Люблю тебя, мой край родной!».
3. Цель проекта:

- Формирование представлений о щедрой и богатой Кондинской 
земле.

166

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

4. Исследования направлены на решение комплексной задачи:
- Воспитание мудрого, рационального общения с живой природой.

5. -  Воспитание любви и уважения к родному краю, способности 
понимать язык живой природы.

1. Где искать корни Кондинской земли? Мы установили, что 10 тысяч 
лет назад здесь жил древний человек, который оставил следы своей 
деятельности на нашей земле.

2. 16 век -  князь Ермак установил здесь христианство.
3. 18 век -  князь -  шаман Нахрач основал село Нахрачи, ныне 

Кондинское.
4. 12 ноября 1923 года вышло постановление правительства об 

образовании Кондинского района.
5. Сегодня площадь Кондинского района равна 55 тысяч квадратных 

километров с численностью населения -  36 тысяч человек.

1. Мы живём в умеренном климатическом поясе, когда на смену 
зелёной весне приходит тёплое лето с дождями и грозами.

2.
Если на деревьях листья пожелтели.
Если в край далёкий птицы улетели.

Если небо хмурое, если дождик льётся.
Это время года осенью зовётся.

3. А потом приходит зима. Но какая она хорошая и радостная! С белым 
пушистым снегом, санками и лыжами, снеговиками и Дедом 
Морозом.

4. А знаете ли вы, что:
A. Муравьи выходят из муравейников 19 апреля.
B. Ледоход на Конде начинается 3 мая.
Д. Лягушка откладывает икру 12 мая.
Ж. Змеи появляются 18 мая.
5. Б. Скворцы начинают строить гнёзда 22 апреля.

Г.Пить берёзовый сок можно с 9 мая.
Е. Щука нерестится 16 мая.
3. А первый гром можно услышать 22 мая.

1. Богат и разнообразен растительный мир нашего края. Сосны в бору 
высокие-высокие, зелёными вершинами голубого Верхнего мира 
касаются.
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2. Земля в бору заросла белым ягелем. Это интересное растение похоже 
на коралл. Манси называют его «Сали теп», что значит «Олений 
мох».

3. Под ногами солнечные ягоды, оранжевые и жёлтые. Это морошка. 
Она похожа на белую малину. Но не такая сладкая и душистая.

4. Дотронься летом до ствола берёзки. Он прохладный даже на солнце. 
Такого дерева нигде в мире нет.

5.
Давай пройдёмся медленно по лугу.

И «Здравствуй» скажем каждому цветку.
Я должен над цветами поклониться.
Не для того, чтоб рвать или срезать,

А чтоб увидеть добрые их лица 
И доброе лицо им показать.

1. А знаете ли вы:
□ Кто выше всех?
□ Кто быстрее всех?
□ Кто сколько лет живёт?

2. Выше всех -  журавль. Он 120 см. Вес его до 6 кг. Живёт 70 лет. 
Журавль -  птица редкая. И поёт он редко. Говорят, что лишь под 
конец жизни, поёт журавль для манси. А кто услышал эту песнь -  
замри в глубокой тишине и поразмышляй над жизнью.

3. Быстрее всех -  сокол -  сапсан. Он завивает скорость до 250 км в час. 
Это редкий вид. Селится на береговых обрывах, на деревьях.

4. Соколы живут до 170 лет, вороны до 120 лет, орлы, кукушки и гуси -  
до 100 лет, лебеди -  70 лет, аисты и совы -  60 лет.

5. А знаете ли вы, что орёл -  строит самое большое гнездо, меньше всех
-  пеночка, овсянка; королёк откладывает яйца с горошину, запасает 
больше всех орехов кедровка -  ронжа.

1. Знаете ли вы, что такое Красная книга? Красная книга -  книга 
особенная. В ней переписаны животные и растения, которые могут 
безвозвратно исчезнуть.

2. До появления на Земле человека один вид исчезал на 1 тысячу лет.
3. В настоящее время на Земле один вид исчезает каждый день. А к 

2010 году этот темп может увеличиться до одного вида в час!
4. Охраняются в нашем крае: речной бобр, беркут, сокол-сапсан, 

чёрный аист, краснозобая казарка, журавль-стерх.

168

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

5. Они могут исчезнуть: купальница, венерин башмачок, медуница, 
ландыш, кубышка, ветреница, кувшинка.

1. А ещё наш край славится пушниной, рыбой, нефтью, газом и людьми. 
Территория края -  самый заболоченный регион зелёного шара. Торф
-  ценнейшее сырьё. Торфяной слой составляет 8-10 метров.

2. Но основной капитал региона -  это нефть и газ. Более 400 
месторождений могут дать более 35 миллиардов тонн нефти.

