
1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
УСПЕШНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 

Сборник материалов VI Краевой научно-практической конференции. 
25 ноября 2020 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Краснодар, 2020 



2 

УДК 378.046.4(08) 

ББК 74.04. (2 Рос) 

С - 23 

Рецензенты: 

Прынь Е.И., заведующий кафедрой начального образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, канд. пед. наук 

Микерова Г.Ж., профессор кафедры педагогики и методики начального 

образования КубГУ, г. Краснодар, д-р пед наук  

 

Ответственные редакторы: 

Т.И. Жилина - доцент кафедры начального образования, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, доцент, канд. пед. наук 

Ю.Ю. Стан - ст. преподаватель кафедры начального образования, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 

С-23 Успешные управленческие и педагогические практики реализации ФГОС 

начального общего образования. Сборник материалов VI Краевой научно-

практической конференции. 25 ноября 2020 г., г. Краснодар [Текст] / отв. ред. 

Т.И. Жилина, Ю.Ю. Стан - Краснодар: ИРО, 2020. - 186. с. 

 

В сборнике представлены результаты эмпирических исследований 

преподавателей высшего и дополнительного профессионального образования, 

практические материалы педагогов дошкольного, начального и основного 

общего образования, отражающие актуальные вопросы преемственности и 

управления качеством педагогической деятельности учителей начальных 

классов. 

Материалы сборника представляют интерес для директоров, заместителей 

директоров образовательных организаций, руководителей методических 

объединений, учителей начальных классов и учителей-предметников, 

магистрантов, аспирантов, студентов, а также для широкого круга читателей, 

интересующихся проблемами модернизации образования.  

Все статьи сборника печатаются в авторской редакции. 

 

Утвержден решением ученого совета 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Протокол № 9 от 29.12.2020 г 

 

 

 
 

 

© Авторы статей, 2020 

© Оформление. ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2020 



3 

Вступительное слово редакторов 
 

Начальная школа всегда занимала особое место в системе общего 

образования. Она была и остается той ступенью школы, на которой 

закладывается фундамент всего дальнейшего образования личности. Период 

младшего школьного детства – это время, когда происходит стремительное 

интеллектуальное развитие ребенка, становление основ учебной деятельности. 

От того, в каких условиях происходит это развитие, во многом, без 

преувеличения, зависит дальнейшая жизнь человека.   
Научно-методическое сопровождение профессионального роста учителя 

начальных классов в системе дополнительного профессионального образования 

– основная цель деятельности кафедры начального образования ГБОУ 

«Институт развития образования Краснодарского края». С 2015 года итогом 

научно-исследовательской и методической работы кафедры начального 

образования стало ежегодное проведение научно-практической конференции 

«Опыт реализации ФГОС НОО в Краснодарском крае», в работе которой 

принимают участие специалисты профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, общего образования. 

Формат конференции позволяет актуализировать инновационные технологии 

достижения личностных результатов, интегрировать отечественный и 

зарубежный опыт для создания в каждой ОО уклада школьной жизни как 

условия воспроизводства базовых национальных ценностей, и включающего 

учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся во 

взаимодействии школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Содержание сборника отражает обсуждение профессиональных 

компетенций педагогов начального общего образования и практики 

достижения управленческих и образовательных результатов, которое 

состоялось 25 ноября 2020 года в рамках VI Краевой научно-практической 

конференции «Успешные управленческие и педагогические практики 

реализации ФГОС начального общего образования».  

Рассмотрев широкий круг методических, организационных и 

управленческих вопросов, участники научно-практической конференции 

отметили важность и значимость обозначенных проблем и тенденций. 

Отмечены наиболее эффективные и результативные практики в области 

повышения качества начального общего образования, формирования основ 

функциональной грамотности и духовно-нравственного развития младших 

школьников. 

Материалы сборника могут быть использованы педагогами в учебно-

методической и практической работе. 
Т.И. Жилина, Ю.Ю. Стан 
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РАЗДЕЛ I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

 

 

СЛОВАРЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ КУРСА «ЧАС ДУХОВНОСТИ» 

 

Демченко Анна Александровна, 

канд. филол.наук 

доцент кафедры начального образования  

ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края»  

 

Язык есть драгоценнейшее сокровище народа, первое средство его 

развития и залог всех духовных успехов, главное право на славу в потомстве. 

М.П. Погодин 

 

Сложно переоценить значимость словарей в жизни любого человека. 

Как известно, прочтение словарей, регулярное обращение к ним улучшает 

культуру речи. Словари расширяют индивидуальный фразеологический запас и 

лексикон, знакомят с нормами русского языка, предупреждают неправильное 

употребление слов, их грамматических форм, произношение. Словари 

обогащают наше познание языка, углубляют толкование слова, помогают 

развитию логического мышления.  

Культура речи – явление многоаспектное, главным ее результатом 

считается умение говорить в соответствии с нормами литературного языка; это 

понятие включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и 

эмоциональной передаче мыслей и чувств в процессе общения. Правильность и 

коммуникативная целесообразность речи считаются основными ступенями 

овладения литературным языком, что невыполнимо без опоры на словари. 

Сейчас любое издательство предлагает множество словарей и 

справочников именно для детей школьного возраста. Первый словарь должен 

стать для ученика начальных классов не списком словарных слов, которые 

нужно запомнить как таблицу умножения, а настоящей книгой с самыми 

важными, самыми нужными, самыми интересными словами русского языка. 

Общение с такой книгой станет тем первым опытом ознакомления со 

справочной литературой, от которого зависит, в сущности, вообще 

возникновение интереса к словарю как особому виду справочника, 

формирование умения самостоятельно обращаться к словарю за необходимой 

информацией.  

Сейчас для школьников созданы лингвистические словари разного вида: 

орфографические, орфоэпические, толковые, этимологические, словари 
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антонимов и синонимов. Школьника важно уже не только научить пользоваться 

словарем, но и возбудить интерес к работе с ним, дать почувствовать радость, 

удовольствие, удовлетворение от работы с этой книгой. Подобную работу 

можно вести на занятиях предмета (курса) «Основы православной культуры».  

Следует избегать двух типичных ситуаций привлечения словарей в 

работе над словом: первая – учитель знакомит детей со словарем и предлагает 

самостоятельно обращаться к нему в случае затруднений; вторая типичная 

ситуация – эпизодическая работа со словарями, когда время от времени учитель 

включает словарь в практическую работу на уроках. Полюбить словарь могут 

дети только в том классе, где сам учитель любит словари. Если в классе нет ни 

одного справочника для самого учителя, если сам учитель не обращается за 

помощью и советом к словарям постоянно, нельзя ожидать, что его ученики 

потянутся к словарям. 

Словари заслуженно называют спутниками цивилизации и 

сокровищницами национального языка. С их помощью формируется умение 

подбирать нужные слова, правильно их произносить, писать, осмысливать, 

строить из них фразы. Работа со словарями – воспитывает живой интерес к 

слову, повышает культуру речи, расширяет активный словарный запас, 

способствует повышению грамотности. Через слово ученики узнают законы 

языка, убеждаются в точности, красоте, выразительности, богатстве и 

сложности русской речи. Но дело не столько в количестве, сколько в качестве 

лексики – словарного запаса. Важно, какие смыслы несут слова и какое 

содержание позволяют нам осваивать.  

Особое внимание на занятиях курса «Основы православной культуры» 

следует уделять духовной лексике – словам, которые сохраняют и передают 

религиозное содержание, духовный опыт человечества. К духовной лексике 

относятся такие слова, как Бог, крест, Спаситель, религия, Церковь, храм, 

икона, литургия, канон, Священное Писание, Священное Предание и 

множество других. Духовная лексика – это бесценное общенародное 

сокровище, благодаря которому красота духовного мира становится всеобщим 

достоянием.  

Некоторые слова духовного значения надежно вошли в нашу 

повседневную жизнь, и, к сожалению, мы забываем об их религиозных 

смыслах. Например, слово «спасибо» каждый день мы произносим и слышим 

как слово благодарности. Но, когда человек знает, что слово «спасибо» 

буквально «Спаси Бог», благодарность звучит особенно, ведь по сути это 

короткая молитва о спасении человека. И слово «благодарю» составное, оно 

произошло от слов «благо дарю». А ведь благо для верующего человека – это 

то, что дарует Бог, благо всегда от Бога.  

Когда обучающийся понимает смысл слов, которыми пользуется, он 

пребывает в мире содержательном и духовно богатом.  

Духовная лексика имеет начало в церковнославянском языке — это язык 

благородный: в нем нет бранных слов, на нем нельзя говорить в грубом тоне. 

Естественно, и само богослужение, и отношения священника с прихожанами 

имели и имеют воспитательную ценность, являясь примером православно-
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нравственного общения. Поэтому церковнославянский язык по праву считается 

образцом православной речевой культуры. 

Этот язык оставил нам в наследство богатейшие лексико-

фразеологические и синтаксические возможности выражения мысли, созданные 

в старославянском (церковнославянском) языке благодаря переводу 

Священного Писания. В современном русском языке есть пласт слов, которые 

имеют признаки церковнославянского происхождения (алтарь, ангел, бремя, 

глава, завет, доблесть, исступление, милосердие, обличать, предать, 

чрезмерный, праздник и мн. др.).  

Основной лексический ресурс церковно-религиозного стиля составляет 

экспрессивно окрашенная лексика (архаически-возвышенная и эмоционально-

оценочная): неземное величие, преславный праздник, боголюбивые пастыри, 

черпать вдохновение, миру горнему, хранить веру отеческую. Употребление 

такой лексики помогает реализовать многосторонние коммуникативные цели: 

религиозно-просветительские, воспитательно-дидактические, эмоционально-

воздействующие, направленные на формирование у ребенка определенной 

морально-нравственной системы взглядов. Это приобретает особенную 

актуальность в условиях современного образования.  

Лингвистический анализ слова «икона». Фиксация результатов работы 

со словарями на карточках. 

ИКОНА – по данным этимологов происходит от древнего 

(праиндоевропейского) корня *weyk- «подходить, соответствовать». В русском 

языке – из древнегреческого, где однокоренное слово εἰκών означает «образ, 

изображение, представление». «И сотвори́ Бóгъ человѣќа, по о́бразу Бóжiю (в 

греческом тексте «κατ᾿ εἰκόνα θεοῦ» /като икона Феу/) сотвори́ егó: мýжа и женý 

сотвори́ и́хъ» (Бытие, 1:27).  

Также, как слово ОБРАЗ связано с глаголом образить/ображать 

«обделывать, обтесывать камень» - «придавать подобающий облик», слово 

ИКОНА связано с представлением «облачать безвидный дух в видимую плоть – 

«воплощать».  

В славянском и русском текстах Священного писания слово ИКОНА 

почти не встречается. Вместо него древние переводчики с древнегреческого 

языка чаще всего ставили слово ОБРАЗ: «И сказал Бог: сотворим человека по 

образу (в греческом εἰκόνα /икона/ тексте) Нашему [и] по подобию Нашему, и 

да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над 

зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу (εἰκόνα) 

Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» 

(Бытие, 1:26-27).  

Другое слово, замещающее греческое ИКОНА в славянорусских 

текстах, - ИЗОБРАЖЕНИЕ, то есть, буквально, исхождение образа из 

внутреннего духовного мира человека во внешний материальный мир: «Кого в 

лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное 

лицо они изображали (οἰκεῖν /икен/ - глагол того же корня, что икона): делали 

видимый образ (εἰκόνα /ИКОНА/) почитаемого царя, дабы этим усердием 



10 

польстить отсутствующему, как бы присутствующему» (Книга премудрости 

Соломона, 14:17).  

Священное Писание относится к самым читаемым книгам и к наиболее 

часто произносимым текстам, поэтому оно глубоко входит в сознание народа, 

становясь исключительно устойчивой его частью. Из него в язык пришли 

многие пословицы, фразеологизмы, общепонятные образы и символы. Для 

внимательного их изучения понадобятся словари пословиц и поговорок, 

фразеологические словари. 

Библейские фразеологизмы: «не хлебом единым жив человек», «нести 

свой крест». 

«Не хлебом единым жив человек» - так мы говорим, когда хотим 

напомнить себе или окружающим, что у человека есть не только материальные 

потребности. И действительно, людям нужна не только пища, одежда и крыша 

над головой. 

В Библии описано, как покинув Египет еврейский народ сорок лет 

скитался по пустыне. 

И, конечно же, люди не раз роптали. Рабство в Египте уже казалось им 

славным временем, и многие мечтали вернуться назад. Туда, где они были 

рабами, но зато сытыми и уверенными в своем будущем. 

Возражая этим мыслям, Моисей говорил, что Бог не напрасно посылал 

за эти годы множество трудностей и испытаний. Во всем этом крылся глубокий 

смысл: «не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст 

Господа» — говорит Библия. Иными словами, чтобы быть по-настоящему 

живым, человеку нужно иметь связь с источником жизни, которым является 

Бог. И душа человеческая живет, пока сохраняет эту связь с Богом. 

Фраза «не хлебом единым жив человек» взята из Ветхого Завета, но 

наиболее широко распространилось это выражение, благодаря уже завету 

Новому. 

В Евангелии говорится о том, что Христос, после Крещения в реке 

Иордан, удалился в пустыню. Сорок дней Он ничего не ел. Во время этого 

периода строгого воздержания к Иисусу пришел сатана и сказал: «Если Ты Сын 

Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Христос отверг 

предложение искусителя, сказав ему в ответ: написано «не хлебом одним будет 

жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». 

Пословицы и поговорки из Священного Писания: «всему свое время», 

«соль земли». 

«Соль земли» – так говорил Иисус Христос о Своих учениках. 

В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди Христос сказал: 

«Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее 

соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон». 

Спаситель сравнивает учеников с солью. И говорит, что они так же 

важны для мира, как и соль для пищи. 

Выражение «соль земли» появилось многие тысячелетия назад, когда 

люди заметили, что подсоленная пища гораздо вкуснее несоленой. Кстати, 
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слова «соленый» и «сладкий» имеют общий корень. Старорусское слово 

солодкий означает вкусный.  

Соль земли – это лучшие люди человечества, те кто придают жизни 

смысл и остроту. А ведь верно – чтобы произошло с русской культурой, если 

бы не было Гоголя, Пушкина, Чайковского и многих других великих людей? 

Они – наша соль земли. 

Выражение из Евангелия, слова Иисусова ученикам: «Вы — соль 

земли». Употребляется в значении: самая суть, душа народа; сильные, добрые, 

надежные люди, любящие свой народ и свою землю.  

Таким образом, словарная культура, являющаяся одним из показателей 

уровня развития общей культуры и просвещенности как всего общества, так и 

отдельной личности, представляет собой одну из основ информационной 

грамотности и требуется школьнику для достижения высоких образовательных 

результатов.  
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В настоящее время на начальной ступени общего образования 

естествознание является частью интегрированного курса об окружающем мире, 

в содержании которого входят обобщённые первоначальные знания о природе, 

обществе, человеке. Сложившаяся в средней школе система естественно-

научных знаний и последовательное её развитие в старших классах объективно 

требуют опоры на физико-химические, биологические и географические 

представления, которые ребёнок получает в начальной школе. 
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Пропедевтическая функция начального общего естественно-научного 

образования рассматривается в статье в контексте формирования у младших 

школьников основ естественно-научной грамотности и её оценки по 

результатам международных и всероссийских мониторинговых исследований. 

По результатам международных исследований  состояние естествен-но-

научного образования российских четвероклассников за достаточно 

длительный промежуток времени  во всех циклах характеризуется высоки-ми 

результатами, выше средних международных [1]. Баллы  наших 

четвероклассников не только  высоки  в абсолютном  измерении,  но и 

обнаруживают  постоянную  положительную  динамику ( с 2003 года на сорок 

один балл). Результаты  учащихся  4-го класса  по естествознанию  в TIMSS-

2015 только  у учащихся  двух  стран (Сингапур  и Республика  Корея) 

оказались  выше, чем  у России.  Достижения  учащихся  остальных сорока трёх 

 стран  существенно ниже  российских.  «Феномен российской начальной 

школы» побуждает анализировать обстоятельства достижения российскими 

четвероклассниками высоких  результатов  по естествознанию. Такой анализ 

был проведён научными сотрудниками Центра оценки качества образования 

ИСРО РАО и его результаты были опубликованы в форме предположения, что 

«применительно  к российским  четвероклассникам  TIMSS  по естествознанию 

 оценивает  качество  не столько  школьного,  сколько внешкольного  

образования» [там же]. Вывод учёных свидетельствует о наличии в 

организации и содержании современного школьного образования младших 

школьников в области естествознания существенных проблем, которые не 

позволяют ему стать ведущим фактором достижения учениками высоких 

результатов при выполнении заданий мониторинговых исследований. Далее 

приведем краткое описание этих проблем. 

Во-первых, требования  международных мониторинговых исследований  

к подготовке четвероклассников по естествознанию, которые  вырабатываются 

 путем  согласования  со всеми  странами-участницами,  выходят  далеко  за 

рамки  программы  предмета  «Окружающий мир»  российской  начальной  

школы. К примеру,  в тестах  TIMSS  учащимся  четвёртого класса  

 предлагаются задания  по всему  набору  школьных  естественнонаучных  

предметов:  биологии,  физическим  наукам  (физика  и химия)  и географии  (с 

элементами  астрономии).  Эти  содержательные  области   представлены  в 

тестах  примерно  в следующем  процентном  со-отношении:  биология  -  45%, 

 физические  науки  - 35%,  география  -  20%. Однако в программе предметной 

области «Окружающий мир» нет примерно сорока процентов того, что есть в 

тестах международного исследования. Практически нет физики и химии, не 

рассматриваются вопросы размножения и наследственности. В современной 

программе  начального  общего естественно-научного образования 

 доминируют  биологическая  и географическая  составляющие,  часто  

взаимосвязанные  на уровне  природных  сообществ, -  в совокупности  

примерно  95%  всего  естествен-но-научного  содержания  предмета  

«Окружающий мир».  На физические  науки  остается  только  5–6%  

содержания предмета: это лишь самые общие представления о разнообразии  



13 

веществ  и свойствах  трех  агрегатных  состояний  вещества (на примере 

воды). Между  тем,  для  выполнения  заданий  от четвероклассников 

требовалось  продемонстрировать  следующие  умения  и знания,  относящиеся  

к физическим  наукам. Сравнивать и классифицировать объекты и материалы по 

их физическим  свойствам: вес/масса,  объем,  агрегатное  состояние  вещества,  

способность  проводить  тепло  или  электричество, плавает или тонет в воде. 

Знать  свойства  металлов: электропроводность,  теплопроводность  и связывать  

эти  свойства  с использованием  металлов.  Приводить примеры  смесей  и 

объяснять, как  их  можно  разделять  физическими  методами: используя  

просеивание,  фильтрование,  испарение  или  магнитное  притяжение.  Знать  

способы  увеличения  скорости  растворения  вещества  в данном  количестве  

воды: повышение  температуры,  перемешивание,  увеличение  площади 

 поверхности  и сравнивать  концентрации  двух  растворов  с разным 

 количеством  растворителя  или  растворяемого  вещества. Узнавать 

 наблюдаемые  превращения  веществ,  в результате  которых  образуются 

 новые  вещества  с другими  свойствами: гниение,  горение, ржавление, варка. 

 Соотносить  знакомые  физические  явления  (образование тени,  отражение,  

радуга)  со свойствами  света. Знать,  что  колеблющиеся  объекты  могут 

 создавать  звуки…  

Это далеко не полный перечень знаний и умений из области физических 

наук, практически полностью отсутствующих в содержании школь-ной 

программы предметной области  «Окружающий мир», которая включает не 

только предмет «Окружающий мир», но и региональный курс 

«Кубановедение», а также программы внеурочной деятельности естествен-но-

научной направленности. Проблемы программного содержания отягощаются 

ещё и тем, что на изучение предмета о природе в российской школе отводится 

минимальное (по сравнению с другими странами) время. Другими словами, 

выпускники начальной школы, выполняя в мониторинговых процедурах 

задания, демонстрируют знания и умения, которым их не учили в школе. 

В качестве основания успешности российских четвероклассников в 

международных исследованиях качества естественнонаучного образования 

приводятся следующие факторы:  российские  четвероклассники   более  чем  на 

полгода  старше,  чем  учащиеся  четвёртых классов  в других  странах  

(средний  возраст 10,2 года). Уровень  образования  родителей  российских  

выпускников  начальной школы один из самых высоких в ми-ре.  Российские  

родители  оказывают  существенную  помощь своим  детям  в их  обучении  в 

школе. Большинство  родителей  ежедневно  контролируют  выполнение 

 домашних  заданий. По частоте  занятий  взрослых  членов  семьи  с ребенком  

до его  поступления  в школу  Россия  оказалась  на первом  месте  среди  всех  

стран. Каждый  день  делают  домашнюю  работу  93%  

российских четвероклассников.  Это  один  из самых  высоких  показателей,  

выше  только  в Казахстане и Японии. Среди факторов не последнее место 

занимают также система дополнительного образования детей естественно-

научной направленности и образовательные проекты средств массовой 

информации нашей страны.  
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Всё вышеизложенное приводит к заключению, что содержание 

начального естественно-научного образования нуждается в серьёзном 

реформировании. В действительности эти процессы обновления уже начались.  