3. Здоровье людей, живущих на севере -  это ещё одна проблема 
государства. Самое распространённое заболевание у детей -  кариес.

4. Сегодня медики утверждают, что здоровье человека на 10 % зависит 
от наследственности, 5 % от работы медиков, 85 % в руках самого 
человека.

5. Чтобы прожить долго и счастливо, нужно употреблять витамины, 
закаляться, делать массаж, не употреблять спиртное, не курить и 
систематически принимать добавки в виде лекарственных растений.

1.
Дорогой друг!

Будь милостив ко всему живому,
Бери у природы самое необходимое.

2.
Помоги ей цвести, дабы Земля не стала адом.

И пускай твоим дарам не будет счёта.
3.

Чти заветы предков.
Трудись в поте лица своего.

Не отступай перед трудностями.
Не совершай дурных поступков.

4.
Кондинский край -  любовь моя земная.
Хрустальный звон таинственной тиши.

Опять зовут, куда зовут, я знаю
Колокола моей тоскующей души.

5.
Кондинский край -  ты радость и ненастье.

Озёр студёных синие глаза.
Конда моя, ты -  боль моя и счастье.

Увидев раз, забыть тебя нельзя.
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Мир, в котором счастливы мы. 
Коллективный проект

Защита коллективного творческого проекта 
на тему «Мир, в котором счастливы мы»

авторы проекта учащиеся 4»Д» класса, 
руководитель Валентина Николаевна Власова

Дорогие друзья, живёт на свете уже много лет удивительная и 
мудрая пьеса - сказка «Синяя птица». Это произведение является 
вершиной творчества бельгийского писателя Метерлинка, самая лучшая 
и известная его вещь, написанная в 1908 году, проникнутая верой в 
доброту и силу человека. Морис Метерлинк сумел оживить вещи, 
наделить своих персонажей сказочными чертами, заставил нас, 
читателей, фантазировать. Но главное, чем поразило нас произведение, 
это тайны человеческого духа. Одной из таких тайн, является желание и 
стремление человека быть всегда счастливым.

Анализируя данное произведение, мы решили продолжить работу по 
изучению понятия «счастье», как связаны между собой жизнь и счастье, 
в чём смысл жизни, где и когда человек чувствует себя более 
счастливым. На эти и многие другие вопросы мы ответили в своём 
проектном исследовании на тему: «Мир, в котором счастливы мы!» 
Гипотеза: счастье есть и к нему надо стремиться!

Планируя данный проект, мы определили его цели, вот некоторые из них:
□ Формирование разносторонних представлений о счастье; о том, что 

нужно делать, чтобы быть счастливым самому и осчастливить 
близких;

□ Развитие эмоционального положительного настроя по отношению к 
человеку; воспитание доброты, любви, толерантности;

□ Развитие и совершенствование исследовательских способностей и 
навыков исследовательского поведения;

Основная идея проекта: Все должны иметь представление о счастье и 
его составляющих, о ценностях жизни, чтобы быть счастливыми!

Основная задача проекта: Содействовать развитию творческой 
исследовательской деятельности учащихся, воспитанию любви, дружбы,
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желания быть счастливыми через самосовершенствование и 
саморазвитие.

Проект_____ориентирован на развитие самосознания,
самосовершенствования учащихся, на преобразование их 
взаимоотношений в школьной и семейной среде

Срок выполнения проекта: январь -  май 2009 года. План и 
последовательность работы над проектом вы можете увидеть в самом 
проекте.

Работая над проектом, мы использовали различные методы, среди 
которых ведущими были практические, анкетирование, опросы, 
интервью, наблюдение, изучение источников информации, метод 
сравнительного анализа, конкурс творческих проектов.

Выводы:

1. Из словарей Даля и Ожегова мы узнали, что счастье - это рок, судьба, 
участь, доля, случайность, желанная неожиданность, талант, удача, 
успех, спорина в деле, не по расчету. Благоденствие, благополучие, 
земное блаженство, желанная жизнь, без горя и тревоги; покой и 
довольство.

2. Народная мудрость о счастье гласит: Даст бог здоровья, даст и 
счастья. Со счастьем на клад набредёшь, без счастья и гриба не найдёшь. 
Будь справедлив, и будешь счастлив.