Так, с широким внедрением идей личностно-ориентированного, 

развивающего обучения 2000–х годов, в курсе естествознания для младших 

школьников наметилась тенденция к изучению методов и истории 

естествознания. Известно, что включение элементов научно-исследовательской 

работы при изучении природы активизирует познавательный интерес младших 

школьников, способствует повышению их интеллектуального уровня и 

творческого потенциала. Специалисты в области психологии мышления 

справедливо полагают, что умственная деятельность ученого, и умственная 

деятельность ребенка в ситуации учебного исследования, сходны. Это сходство 

состоит в общем направлении логического процесса: наблюдение за 

предметами и явлениями, сравнение, объяснение, обобщение. При этом 

главный результат обучения и самое важное приобретение ребенка - 

исследовательский опыт, опыт творческого мышления. 

Для того чтобы ребенок осознанно ставил перед собой познавательные 

задачи и искал способы их решения, ему необходимо знать, что такое наука, 

как люди делают открытия, как рождается истина. Характерными чертами 

творческой личности является самостоятельность и критичность отношения к 

получаемой информации. Для формирования этих качеств также необходимо 

знакомить младших школьников не только с научными данными, но и с тем, 

как они были получены. Еще в период становления начального естествознания 

в начальной школе выдающиеся ученые-методисты К. П. Ягодовский, В. В. 

Половцев, Л. С. Севрук считали, что изучение естественно - исторических 

сведений развивает исследовательские навыки у учащихся, их творческие 

способности, самостоятельность, самоконтроль, целеустремленность, 

наблюдательность. К примеру, в учебнике «Неживая природа» Скаткина М. Н. 

(1946 г.) упоминается творчество русских изобретателей К. Д. Фролова, И. И. 

Ползунова, изобретателя паровоза Г. Стефенсона и воздушного шара - братьев 

Монгольфье; описаны опыты с электричеством Франклина, Ломоносова. 

Современные вариативные программы по окружающему миру для 

младших школьников включают определенный (сильно отличающийся по 

объему и находящийся в зависимости от развивающего потенциала программы) 

материал по истории естествознания и сведения о том, как человек познает 

окружающий мир. Так, в курсе «Мир вокруг нас» Плешакова А. А. ученики 

знакомятся с предметами исследования ряда наук: психологии, химии, 

ботаники, зоологии, экономики, экологии, а в учебнике приведены 

дополнительные тексты о таких ученых как: М. В. Ломоносов, В. В. Докучаев, 

И. П. Павлов, Н. И. Вавилов. 

Однако методы (эксперимент и наблюдение) как способы научного 

познания, стали объектом специального изучения только в некоторых 

программах. Изучение элементов физики в начальной школе вытекает из 

концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, 

доказавших возможность и необходимость формирования теоретического 
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мышления и сознания в младшем школьном возрасте. В этой логике физика, 

являясь лидером естественных наук, наиболее полно отражает 

экспериментальный и теоретический методы познания. Впервые в истории 

современного начального естествознания эти идеи реализовались в 

интегрированном курсе для младших школьников «Человек и окружающий 

мир» (школа развития личности А. К. Дусавицкого), в котором есть большой 

раздел «Азбука физики» [2]. Ученики знакомятся с рядом физических явлений, 

получают первоначальное представление о научном способе познания 

окружающего мира. Составляющие этого способа - наблюдение, догадка, 

предположение, физический опыт, а также неразрывно с ними связанное 

физическое измерение. Еще один вариативный курс в этой образовательной 

системе – это «Окружающий мир» (авторы Е. В. Чудинова, Е. Н. Букварева) для 

второклассников выстроен как система учебных задач по разделам 

«Эксперимент» и «Измерение» [3]. Таким образом, важной задачей 

современного естественно-научного образования в начальной школе является 

открытие учениками эксперимента как способа проверки выдвинутых 

предположений. Школьники должны научиться планировать ход эксперимента, 

представлять и фиксировать результаты исследования, строить объяснительную 

гипотезу как модель и пр. Представляется очевидным, что многие заявленные 

авторами темы будут восприниматься школьниками только в том случае, если 

учитель сам хорошо овладеет логикой естественно-научного исследования и 

сможет подобрать соответствующий материал, на основе которого будут 

формироваться учебные умения, поскольку в программе четко не выделено 

содержание, на основе которого должно формироваться теоретическое 

мышление школьников. Обновление системы естественно-научного 

образования в начальной школе закономерно требует изменений в подготовке и 

совершенствовании предметно-методической компетентности учителей 

начальных классов в области современного естествознания. 

На наш взгляд, существенному улучшению состояния естественно-

научного образования в начальной школе могут способствовать также 

следующие, достаточно очевидные, меры. На государственном уровне, при 

обновлении стандарта или концепции содержания, в составе мета-предметных 

результатов детализировать обязательный минимум освоенных обучающимися 

начальной школы доступных межпредметных терминов и понятий. Так, 

неформальному преподаванию естествознания в начальной школе будет 

способствовать введение понятия «процесс». Процесс как понятие, 

отражающее всеобщее изменение материального мира (в природе, в 

деятельности человека). На уровне образовательной организации и 

деятельности каждого учителя начальных классов важно максимально 

эффективно использовать имеющееся оборудование естественно-научного 

направления, широко используя его в контролируемом образовательном 

процессе на основе урочной и внеурочной деятельности младших школьников. 
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УСЛОВИЯХ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Стан Юлия Юрьевна, 

старший преподаватель 

 кафедры начального образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Современный учитель начальных классов в своей практике урочной и 

внеурочной деятельности в той или иной степени использует приемы 

организации исследовательской деятельности учащихся. В начальной школе 

могут быть организованы исследования в рамках практической части урока, в 

проектной деятельности на внеурочных занятиях и т.д. Но не все учителя знают 

и имеют в своем профессиональном арсенале урок-исследование. Однако такой 

тип урока может быть очень продуктивен, тем более что урок-исследование 

отвечает всем требованиям системно-деятельностного подхода и федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования в целом. 

Урок-исследование имеет особую структуру, непривычную для 

большинства типов уроков, используемых в практике учителя начальных 

классов. Интересны также компоненты и наполняемость урока. 

Предлагаю рассмотреть урок-исследование на конкретном примере 

урока математики во первом классе по теме: «Сантиметр». 

Ключевым и основным ориентиром в уроке-исследовании является 

«обобщение». Причем термин «обобщение» используется в непривычном для 

нас понимании. Мы всегда подразумеваем под «обобщением» систематизацию 

каких-либо знаний и умений, полученных в ходе обучения по той или иной 
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теме. В уроке-исследовании понятие «обобщение» имеет немного другой 

смысл, к пониманию которого можно прийти путем логических размышлений.  

Исходя из названия типа урока, можно предположить, что на уроке 

будет происходить исследование, причем исследовать новое знание будут дети. 

Тогда задача учителя организовать деятельность детей на уроке таким образом, 

чтобы исследование привело к нужному выводу или правилу, или новому 

знанию. Соответственно получается, что все открытия, совершенные детьми в 

ходе исследования, организуются в то самое правило или вывод, т.е. 

«обобщение». Таким образом, «обобщение» является смысловым стержнем 

урока-исследования. И учитель, планируя такой урок, начинает продумывать 

его содержание именно с «обобщения», что отражено в шапке урока-

исследования. Тогда вся дальнейшая содержательная деятельность урока 

продумывается, нацелена на получение детьми определенного «обобщения». 

Например, оформим «шапку» к уроку в нашем случае следующим образом. 

Обобщение: длину отрезка можно измерить и записать в сантиметрах, и 

длина отрезка в 2 клеточки школьной тетради составляет 1 сантиметр  

Цели урока: 

• сформировать представление о единице длины (сантиметре) как 

единой принятой мере, путем сравнения различных мерок в одинаковых 

отрезках и установления правила пользования едиными универсальными 

мерками, т.е. единицами длины; 

• научить учащихся измерять длину отрезка с помощью линейки и 

записывать результат в сантиметрах. 

Планируемые результаты: 

• Предметные: 

- уметь измерять с помощью линейки и записывать длину отрезка в 

сантиметрах. 

• Метапредметные: 

Регулятивные – уметь работать по плану, алгоритму, инструкции; 

Познавательные - уметь использовать знаково-символические средства 

для выражения единиц длины, работать с моделями; 

Коммуникативные - уметь работать в группах 

• Личностные: 

- уметь логически мыслить, наблюдать; 

- быть трудолюбивым, внимательным, усидчивым; 

- быть самостоятельным, инициативным в выборе решения. 

Оборудование и материалы: учебник по Математике 1 класс, 

презентация; раздаточный материал на группы: памятки с правилами групповой 
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работы, карточки с заданиями; полоски бумаги разных цветов, линейки, 

скрепки, спички, счетные палочки, невидимки. 

Другой и немаловажный компонент урока-исследования — это 

«мотивация». Причем именно внутренняя мотивация – осознание ребенком на 

личностно-значимом уровне необходимости учения, получения новых знаний. 

Тогда учитель должен продумать начало урока, так чтобы активизировать 

внутреннюю мотивацию. И как один из вариантов такой активации - 

проблемная ситуация, сомнение или вопрос, организованные в начале урока-

исследования. Возвращаясь к нашему уроку математики во первом классе 

рассмотрим дальнейшую его структуру, т.е. ход урока.  

1. Актуализация знаний. Мотивация. 

Настройтесь на плодотворную и творческую работу. Проверьте 

готовность к уроку. 

Устный счет или математический диктант (прямая, кривая, луч, 

отрезок). 

Длину какой фигуры можно измерить? Что такое отрезок? 

Работа в парах и малых группах. Вспоминаем правила работы в парах 

У вас на парте лежит полоска, рассмотрите её, сравните с полоской 

другой группы. Что можно о них сказать? 

(Полоски одинаковые по форме, размеру только разные по цвету.) 

— Давайте докажем это. По цвету – поднимите полоски вверх и 

покажите друг другу и своим соседям. Убедились? Теперь по форме и размеру. 

Как это сделать? (совместить полоски путем наложения друг с другом) 

– Действительно, это верный способ — наложение друг на друга. 

– Совпали? — да (доказали). 

– Как это сделали? (путем наложения, можно увидеть визуально» на 

глаз.) 

– А как измерить точно длину полоски? (мерками) на парте мерки 

Вывод: чтобы измерить длину, нужно выбрать единую мерку для 

измерения. 

Для этого и существуют во всем мире единые меры длины. 

И одна из них – это сантиметр. (На доске карточка «САНТИМЕТР 

(СМ)»). 

Цель исследования: познакомиться с новой единицей измерения длины и 

измерить длину цветной полоски (зафиксировать на доске или слайде 

презентации). 

Получается, что учитель сознательно подчеркивает значимость 

самостоятельной исследовательской работы на уроке, мотивируя детей к 

деятельности по открытию нового знания. Можно такое исследование сравнить 
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с научным, проводимым настоящими учеными, чем еще раз подчеркнуть его 

серьезность и актуальность. На следующем этапе урока важно не только 

правильно спланировать содержание деятельности групп, но и организовать 

групповую работу в соответствии с правилами, добиваясь ее максимальной 

продуктивности. 

2. Исследование в малых группах 

Исследование мы будем проводить, работая в группах. Давайте 

вспомним правила работы в группах (у каждой группы памятка с правилами). 

Цель нашего исследования мы определили, и чтобы этой цели достичь, 

нужно продумать наши последующие шаги, т.е. план работы. Так делают 

настоящие ученые. 

У каждой группы на столе лежат карточки с заданиями. Эти карточки 

помогут вам провести исследование и достичь цели, которую мы поставили.  

Давайте составим план работы над исследованием. Посмотрите в 

карточки. Что будем с ними делать? 

Знакомство со старинными мерами измерения длины. Оказывается, не 

только мы решаем эту проблему, в старину люди искали тоже различные меры 

измерения…. 

– В старину русские меры были основаны на размерах разных частей 

тела человека.  

План исследования.  

1. Прочитать, какими были мерки на Руси у наших предков. 

2. Взять линейку, рассмотреть её.  

3. Измерьте длину данного отрезка. 

4. Начертите отрезки. 

5. Сделай вывод о сантиметре как единице измерения длины.  

Вы можете пользоваться разными источниками информации: словарями, 

учебником, помощью учителя при выполнении заданий. 

Рабочая группа 1 

1. Дюйм – название происходит от голландского - ''большой палец''. 

Равен ширине большого пальца от сгиба до кончика или длине трех сухих зерен 

ячменя, взятых из средней части колоса.  

Г.Х. Андерсен «Это был, в самом деле, большой тюльпан, но в чашечке 

его сидела живая девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в дюйм 

ростом. Потому её так и прозвали… «Дюймовочка». 

2. Взять линейку, рассмотреть её. На линейке ты видишь знакомый 

числовой ряд и деления. Расстояние от одного числа до другого и есть 1см. 

3. Измерь длину отрезка и результат запиши в сантиметрах. 
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4. Начерти в тетради отрезок, равный стольким см, сколько тебе лет и 

назови свой отрезок. 

5. Вывод  

Рабочая группа 3 

1. Локоть — старинная русская мера длины. Локоть применяли в 

хозяйстве, когда нужно было измерить длину шерстяной пряжи или верёвки. 

Локтями купцы измеряли ткани, наматывая на руку. Говорят «Близок локоть, да 

не укусишь» - о каком – нибудь простом, но не выполненном деле. «Сам с 

ноготок, а борода – с локоток». Борода раньше, особенно у бояр, служила 

признаком знатности рода и происхождения. Чем длиннее была борода, тем 

больше должно было быть уважение к её хозяину.  

2. Взять линейку, рассмотреть её. На линейке ты видишь знакомый 

числовой ряд и деления. Расстояние от одного числа до другого и есть 1см. 

3. Измерь длину отрезка и результат запиши в сантиметрах. 

 
4. Начерти в тетради отрезок, равный стольким см, сколько пальчиков 

у тебя на правой руке и назови свой отрезок. 

5. Вывод  

Следующий этап урока требует от учителя понимания того, что обмен 

информацией нужно начинать только тогда, когда все группы завершили работу. 

В противном случае участники группы, которая еще не закончила исследование, 

ничего не услышат от других групп. Тогда результативность урока в целом будет 

стремиться к нулю, особенно для учащихся упомянутой группы. Таким образом, 

учителю необходимо приложить все усилия, чтобы группы финишировали 

одновременно. Для этого можно активно участвовать в работе всех групп, тем 

более, учитель тоже может быть источником информации для детей. Хорошо 

заранее обговорить условный сигнал завершения работы в группе. Это может 

быть всплеск руками, хлопки, рукопожатия и т.д. 

3. Обмен информацией. Организация информации. 

После завершения групповой работы, группы по очереди рассказывают 

с каким материалом и как работали (для рассказа предложить использовать 

план работы). Какой вывод сделали? 

Каждая группа получает аплодисменты за свою работу. 

Учитель фиксирует выводы каждой группы на доске, организуя 

информацию в единое целое. Запишите в своих тетрадях по одному примеру от 

каждой группы. 

Дюйм 

Ладонь 

Локоть 

Пядь 
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Пословицы  Сантиметр 

Очень важно организовать полученную в ходе групповых исследований 

информацию наглядно, для целостного представления изучаемого материала. К 

тому же это позволит детям сделать правильный вывод и подведет к 

следующему этапу урока. 

4. Обобщение. 

Ребята, посмотрите, какие выводы получились у ваших групп в ходе 

исследований на доске. 

Теперь мы можем что-то сказать о новой для нас единице измерения 

длины отрезков. Кто попробует сформулировать правило? (дети формулируют 

правило своими словами) 

Мы сформулировали правило своими словами, а теперь откроем 

учебник и посмотрим, как это правило написал для нас автор учебника 

научным языком. На какой странице нужно открыть? 

Обобщение: длину отрезка можно измерить и записать в сантиметрах, и 

длина отрезка в 2 клеточки школьной тетради составляет 1 сантиметр. 

Очень часто для подведения итогов урока коллеги используют вопросы 

типа: «Чем занимались сегодня на уроке?» или «Что нового узнали сегодня?» 

такой подход влечет за собой соответствующие ответы детей: «Мы сегодня на 

уроке играли» или «Мы на уроке работали в карточках». Наиболее логично 

организовать этап подведения итогов урока, вернувшись к началу, к цели. И 

исходя из опыта общения с учителями на тему проектирования урока-

исследования, можем подчеркнуть, что возвращаться необходимо к цели 

исследования, а не педагогической цели, которую учитель определил для себя. 

Тогда соотнеся цель исследования и полученный результат, дети смогут 

увидеть то, что нужно еще сделать для достижения полноценного знания по 

теме урока. Это и будет контролем, коррекцией и оценкой своей деятельности 

на уроке, что соответствует планируемым метапредметным результатам 

обучения для каждого ребенка. 

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

Давайте вспомним цель нашего исследования.  

Цель исследования: познакомиться с новой единицей измерения длины 

и измерить длину цветной полоски (зафиксировать на доске или слайде 

презентации). 

Мы её достигли? (Не полностью, мы не знаем, какова длина отрезков 

(цветных полосок) у каждой группы. Предлагаю, используя алгоритм 

измерения отрезков с помощью линейки, измерить длину исходных отрезков. 

6. Применение. 

Работа с материалом учебника  
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Ранее мы уже сказали о том, что урок-исследование имеет непривычную 

для учителя структуру. И теперь наглядно это можно проследить в нашем 

уроке. Т.е. после этапа подведения итогов урока следует еще один этап – 

применение. Этот прием очень удобен для учителя тем, что этап применения 

нового знания может быть сокращен до минимума, если у детей возникли 

трудности в ходе исследования и предыдущие этапы растянулись по времени. 

Равно как и укрупнен в длительности, если открытие нового знания не вызвало 

особых проблем у детей, в зависимости от общей подготовки и умственных 

способностей класса. 

Использование таких уроков позволит сделать процесс обучения 

интересным и увлекательным как для детей, так и для учителя. Урок-

исследование может быть взят «на вооружение» современным учителем 

начальных классов и при правильной организации дать высокие результаты 

обучения и становления личности каждого ребенка.  

Одной из важнейших задач современного образования является 

формирование финансовой грамотности школьников, формирование 

способности активно мыслить, преодолевать трудности в решении финансовых 

проблем, принятии ежедневных решений по вопросам получения и траты 

денежных средств. Поэтому развитие такого жизненно важного навыка как 

финансовая грамотность следует начинать как можно раньше, закладывая 

серьезный фундамент еще в начальной школе. 

Развитие способности к позитивному финансовому поведению может 

дать возможность учащимся в будущем эффективно справляться с трудностями 

повседневной жизни, мыслить критически и эффективно организовывать свое 

финансовое пространство наиболее оптимальным образом. Именно в начальной 

школе начинается и продолжается развитие экономического образа мышления, 

воспитывается ответственность и нравственное поведение в семейных 

отношениях, формируется опыт применения знаний в элементарных 

экономических вопросах. 

В последние годы значительное количество статей и исследований 

посвящены изучению теоретических аспектов и практической реализации 

преподавания финансовой грамотности в начальной и основной школе. В этом 

контексте развивается современная система образования, изменяются 

нормативные документы, стандарты и программы, меняется и содержание 

учебных пособий, применяемых учителями начальной школы в 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельный предмет «Финансовая грамотность» в начальной 

школе не изучается, его составляющие могут быть включены в основную 
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образовательную программу по предметам «Окружающий мир», 

«Математика», «Технология», а также изучаться в рамках 

Дидактические игры 

Игра – обобщение «Всё это экономика» 

Правила игры. Учитель предлагает детям устно определить, являются ли 

названные понятия предметом изучения экономики. Отвечает ребенок, 

получивший мячик. 

Деньги – да; Профессии – да; Мяч – нет; Арбуз – нет; Цена – да; 

Производство – да; Завод – да; Стул – нет; Фабрика – да; Кошка – нет … 

Игра – диалог «Экономика или нет?» 

Правила игры.  Предлагается детям ответить на предложенные вопросы, 

а затем самим придумать и задать какой-нибудь вопрос. Отвечая, дети должны 

определить, можно ли решить этот вопрос с помощью экономики. Вопросы 

можно задавать друг другу или по кругу. 

Кто такой Микки Маус? – нет 

Что такое цена? – да 

Как следует вести хозяйство? – да 

Кто ходит в детский садик? – нет 

Зачем нужны налоги? – да 

Что нужно производить? – да … 

Экономические пазлы «Составные экономики» 

Правила игры. Учитель показывает карточки с изображением различных 

предметов. А дети определяют, относится ли предмет к изучению экономики. 

Копилка – да; Деньги – да; Цветок – нет … 

Изобразительная деятельность. Изображение предметов. 

Детям предлагаться нарисовать предметы, которые изучает экономика. 

В дальнейшем рисунки и заметки детей собираются и оформляются в детский 

экономический словарь. 

Математика. 

Учитель показывает детям изображение завода, банка, денег и 

предлагает ответить на следующие вопросы: 

Сколько изображено монет? 

Сравните размер изображенных монет? Какая монета самая большая? 

Назовите количество труб, расположенных на заводе? 

Какое количество окон находится на здании банка? 

Сравните количество окон и труб? Чего больше? На какое количество 

больше / меньше? 

Достаточно большая подборка заданий и упражнений по формированию 

финансовой грамотности не только младших, но и средних, старших 

школьников есть на базе цифровой образовательной платформы ЯКласс. 
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Кроме того, интересными формами формирования финансовой 

грамотности являются настольные игры «Финансовый крокодил», «Не в 

деньгах счастье», «Монополия», «Финансовый Alias («скажи иначе»)» и т.д. 

Получив основы финансовых знаний в начальной школе, детям будет 

легче и доступнее осваивать новые вершины экономики в средней, а затем и в 

старшей школе, что имеет важное значение для формирования и 

совершенствования личности человека – гражданина своей страны. 

 

Использованные источники 
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РОЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
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В рамках Международной программы по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) 

естественно-научная грамотность определяется как способность учащихся 

использовать естественно-научные знания для отбора в реальных жизненных 

ситуациях тех проблем, которые могут быть изучены и решены с помощью 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti
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https://fmc.hse.ru/primarySchool
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научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах, необходимых для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений [4]. 

В лаборатории начального общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО под руководством Н.Ф. Виноградовой 

проводятся исследования по определению путей формирования естественно-

научной грамотности у младших школьников. В качестве ее базовых 

составляющих выделяют: готовность осваивать и использовать знания о 

природе; умения воспроизводить изученную научную информацию, описывать 

и объяснять природные явления, используя научные факты; осознание ценности 

и значения научных знаний о природе; овладение методами познания 

природных явлений; способность к рефлексивным действиям [3, с. 196—197]. 

Значительным потенциалом для формирования естественно-научной 

грамотности на уровне начального общего образования обладает программа 

учебного предмета «Окружающий мир». При этом необходимо отметить, что 

данный потенциал может быть реализован лишь при условии научно-

обоснованной систематической работы педагогов на уроках и во внеурочной 

деятельности по формированию у обучающихся навыков и опыта 

использования научных методов познания природных явлений (наблюдение, 

эксперимент) для получения новых знаний, решения учебно-познавательных 

(УПЗ) и учебно-практических (УПрЗ) задач. Построение педагогами системы 

работы по формированию рассматриваемого аспекта естественно-научной 

грамотности у младших школьников предполагает овладение представлениями: 

о принципах адаптации научных методов познания для использования в 

образовательной деятельности школы; о развивающих возможностях научных 

методов познания на уровне начального общего образования, вариантах их 

использования при организации учебной деятельности обучающихся; о 

научных принципах и технологиях формирования у учащихся навыков 

использования наблюдения и опыта как способов познания [1]. 

Система работы по формированию у учащихся умения использовать 

наблюдение и опыт как способы решения учебно-практических и учебно-

познавательных задач может быть представлена последовательностью 

взаимосвязанных этапов. 

Первый этап. Ознакомление учащихся с наблюдением и опытом как 

способами получения новых знаний. В начальный период обучения в 1 классе 

на конкретном учебном материале учитель демонстрирует последовательность 

учебных действий, постепенно включая детей в их выполнение и планирование. 

Таким образом, с первых дней пребывания в школе педагог ориентирует 

первоклассников не на пассивное восприятие и последующее воспроизведение, 

а на добывание знаний, вооружает их необходимым инструментарием для 

данной деятельности, показывает механизм ее осуществления. Если 

традиционно действия учителя сводятся к объяснению и проверке усвоения 

учащимися знания, то в рассматриваемой системе его задачи и действия по их 

решению складываются в совершенно иную последовательность. Педагог учит 
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первоклассников:  

- понимать суть учебной (или жизненной) ситуации, проблемы, 

содержание учебной (или практической) задачи;  

- определять, что необходимо сделать в данной ситуации, для решения 

задачи, разрешения проблемы (формулировать цель учебной деятельности); 

- выявлять имеющиеся для достижения цели знания, умения, опыт (на 

основе различных способов их актуализации); 

- выбирать способ (способы) получения новых знаний или применения 

освоенных ранее знаний, умений, опыта; 

- осуществлять учебную деятельность, используя выбранный способ 

(способы) познания: формулировать гипотезу (предположение); подбирать 

условия проведения опыта (наблюдения); осуществлять различные виды 

наблюдения (распознающее, сравнительное, дедуктивное, самонаблюдение), 

учебного эксперимента (фронтальный, демонстрационный, самостоятельное 

экспериментирование); интерпретировать результаты, делать выводы, 

использовать полученные данные для решения поставленной задачи, 

достижения цели учебной деятельности; 

- осмысливать проделанную работу, выявлять назначение отдельных 

этапов учебной деятельности, видеть общие способы разрешения проблем, 

решения УПЗ и УПрЗ разного типа. 

Важно отметить, что образец поэтапного осуществления 

исследовательской деятельности педагог может давать, не только организуя 

самостоятельную познавательную деятельность, но и в процессе демонстрации 

опытов, анализа готовых инструкций, приводимых в учебниках и учебных 

пособиях, описания наблюдений и опытов. 

Второй этап. Освоение учащимися отдельных умений использования 

наблюдений и опытов как способов получения новых знаний. На данном этапе 

по мере становления у учащихся опыта использования в учебной деятельности 

наблюдений и опытов педагог делегирует им задачи определения отдельных 

элементов выбранного совместно с учителем способа получения новых знаний 

(цели, задач, гипотезы, условий проведения и т.д.). В этот период могут активно 

использоваться задания, построенные на основе знаний о способах познания и 

их структурных элементах: «Сформулируйте предположение о…», «Выберите 

из предлагаемых условия, которые помогут проверить предположение…», «Что 

доказывает данный опыт?», «Прочитайте описание хода и результатов опыта. 

Какой вывод можно сделать?», «Сделайте вывод по итогам наблюдения 

(проведения опыта) – какие предположения подтвердились? Обоснуйте ответ», 

«Какой вид наблюдения подойдет для поиска ответа на вопрос…?», «Можно ли 

с помощью данного опыта (данного вида наблюдения) найти ответ на 

поставленный вопрос?» и др. 

Подобные задания широко представлены в национальных (например, 

НИКО) и международных исследованиях (TIMSS) качества естественно-

научного образования. Они позволяют учащимся осмыслить уже имеющиеся 

знания об использовании наблюдений и опытов, понять взаимосвязи между их 

структурными элементами: гипотеза и условия проведения опыта, создаваемые 



27 

для ее проверки; задача наблюдения и выбор его вида (длительное, 

сравнительное, самонаблюдение) и т.д. 

Третий этап. Формирование у учащихся умения выбирать способы 

получения новых знаний в соответствии с поставленной задачей. На 

достижение данного результата, тесно связанного с формированием 

общепознавательных универсальных учебных действий, с овладением 

учащимися начальными формами исследовательской деятельности, 

ориентирует педагога ФГОС начального общего образования. Формируя умение 

осознанно выбирать способ получения нового знания, учитель помогает 

обучающимся понять, в какой ситуации достаточно рассмотреть тот или иной 

объект, когда необходимо осуществить наблюдение, в каком случае требуется 

создать определенные условия и провести опыт. 

По мере освоения рассматриваемых умений, необходимо учить детей 

принимать во внимание не только резоны успешного решения поставленных 

задач, но и соображения выбора наиболее эффективных и безопасных способов 

осуществления познавательной деятельности. При этом речь идет не только о 

безопасности самих юных исследователей и окружающих их людей, но и о 

безопасности изучаемых объектов. Формирование у обучающихся необходимых 

представлений о выборе безопасных способов познания предполагает 

проведение систематической целенаправленной работы с использованием 

эвристических бесед, специальных заданий.  

Четвертый этап. Применение учащимися освоенных умений 

использования адаптированных научных методов познания в различных 

учебных и жизненных ситуациях. Вопрос о том, могут ли младшие школьники 

выйти на уровень применения адаптированных научных методов, остается 

дискуссионным. На самом деле, скорее стоит рассуждать о степени 

самостоятельности учащихся при выполнении соответствующих 

познавательных действий. В методическом арсенале учителя должны быть 

адекватные способы для поддержки и направления мыслительной деятельности 

обучающихся, не ограничивающие, а организующие их самостоятельное 

учение. Отсутствие в системе работы школы по формированию у учащихся 

умения применять адаптированные научные методы познания приводит к 

несостоятельности данной системы в решении ряда стратегических задач 

современного образования [2].  

Результатами работы по формированию у учащихся навыков 

использования научных методов познания становится не только открытие 

новых знаний, но и самостоятельное установление детьми причинно-

следственных связей, освоение (или совершенствование) умения использовать 

опыты для объяснения наблюдаемых явлений, решения познавательных задач. 

Среди других важных результатов использования адаптированных научных 

методов познания можно выделить: накопление учащимися сенсорного и 

исследовательского опыта, формирование представлений о роли наблюдения и 

эксперимента, умения формулировать гипотезу, подбирать условия ее проверки, 

необходимое оборудование и материалы, выполнять учебные действия, делать 

вывод, применять полученные знания. 
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Характерной чертой современного информационного общества является 

повсеместное использование мощного потенциала информационно-

коммуникационных технологий, создание единого мирового информационного 

пространства, обеспечивающего широкий доступ к информации и производство 

разнообразных информационных ресурсов. Поэтому одной из первоочередных 

задач системы образовании становится обучение младших школьников не 

механическому накоплению знаний, а умению добывать информацию, 

ориентироваться в многообразии информационных ресурсов, выбирать нужное 

и критически оценивать полученные результаты, умение самостоятельно 

создавать информацию и транслировать её с использованием современных 

информационных технологий. Вследствие этого не случайно одной из 

актуальных проблем в образовании стала проблема повышения 

информационной грамотности учащихся, которая является основой 

формирования информационно-коммуникационной компетентности. 

Все мы знаем, что использование в начальной школе информационно-

коммуникационных технологий влияет на качество обучения. Компьютерами в 

век информатизации пользуются все, как дети, так и взрослые. Однако, дети на 

сегодняшний день более технологичны и зависимы от технологий, чем 

взрослые когда-либо прежде. К сожалению, хотя это имеет свои преимущества, 

нельзя отрицать, что у них есть и негативные аспекты. Технологическая 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/10-How-PISA-D-measures-science-literacy.pdf
https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/10-How-PISA-D-measures-science-literacy.pdf
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перегрузка может привести к социальной изоляции, большому количеству 

зависимости от игр, смартфонов и социальных сетей.  

Внедрение ИКТ в начальную школу началось 5–6 лет назад. 

Использование этих технологий в начальной школе предусматривает методику 

проведения занятий, основанную на проблемных, эвристических, игровых и 

других продуктивных формах обучения, развивающих индивидуальность 

учащегося, самостоятельность мышления, стимулирующих его способности 

через непосредственное вовлечение в творческую деятельность, восприятие.  

Исследования показывают, что младшие школьники учатся лучше и в 

большей степени способны решать логические проблемы с помощью 

компьютерных технологий. ИКТ могут в значительной степени помочь 

учащимся с трудностями в обучении, преодолев барьер и встав в один ряд со 

своими сверстниками.  

Психолого-педагогические основы использования информационно-

коммуникационных технологий в обучении младших школьников, 

свидетельствуют о том, что они оказывают существенное влияние на развитие 

памяти, воображения, мышления, речи и внимания младших школьников.  

Память — исходя из того, что младшим школьникам очень нравится 

учиться благодаря интересным развивающим компьютерным играм, им легче 

запоминается учебный материал. При работе с педагогическими программными 

средствами, детям не нужно напрягаться для того, чтобы заострить внимание на 

определенном объекте, так как чаще всего процесс обучения будет проходить в 

виде игры. А плюсы игровой деятельности, как мы знаем, заключается в том, 

что тот материал, который младшие школьники пропускают через себя, лучше 

запоминается в игровой обстановке, по сравнению с традиционным обучением.  

Воображение — благодаря использованию в компьютерных программах 

интересных составляющих, при высоком уровне заинтересованности младших 

школьников к работе с персональным компьютером, у них улучшается 

воображение. И с помощью компьютера младшие школьники могут ее 

развивать по всем направлениям, что положительно отразится на их активности 

при обучении.  

Мышление — правильно организованное программное средство 

заставляет младших школьников думать индивидуально, без влияния 

постороннего мнения или чужих идей и мыслей, что в свою очередь позволяет 

каждому учащемуся оптимально развиваться, формируя у них 

соответствующий стиль мышления.  

Речь — для развития речи учащихся используются различные 

лингвистические программные средства.  

Внимание — доказано, что при использовании мультимедийных 

презентаций и кадровых демонстраций, внимание младших школьников 

повышается в 5 раз. Это намного больше, чем в традиционном обучении.  

Средства обучения — обязательный элемент оснащения учебных 

кабинетов и их информационно-предметной среды, а также важнейший 

компонент учебно-материальной базы школ различных типов и уровней.  
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Компьютерные технологии являются корнем основных изменений и 

инноваций. Они могут мотивировать учащихся отказаться от пассивного 

участия в образовательном процессе и стать более активными. Они могут 

служить средством для привлечения внешнего мира в школу, и в целом 

вызывать изменения в способе предоставления образования. В этом контексте 

чаще всего упоминается умение работать с информационными и 

коммуникационными технологиями. Основным условием успешного 

разрешения такой ситуации является то, что сами учителя могут хорошо 

разбираться в работе с информационными и коммуникационными 

технологиями на необходимом уровне.  

Образовательные программы всех развитых стран при рассмотрении 

программы для начального образования сочли нужным внедрить в 

образовательную область информационные и коммуникационные технологии. 

Если выразиться более развернуто, то предполагается, что к концу 4 — го 

класса начальной школы ученики смогут использовать стандартные функции 

компьютера, то есть они смогут работать с данными, находить информацию на 

интернет-порталах, общаться через Интернет и так далее. Из этого следует, что 

мы должны разрешать детям знакомиться с новыми технологиями, чтобы они 

могли использовать его эффективно, правильно и в соответствии со 

здоровьесберегающими технологиями.  

Тем не менее, эффективное внедрение информационных технологий 

требует от учителей готовности отказаться от традиционной роли 

практикующего учителя, который предпочитает описательные методы, и 

вместо этого принять роль учителя, который координирует и моделирует 

учебный процесс, а не учит знаниям учебника.  

Компьютер — универсальное техническое средство обучения. Учитель 

должен иметь компьютерную грамотность, чтобы пользоваться им на своих 

уроках.  

«Компьютерная грамотность — это навыки решения задач с ЭВМ, 

умение планировать действия и предвидеть их последствия». В условиях 

цифровой трансформации образования сегодня необходима подготовка 

«педагога, способного создавать собственные модели электронного обучения и 

осуществлять сетевое педагогическое взаимодействие. Благодаря ему, учитель 

может продемонстрировать интересную, яркую деталь или какое-нибудь 

изображение, создать и показать презентацию, разработать план–конспект 

урока, прослушать с учащимися музыкальный отрывок, пересмотреть учебный 

видеофильм, путешествовать по страницам всемирной паутины, 

переписываться с коллегами, обсуждать проблемы на форумах, делиться 

опытом, опубликовав свои исследования в Интернет и так далее.  

Частота использования данных компьютерных технологий на уроках 

должна учитывать готовность не только учителя, но и учащихся.  

Передаваемая информация может быть усвоена младшими школьниками 

неполно или неточно при изменении частоты применения таких средств, так 

как использование информационно-коммуникационных технологий становится 

для учащихся чем-то особенным, вызывая у них эмоциональное возбуждение.  
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Чтобы такая форма работы была привычна для младших школьников и 

не вызывала излишнего эмоционального возбуждения, нужно предварительно 

познакомить учащихся с техникой, которая будет использована на занятиях. 

Известно, что слишком частое использование информационно-

коммуникационных технологий оказывает отрицательное влияние на 

восприятие информации и может вызвать у младших школьников потерю 

интереса к излагаемому учителем материалу.  

Использование компьютерных технологий развивает не только 

образовательную систему, но и участников образовательной деятельности. Это 

важно, поскольку, совмещая методику и компьютерные технологии, учитель 

может добиться отличных результатов. В этом случае происходит не только 

личностный рост ученика, но и совершенствуется личность самого учителя.  

Существует множество программ, электронных учебников, сайтов, 

публикаций, написанных и разработанных для учителей и учителями. 

Огромное количество всевозможных курсов по ИТ предлагают свои услуги 

педагогам. В школу поставляется новое оборудование (компьютеры, 

проекторы, интерактивные доски). 

Но, к сожалению, приходится признать, что работать на этом 

оборудовании могут не все, прошедшие подготовку по ИТ. 

- Часто учителя увлекаются презентациями, это сводится к 

обязательному сопровождению урока или внеклассного мероприятия 

картинками-слайдами, часто даже неотформатированными, низкого качества, 

перегруженными анимационными или звуковыми эффектами. Их вполне могли 

бы заменить и заменяли раньше таблицы и другие наглядные пособия. 

Работа сторонников «меловой» технологии, совсем не использующих 

компьютер, бывает гораздо более эффективна, чем подобные «инновации».  

- Не лучше обстоит дело и с использованием медиа-ресурсов. Потому, 

что для конкретного урока учителю нужна конкретная (только для данного 

класса и урока) разработка. 

Педагогу необходимо умение «изменить», «поправить», 

«исправить» имеющийся продукт, или даже создать свой, авторский. И именно 

тогда использование информационно-коммуникативных технологий открывает 

неограниченные возможности. 

НО только для тех, кто действительно владеет ИКТ!!! 

Бытует мнение, что 

•       учителя информатики и сотрудники ИЦ должны помогать 

учителям-предметникам в подготовке к урокам; 

•       кабинеты информатики и ИЦ должны работать до 17.00, чтобы 

учителя-предметники имели доступ к компьютерам. 

Это свидетельствует о том, что многие учителя-предметники уже 

поняли преимущества ИКТ, почувствовали необходимость воплощения своих 

идей в конкретные учебные пособия и разработки, а также и свою 

беспомощность, недостаточную компетентность, нехватку знаний и навыков в 

области ИКТ. 
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 Но, уважаемые коллеги, до тех пор, пока во главу угла мы будем 

ставить чей-то долг, дело не сдвинется с мертвой точки. Нам никто ничего 

не должен! 

 
Компьютер – всего лишь инструмент, использование которого должно 

органично вписываться в систему обучения, способствовать достижению 

поставленных целей и задач урока. 

Пока учитель-предметник не осознает необходимости самостоятельного 

изучения необходимых ему азов компьютерной грамотности, и не приступит к 

изучению и применению их, он не научится владеть этим инструментом на 

должном уровне. 

К каждому учителю не приставить специалиста, который будет 

воплощать его замыслы. 

Следовательно, выход один – научиться самим!  

Важно различать ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность учителя. 

ИКТ-грамотность – знания о том, что из себя представляет 

персональный компьютер, программные продукты, каковы их функции и 

возможности, это умение «нажимать на нужные кнопки», знание о 

существовании компьютерных сетей (в том числе Интернет). 

ИКТ-компетентность – не только использование различных 

информационных инструментов (ИКТ-грамотность), но и эффективное 

применение их в педагогической деятельности. 

Примерный перечень содержания ИКТ-компетентности учителя: 

(по мере развития компетентности от базового к повышенному уровню). 
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•       Знать перечень основных существующих электронных (цифровых) 

пособий по предмету (на дисках и в Интернете): электронные учебники, атласы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов в Интернете и т.д. 

•     Уметь находить, оценивать, отбирать и демонстрировать 

информацию из ЦОР (например, использовать материалы электронных 

учебников и других пособий на дисках и в Интернете) в соответствии с 

поставленными учебными задачами. 

•     Устанавливать используемую программу на демонстрационный 

компьютер, пользоваться проекционной техникой, владеть методиками 

создания собственного электронного дидактического материала. 

•     Уметь преобразовывать и представлять информацию в эффективном 

для решения учебных задач виде, составлять собственный учебный материал из 

имеющихся источников, обобщая, сравнивая, противопоставляя, 

преобразовывая различные данные. 

•     Уметь выбирать и использовать ПО (текстовый и табличный 

редакторы, программы для создания буклетов, сайтов, презентационные 

программы (Power Point, Flash)) для оптимального представления различного 

рода материалов, необходимых для учебного процесса: 

o материалы для урока, 

o тематическое планирование, 

o мониторинги по своему предмету, 

o различные отчеты по предмету, 

o анализ процесса обучения, и т.д. 