3. О счастье думают все от юности до старости. Его желают добиться в 
зрелые годы. Но что такое счастье? Как оно выглядит? Об этом мы 
написали в своих сочинениях. «Счастье -  это блаженство», «У нас есть 
жизнь и это уже счастье», «Счастье -  это добро, радость жизни, хорошее 
настроение», «Счастье похоже на маленькую весёлую девочку. В 
коротенькой юбочке, в разноцветной кофточке, цвета радуги. А на лице 
веснушки. Каждая веснушка это отдельное маленькое счастье. Если 
человек сделал плохое, счастье от него уходит. Счастье дружит с 
человеком только тогда, когда человек совершает добрые поступки»

4. « Я понял, что счастье надо искать. Оно живёт и в правильных 
точных ответах на уроках, в красивых работах, сделанных тобою, 
хороших поступках. Но самое главное счастье — благополучие твоей 
семьи, любовь, солнце и здоровье», « Когда я счастлива, мне хорошо и 
весело. И я готова поделиться этим счастьем со всеми людьми, чтобы они
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тоже были счастливы. У меня от счастья глаза горят, душа поёт, и я 
начинаю напевать и танцевать. Я счастлива, когда мама рядом, когда я 
чувствую её материнскую ласку и любовь»

5. Так что же такое счастье? Что говорят об этом учёные? В науке 
существует три позиции на этот взгляд. Позиция первая: Для простых 
людей, счастье -  это: здоровье, богатство, красота, свобода, положение в 
обществе, любовь, дружба, труд, творчество. В наборе этих 
составляющих и заключается идеальное счастье. Счастливый человек 
постоянно переживает подъём, радость, он положительно оценивает себя 
и окружающих, он любит и любим.

6. Позиция вторая: Второй образ счастья представляется как удача, 
фортуна. Наверное, всем хочется, чтобы его не покидало счастье -  удача. 
Это лёгкий путь приобретения счастья. Но если человек на своём пути 
встречает одни только трудности, то он чувствует себя глубоко 
несчастным.

7. Позиция третья: Под счастьем, понимаются очень мощные позитивные 
переживания. Человек счастлив, если живёт в гармонии с природой, с 
семьёй, с самим собой. Жизнь прекрасна и восхитительна, уникальна и 
неповторима, очаровательна и гармонична. Такой человек испытывает 
глубокое радостное доброжелательство к людям. Если человек 
несчастлив, он стремится переделать этот мир, раскроить его на свой 
взгляд. Ему кажется, что он одинок и всеми покинут. У него появляются 
противоречия с миром, жизнью.

Счастье! Что это такое?
Это самое большое 

На земле на нашей, чувство!
И огромное искусство 

Понимать всегда друг друга,
И любить, и уважать,

И не знать беды и горя,
Никогда не унывать,
Счастье есть, поверь!

Не может никогда его не быть!
Каждый в мире, если хочет, может счастье заслужить!

Если счастье лезет в руки, не откладывай его,
И поверь, не будет лучше,

Если будешь без него!
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Жить и радоваться жизни!
Ты не сможешь никогда!

И, возможно, очень скоро постучит в твой дом беда

8. Далее мы провели анкетирование среди родителей. Цель 
исследования: выявить знания взрослых о том, что такое счастье, что 
является главными слагаемыми счастливой жизни, и что необходимо 
делать, чтобы стать ещё счастливее. В анкетировании принимали 
участие 16 семей, из которых только 10 семей (63%) живут с 
абсолютным ощущением счастья. Главными составляющими счастья 
родители считают, что это: « СЕМЬЯ, ДЕТИ, ЗДОРОВЬЕ, РАБОТА, 
ДОСТАТОК В ДОМЕ»

9. Среди жителей нашего посёлка мы провели опрос, задавая им те же 
вопросы. Всего было опрошено 50 человек в возрасте от 8 до 70 лет. Цель 
исследования: изучение уровня удовлетворённости жизнью во время 
экономического кризиса в стране. Анализируя ответы, делаем вывод, что 
счастлив человек тогда, когда он постоянно переживает подъём, радость, 
удовлетворённость, когда есть любимая работа и дружная крепкая семья, 
когда он любит, и любим. Самое главное в это трудное кризисное время 
набраться терпения, учиться и работать, совершенствоваться и вести 
здоровый образ жизни и всё перемелется, наступят вновь счастливые и 
добрые времена.

10. Интервью с Главой поселения Междуреченский Чернышёвым 
Михаилом Мартемьяновичем показало, что администрацией поселения и 
района делается всё, чтобы мы с вами жили счастливо: строятся дома, 
детские сады, дороги. Продуктов в магазинах не стало меньше. 
Школьники получают бесплатное питание, дополнительное образование, 
медицинскую помощь. Администрация посёлка и района ждёт на работу 
умных, образованных специалистов и надеется на то, что вы станете 
именно такими и будете работать на благо нашего края.

11. Мы провели анкетирование учащихся четвёртых классов. Цель 
исследования: изучить мир, в котором счастливы дети. Анализируя 
ответы учащихся, отмечаем, что из 64 детей счастливыми себя считают 
62 человека, что составляет, 99,9% . более счастливы дети в своей семье 
(69%), в общении с друзьями -  52%, в школе -  31%, занимаясь любимым 
делом -  50 %
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12. Вашему вниманию предлагается наш разноцветный счастливый мир.