•     Уметь применять НИТИ-методики (Новые Информационные 

Технологии и Интернет) – это методики проведения уроков, объединенных 

одной темой, с использованием ИКТ. Они содержат ссылки на электронные 

материалы и веб-сайты, полезные при проведении уроков на заданную тему. 

•     Эффективно применять инструменты организации учебной 

деятельности учащегося (программы тестирования, электронные рабочие 

тетради, системы организации учебной деятельности учащегося и т.д.). 

•     Уметь сформировать цифровое собственное портфолио и портфолио 

учащегося. 

•     Уметь грамотно выбирать форму передачи информации учащимся, 

родителям, коллегам, администрации школы: 

o школьная сеть, 

o электронная почта, 

o социальная сеть (Дневник.ру, …), 

o сайт (раздел сайта), 

o лист рассылки (список рассылки – используется для рассылок почты, 

предоставляет средства автоматического добавления и удаления адресов из 

списка), 

o         форум, 

o         Wiki-среда (Ви́ки (Wiki) — гипертекстовая среда для 

коллективного редактирования, накопления и структуризации письменной 

информации), 

o         блог (сетевой журнал или дневник событий), 
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o         RSS-поток (предназначен для описания лент новостей, новостная 

рассылка); 

o         подкаст (новостная рассылка с аудио- или видео-содержанием). 

•     Организовывать работу учащихся в рамках сетевых 

коммуникационных проектов (олимпиады, конкурсы, викторины…), 

дистанционно поддерживать учебный процесс (по необходимости). 

Для того, чтобы учитель мог выполнять все вышеперечисленное, 

необходима организация методической, организационной, технической и 

мотивационной поддержки. 

На портале «Сеть творческих учителей», созданном для педагогов, 

которые интересуются возможностями улучшения качества обучения с 

помощью применения информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), был проведен опрос: 

 «Что, на ваш взгляд, станет основным средством обучения в нашей 

стране к 2020 году?» 

Результаты опроса 

• По-прежнему - мел и тряпка  3077 (26,09%) 

• Настольный компьютер и проектор  2402 (20,37%) 

• Мобильные компьютеры (ноутбуки или КПК)  3910 (33,16%) 

• Принципиально новое средство обучения, которое пока еще не 

изобретено...  2191 (18,58%) 

• Затрудняюсь ответить  212 (1,80%) 

Как видно, мнения разделились… 

Использовать ИКТ компоненты можно на уроках любых предметов. 

Все дело заключается в целесообразности, наличии соответствующих 

качественных программ, условиях использования. 

Как показывает практика, педагоги не очень активно используют ИКТ 

на уроках, и это обусловлено целым рядом объективных причин: 

•         Не все учителя психологически готовы к использованию ИКТ в 

образовательном процессе. 

•         Недостаточное количество электронных средств, способных 

адекватно решать педагогические задачи учителя при изучении конкретной 

темы. 

Вероятно можно согласиться с деканом факультета педагогического 

образования МГУ Н.Розовым, который отмечал: «Мы все прекрасно понимаем, 

как далеки пока электронные обучающие продукты от идеала. Предстоит 

пройти долгий путь осмысления, поисков и накопления педагогического опыта, 

прежде чем компьютерная составляющая образовательного процесса станет 

равноправным партнером учебнику». 

•         Отсутствие четких методических рекомендаций по 

использованию имеющихся на отечественном рынке электронных средств 

обучения. 
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•         Низкий уровень владения программными средствами для 

создания собственных электронных средств обучения (презентаций, 

электронных учебников, тренажеров и т.д.). 

•         Лимит времени у учителя для создания собственного 

электронного дидактического материала, а также для изучения, разработки и 

внедрения новых компьютерных методик обучения. 

(В связи с этим, может быть пересмотреть вопрос нагрузки учителя? 

Требования к преподаванию растут, а «нагрузка» осталась как раньше. Нужен 

творческий ИКТ-грамотный учитель? Значит необходимо дать учителю 

время на творчество.) 

В материалах международной конференции, проходившей в ноябре 

2009г. в Москве и посвященной проблемам внедрения ИТ в образование, 

отмечалось, «что урок с применением компьютера будет эффективнее у того 

учителя, который 

•  Сохраняет человеческие приоритеты в обучении. 

•  Имеет доброе, доверительное отношение к машине и ее 

педагогическим возможностям. 

•  Умеет бережно и в то же время смело обращаться с персональным 

компьютером. 

• Интеллектуально развит, эрудирован, способен оценивать 

педагогические возможности компьютерных программ. 

• Методически гибок 

Учащиеся — это цифровые уроженцы. Они выросли с технологиями. 

Технологии вплетены в их жизни. Но технологии в образовании — это не 

просто использование цифровых устройств – это то, что облегчает 

взаимодействие между учителем и учеником, что повышает результативность, а 

значит и качество учебного процесса. Желание учиться и трудиться у 

подрастающего поколения находятся на рекордно низком уровне, а педагоги 

конкурируют с бесчисленными развлечениями в телефонах, планшетах и 

ноутбуках. Технологии могут рассматриваться в качестве виновника многих 

проблем образования, а могут использоваться для улучшения взаимодействия и 

повышения эффективности. 

Цифровое образование создает новые возможности для обучения. 

Появляются возможности для персонализированного обучения, возникают 

новые модели сотрудничества, становится шире спектр инновационных и 

привлекательных для учащихся стратегий обучения. Но кроме очевидных 

плюсов современных технологий в образовании, есть и минусы — «подводные 

камни», с которыми сталкиваются педагоги при внедрении. 

ПЛЮСЫ: 

1 Технологии позволяют больше экспериментировать с педагогикой 

и получать мгновенную обратную связь. 

Современные технологии позволяют детям стать более активными 

участниками образовательного процесса, а педагогам создавать новые подходы, 

методы, модели обучения и воспитания. Например, педагог может провести 
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онлайн-опрос на любом этапе лекции для выяснения уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Процесс обучения становится динамичнее с использованием цифровых 

учебников, когда ученик может воспользоваться ссылками на соответствующие 

материалы или ресурсы. Дети могут искать ответы на заданные вопросы, 

формировать свою позицию, а потом отстаивать ее. 

Использование технологичных инструментов для организации 

проектной деятельности позволяет добиться значительных изменений в 

результатах обучения. У педагогов появляется возможность реализовать новые 

модели организации учебного процесса, например, «перевёрнутый класс». В 

этой образовательной технологии XXI в. педагог сначала предоставляет 

учащимся возможность самостоятельно изучить новый материал дома, а потом 

на уроке организует практическое закрепление этого материала. 

2 Технологии помогают обеспечить активное вовлечение учащихся 

в учебный процесс. 

Онлайн-опрос и другие цифровые инструменты помогают вовлечь в 

учебный процесс всех учащихся, в том числе застенчивых, не уверенных в 

своих силах, обычно не проявляющих инициативу. Онлайн-системы позволяют 

регулярно получать обратную связь, в том числе и отзывы учащихся о 

доступности учебных материалов и заданий. Анализ данных позволяет 

педагогу легко и быстро выявлять затруднения каждого ребенка и вовремя 

оказывать помощь, определять области, где учащиеся могут соревноваться, а 

значит легко скорректировать работу каждого ученика или работу в группе. 

Например, технологии могут значительно повысить эффективность 

использования такого активного метода обучения как викторина. В начале 

урока педагог может провести викторину с использованием технических 

устройств и быстро оценить стартовый уровень учащихся, потратив на 

получение достоверной информации и ее анализ всего несколько минут. Далее 

педагог может внести коррективы в организацию учебного процесса 

объективно понимая куда стоит направить свои усилия и как организовать 

работу учащихся. Проведение той же викторины по окончанию занятия снова 

позволит с минимальными временными затратами получить обратную связь, а 

ученикам оценить результаты и успешность обучения. 

3 Существует множество ресурсов для организации продуктивной 

учебной деятельности учащихся. 

В приложениях мобильных платформ и электронных учебниках нет 

недостатка в инструментах, которые значительно меняют организацию учебной 

деятельности. Некоторые технические устройства используют различные виды 

стимулирования и помогают усвоению информации в процессе изучения, 

применяют конкурентные сценарии для распределения баллов и наград, чтобы 

сделать учебный процесс более увлекательным и привлекательным. Важным 

условием использования таких технических устройств является достижение 

целей обучения. 

Некоторые мобильные платформы и электронные учебники включают 

ролевые игры, в которых учащимся предоставляется возможность привести 
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факты и свои аргументы в пользу, например, исторических деятелей или 

научных понятий. Кроме того, игровые технологии способствуют внедрению в 

учебный процесс здоровой конкуренции. Современное автоматизированные 

обучающие системы могут значительно помочь в организации продуктивной 

учебной деятельности и реально оценить достижения каждого учащегося. 

4 Технологии помогут педагогу автоматизировать или упросить 

выполнение ряда утомительных обязанностей. 

Автоматизация может упростить выполнение и сократить время на такие 

рутинные, но трудоемкие задачи, как, например, отслеживание посещаемости и 

результативности учебной деятельности учащихся. Современные 

технологические средства упрощают систематизацию и подборку 

индивидуальных заданий для учащихся, помогают отследить активность их 

участия в обсуждении и пр. 

Возможность современных технологических средств визуализировать 

сложный для восприятия и понимания учебный материал сокращает затраты 

сил и времени педагога на объяснение. Например, технология дополненной 

реальности, позволяет учащимся из атомов создать молекулы сложного 

химического соединения в виртуальной среде при помощи собственных рук. За 

счет эффекта присутствия, создаваемого путем воздействия на органы чувств 

человека, технология позволяет более эффективно продемонстрировать процесс 

создания молекулы или вещества, нежели презентация на экране или картинка 

на бумаге. 

5 Технологии обеспечивают мгновенный доступ к нужной 

информации и воспитывают важные навыки по работе с источниками. 

Ценность учебного процесса повышается, если информация в учебниках 

или учебных пособиях может быстро обновляться и дополняться, в том числе 

силами самих учащихся. Современные технологии расширяют возможности 

коммуникации и создают более продуктивную среду обучения. Учащиеся, 

объединяясь в группы в сети Интернет, могут обмениваться информацией, 

работать вместе над групповыми проектами и взаимодействовать с педагогом. 

Так, бесплатный ресурс Сообщества-Scratch позволяет эффективно 

использовать не только медийные возможности (работа с музыкой, графикой и 

т.п.), но и возможности совместной работы над заданиями, сетевого 

взаимодействия, самоорганизации и других системных эффектов. Работа 

учащихся в группе позволяет заполнить разрыв между классической и 

цифровой культурой за счет того, что учреждения культуры (библиотеки, 

музеи, центры современного искусства) предоставляют исходные материалы 

(тексты, иллюстрации, музыкальные записи) для дальнейшего применения их 

детьми в создании игр, мультфильмов и цифровых историй. 

6 Умение использовать технологии — это жизненный навык и 

важный вид грамотности. 

Обладать цифровой грамотностью — это больше, чем наличие 

«отдельных технологических навыков». Сегодня речь идет о глубоком 

понимании цифровой среды, которая обеспечивает интуитивную адаптацию к 

новым контекстам и совместному созданию контента с другими учащимися. 
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Создание презентаций, обучение поиску надежных источников в сети 

Интернет, поддержка надлежащего онлайн-этикета и т.п. это жизненные 

навыки, которые учащиеся могут получить в учебном процессе, а они 

пригодятся каждому ребенку в течение всей жизни. Цифровая грамотность 

может помочь образовательным организациям не только повысить качество 

обучения, но и позволит результатам обучения всегда оставаться актуальными. 

МИНУСЫ: 

1 Технологии могут отвлекать от учебного процесса. 

Исследования показали, что смартфоны и гаджеты все-таки отвлекают 

детей от учебного процесса. Но задача педагога сделать учебный процесс 

интересным и если ученики отвлекаются, то это проблема педагога, а не 

технологий и устройств. 

Сегодня актуальной задачей является формирование культуры и уважения для 

всех участников учебного процесса. Ограничивая применение гаджетов все же 

определите конкретные задания, проекты, время и грамотно реализуйте 

возможности технологий в классе. 

2 Технологии могут отрицательно повлиять на развитие 

коммуникативных навыков учащихся и социальное взаимодействие. 

Многие педагоги не любят гаджеты поскольку снижается способность 

учащихся к реальному живому общению. Однако, если создать задания, 

которые позволят использовать технологические инструменты, устные 

презентации и групповое сотрудничество, то дети будут активно 

взаимодействовать друг с другом. 

Технология — это инструмент, который может значительно повысить качество 

учебного процесса, но не самоцель. Современный учитель должен уметь 

грамотно его использовать, держать под контролем и знать преимущества. 

3 Технологии могут провоцировать на обман и уклонение от 

выполнения заданий. 

Учащиеся всегда находили способы увильнуть от выполнения заданий, а 

цифровые технологии позволят это делать еще проще — от копирования и 

использования чужой работы до покупки готового реферата или презентации в 

сети Интернет. Педагог всегда может структурировать задания и контрольные 

работы таким образом, чтобы свести риски к минимуму. Например, если 

контрольное мероприятие сделать открытым, т.е. дать возможность 

использовать технологии для поиска фактологической информации, а главный 

акцент сместить на решение проблемы с ее использованием, то педагог не 

только сможет проверить понимание учащимися изученного материала, но и 

навыки работы с информацией. Целый ряд программных продуктов позволяет 

подбирать для каждого учащегося индивидуальные задания, что невольно 

направляет его внимание на работу, а не на поиск решения в чужой тетради или 

в сети Интернет. 

4 Учащиеся не имеют равного доступа к технологическим ресурсам. 

Не все учащиеся могут позволить себе планшет, ноутбук, смартфон или 

даже постоянный доступ в Интернет. Им можно предложить задания, которые 

позволят работать в группе и обмениваться ресурсами, а также рекомендовать 
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использование библиотек или других организаций, где они могут получить 

доступ к технологиям. 

Не делайте технологию ни фокусом учебного процесса, ни 

препятствием. Включите технологии в целостную образовательную систему. 

5 Качество источников в сети Интернет оставляет желать лучшего. 

Интернет — это благо и проклятие. Вашим ученикам пригодится умение 

отличать качественные источники информации от ненадежных. В 

образовательных организациях можно создавать перечень электронных 

образовательных ресурсов, информации с которых учащиеся могут доверять, 

использовать, копировать и адаптировать. 

Педагоги могут пользоваться образовательными ресурсами, которые 

находятся в свободном доступе. Обычно такие ресурсы классифицированы по 

разделам в соответствии с основными дисциплинами общего образования или 

направлениями дополнительного образования. Они содержат учебный и 

справочный материал. Использовать эти ресурсы могут и учащиеся. 

Электронные тесты, интерактивные модели, красочные иллюстрации, готовые 

разработки, тренажеры и другие учебно-методические материалы, 

содержащиеся в разделах ресурса, помогут педагогам подготовить и провести 

интересные, познавательные, яркие занятия, а ученикам — выполнить 

домашние задания, исследовательские проекты или другие виды 

самостоятельных работ. 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 

Понятно, что преимущества перевешивают минусы, но ключ к 

внедрению технологий в образовании всегда будет определяться отношениями 

учитель — ученик, потому что именно там происходит образование. 

Технологии могут быть очень эффективным инструментом, но это всего лишь 

инструмент. Технологии не предназначены для замены педагога, скорее, идея 

заключается в создании такой среды обучения, которая позволит переключить 

организацию учебного процесса с «театра одного актера» на сотрудничество и 

продуктивную учебную деятельность. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии при 

необходимой организации и учете многих факторов могут эффективно 

использоваться при организации обучения младших школьников различным 

школьным предметам.  

Как видим, компьютер очень важный компонент современного 

образования, он показывает большой потенциал возможностей в 

педагогической науке, но также требует глубокого изучения во всех 

отношениях воздействия на личность школьника. Но, как и любое мощное 

средство в руках плохого учителя может навредить учащемуся, как в руках 

хорошего учителя — помочь. 

Без профессионального роста в освоении информационно-

коммуникационных технологий и желания их применять в 

образовательном процессе – не обойтись! 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ОТ 

ПРЕДМЕТНЫХ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

 

Шемякина Эльвира Ульфатовна, 

старший преподаватель кафедры начального образования 

 ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №83 г. Краснодара 

 

Воспитание гармонично развитой личности, готовой к обучению на 

протяжении всей жизни, невозможно без понимания причин успеха или 

неудачи своей деятельности, сформированного умения корректировать свои 

действия для преодоления ошибок. Поэтому особую значимость на уровне 

начального общего образования приобретает работа по формированию у 

младших школьников регулятивных учебных действий, в частности, 

средствами предметной области «Литературное чтение». Работа над 

выразительностью речи младших школьников – необходимое условие 

формирования социально-активной личности, имеющей представления о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношениях.  

Считается, что к моменту поступления в школу дети имеют 

сформированный артикуляционный аппарат и достаточно развитый речевой 

слух. Однако все больше учителей отмечают, что у первоклассников 

отсутствует собственно фонетическое умение – умение выразить голосом 

отношение к тому, о чем они говорят. Дети делают случайные логические 

ударения, не оправданные задачей высказывания, не выделят интонационно-

звуковыми средствами главного, не умеют повысить или понизить голос, 

сказать что-то громче, что-то тише.  У детей отсутствуют «технические» 

умения воспроизвести тот или иной интонационный рисунок речи, умения 

имитировать нужную интонацию, например, интонацию вопросительную или 

пояснительную.  

Работа над выразительностью речи в 1 классе включает в себя 

знакомство с такими ее понятиями, как: 

• мелодика речи - повышение и понижение голоса; 

• интенсивность речи - сила и слабость произнесения; 

• темп - длительность звуков, продолжительность пауз; 

• тембр – т.е. звуковая окраска, придающая речи те или иные 

эмоционально-экспрессивные оттенки или определяющий основной тон 

высказывания - веселый, грустный, сухой, взволнованный и т.д.: 

• различные виды ударения (фразовое, логическое, эмоциональное) 

• использование мимики, жестов, сопровождающих речь. 

Немалую роль при усвоении интонационных норм речи играет такой 

методический прием как подражание. Прежде всего сам учитель должен 

показать все интонационные средства логической выразительности (логические 

ударения, паузы, повышение и понижение тона).  
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Большим подспорьем является прослушивание образцовой речи – 

записи художественного чтения в исполнении мастеров слова на электронных 

приложениях к учебнику. 

Пониманию приемов выразительности речи помогут совместно 

выработанные критерии успешной работы, что позволит активно включить 

обучающихся в оценочную деятельность. 

Система оценивания устных работ на уроках обучения грамоте или 

литературного чтения (или любого другого урока) является постоянным 

процессом, предполагающим наличие прозрачных и понятных критериев. 

Основными критериями выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. Критерии и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

учителю, и учащимся.  

Уже в конце I четверти первого класса обучающиеся ориентируются в 

произносительных нормах устной речи и могут в общем обсуждении вместе с 

учителем прийти к единому пониманию того, что будет оцениваться и зачем. 

Например, выразительное чтение стихотворения может требовать таких 

критериев: 

1. Произнесено полное имя автора 

2. Произнесено название 

3. Чтение громкое. 

4. Паузы соблюдаются. 

5. Интонация присутствует. 

Критерии надо записать на доске, используя знаково-символическую 

форму. При чтении стихотворения наизусть критерии могут быть такими: 

1. Автор, название. 

2. Точное знание текста. 

3. Чтение громкое, слова 

проговариваются до конца четко. 

4. Соблюдение пауз. 

5. Соответствие интонации. 

При этом критерии могут меняться – например, можно добавить 

критерии: 

Соблюдение знаков препинания; 

Передача голосом настроения 

стихотворения; 

Повышение-понижение голоса; 

Использование жестов и мимики; 

Изображение голосом характеров 

героев; 

Использование темпа; 

Соблюдение ударения; 

Орфоэпическое произношение и т.д. 

Удобнее остановиться на пяти критериях, что соответствует 5-балльной 

системе оценивания, принятой в школе. В первом классе безотметочное 

обучение, но это не значит, что отсутствует словесная оценка.  

Критерии необходимо формулировать так, чтобы они были максимально 

понятны обучающимся, максимально конкретны, показатели их достижения не 

должны вызывать разночтений и быть очевидны. В зависимости от 

индивидуальных особенностей учеников в классе будут подбираться критерии, 

помогающие детям совершенствовать произносительные навыки, и, 

соответственно, выразительную речь. 

В первом классе целесообразно использовать шкалу «Да/нет» для 

определения показателя. Во 2-4 классах необходимо на конкретных примерах 
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показать, что степень достижений по каждому критерию может быть 

различной, и ввести показатели, по которому она будет определяться. 

При первом оценивании ответов по критериям учитель учит 

обучающихся использовать процесс оценивания для понимания степени 

достижения результата, фиксируя внимание на каждом критерии: «Автора 

назвал, название произнес, читал громко, паузы на месте, интонация 

соответствует». После нескольких примеров к взаимооцениванию можно 

привлекать учеников, которые также, перечисляя наличие или отсутствие 

критерия, оценивают работу друг друга. Опыт показывает, что обучающиеся 

быстро понимают, что соблюдение критериев при подготовке задания 

гарантирует его успешное выполнение, повышает мотивацию детей и их 

самоорганизацию. 

Эффективным вспомогательным средством в освоении 

произносительных навыков обучающимися могут стать современные гаджеты с 

функцией звукозаписи. В собственной речи, услышанной как бы со стороны, 

ученику легче обнаружить собственные артикуляционные и орфоэпические 

недочеты. 

Эффективным вспомогательным средством в освоении 

произносительных навыков обучающимися могут стать современные гаджеты с 

функцией звукозаписи. В собственной речи, услышанной как бы со стороны, 

ученику легче обнаружить собственные артикуляционные и орфоэпические 

недочеты, услышать нарушенную логику изложения при пересказе. 

Соответственно, появляется желание выполнить работу лучше, а значит, 

повышается мотивация к учению, к саморазвитию. Наличие четких критериев 

помогают оценить свою работу и понять, что получается хорошо, а что можно 

улучшить. 

Используя четкие и прозрачные критерии для оценивания устных 

ответов, привлекая к их разработке учащихся, учитель создает условия для 

успешного включения обучающихся в учебную деятельность и становления их 

учебной самостоятельности, формирует регулятивные универсальные учебные 

действия младших школьников, что создает прочную основу для успешного 

продолжения образования учащихся. 

 

Использованные источники 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

Примерная основная образовательная программа начального 

образования 

Методика развития речи на уроках русского языка: Кн. Для учителя/Н.Е. 

Богуславская, В.И. Капинос, А.Ю. Купалова и др.; Под ред. Т.А. Ладыженской. 

- М.: Просвещение, 1991. – 240 с. 

Новые формы оценивания/М.А.Пинская, И.М. Улановская.- М.: 

Просвещение, 2014. – 80 с. 
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РАЗДЕЛ II. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРА – ПУТЕШЕСТВИЕ «ПО МОРЯМ К РОДНЫМ ПРИЧАЛАМ» 

КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Астафьева Антонина Владимировна, 

учитель начальных классов, отличник народного образования, 

Заслуженный учитель Кубани 

МБОУ СОШ №5 МО город-курорт Геленджик 

 имени Лейтенанта Мурадяна, Геленджик, Россия 

 

Игра–путешествие «По морям к родным причалам» является формой 

организации внеурочной клубной работы младших школьников. Благодаря 

своему воспитательному потенциалу, эта игра дает установку на формирование 

целостного взгляда ребенка младшего возраста на окружающий мир, она 

ориентирована на усиление внутригрупповой сплоченности, создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы, максимальное раскрытие каждого 

школьника – участника игры. Игра-путешествие «По морям к родным 

причалам» - это активное вторжение в окружающую действительность. Она 

предполагает не только наблюдение, но и поиск, труд, а также художественно-

изобразительную, физкультурно-спортивную, проектную, естественно-научную 

и другие виды деятельности. Путешествие происходит в пространстве и 

времени, в воображении и в реальной действительности. 

Содержание этой длительной игры позволяет детям младшего 

школьного возраста лучше познать себя, свою родную страну, свою малую 

Родину, её героическое прошлое и настоящее; познакомиться с историей 

страны, с выдающимися людьми; приобщиться к делам взрослых, к наиболее 

важным событиям, которые происходят сейчас в Краснодарском крае, и во всей 

стране в целом; показать величие труда и человека труда, красоту края, в 

котором дети живут; помочь им испытать радость и гордость за то, что они 

живут на Кубани.  

Главные воспитательные идеи игры: научить детей любить, понимать, 

прощать, помогать другим людям; помочь детям понять, что они не просто 
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школьники, у них есть свои заповеди и правила, которые они должны научиться 

выполнять каждый сам и вместе со своими товарищами, помогая друг другу. 

Цель игры: помочь ребятам в освоении нравственных ценностей, новых 

социальных ролей, накоплении опыта самодеятельности и самоорганизации. 

Задачами программы является: воспитание честности, смелости, чувства 

товарищества, воли, настойчивости в достижении цели, неприятия зависти, 

лживости и хвастовства; формирование потребности активно работать на благо 

всего общества и для собственного развития. 

Рассмотрим формы и методы организации клубной работы с младшими 

школьниками по программе сюжетно-ролевой командной игры–путешествия 

«По морям к родным причалам». Классный коллектив – это экипаж, который 

имеет свое название. Экипаж нашего класса – «Отважный». Во главе экипажа 

стоит командир, который входит в штаб игры. Штаб игры – это классный 

руководитель, родительский комитет, командир экипажа. Штаб игры определяет 

главные направления путешествия, координирует игру и подводит итоги. 

Ролевая установка, подчеркнутая определенными атрибутами, вербальным 

статусом и, конечно, интересным содержанием, помогает ребятам принять 

игровую ситуацию как реальную, дает возможность классному руководителю 

деликатно корректировать возникшие ситуации, помогая и поддерживая детей, 

формируя у них адекватную самооценку, понижая уровень зажатости, 

тревожности. 

Ребята путешествуют по восьми морям: Осеннее море, море Доброты, 

Мамочкино море, Снежное море, Армейское море, Весеннее море, Космическое 

море, море Победы. Мероприятия, проводимые при плавании в каждом море 

самые разные, их содержание отражает принципы краеведения, сезонности, 

здоровьесбережения, нравственно-этическую и эстетическую направленность. 

Так, за время путешествия по Осеннему морю, экипаж подготовил 

фотовыставку «Мой домашний любимец», выставку рисунков «Осенние 

зарисовки»; была проведена тематическая игра «Что в огороде растёт?» и 

викторина «Эти удивительные птицы», а также спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья».  

Путешествие по Морю Доброты сопровождалось праздником «В 

семейном кафе» (день пожилого человека), заседанием Школы вежливых наук, 

игрой «Угадай мелодию» (песни о дружбе), и сюжетно-ролевой игрой – 

практикумом «Я иду в гости», выступлением КВН «Ежели вы вежливы», 

выпуском устного журнала «О дружбе, доброте и отзывчивости». 

Мамочкино море особое, – используя результат – внутригрупповую 

сплочённость, младшие школьники активно участвовали во всех моментах 

организации и проведения игры «Угадай мелодию» (песни о маме), в проекте 

«Профессия моей мамы», в подготовке экспонатов выставки «Букет для мамы», 

в изготовлении сувениров для мам, бабушек, в концертной программе «Мама – 

нет роднее слова!», в конкурсе стихов и сочинений «Славим руки матери».  

Путешествие по Снежному морю приурочено к зимнему времени года, 

и, в основном, отражает праздничные события начала нового года - деловая 

игра «Главные вопросы», «Мастерская Деда Мороза» (трудовая акция), 
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Новогодний бал, праздник «Рождество Христово», игра «Счастливый случай», 

КВН «Пословицы и поговорки», викторина «Города – это лица Земли», игра – 

соревнование «Зимние забавы детей».  

Путешествие по Армейскому морю нацелено на решение историко-

краеведческих и патриотических воспитательных задач через такие формы, как: 

выставка рисунков «Мой папа дома», конкурс чтецов «Моя Россия, моя 

страна!», выставка–презентация «Подвигу народа жить в веках». За время 

путешествия по этому морю состоялось много ярких образовательных событий: 

встреча с военнослужащими «Чтоб Защитником стать», творческая выставка 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера», игра – соревнование 

«Русские богатыри», экскурсия в краеведческий музей и др. 

В игре-путешествии активно используются возможности компьютерной 

техники, мультимедийного проектирования, стенды, которые помогают ярче 

реализовать задачи путешествия, подчеркнуть игровое начало. В любой игре 

важна продуманная атрибутика. У игры «По морям к родным причалам» есть 

карта путешественников, на которой пройденные маршруты отмечаются яркими 

звездами; корабль, на котором «плывет» экипаж, и где находится список 

экипажа, его девиз: 

Друг за друга мы горой,  

Таков обычай наш морской.  

Каждое утро улыбкой встречай,  

если товарищ в беде – выручай!  

У экипажа есть своя песня. Каждое мероприятие начинается и 

заканчивается построением и исполнением песни экипажа. 

Есть также стенд, где помещаются рисунки, фотографии, отзывы о 

книгах, газеты-интервью, рассказывающие о пройденных маршрутах и 

наиболее интересных встречах. Наш вернисаж называется «Арт-галерея». 

Спецзадания, выполненные в форме рисунков, могут быть представлены как 

впечатления от экскурсии или ответы на загадки. Темы могут меняться в 

зависимости от содержания очередного маршрута. Оперативным средством 

управления игрой является стенд-планшет «Внимание: спецзадание!». На 

планшете размещены кармашки, в которые опускаются листочки-задания для 

групповой работы. 

Для выполнения заданий экипаж может делиться на группы по пять-

шесть человек или по десять-двенадцать человек. Группы образуются по-

разному. Иногда командиров групп назначает сам педагог, а они набирают 

команду. В других ситуациях учитель способствует созданию группы на 

случайной основе (например, раздавая разные геометрические фигуры), а 

образовавшиеся группы выбирают командиров сами. Работа в группах помогает 

ребятам раскрыться, учит высказывать свои предложения, отстаивать свое 

мнение, аргументированно доказывать, спорить, слушать своих товарищей, 

делать выводы. К выполнению заданий часто подключаются родители, которые 

помогают организовывать походы, экскурсии, поездки. 

В системе воспитательной работы по программе «По морям к родным 

причалам» широко применяются элементы педагогики сотрудничества, её 
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гуманистические принципы [2]: переход от педагогики требований к педагогике 

отношений;·гуманно – личностный подход к ребёнку;·единство обучения и 

воспитания. Воспитательные результаты любого из видов деятельности 

школьников, в том числе и в рамках клубной работы по программе «По морям к 

родным причалам», распределяются по трем уровням [1]. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – это получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Программа воспитания «Игра – путешествие «По морям к родным 

причалам» способствует тому, чтобы учащиеся получили опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формировании 

читательского компонента и техники чтения обучающихся начальной школы. 

Говорится о приемах и методиках развития читательской компетенции. 

Приводятся примеры таблиц для мониторинговых исследований успешности 

формирования техники чтения. 

Начальная школа первая начинает реализовать общую основную цель 

образования – формирование функционально грамотной личности. Данная 

проблема в последнее время стала одной из самых обсуждаемых. Всем нам 

ясно, что от уровня образованности подрастающего поколения зависит не 

только судьба каждого человека, но и будущее нашего государства. Одним из 

требований функциональной грамотности является читательская 

компетентность. Чтение – это важнейшее условие формирования 

мыслительных способностей.                                

Государственный стандарт устанавливает для учеников различные 

нормативы по чтению. ( Приложение  1  ). Оптимальное чтение – это чтение со 

скоростью разговорной речи, т.е. в темпе от 120 до 150 слов в минуту.  При  

этой скорости достигается лучшее понимание текста. Выпускник начальной 

школы не читающий в темпе от 120 до 150 слов обречен на неуспеваемость в 

основной школе. И каких бы великих учителей ни приглашали бы вы к этому 

ученику, ничего у них не выйдет, пока он не научится элементарному – быстро 

и правильно читать. Надо ли говорить, что высокая образованность невозможна 

без хорошей техники чтения. Хочу отметить, что технику чтения проверять – 

это не просто скорость подсчитывать. Нужно учесть многие параметры. 

Особенностями формирования читательской грамотности являются: 

1. Развитие навыка правильного, выразительного, осознанного чтения; 

2. Овладение техникой чтения; 

3. Формирование читательских интересов. 

Оценки за контрольное чтение не ставятся, так как считается, что эти 

цифры травмируют детскую психику. Но это не значит, что таких проверок не 

должно быть. Они проводятся: стартовая в начале учебного года, в конце 

первого полугодия (декабрь) и в конце второго (май). Делается это для того, 

чтобы в динамике увидеть развитие читательского навыка.  (Приложение 2) 
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     Поэтому так важно именно в начальной школе научить ребенка 

читать, сформировать у него техническую сторону чтения и умение работать с 

текстом. Так как хорошие читательские умения – залог успешного обучения. 

     Можно ли улучшить технику чтения? 

      Для начала нужно понять, что чтение – это не то, что дано нам 

свыше, как талант, например. Это навык. А навыки имеют обыкновение 

развиваться с помощью ежедневных упорных тренировок. Надо составить план 

тренировок:  

1.  Разминка: артикуляционная гимнастика, скороговорки ( Приложение 

3  ) 

2.  Тренировка  (специальные читательские упражнения)  

3.  Чтение произведения 

4.  Заполнение «Читательского дневника» ( Приложение 4) 

5.  Фиксирование результатов в «Читательском дневнике» 

Обязательно составляется расписание ежедневных тренировок по 15-30 

минут. 

Я хочу рассмотреть наиболее эффективные, на мой взгляд, приемы и 

методики обучения чтению. Они способны увеличить скорость и качество 

чтения. 

Жужжащее чтение – это такое чтение, когда все ученики читают 

одновременно вслух, вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со 

своей скоростью, кто-то быстрее, а кто-то медленнее. Такое чтение идет 5 

минут. 

Ежеурочные пятиминутки чтения на любом уроке. Урок начинается с 

того, что дети читают 5 минут дополнительную книгу в режиме жужжащего 

чтения, а дальше идет обычный урок. Проанализируем, что делают ежеурочные 

пятиминутки: 5 минут за урок, пять уроков в день, пять дней в неделю. 

Недельный тренаж получается в объеме 125 минут.  

Чтение перед сном. Дело в том, что последние события дня 

фиксируются эмоциональной памятью, и те восемь часов, которые человек 

спит, он находится под их впечатлением.  

В рамках Всероссийской акции «Читающая мама – читающая страна», 

которая проходит по всей России с 2013 г. провожу конкурсы на лучшую 

фотографию о семейном чтении, на лучший читательский дневник. Полностью 

согласна с тем, что привычка к чтению зарождается, прежде всего, в семье. 

Поэтому книга в руках родителей – добрый знак того, что в этой семье будет 

царить читательская атмосфера. Для этого  мамы приглашаются в школу для 

чтения художественной литературы. После чего происходит обсуждение 

прочитанного. В конце акции дети выбирают самую лучшую маму месяца. 

Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной 

памяти. Что это значит? Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок 

читает предложение, состоящее из 6-8 слов. Дочитав до 3 или 4 слова – забыл 

первое слово. Поэтому он не может увязать все слова воедино. Необходимо в 

этом случае поработать над оперативной памятью, используя упражнение 

«Тайна пропавшего предложения» (по методике « Зрительный диктант 
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профессора И.Т.Федоренко»). Для того, чтобы разгадать тайну потребуются 

карточки с предложениями (Приложение 5). Показываем 1 карточку, ученик 

читает и старается запомнить. Через 6-8 секунд убираем карточку. Ребенок 

записывает по памяти предложение в тетрадь. Дальше показываем 2 карточку и 

т.д. до 6 предложения. На 6 предложений обычно уходит на уроке русского 

языка от 5 до 8 минут. Если многие дети заглядывают к соседям, набор следует 

повторить снова, пока все дети не запомнят текст. В каждом из 18 диктантов, 

предложенных профессором, имеются 6 предложений. Особенность их такова: 

если первое предложение содержит всего 2 слова – “Тает снег” и 8 букв, то 

последнее предложение  набора №18 состоит уже из 46 букв. Наращивание 

длины предложения происходит постепенно, по одной - две буквы. Время 

работы со всеми 18 наборами составляет примерно 2 месяца. Зрительные  

диктанты должны писаться ежедневно.  

А теперь расскажу о тех тренировочных упражнениях, которые я 

использую в своей работе. 

1. Многократное чтение ( не более 3 раз) 

Одновременное чтение в течение 1 минуты. После этого каждый из 

учеников отмечает, до какого места он дочитал. Затем следует повторное 

чтение этого же отрывка текста. После этого ученик снова замечает, до какого 

слова он дочитал  и сравнивает  результаты. Увеличение темпа чтения вызывает 

положительные эмоции у детей. 

2. Чтение в темпе скороговорки для развития артикуляционного 

аппарата. 

Каждый  урок начинаю с чтения скороговорки. Дети отрабатывают 

четкое, правильное, быстрое чтение скороговорки.  

3. Упражнения для развития угла зрения.  

Малый угол зрения – большой недостаток у многих читателей. Раз он 

мал, то при прочих малых условиях в поле зрения такого читателя попадает 

меньше букв (частей строк), чем вообще возможно. И здесь изобретены 

приемы, помогающие расширить угол зрения: ( Приложение 6) 

             а) Чтение первого и последнего слогов на строке  

             б) Использование  таблицы Шульте, когда  засекается 30 секунд, 

дети ведут счет от 1 до 30, отыскивая цифры в таблице и показывая их.  

              в) Упражнение «Пол арбуза». Сначала верхняя часть 

предложения закрывается и прочитывается, потом нижняя. 

4. Упражнение “Буксир”.  

Учитель громко читает вслух, дети - “про себя”, стараясь поспевать за 

учителем. Проверка внимания и режима скорости чтения осуществляется путем 

внезапной остановки учителя на каком-либо слове. Дети должны остановить на 

этом месте, указать последнее слово, а учитель, пройдя между рядами, делает 

выборочную проверку.  

Другой вариант упражнения “Буксир” заключается в чтении в парах. 

Более сильный ученик читает “про себя” и пальцем следит по книге. А его 

партнер читает вслух, но по пальцу своего соседа. Таким образом, он должен 

поспевать за его чтением. 
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5.Самозамер скорости чтения. 

В конце урока чтения я оставляю 3-4 минуты для самозамера скорости 

чтения. Результат чтения записывается в Читательский дневник, который 

помогает развивать читательские навыки и культуру читателя. А еще лучше 

табличку с результатами повесить на стену, чтобы дети наглядно видели свои 

успехи.  Эта работа проводится ежедневно.  

При проверке домашних заданий использую следующие виды 

деятельности :  

1. Краткий, подробный, выборочный пересказ текста несколькими 

учениками или по цепочке. 

2. Выразительное чтение. Конкурсное  чтение детей одновременно вслух 

«Кто быстрее».  Чтение цепочкой, по предложениям, по абзацу. 

3. Чтение текста, составление вопросов, зачитывание  предложений к плану.  

4. Нахождение и чтение предложения по заданным началу, середине и 

концу. 

5. «Ловушка». Чтение текста с заменой слов, надо найти и исправить. 

6.  «Голова и хвост». Один читает начало, другой ищет конец предложения. 

7. «Диафильм». Дома нарисовать рисунок к тексту, подписать цитатой из 

текста. На уроке склеить по порядку событий. 

8. Выполнение тестовых заданий к тексту, разгадывание кроссворда или 

создание викторины по тексту. 

9. Составление отзыва к произведению. ( Приложение 7) 

И в заключении хочу отметить, что если ежедневно проводить такие 

виды деятельности, то длительность чтения в повышенном темпе 

увеличивается (Приложение 8).Благодаря чему достигаются значительные 

успехи в усовершенствовании техники чтения, а значит читательского 

компонента. 
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Приложение 1 

Нормы техники чтения в начальной школе 

       
класс Стартовая 

проверка 

1 полугодие 2 полугодие 

1 Букварный Правильное, осознанное и Осознанное, правильное 
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период плавное слоговое чтение с четким  

проговариванием слогов и слов. 

Темп чтения – не менее 20 - 25 

слов в минуту. 

чтение целыми словами. 

Слова, сложной слоговой 

структуры прочитываются  

по слогам 

Темп чтения –  не менее 30 - 

35 слов в минуту. 

2 Темп 

чтения - не 

менее 30 - 

35 слов в 

минуту. 

Осознанное, правильное  чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений.  Слова 

сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам. 

Темп чтения –  не менее 40 - 45  

слов в минуту. 

Осознанное, правильное 

чтение целыми словами с 

соблюдением логических 

ударений, пауз и интонаций. 

Темп чтения –  не менее 55 - 

60 слов в минуту. 

3 Темп 

чтения - не 

менее 55 - 

60 слов в 

минуту. 

Осознанное, правильное  чтение 

целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает 

понимание  смысла читаемого 

текста. 

Темп чтения – не менее 65 - 70 

слов в минуту. 

Осознанное, правильное 

чтение целыми словами с 

соблюдением пауз и 

интонаций, посредством 

которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого 

текста 

Темп чтения –  не менее 80 - 

85 слов в минуту. 

4 Темп 

чтения - не 

менее  80 - 

85 слов в 

минуту. 