Мир моей семьи.
В этом мире не грустно ничуть.
В этом мире я от счастья кричу!
В этом мире я как на просторе,

Где гуляет прекрасное море.
Я его никогда не забуду!

13. Мир школы.
Школа - это радость наша. Ей сегодня много лет. С днём рождения тебя, 
школа! Поздравляем мы от всех! Наша дорогая первая учительница! 
Мы желаем вам, чтобы вы были всегда здоровы, веселы и счастливы! 
Всё у вас было бы хорошо и в школе, и дома. А мы будем вас всегда 
помнить.

14. Мир книги, где я счастлив. Этот мир завораживает и зачаровывает. 
Он таинственный и непредсказуемый. В этом мире нет границ. В нём 
боль и тревога, переживания, смех. Он такой единый. В мире книги 
живут все от мала до велика. Книги растут вместе с нами. Фантазии здесь 
нет границ

15. А я счастлива в мире творчества, когда занимаюсь полезным и 
весёлым делом. Люблю доставлять радость другим, люблю, когда люди 
дарят мне свои улыбки. Я занимаюсь лепкой, вязанием, рисованием. 
Делаю всё с радостью и любовью. Я обрела свое счастье и рада им 
поделиться с другими.

16. Мир природы -  мой любимый мир. Здесь так уютно и красиво, 
прекрасна природа в любое время года. Зимой она белая, как невеста и 
нежная. Весной, зелёная и молодая. Летом, вкусная и душистая. Осенью, 
разноцветная и золотая.

17. Я считаю себя счастливым человеком, потому что живу в мире, 
где нет войны. Самое главное, чтобы было синее небо над 
головой, и тогда все будут счастливы.

18.
Мир, в котором счастливая я!

Это мир, где румяна заря!
Мир, где море бушует,

Где травы цветут.
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1

Мир, где чувствуют люди в доме уют,
Мир, где много друзей, и большая семья,

И крепка, и дружна.
Вот, где счастлива я!

18. Работая над данным творческим проектом, мы получили широкие 
представления о том, что такое «счастье», в чём смысл жизни, как 
сделать так, чтобы люди, которые тебя окружают, были более счастливы. 
Получили дополнительные знания, умения и навыки в проведении 
исследовательской работы, проявляли творческую активность и 
самостоятельность. Могли поделиться своими находками с друзьями и 
родителями, участвовали в творческих проектах и акциях. Мы 
благодарны всем за помощь.

Я хочу в любви признаться маме, папе, всей семье.
А ещё хочу признаться всем, кто учит нас смеяться.

И учиться, и творить, и воспитанными быть.
Я хочу признаться дому, в том, за то, что я расту.

Много лет уже знакомы. В нём храню свою мечту.
Я хочу друзьям признаться, в том, что вы всегда со мной.

Я хочу в любви признаться школе, классу и стране.
Пожелать вам мира, счастья в вашей жизненной весне!

Все стихи, использованные в защите, написаны учащимися класса. 
Звучит песня, учащиеся дарят подарки, выполненные своим руками.

«Мир, в котором 
счастливы мы»

s'

S
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В. Н. Власова Слагаемые моей педагогической технологии

С надеждой на будущее...

Любая школа начинается с начальной. Маленький человечек 
1 сентября идёт с большим букетом цветов, счастливый и гордый, в 
школу, которая должна стать его вторым домом. Он волнуется, ему 
всё интересно, он надеется...

И каждый педагог должен помнить, что учение не должно 
сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к отупляющей и 
одурманивающей, никому не нужной, вредной для здоровья и 
умственного развития ребёнка зубрёжке. Пусть дети становятся 
путешественниками, открывателями, творцами. Наблюдать, 
думать, рассуждать, переживать радость труда и гордиться 
созданным, творить красоту для людей, находить в этом творении 
счастье, восхищаться познаниями природы, музыки, искусства, 
обогащать свой духовный мир красотой -  в этом смысл развития и 
учения.

И по какой бы вы технологии или программе не работали, 
уважаемый педагог, если сознание детей становится мыслящим, 
восприятие -  думающим, внимание -  произвольным, развита 
способность к саморегуляции, сформирован интерес к 
приобретению знаний, развивается способность к волевой 
регуляции собственного поведения, -  то вы на верном пути!

И ПУСТЬ «ОТ ГЛУБИН ДО ВЫСОТ, ВСЁ РАСКРЫВАЕТСЯ: 
ДУШИ И ДВЕРИ» (Р. Тагор).

С любовью и надеждой на будущее, 
ваша коллега Валентина Николаевна Власова
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