Осознанное, правильное  чтение 

целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством  

которых ученик выражает не 

только понимание читаемого 

текста, но и свое отношение к его 

содержанию. 

Темп чтения – не менее                         

90 - 100 слов в минуту. 

Осознанное, правильное 

чтение целыми словами с 

соблюдением пауз и 

интонаций, посредством 

которых ученик выражает не 

только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое 

отношение к его содержанию. 

Темп чтения – не менее                             

105 - 120 слов в минуту. 

 

 

Приложение 2 

Динамика развития читательского навыка 

График темпа чтения 

учащихся _____ « ___» класса           ____________учебный год 

 

30      

20      

10      

0      

Кол-

во 

слов 

вход I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
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Таблица роста темпа чтения 

 

класс норма Средний темп по классу 

 

 

   

_______ слов 
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четверть 
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            по развитию успешности  навыков чтения  

__________________ уч.г. 
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           ФИ_______________________________________________________ 
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Старт, 

сентябрь  

               

Ноябрь, 

(конец 1 

четверти) 

               

1 

полугодие 

 ( декабрь) 

               

Март.                 

( конец 3 

четверти) 

               

Год( май)                

Рост                
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Мониторинг развития навыков  чтения учащихся  

  
 год 2016 -   2017  2017 -  2018  2018  -  2019  2019   -  2020   

 

 класс 1кл.  2кл.  3кл.  4кл.  

№  Ф.И. 

уч-ся 

вхо

д 

1п

/г 

2п

/г 

рос
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вх
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1                   

2                   

3                   

 

Учитель : __________ /__________________./ 

 

Диагностика  развития успешности  навыков чтения _________________ уч.г. 
           Класс:                                                                                       Ф.И.О. учителя                                    Дата:    _ 
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Анализ  диагностики: 

Читали:                                 

чел    уч-ся     чел. 

% Норма 

чтения: 

________ 

сл/мин 

 

 

 

Прочитали:                              

%           

%        

% 

Рост 
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чел          чел.         
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% 

Норма  -                         чел           % 
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% % % 
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Результаты по уровням успешности: 

 

Низкий  Средний  Хороший   Высокий  

    

 
Учитель ______________          /_____________________./ 

 

Приложение 3 

 

общий 
рост 
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Артикуляционная гимнастика с использованием зеркала 

1. «Потягушки». Высунуть язык и постараться дотронуться до носа, до 

подбородка, до левой щеки, до правой. 

2. «Вкуснятина». Высунуть язычок и сделать движения по кругу, как будто 

облизываясь. Сначала проходим по нижней губе, потом через уголок перейти 

на верхнюю губу и вернуться к нижней.  

3. «Ку-ку». При сжатых губах толкаем языком изнутри щеку, а потом 

вторую. 

4. «Лошадь Пржевальского». Это упражнение для губ, когда через не 

сильно сомкнутые губы с силой выдуваешь воздух.  

5. «Улыбайся». Губы растягиваем в улыбку, а потом вытягиваем в трубочку. 

6. «Толстощек». Надуваем одну щечку, сдуваем, потом надуваем вторую 

щечку, сдуваем, а потом надуваем сразу две щечки.  

Набор скороговорок подобранных И.Т. Федоренко. 

Водовоз вез воду из-под водопада.  

Говори, говори, да не заговаривайся.  

На гору гогочут гуси, под горой огонь горит.  

Наш голова вашего голову головой переголовит, перевыголовит.  

Наш дуда и туда и сюда.  

Дерево скоро садят, да не скоро плоды едят.  

На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора.  

Возле горки на пригорке встали 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка 

и.. 

Летят три пичужки через три пусты избушки.  

В один, Клим, клин колоти.  

Каково волокно, таково и полотно.  

Клюет курка крупку, курит турка трубку.  

Либретто “Риголетто”.  

Полили ли лилию, видели ли Лидию?  

Бежит лиса по шесточку, лизни, лиса, песочку.  

Лавировали корабли, лавировали, да не вылавировали. 

Приложение 4 

Оформление Читательского дневника 

Титульный лист 

 
Пример оформления колонок читательского дневника: 
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Приложение 6 

Упражнения для развития угла зрения. 

а) Чтение  первого и последнего слогов на строке. 

Например, Барсучий нос (отрывок) К. Паустовский: 

… Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, 

похожий на свиной пятачок, нос долго нюхал воздух и дрожал 

от жадности… 

б) Использование таблицы Шульте .  

Приложение 8 

Пример последовательности применения данных приемов на уроке  

литературного чтения по теме:  Л.Н. Толстой. “Прыжок” 

1. Разминка. Работа над скороговоркой.  

На горе гогочут гуси, под горой огонь горит. 

2. Развитие угла зрения. Использование таблиц Шульте /30 секунд/  

3. Работа по развитию речи. Восстановление деформированного 

предложения.  

4. Проверка домашнего задания. Анализ рисунков, сделанных по 

тексту. 

Пересказ текста. Найти в тексте предложения по заданным началу, середине и 

концу. Учитель читает домашний текст “Акула” с ошибками, дети их 

исправляют.  

а) Перед закатом солнца…     б) … понеслись, что было силы… 

                               в) посмотрел на море. 

5. Знакомство с новым текстом. Чтение текста учителем.  

Ответы на вопросы учителя:  

а) О чем рассказывается в тексте?            б) Почему текст назван “Прыжок”? 

                         в) Что послужило причиной этого прыжка? 

      Словарная работа.  

а) какие слова и выражения вам были непонятны? 

б) как понимаете такие выражения: “еще больше расходилась”, “живо 

взобралась”, “мальчика разобрал задор”? 

 6.Работа с текстом.  

Прием многократного чтения.  

Двойной замер техники чтения.  

Чтение этого же отрывка в темпе скороговорки.  

Выразительное чтение отрывка. Конкурс на лучшего чтеца. 

Упражнение “Буксир” выполняется совместно с учителем.  

Анализ прочитанного текста. Ответы на вопросы учебника.  

Описание мальчика, его характера и поведения.  

 

№ 

п/п 

Название, 

автор 

произведения 

Основные 

герои 

Что 

запомнилось? 

Чему учит произведение? 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ 

 

Бельчанская Ольга Николаевна  

учитель начальных классов  

МБОУ МО Динской район «ООШ №9  

имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева» 

 

Главная цель педагогической деятельности – формирование личности, 

желающей и умеющей учиться. Ведь ученик сегодня должен быть не столько 

эрудированным, сколько гибким, умеющим отбирать, перерабатывать и 

отстаивать информацию в конкретной ситуации. 

Сегодня на первое место в мире выходит потребность быстро реагировать 

на все изменения, происходящие в жизни, умение самостоятельно находить, 

анализировать, применять информацию. Главным становится функциональная 

грамотность, так как это «способность человека решать стандартные 

жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе 

прикладных знаний». Одним из ее видов является математическая грамотность 

[1].  

Одной из оставляющей функциональной грамотности – это 

математическая грамотность учащихся. Математическая грамотность – это 

способность человека определять и понимать роль математики в мире, в 

котором он живёт, высказывать обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину [2]. 

Как учитель начальных классов, я прекрасно понимаю важность развития 

функциональной грамотности моих учеников, вижу в этом необходимость в 

развитии способности учащихся, применять полученные в школе знания и 

умения в жизненных ситуациях. Формирование функциональной грамотности 

школьников на уроках математики возможно через решение нестандартных 

задач; решение задач, которые требуют приближенных методов вычисления 

или оценки данных величин. 

Развитие логического мышления школьников основывается на решении 

нестандартных задач на уроках математики, которые требуют повышенного 

внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных 

логических рассуждений. Они позволяют рассматривать объект с разных точек 

зрения, учат анализу, синтезу, оценочным суждениям, воспитывают внимание, 

способствуют развитию познавательного интереса и активности учащихся. 

Занимательный материал по внеурочным занятиям по математике помогает 

активизировать мыслительные процессы, развивает познавательную 

активность, наблюдательность, внимание, память, поддерживает интерес к 

предмету. Задания предполагают повысить у учащихся мотивацию к изучению 
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предмета, развить аналитико-синтетические способности, сообразительность, 

математическую речь, гибкость ума [3]. 

Наибольшие затруднения у школьников, как правило, вызывают решения 

нестандартных задач, т.е. задач, алгоритм решения которых им неизвестен. 

Однако одна и та же задача может быть стандартной или нестандартной в 

зависимости от того, обучал ли учитель решению аналогичных задач учащихся, 

или нет.  

Одна из важных задач, которая стоит перед педагогом начальной школы – 

развитие у детей логического мышления. Такое мышление проявляется в том, 

что при решении задач ребенок соотносит суждения о предметах, отвлекаясь от 

особенностей их наглядных образов, рассуждает, делает выводы. 

Умение мыслить логически, выполнять умозаключения без наглядной 

опоры, сопоставлять суждения по определенным правилам - необходимое 

условие усвоения учебного материала на уроках математики в начальных 

классах. 

В начальной школе закладываются основы доказательного мышления. 

Здесь главная цель работы по развитию логического, отвлеченного мышления 

состоит в том, чтобы дети научились делать выводы из тех суждений, которые 

предлагаются им в качестве исходных, чтобы они смогли ограничиться 

содержанием этих суждений, не привлекая других знаний. 

Проблема формирования функциональной грамотности актуальна для 

младших школьников. В обществе, осуществляющем переход к экономике 

знаний, процесс овладения компонентами функциональной грамотности 

продолжается всю жизнь.  

Свои занятия стараюсь направить на развитие у учащихся логического, 

алгоритмического, пространственного мышления, внимания. Включаю 

разнообразные виды заданий: задачи — шутки, логические задачи, логические 

упражнения, задачи с геометрическим содержанием. Они позволяют 

рассматривать объект с разных точек зрения, учат анализу, синтезу, оценочным 

суждениям, воспитывают внимание, способствуют развитию познавательного 

интереса и активности учащихся. Занимательный материал помогает 

активизировать мыслительные процессы, развивает познавательную 

активность, наблюдательность, внимание, память, поддерживает интерес к 

предмету. Задания предполагают повысить у учащихся мотивацию к изучению 

предмета, развить аналитико-синтетические способности, сообразительность, 

математическую речь, гибкость ума. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, развить способности самостоятельной познавательной 

деятельности, приобрести уверенность в своих силах.  

В своей работе включаю комбинаторные задачи, которые положительно 

влияют на развитие младших школьников.  

Решение таких задач дает возможность расширять знания учащихся о 

самой задаче, например, о количестве и характере результата (задача может 
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иметь не только одно, но и несколько решений – ответов или не иметь 

решения), о процессе решения (чтобы решить задачу, не обязательно выполнять 

какие – либо действия). 

Учащиеся также знакомятся с новым методом решения задач. На 

комбинаторных задачах идет обучение методу перебора, решение задач с 

помощью таблиц, графов, схемы-дерева. 

В своей работе активно использую онлайн-платформу UCHI.RU, где 

учащиеся изучают школьные предметы в интерактивной форме.  Кроме 

заданий, которые помогают освоить школьную программу, на платформе 

Учи.ру проходят и олимпиады. 

Олимпиадные задания не обычные, они помогают взглянуть на предмет 

шире и с разных сторон, тренируют внимание, логику, пространственное 

воображение. 

Один из интересных разделов курса — работа с данными. Ребёнок 

заполняет таблицы, диаграммы, графики, учится использовать их при решении 

задач, что способствует развитию функциональной грамотности. 

Таким образом, функциональная грамотность – это способность человека 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться 

и функционировать в ней. Развитие функциональной грамотности основано, 

прежде всего, на освоении предметных знаний, понятий, ведущих идей.            
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Функциональная грамотность. Грамотность– это, с традиционной точки 

зрения, определённая степень владения человеком навыком чтения и письма в 

соответствии с грамматическими нормами родного языка. Применительно к 
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характеристике населения – один из базовых показателей его социально-

культурного развития.  

Функциональная грамотность – способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 

способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и 

осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 

грамотность - уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который 

считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности 

личности в конкретной культурной среде. 

Международное исследование функциональной грамотности PISA 

относит к компонентам функциональной грамотности (а, значит, к самым 

важным умениям школьников) читательскую, математическую и 

естественнонаучную грамотность – то есть способность применять знания из 

этих областей в реальной жизни; а также глобальные компетенции, 

финансовую грамотность для школьников, их креативное и критическое 

мышление. 

Читательская грамотность. Базовым навыком функциональной 

грамотности является читательская грамотность. В современном обществе 

умение работать с информацией становится обязательным условием 

успешности. Грамотно читающий человек понимает текст, размышляет над его 

содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается.  Может без труда 

находить, и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, 

энциклопедий и других печатных текстов, читать чертежи, схемы, графики. Это 

умение человека понимать и использовать письменные тексты, анализировать, 

изучать их для решения своих жизненных задач. Те сведения, которые читатель 

получает из текста, должны расширять его знания и возможности в жизни. 

Этапы работы с текстом в начальной школе. 

1 класс. Учитель обучает детей читать и понимать смысл прочитанного 

текста. 

2 класс. Учитель обучает детей работать с текстом - пересказывать, 

делить на части, составлять план, выделять опорные слова, определять героев, 

давать характеристику их личностям и поступкам.  

3-4 классы. Учитель обучает детей находить информацию, давать 

собственную оценку прочитанному, выделять главную и второстепенную 

мысль в тексте, сопоставлять свои убеждения с жизненными позициями 

персонажей, прогнозировать содержание, самостоятельно формулировать 

вопросы, сравнивать тексты разных жанров с похожим содержанием. 

Представление о читательской грамотности как об одном из планируемых 

результатов начального образования ставит задачу выбора способа 

формирования читательских умений в образовательной практике. 

Приёмы формирования читательской грамотности. 

Приём – «Чтение с остановками». Материалом для его проведения 

служит повествовательный текст. На начальной стадии урока учащиеся по 
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названию текста определяют, о чём пойдёт речь в произведении. На основной 

части урока текст читается по частям. После чтения каждого фрагмента 

ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета. Данная 

стратегия способствует выработке у учащихся внимательного отношения к 

точке зрения другого человека и спокойного отказа от своей, если она 

недостаточно аргументирована или аргументы оказались несостоятельными. 

Приём «Работа с вопросником» применяют при введении нового 

материала на этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается 

ряд вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы 

и ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей 

анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного 

поиска обязательно проводится фронтальная проверка точности и 

правильности, найденных ответов, отсеивание лишнего. 

Приём «Знаю, узнал, хочу узнать». 

 Применяется как на стадии объяснения нового материала, так и на 

стадии закрепления. 

Приём «Уголки» можно использовать на уроках литературного чтения 

при составлении характеристики героев какого-либо произведения. Класс 

делится на две группы. Одна группа готовит доказательства положительных 

качеств героя, используя текст и свой жизненный опыт, другая - 

отрицательных, подкрепляя свой ответ цитатами из текста. Данный прием 

используется после чтения всего произведения. В конце урока делается 

совместный вывод. Этот прием учит детей диалогу, культуре общения. 

Приём «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на 

этапе закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать 

продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать 

сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости от их 

уровня развития.  

Приём «Создание викторины». После изучения темы или нескольких тем 

дети самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для 

викторины, потом объединяются в группы, и проводят соревнование. Можно 

предложить каждой группе выбирать лучшего – «знатока», а потом задать ему 

вопросы(участвуют все желающие). 

«Кластер» - это графическая организация материала, когда в центре 

записывается ключевое понятие, а от него рисуем стрелки, соединяющие это 

слово с другими. Например, на уроках русского языка можно составить 

кластер, изучая части речи (кластер по теме "Имя существительное"). При этом 

материал по теме систематизирован, представлен наглядно и лучше усваивается 

детьми. 

Критерии оценивания читательской грамотности. 

Успешность выпускников начальной школы в решении двух основных 

читательских задач:  

1) получить опыт эстетического (литературного) переживания;  

2) приобрести и использовать информацию.  

При этом PIRLS выделяет четыре читательских умения, необходимых для 
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решения обеих читательских задач: 

• найти в тексте информацию, изложенную в явном виде; 

• на ее основе сделать простые умозаключения; 

• интегрировать и интерпретировать идеи и информацию текста; 

• оценивать содержание и форму текста. 

Для оценивания сформированности читательских умений в МБОУ СОШ 

№3 ст. Староминской используется стартовый, текущий и итоговой мониторинг 

сформированности УУД смыслового чтения текста. Он состоит из двух частей: 

техническое сторона; смысловая сторона. 

Смысловая часть состоит из заданий: выделение существенной 

информации из текста; установление причинно-следственных связей; анализ и 

синтез предметов с выделением существенных признаков; построение 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; построение   

доказательств, выдвижение гипотезы и их обоснование. 

При анализе результатов сформированности УУД смыслового чтения 

выявлено, что наличие хорошей техники чтения недостаточно, поскольку 

выпускнику начальной школы необходима целая совокупность непрерывно 

совершенствующихся читательских компетенций. При высоком уровне 

овладения техникой чтения, положительном отношении к этой деятельности 

младшие школьники по-прежнему отстают в нестандартной индивидуальной 

оценке событий, описанных в прочитанных произведениях, демонстрируют 

недостаточный уровень смыслового чтения познавательных, справочных, 

инструктивных текстов. 

Для решения данной проблемы необходима работа по формированию у 

младших школьников двух группы умений: 

умения, целиком основанные на тексте, извлекать из текста информацию 

и строить на ее основании простейшие суждения: 

– находить в тексте информацию, представленную в явном виде; 

– основываясь на тексте, делать простые выводы. 

умения, основанные на собственных размышления о прочитанном 

(интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте 

собственных знаний читателя): 

– устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую; 

– интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 

– реконструировать авторский замысел, опираясь не только на 

содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста 

(жанр, структуру, язык). 

Очень важно, чтобы эта работа системно осуществлялась учителем 

начальных классов в рамках как урочной, так и внеурочной деятельности с 

использованием самых передовых педагогических технологий, инновационных 

форм и методов работы. 
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В нашем современном мире способность работать с информацией, т.е. 

читать, становится необходимым залогом благополучия. Эксперты утверждают, 

что современная читательская культура в России носит кризисный характер и 

население страны подошло к крайней точке пренебрежения чтением. 

Функциональная грамотность младших школьников в образовательной 

практике предполагает готовность обучающихся к самоопределению, 

самообразованию, саморазвитию, самостоятельному поиску информации и 

применению ее на практике, умение ставить цели и самостоятельно 

организовывать свою деятельность для их достижения; оценивать результаты 

своих действий.   

Модель формирования и развития функциональной грамотности 

представлю в виде цветка. Каждому растению нужен уход, полив, тепло, свет, 

так и маленькому ученику, приходящему ко мне на урок, нужны мои знания, 

опыт и умения. Мы, систематически «поливая» это растение своей 

компетентной работой, применяя инновационные педагогические технологии, 

обязательно получим замечательные ароматные цветы и плоды, т.е. 

сформируем ключевые компетенции.  

Растение – функционально грамотная личность  

Полив – педагогические технологии  

Цветы или плоды – ключевые компетенции  

Сосуд для влаги – учитель (чтобы поливать, учитель сам должен 

постоянно пополняться, т.е. самообразовываться).  

Без полива растение засохнет, и без грамотной работы учителя не 

сформировать, не добиться развития функциональной грамотности ученика. 

Для того, чтобы повышать свое мастерство, овладевать инновационными 

технологиями в быстро меняющемся мире я в 2020 году окончила ФГБОУ ВО 
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АГПУ, бакалавриат. Время не стоит на месте и что бы быть компетентным 

человеком в зрелом возрасте - я пошла учиться. 

В «Национальной программе поддержки и развития чтения» понятие 

«читательская самостоятельность» определяется как «совокупность умений и 

навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать 

информацию, представленную в печатной форме и успешно ее использовать в 

личных и общественных целях». Поэтому сформированности сознательного 

функционального чтения я уделяю очень пристальное внимание, особенно в 1 

классе - вчитываться в каждое слово, даже маленькое. Дочитывать слово четко 

– все части слова – значимые! 

Осмысленное чтение - база саморазвития личности – правильно человек 

осознает текст, обдумывает его содержание, легко излагает свои мысли и идеи, 

свободно разговаривает. Недочеты умения читать порождают несовершенство 

умственного развития ребенка. Осмысленное чтение формирует основу не 

только для успешности на уроках русского языка и литературного чтения, но и 

считается основой в любой предметной сфере, базой формирования основных 

компетентностей, и в математике (решение задач), и в окружающем мире. 

Литературное чтение учитывает освоение учеником способностей к 

грамотному быстрому чтению, ознакомления с произведениями литературы и 

умений работы с текстом, а кроме того способностью отыскать необходимую 

книгу в библиотеке, на прилавке магазина; выбрать произведение на данную 

тему (например, для написания эссе, проекта по кубановедению) или нужного 

автора; способность охарактеризовать поступки героев, дать характеристики их 

личностей; способность сопереживать, выражать личное отношение к 

прочитанному, к услышанному, к увиденному. 

Чтобы формировать информационную культуру у учащихся, учитель и 

сам должен обладать такой культурой. Личная увлеченность учителя приносит 

успех в приобретении базовых навыков функциональной грамотности и у 

учащихся. Я очень люблю читать. Читаю везде, много. В классе давно 

практикую посещение библиотеки совместно, ведение читательских дневников. 

У тех детей, кто ведет этот дневник систематически, кто много читает 

действительно лучше развиты умения самостоятельно добывать знания, 

анализировать, синтезировать, мыслить. Они более успешны в других 

предметных областях. Формирование читательской самостоятельности 

младших школьников – главная цель выработки функциональной грамотности, 

формирования интереса к книге, желания и привычка читать с самого младшего 

возраста, это и важнейшее свойство личности, важный навык учебного труда и 

учебной деятельности, обеспечивающий связь и преемственность между 

начальным и общим образованием 

Чем понятие «чтение» отличается от понятия «функциональное чтение»? 

Чтение — это технология интеллектуального развития, способ обретения 

культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем. 

Без чтения невозможно интеллектуальное развитие и самообразование, которое 

продолжается в течение всей жизни. Содержание текста все люди понимают 

по-разному в силу своих индивидуальных особенностей и жизненного опыта. 
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Функциональное чтение — это чтение с целью поиска информации для 

решения конкретной задачи или выполнения определенного задания. При 

функциональном чтении применяются приемы просмотрового чтения 

(сканирования) и аналитического чтения (выделение ключевых слов в 

предложении или абзаце, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц).  

Ученик, у которого сформированы навыки функциональной грамотности, 

умеет пользоваться различными видами чтения (изучающим, просмотровым, 

ознакомительным). Он способен переходить от одной системы приемов чтения 

и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания и 

данному виду текстов.  

На уроках литературного чтения я использую основной метод чтения – 

рассматривание, который помогает ребенку осознанно выбирать книгу, 

приучить воспринимать и воссоздавать содержание прочитанного, 

активизирует нужный словарный запас и представления, возбуждает 

воображение, задает необходимую направленность и сосредоточенность 

мыслям. Я стараюсь использовать нестандартные формы проведения уроков 

литературного чтения: урок – сказка, урок – театр, урок – путешествие, урок – 

конкурс, урок – встреча и др. Именно на таких уроках дети убеждаются в том, 

что мир книг - это широкий и увлекательный мир разных собеседников-

авторов, в котором каждый читатель может найти что-то интересное для себя. 

Эти уроки помогают учащимся постоянно расширять круг чтения, приучают к 

внимательному чтению, расширяют кругозор, воспитывают чувства 

сопричастности и переживания, а также развивают способность эмоционально 

откликаться на события. 

Предлагаю разные типы упражнений, которые позволяют развивать и 

проверять навыки функционального чтения. Например: 

- Задания «множественный выбор»: 

а) выбор правильного ответа из предложенных вариантов; 

б) определение вариантов утверждений, соответствующих или не 

соответствующих содержанию текста или не имеющих отношения к тексту; 

в) установление истинности или ложности информации по отношению к 

содержанию текста. 

- Задания «на соотнесение»: 

а) нахождение соответствия между вопросами, названиями, 

утверждениями, пунктами плана, картинками, знаками, схемами, диаграммами 

и частями текста (используется в рабочих тетрадях по литературному чтению); 

б) нахождение соответствующих содержанию текста слов, выражений, 

предложений; 

в) картинок, схем и т. п.; 

г) соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста 

(нахождение синонимов или антонимов). 

Задания «на дополнение информации»: 

а) заполнение пропусков в тексте предложениями или несколькими 

словами, или одним словом; 

б) дополнение (окончание) предложений.  
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Задания «на перенос информации»: 

а) заполнение таблиц на основе прочитанного; 

б) дополнение таблиц/схем на основе прочитанного. 

Задания «на восстановление деформированного текста»: расположение 

«перепутанных» фрагментов текста в правильной последовательности. 

Для проверки уровня сформированности функционального чтения я 

использую комплексные тесты, похожие на те, что готовят к ВПР. Суть задания 

заключается в том, чтобы учащийся, прочитав текст, смог выполнить задания к 

нему и по математике, и русскому языку, и окружающему миру, и 

литературному чтению, опираясь на содержание прочитанного. 

Дети приходят в первый класс с мечтой «Я буду хорошо учиться». 

Замечательное желание! Среди них нет сильных и слабых – они 

заинтересованные. В моем особом классе есть дети с такой оригинальностью 

идей! Всех их хочу поддержать, развить в них человечность, гармоничность. 

Убеждена, что только школа сейчас - источник формирования функциональной 

грамотности.  
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Все педагоги стараются ответить на вопрос: как добиться результата? 

Только современный урок сможет реализовать все требования, которые 

предъявляются к результату образования. В чём заключается его отличие от 

предыдущего урока? Наверное, формы и методы, его название, какое 

содержание этого урока, какие технологии использует учитель, приемы? 

Интерактивное обучение – это организация образовательного процесса, 

когда при решении учебных проблем, преподаватель и обучающиеся   

обмениваются знаниями, идеями. Обучение может быть активным тогда, когда 

учитель использует поисковые приёмы, исследовательские задачи, проблемные 

ситуации, а не предлагает обучающимся готовые знания. Когда происходит 

интеракция между обучающимися? При использовании учителем активных 

форм обучения: работа коллективная, в группах.  Учитель выступает 

организатором процесса. Когда на уроках учитель использует интерактивную  

доску на уроке – это  не является методом интерактивного обучения.  Наоборот, 

интерактивное обучение предполагает активность обучающихся, на уроке 

используется самооценка, многосторонняя коммуникация. Педагог обязательно 

должен учитывать возраст, индивидуальные особенности обучающихся,   их 

желание учиться: стремлением обучающихся понять, запомнить, воспроизвести 

знания, овладеть способами применения  знаний  в разных условиях. Когда 

учитель применяет интерактивные методы, то обучающиеся самостоятельно 

принимают решения, умеют работать в группе, к проблемам подходят 

критически, развиваются социальные навыки, коммуникативные умения и 
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навыки, они самостоятельно выбирают разные способы деятельности, чтобы 

достичь результатов.  

Так, например, если учитель предлагает детям выполнить задания в 

конце любого параграфа учебника, то детям просто надо воспроизвести его 

содержание. А задания, которые требуют от обучающихся более сложного 

уровня выполнения заданий, уже будут отмечены знаком или звездочкой. При 

интерактивном обучении традиционные формы обучения заменяются на 

диалоговые, когда происходит обмен информацией, опираясь на совместную 

работу и взаимопонимание между учителем и учениками.  

Приведу пример из опыта работы на уроке русского языка, где в 

качестве мотивации я задаю классу проблемные вопросы и задания, 

обучающиеся могут зачитать статьи из словарей, отрывки статей из газет, 

заслушать какие-то интересные данные и т.д. Изучение нового можно начинать 

с проблемного вопроса, мозгового штурма. На этапе применения 

интерактивных упражнений, я использую работу в группах. Дети в группах 

должны быть разного уровня осведомленности по данному предмету, они 

должны все высказаться, поэтому группы должны включать где-то 5-6 человек. 

Нужно помогать включаться в работу некоторым детям. Напомнить: 

выступление должно быть кратким. Завершение работы над новым материалом 

– это создание нового.  Времени на уроке не хватает, а информации много, 

поэтому нужно предложить детям делать самостоятельные выводы, высказать 

свою точку зрения. Обязательно провожу рефлексию. Здесь обучающиеся 

высказываются о главном, новом на уроке, осознают, где и для каких целей они 

смогут применить полученные знания.  Оценивание является очень сложным, 

для тех, кто работает в интерактивном режиме. Нужно учитывать, что работу 

обучающихся на последующих уроках стимулирует оценивание. Если все 

работали активно- выставляется высший балл. В дальнейшем оценивание 

поручается руководителю группы. Таким образом, дети учатся оценивать 

работу других. Можно предложить оценить работу каждого на отдельном 

листочке. Учитель выводит средний балл. И, еще возможно самооценивание 

работ обучающихся.  Безусловно, после урока, учитель предлагает детям 

выполнить домашнее задание. Оно тоже должно быть необычным- требуется 

написать сочинение-миниатюру по теме, провести опыт, эксперимент, 

высказать свое мнение.  

Каковы же преимущества такого обучения? Каждый ученик на таком 

уроке – активен, не просто слушает, а обретает уверенность, учитель 

организует самостоятельную и  познавательную деятельность обучающихся, у 

них появляется способность  к сотрудничеству.  

Конечно же, в работу на таком уроке должны быть включены все дети, 

надо позаботиться о психологической готовности участников (дети чаще всего 

бывают скованны), группы должны быть маленькими (по 5-6 человек), только 

тогда есть результат работы в группах. Заранее надо продумать раздаточный 

материал, заранее обсудить регламент выступлений, не нарушать его. Деление 

групп происходит на добровольной основе. При выполнении заданий чаще 

спрашивать пассивных участников.  
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Если учитель грамотно будет использовать в своей работе современные 

информационные технологии, то это будет способствовать повышению 

успеваемости детей, развитию навыков самообразования и самоконтроля.  
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В статье рассматривается проблема формирования читательской 

грамотности не только на уроках литературного чтения, но и во время 

внеурочной деятельности. Выделены средства формирования читательской 

грамотности у младших школьников. 

Актуальность проблемы формирования читательского компонента 

является ключевой в функциональной грамотности учащегося начальной 

школы. Под читательской грамотностью понимается способность ученика 

воспринимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни [1].  Для того, чтобы 

каждый ученик овладел всеми этими умениями, учитель должен знать приемы 

и способы их формирования. Сейчас существует множество методических 

пособий и рекомендации, в которых представлены разные методы и способы 

формирования читательского навыка у школьников, но, безусловно, каждый 

учитель выбирает близкие ему методы, ориентируясь на своих учеников.  

Я разделяю мнение учителей, утверждающих, что одна из главных 

проблем при формировании читательского компонента функциональной 

грамотности, заключается в том, что у большинства ребят отсутствует интерес 

к чтению. Поэтому увлечь, создать условия для воспитания компетентного 

читателя, способного отбирать, понимать, организовывать информацию и 

успешно ее использовать в личных и общественных целях, основная задача 

учителя [2]. 
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Для решения этой проблемы на уроках литературного чтения и, особенно, 

во время внеурочной деятельности я поставила перед собой определенный ряд 

задач: 

1. Способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности 

ребенка путем знакомства с лучшими произведениями классической и 

современной литературы. 

2. Формировать мотивационную составляющую читательской 

компетенции, применяя групповую работу при создании коллажа, используя 

средства ИКТ (интерактивная доска, проектор, планшеты) во время внеурочной 

деятельности. 

3. Воспитывать бережное отношение к книге. 

Для выполнения выше указанных задач, я использую следующие 

средства формирования читательского навыка: 

1. Дополнительное чтение классических детских произведений на уроках 

внеклассного чтения. 

2. Ведение читательского дневника каждым учеником. Впечатления от 

прочитанного составляется в виде отзыва, в который включаются новые 

умения: описания жанра, темы, главных героев, сюжетной линии и главной 

мысли. 

3. Создание коллажей, посвященных определенному жанру литературы, 

прочитанной и отработанной на уроке внеклассного чтения с ребятами. 

4. Награждение сертификатами книжного магазина (при поддержки 

родительского комитета), в качестве поощрения за лучшее ведение 

читательского дневника. 

5. Использование средства ИКТ при работе над содержанием текста и 

создание читательской интерпретации. 

Хочется отметить, что первым пунктом в перечисленных мною способах 

формирования читательского навыка, не случайно является дополнительное 

чтение классической литературы. Поскольку одной из основных проблем, с 

которой, я думаю, сталкиваются многие педагоги, то, что ученики, при 

самостоятельном чтении, выбирают довольно узкий круг литературы. 

Преимущественно это небольшие сказки, весёлые шуточные стихи, 

юмористические рассказы, детские детективы и мало читают классическую 

детскую литературу. Поэтому для решения этого, в классе ученики читают 

дополнительно на уроках внеклассного чтения, во время каникул, специально 

подобранные учителем произведения. Кроме того, коллективное посещение 

библиотеки, библиотечные уроки, совместные внеклассные мероприятия, такие 

как, подготовка коллажа, так же способствуют расширению читательского 

кругозора, формированию читательской культуры.  Проводимая работа в классе 

способствует не только формированию читательского навыка, а также 

развитию творческого воображения. Дети склонны фантазировать. Это 

выражается в иллюстрациях, размещенных в читательском дневнике, 

отображенных в коллаже.  Для учеников характерно эмоциональное восприятие 

книги, её переживание. 

Большое значение в формировании читательской грамотности, имеет 
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использование средств ИКТ [5]. Показ мультимедийных презентации, 

проведение викторин, игр, для отработки пройденного материала, очень 

нравятся ребятам. Кроме того, у учащихся есть возможность пользоваться 

информационно-коммуникационными ресурсами. Такими как: электронные 

словари и мультимедийные энциклопедии.  Также работа с индивидуальными 

планшетами, дала мне возможность использовать электронные задания на 

уроках литературного чтения [4].  Зачастую такой вид работы я предлагаю 

ученикам для закрепления пройденной темы, как итог работы с текстом 

произведения. Задание, в электронной форме, обязательно предполагает 

самостоятельность ребёнка при его выполнении.  

Использование выше названных средств в комплексе позволяет добиться 

существенных результатов в формировании читательского компонента в 

функциональной грамотности учащихся начальной школы. Так использование 

комплекса средств способствовало развитию углубленного чтения текста 

произведений, выделению главного, нахождению причинно – следственных 

связей в тексте, что подтверждают проведенные проверочные и контрольные 

работы. И самое главное, чего нам удалось добиться – это развитие у учащихся 

потребности в чтении. Ребята стали чаще посещать библиотеки, работниками 

библиотеки был отмечен тот факт, что многие из учеников более осознано 

подходят к выбору литературы. 
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Аннотация: статья посвящена решению проблемы духовно-нравственного 

воспитания и формирования у младших школьников музыкальной культуры 

через хоровую деятельность. 

Хоровое пение – искусство коллективное. А это значит, что чувства, 

идеи, заложенные в словах и музыке, выражаются не одним человеком, а 

массой людей. Хоровое пение в эстетическом воспитании детей всегда имело 

позитивное начало. Проблематика работы с хором легла в основу многих 

научно-методических исследований, осуществленных известными деятелями 

музыкального искусства: В.Г. Соколовым, В.И. Сафоновым, B.C. Поповым, 

Г.А. Струве, Г.П. Стуловой, К.Б. Птицей и др. В их публикациях освещались 

проблемы вокальной работы с детскими хорами и организации музыкального 

воспитания.  

В современном мире влияние хорового пения как воспитывающего 

фактора на характер мировоззрения подрастающего поколения остается 

достаточно значимым. В отличие от взрослых, воспринимающих искусство не 

только эмоционально, но и на основе своего жизненного опыта, дети с самых 

ранних лет впитывают эстетические впечатления одновременно с восприятием 

окружающего мира. Дети, поющие в хорошем хоре, где ставятся определенные 

художественно–исполнительские задачи, выполняют их параллельно с 

выполнением пусть маленьких, но для них очень важных «детских» жизненных 

задач. Какая же огромная ответственность ложится на педагога–музыканта, на 

руководителя детского хора, которому вверено музыкальное просвещение 

детей, а также воспитание маленького человека — будущего полноправного 

гражданина своей страны. 

В нашей стране огромное внимание уделяется эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения. Одним из наиболее действенных средств в этом 

направления является хоровое пение. Участвуя в хоровом пении, приобщаясь к 

искусству, дети познают мир прекрасного. Хоровая деятельность создаёт 

необходимые условия для формирования духовно-нравственных качеств 

ребёнка, закладывает первоначальные основы общей культуры будущего 

человека [4]. 

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение 

научно-технического прогресса во все её сферы диктуют педагогу 

необходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания 

на основе современных методов. В связи с этим возросла необходимость 

музыкально-педагогической практики в инновационных педагогических 

технологиях музыкального образования школьников, направленных на 

развитие их творческого потенциала. Возникает необходимость в оптимальных 

связях между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая 

проводится в школьном хоре. Музыкально-эстетическое воспитание детей 

закладывается в процессе певческой работы в хоре, которая ведет к 

осуществлению главной цели - формированию духовной культуры учащегося. 
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Через хоровую деятельность решаются задачи, поставленные в 

реализации учебных школьных программ в соответствии с ФГОС. Участие в 

хоровом коллективе развивает у школьников “чувство локтя”, ответственность 

за общее дело, так как от вклада каждого зависит общий успех [1]. 

В хоровом коллективе ребенок окружен сверстниками, с которыми занят 

общим делом и это способствует проявлению у него музыкальных 

переживаний. Стеснительные, робкие, неуверенные в себе учащиеся, которым 

трудно петь индивидуально, с удовольствием присоединяют свой голос к 

голосам товарищей. 

С самого начала моей работы в школе активно привлекаю детей к 

хоровому пению. На базе начальной школы организовала три разновозрастные 

хоровые группы: 

хор первых классов - 40 человек; 

хор вторых классов -20 человек; 

хор третьих и четвёртых классов 20 человек. 

Работая с детьми поставила перед собой следующие задачи: 

сформировать основы музыкальной культуры; 

познакомить детей с произведениями русской и зарубежной классической 

музыкой; 

воспитывать эмоциональное и осознанное отношение к музыке; 

научить определять характер произведения, музыкальные жанры; 

воспитывать интерес и желание к передаче музыкальных образов 

средствами движения; 

уметь соотносить движения с музыкой; 

формировать основы музыкальной культуры. 

В процессе обучения дети успевают спеть в трёх младших хорах, 

приобретая в них необходимые навыки и сценический опыт.  

В работе школьного хора чётко определены принципы 

жизнедеятельности хорового коллектива:  

Ведущими принципами в работе коллектива являются:  

1.Принцип преемственности. Дети плавно переходят из одной возрастной 

группы в другую, с каждым разом приобретая новый опыт. И уже к третьему и 

четвертому классу они переходят в основной состав хора, который является 

концертным. В течение года дети выступают на тематических вечерах и 

праздниках школы, на родительских собраниях, принимают участие в 

фестивалях и конкурсах станицы, района, края и России. Это даёт 

качественный рост детей, формирование у них музыкально-исполнительских 

навыков и воспитание образно - эмоциональной сферы. 

2. Принцип уважения личности. 

Взаимоотношения руководителя хора с ребятами строятся на уровне 

личность-личность, где отношение к ребёнку, как к взрослому обеспечит 

введение прогрессивных методов для быстрого развития коллектива. 

3. Принцип развития духовности у детей через соприкосновение с миром 

прекрасного. Чем раньше начинается музыкальное воспитание ребёнка, тем 

тоньше и эмоциональнее становится его душа, и как сказал В.А. Сухомлинский, 
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что музыка является чудодейственным, самым тонким средством привлечения 

к добру, красоте, человечности. 

Современный подход к управлению детским творческим коллективом 

состоит в том, что кроме введения прогрессивных методов в учебный процесс, 

необходима работа исследовательского характера для умелого создания 

психологического климата в коллективе, благодаря которому коллектив 

воспринимается как единый организм со своим внутренним миром, целями и 

задачами образовательного, развивающего характера и высоконравственным 

отношением к себе и окружающему миру. 

В качестве основных и необходимых признаков психологического 

климата можно назвать следующие: 

⎯ проявление внутреннего, уверенного спокойствия, постоянная бодрость, 

готовность к действию, наличие чувств собственного достоинства у каждого 

члена коллектива, гордость за свой коллектив; 

⎯ единство коллектива, дружеское единение его членов. Во внутренних 

отношениях можно рекомендовать отдельным воспитанникам пути 

самосовершенствования, но одновременно, защищая их перед 

посторонними, не причиняя им никаких огорчений; 

⎯ защищенность всех членов коллектива. Ни один воспитанник, как бы он не 

был мал, не должен чувствовать свою обособленность или беззащитность; 

⎯ разумная и полезная активность всех членов коллектива; 

⎯ умение быть сдержанным в движениях, словах [5]. 

Внутреннее самочувствие каждого, внешний вид членов коллектива 

является немаловажным признаком общей атмосферы. Поэтому уделяю 

большое внимание урегулированию отношений в коллективе. 

Опыт моей педагогической деятельности показывает, что все знания и 

умения учителя могут передаваться только через систему живого и 

непосредственного общения с детьми.  

Смысл общения в деятельности коллектива заключается именно в том, 

чтобы дети стали соучастниками, а не просто присутствующими, ибо только 

тогда возможна реализация творческих задач. 

Таким образом, можно сделать вывод, что становление детского 

коллектива как социально-психологической общности считается завершенным 

только в том случае, если в нем создана психологическая атмосфера, при 

которой коллектив положительно влияет на развитие учащегося и каждый 

учащийся оказывает влияние на коллектив в целом.  

Рост школьного хора «Акварель» во многом зависит от подбора 

репертуара. Проблема репертуара всегда была основополагающей в 

художественном творчестве. Формирование мировоззрения ребят, расширение 

их жизненного опыта происходят через осмысление исполняемых 

произведений. Поэтому высокая идейность произведений является главной в 

выборе хорового репертуара. 

За годы своего существования хор «Акварель» исполнил значительное 

количество произведений разных жанров и стилей. В репертуаре хора 
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обработки народных песен, произведения русской и западной классики, 

духовная православная и католическая музыка, песни советских и современных 

композиторов, джазовая и эстрадная музыка, а также музыка композиторов 

Кубани. 

В репертуаре хора часть произведений исполняется без 

инструментального сопровождения, a`cappella. 

С 2012 года коллектив ведёт концертную деятельность. Хор выступает на 

самых разных мероприятиях школы, станицы, района. Принимает участие в 

районных, зональных и краевых хоровых конкурсах, и фестивалях. С 2014 года 

по 2019 год хор «Акварель» принимает участие во Всероссийском конкурсе в 

ВДЦ «Орлёнок» в Ассамблее хоров России «Поём для мира», где стал дважды 

Лауреатом первой степени. 

На протяжении последующих лет и ныне, хор активно принимает участие 

в концертах, конкурсах, фестивалях разного уровня, занимая призовые места. 

Сегодня школьному хору «Акварель» есть чем гордиться. Его выпускники 

обучаются в высших и средних учебных заведениях, но связь с хором не 

теряют. Они приходят к нам на концерты, следят за нашими достижениями и 

радуются нашим успехам вместе с нами. 

Школьный детский хор «Акварель» - это та база, которая позволяет 

сформировать творческую личность, привить нравственные и эстетические 

идеалы, правильно ориентировать ребенка в мире духовных ценностей. 

И в заключении хочу сказать, что успех коллектива -  это реализованная 

цель и в то же время — это желаемый и заранее запрограммированный 

результат. Мой опыт работы с детским коллективом мне показал, что движущая 

сила - это убеждения, которые создают доверие между детьми и 

руководителем. Через хоровую деятельность решается проблема воспитания 

музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его духовной 

культуры. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы домашнего 

задания. Его роли и необходимости в школьных учреждениях. Отражены 

преимущества и недостатки домашних заданий для школьников. 

На протяжении многих лет детям, обучающимся в общеобразовательных 

школах, ежедневно дается домашнее задание. На некоторые дни домашние 

задания все же не задаются. Это является очень важной деятельностью, 

поскольку при этом обычно повторяется и отрабатывается изученный в школе 

учебный материал. Знания, которые учащиеся приобрели на занятии, они 

учатся использовать. Если учащиеся внимательно слушают учителя на уроке и 

продумывают все, то они хорошо запоминают учебный материал. Это 

сокращает время, которое затем требуется ученикам для выполнения домашних 

работ. Однако зачастую домашняя работа-верный враг для всех учеников, 

которым нужна свобода и время для удовольствия во второй половине дня.  

Ученые пытаются доказать бесполезность домашней работы и 

утверждают, что они не оказывают никакого влияния на оценки. Исходя из их 

исследований, с помощью домашних заданий не улучшают свои оценки ни 

хорошие ученики, ни плохие, которые дома вообще ничего не делают. Если 

последние что-то поняли на уроке, им не нужно это повторять, если нет, то они 

все равно не будут пытаться что-то понять. 

Классы продленного дня, в которых учащиеся делают домашнее задание 

после уроков, обычно также не приносят никакой пользы. Только хорошая 

педагогическая поддержка в эти часы оказывает положительное воздействие. В 

таком случае квалифицированные репетиторы, безусловно, могут помочь. 

Однако не все дети имеют возможность посещать занятия с репетиторами. 

Некоторые учащиеся из семей с низкими доходами не имеют возможности 

оплатить дополнительное обучение. Для них полный день в школе-выход из 

положения. 

Домашняя работа имеет ряд недостатков: 

1. Она должны быть сделана во второй половине дня, когда концентрация 

учеников уменьшается. 

2. У детей нет никакого желания считать, читать и писать. Поэтому они 

делают все небрежно, лишь бы отвязаться. 

3.  Главный аргумент против домашней работы заключается в том, что 

она занимает много времени. Вот почему ученики практически не имеют 

свободного времени в будние дни. 

Но существуют и некоторые преимущества домашней работы: 

1. Учащиеся учатся контролировать свое время, чтобы уложиться в 
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установленные сроки и вовремя выполнить и сдать работу. 

2. Домашняя работа, которую предстоит выполнить самостоятельно, учит 

их думать и находить правильное решение задач. 

3. Она помогает детям находить и исправлять ошибки в работе. 

4. Домашние задания готовят школьников к работе в классе (контрольная 

работа). 

Однако почему же невозможно полностью усвоить учебный материал на 

уроке, чтобы не тратить лишнее время на выполнение заданий дома? 

Чтобы иметь хорошие знания и навыки по большинству предметов, 

нужно постоянно повторять пройденный материал и практиковаться. Хорошие 

результаты могут быть достигнуты только после завершения всех этапов 

обучения. 

Внимательно прислушиваться к объяснениям учителя в классе - это еще 

не все. Чтобы полностью усвоить то, что в классе было лишь понято, нужно 

тренировать это постоянно. Для этой цели служат многочисленные 

упражнения. Их нужно делать как в классе, так и дома. 

Для того чтобы знания становились более прочными, необходимо иметь 

возможность использовать их надлежащим образом. Это также осуществляется 

с помощью различных упражнений. На уроке не так много времени, поэтому 

ученики должны многократно делать их дома. 

Кроме того, значительную роль в обучении играет повторение. Говорят, 

даже, что для прочного и длительного запоминания человек должен в разное 

время повторять все пять раз. Без правильно спланированных домашних 

заданий невозможно получить хорошие результаты. 

Для меня все упражнения имеют большой смысл, и я могу доказать, 

почему их не нужно отменять: 

1. Когда я училась в школе, я радовалась, когда нам мало задавали. Но 

даже упражнения, сделанные безо всякого удовольствия, приносили большую 

пользу. 

2. Если задавали много домашних заданий, то я иногда выполняла не все, 

так как мне на них не хватало времени. Это позволяло мне правильно 

распределять свое время во второй половине дня, отличать самое важное от не 

особенно важного и развивать самостоятельность. 

3. Однако бывали бессмысленные домашние задания, когда ученики 

средних или старших классов должны что-то списывать из учебников. Это 

занимало много времени. Большинство моих одноклассников протестовали 

против таких заданий. 

Некоторые учителя считают, что домашняя работа должна 

дисциплинировать учащихся и задают ее, если не весь учебный материал был 

пройден из-за плохой дисциплины на уроках. Такие учителя дают большую 

домашнюю работу в качестве наказания, хотя это запрещено. 

Не только применение полученных знаний, но и углубление пройденного 

материала может происходить только дома. Учащиеся должны делать это 

самостоятельно и таким образом получать хорошие навыки для дальнейшего 

обучения. 
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По моему мнению, домашняя работа дополняет школьные занятия. Это 

хорошая подготовка к материалу для следующего урока, особенно по 

гуманитарным предметам, таким как история, окружающий мир и литература, а 

также родной или иностранный язык. Тут нужно много тренироваться. 

Необходимо упражняться в правильном поиске и формулировании, учиться 

выражать свое мнение и писать сочинения. Обычно на уроке слишком мало 

возможностей для такой деятельности. 

Преподаватель должен обязательно осуществлять своевременный 

контроль над выполнением домашних заданий и исправлять ошибки. Это 

приводит детей к успеху в учебе, так как иначе они не могли бы ничему 

научиться на своих ошибках. Также домашние задания помогают детям 

вырабатывать самостоятельность и развивать креативность. Регулярная 

самостоятельная тренировка делает учебный процесс эффективнее и 

оптимизирует (совершенствует) изучение учебного материала. Таким образом, 

я считаю, что, несмотря на все плюсы и минусы домашней работы, она все же 

оказывает больше положительное воздействие на обучение. 
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«Дать детям радость труда, радость успеха в учении, 

пробудить в их сердцах чувство гордости, 

собственного достоинства - вот первая заповедь воспитания»       

                                                               В.А.Сухомлинский 

«Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца» 

                              В.А.Сухомлинский 

Наши дети – это наше будущее и именно от нас: учителей, воспитателей, 

родителей зависит, как сложится их дальнейшая судьба. Я надеюсь, что 

благодаря  духовно-нравственному обучению и воспитанию удастся возродить 

былое величие России. Значит для того, чтобы преуспеть в воспитании кого-

либо, нужно первое и самое главное – начать воспитывать себя. 

Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном 

единстве. При их отсутствии начинается распад культуры и личности. Важно 

помнить, что воспитательный процесс - целостная динамическая система, 

основным фактором которой является личность.  Главная цель духовно- 

нравственного воспитания - формирование человека, способного к принятию  

ответственных решений, к проявлению нравственного поведения в любой 

жизненной ситуации. Результат воспитания – гармоничная личность.         

Всё начинается с детства.  А детство с семьи и школы. 

Семья – это  прежде всего родители, а школа – учителя. 

Учитель – слово то какое! И этим добрым словом вспоминаешь учителей, 

которые помогли тебе стать человеком.  

В нашей  школе своим примером учителя показывают все эталоны 

духовности для своих воспитанников. Созданы все условия для духовно-

нравственного не только обучения, но и  воспитания детей через 

дополнительное образование. Оно имеет целый ряд направлений. И по каждому 

направлению проводится за весь учебный период колоссальная  работа. 

Свое призвание я начала ощущать ещё в школьные годы. Уже тогда моим 

любимым занятием была игра в учителя. Но это скорее была внешняя 

мотивация. 

Я была успешна на уроках, и мне хотелось стать учителем. С подружками 

играла в школу. Эта игра превратилась в действительность. Я стала учителем. С 

большим уважением  вспоминаю свою первую учительницу. Она была добрая и 

серьезная, счастливая и справедливая, умная и красивая, задумчивая и 

творческая, для меня её слова были как непреклонный закон.  До сих пор 

следую её советам. 

С уважением я вспоминаю всех учителей нашей школы и понимаю, что 

они внесли огромный свой вклад в становление моей личности. 

Сколько труда и терпения нужно было им, чтобы из маленьких 

непослушных мальчиков и девочек выросли добрые, культурные, воспитанные, 

стремящиеся к своей цели, молодые люди. 

Ведь только духовно богатый  учитель может заразить ученика своим 

теплом души, верой во всё хорошее, стремлением познавать всё новое и 

хорошо забытое старое. Когда дети видят твои старания ради них, то и им 

хочется трудиться и творить с полной отдачей. 
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Разве это не СЧАСТЬЕ? 

Говорить о профессии учителя можно много. Учителем нельзя стать, 

учителем надо родиться! И это не спроста. Я понимаю, что очень многое 

зависит от меня в учебном и воспитательном процессе учащихся. Не каждому 

ребёнку дано быть отличником, но стать настоящим человеком, соблюдая 

духовно-нравственные  традиции  нашего края и страны под силу каждому. И 

об этом лучше всего говорят заповеди казаков: 

-Никогда не обижай слабого, уважай старших. 

-Не трать своей души на ненависть, зависть. 

-Будь послушным, будь опрятным. 

-Будь законопослушным, но помни – душа твоя принадлежит только 

Богу, и да не проникнет в неё зло человеческое. 

-Храбрые всегда добрые, потому как они сильные. 

-Люби Россию, ибо она твоя мать и ничто в мире не заменит тебе её. 

-Люби все, что с ранних лет ты  впитал в кровь и плоть в вольных степях 

твоей Кубани. 

-Человеку с малых лет плохо, если корней у него нет. 

-У любого человека должны быть, кроме родителей, четыре корня: 

                              -родная земля, 

                              -родной язык, 

                              -родная культура, 

                              -родная история. 

        Хочется верить, что день за днём ученик накапливает свой багаж 

знаний. 

Вера в ученика - это что-то, что растёт вместе со мной. Я верю в учеников 

и принимаю их веру. Через море жизненных трудностей она ведёт нас к тому 

прекрасному, ради которого работает каждый учитель -результату. 

        Я всегда говорю своим детям, что очень хочу гордиться ими и в 

будущем. И встретившись через много лет, с гордостью могла бы всем сказать, 

что это - мой ученик. 

Почему я сразу начала говорить о духовно-нравстенном воспитании? Да 

потому, что в этих словах заложен весь смысл сущности человека. Конечно, 

очень сложно достучаться в души каждого ребёнка, но я стараюсь всеми 

силами прививать им любовь к своей семье и родине, добро, честность, 

порядочность, справедливость, уважение к старшим и многие другие 

положительные качества. Но в каждой семье свои законы и правила жизни. 

Поэтому очень большая работа проводится и с родителями. Систематически 

проводятся тематические родительские собрания, индивидуальные беседы с 

родителями, посещение семей на дому. Результат виден тогда, когда учитель и 

родитель смотрят в  одну сторону. И мысли у них схожи в том или ином 

направлении  вопросов воспитания ребёнка. 

Гостями в моих  классах бывают представители  храма Казанской божьей 

матери, атаман сельского поселения, правоохранительные органы. Эти люди 

также вносят свой огромный вклад  в развитие и становление личности ребят, 

рассказывая им о традициях нашего края, о доброте, о человеколюбии, о вере 
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христиан, о формировании души человека. После каждой встречи с этими 

людьми, мы всегда подводим итог услышанного. Ребята обобщают полученные 

знания, делают выводы. 

Каждое утро начинается с доброжелательной нотки (делаю комплименты 

ребятам, стараюсь каждого ребёнка выслушать, если он хочет чем-то 

поделиться, желаю всем удачного дня). Так заведено, что с первых дней все 

друг друга называют только по имени (никакого фамильярства), и это уже 

вошло в привычку. Ребята по отношению  друг к другу доброжелательны, если 

надо, обязательно придут на помощь. Всегда со всей ответственностью мы с 

учащимися подходим к организации в классе праздников (дни именинника, 23 

февраля, 8 марта, масленица, пасха, Рождество). Также мы с детьми ездим в 

различные поездки: экскурсии в музеи, посещение храмов, библиотек, выставок 

и т.д. Неравнодушными остаются ребята и их родители, принимая участие в 

различных конкурах. Показатели говорят сами за себя (во многих конкурсах  

занимают призовые места).  В воспитательном процессе должно быть всё в 

системе. А система – это неоднократное возвращение к одному и тому же 

вопросу. Например, задаётся вопрос в начале первого класса: «Кто сегодня 

пожелал доброго утра родным?» Руки подняли практически все и тогда я 

сказала, что сейчас прозвоню родителям и уточню, так ли это. Многие сразу 

опустили руки.  И подобные вопросы о личной гигиене, о культуре поведения, 

о помощи родителям  и т.д. задаются систематически. И сейчас, задав детям 

любой вопрос, я уверена, что они скажут правду. Я вижу, что все эти годы 

приносят хорошие плоды. Дети начальной школы очень ведомые. Вот как ты 

назовёшь свой корабль, так он и поплывёт. Привитие душевных качеств 

ребёнку очень важно. И на примере своей работы в начальной школе могу 

сказать, что к концу четвёртого года обучения ребята становятся ещё добрее, 

внимательнее по отношению друг к другу, уважительно относятся к старшим, 

чтят традиции предков, всегда придут на помощь. Разве это не счастье? Видеть 

свои положительные результаты в работе - это и есть счастье. Но на 

достигнутых результатах никогда нельзя останавливаться. Надо всегда 

двигаться вперёд: заниматься саморазвитием, перенимать опыт у своих коллег, 

посещать различные семинары. Это всё способствует достижению лучших 

результатов в учебном и воспитательном процессах. 

Закончить свой доклад хочется стихотворением собственного сочинения: 

Быть учителем – это призванье: 

Видеть лица счастливых детей, 

Отдавать все сполна свои знанья. 

Разве есть что- то в жизни главней? 

Воспитанье души очень важно, 

Ведь растим патриота страны. 

О традициях знать много надо, 

Об истории и жизнь без войны. 

Чтобы всё у ребят получилось, 

На уроках готова я душу отдать, 

Чтобы всё у них в жизни сложилось 



81 

И всегда всё лишь было на  5. 

В презентации предложена вашему вниманию лишь часть, той работы, 

которая проводится в моих классах. 
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Как известно, детство – начало пути к будущим открытиям и 

свершениям. Одним из требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы является «освоение учащимися 

доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.)»[1]. Чаще всего педагоги 

реализуют данные способы на уроках окружающего мира и кубановедения. Но 

природная любознательность младших школьников, их стремление к 

открытиям, интерес к познанию нового приводят учителя к необходимости 

выходить за рамки учебных программ. Так возникает потребность в 

расширении содержания естественно-научного образования на начальной 

ступени обучения. Знакомство с азами физических и химических знаний 

включается нами в процесс обучения уже со второго класса в рамках проектной 

и внеурочной деятельности. Именно физика и химия, являясь лидерами 

естественных наук, наиболее полно отражают сущность метода 

экспериментирования и закладывают теоретическую основу опытно-

экспериментального способа познания ребёнком окружающей реальности. Цель 

организации опытно-экспериментальной работы с младшими школьниками - 

сформировать их представления о явлениях и законах окружающего мира, с 

которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни. Задача педагога - 

превратить ребенка в исследователя, дать ему возможность овладеть научным 

языком общения с природой.  

Включение элементов физики и химии необходимо проводить системно и 

поэтапно, соблюдая принципы учета индивидуальных возрастных, 
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психологических и физиологических особенностей учащихся, научности и 

доступности материала. Надо учитывать, что возможности, интересы и 

потребности каждого ученика начальной школы абсолютно разные, поэтому к 

учебно-исследовательской деятельности привлекаем учащихся с высокой 

мотивацией к саморазвитию и познанию окружающего мира.  

В организации опытно-экспериментальной деятельности младших 

школьников по естествознанию первоначальной задачей педагога является 

выбор тем для исследований. Важно подбирать темы исследования, которые 

предполагают определённую степень самостоятельности в решении 

экспериментальным способом учебно-практических и жизненных задач. Это 

могут быть темы в различных сферах близкой ребёнку реальности. Например, в 

области экологии, сохранения здоровья, улучшения качества жизни. Результаты 

таких исследований имеют практический смысл – они могут быть применены в 

семье, в социальной и природной среде, окружающей ребенка. Результаты 

таких исследований способствуют формированию естественно-научного 

компонента функциональной грамотности учащихся. Далее, опираясь на 

имеющийся опыт организации опытно-экспериментальной деятельности в 

области естествознания с младшими школьниками, покажем её усложнение от 

класса к классу.  

Так, во втором классе ребята с удовольствием проводят несложные 

опыты по очистке воды разными способами, поставив целью улучшение 

качества питьевой воды дома. Обязательно в конце учебного года мы обобщаем 

практическое применение этих знаний: очистить воду учащиеся смогли в 

природных условиях, в походе, на даче и т.д.  

Заметив, что многие ребята любят собирать конструкторы на батарейках, 

в которых быстро расходуется заряд и затем они сложно утилизируются, мы 

решили поискать другие способы получения энергии для игрушек. Так 

заинтересовались проблемой использования энергии солнца как 

альтернативного источника электрической энергии. Освоив необходимые 

знания по преобразованию солнечной энергии в электричество, смогли 

применить на практике энергию солнца, подключив солнечную панель к 

масштабной модели вездехода LegoTechnics, оснащенного электромотором. И 

он начал свое движение по поверхности! Конечно, совсем немного, но 

результат так воодушевил ребят, что мы решили в будущем продолжить эти 

исследования и сейчас собираем радиоуправляемый моторный кораблик на 

солнечной батарее с отсеком для сбора корма для рыбы, который должен 

помочь рыбакам летом, когда солнца много.  

В третьем классе на основании серии простейших опытов решили 

сравнить разные виды пищевой соли и найти самую чистую и полезную для 

человека. Ребята приложили много труда, чтобы провести экспериментальную 

часть исследования: растворяли разные виды соли; проверяли плотность 

солёной воды; сравнивали впитывание солью влаги; выпаривали соль из 

растворов; добывали пресную воду из солёной. И даже попытались 

приготовить соль в домашних условиях из соляной кислоты и соды. И у нас 

получилось! Конечно, нам помогали родители учащихся, ведь такие опыты 
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можно проводить только под руководством взрослых. Неоценимую помощь 

также нам оказывали преподаватели физики и химии нашей школы, которые 

консультировали нас по всем интересующим вопросам.  

Третьеклассников увлекла и тема электризации тел, в результате 

простейших физических опытов ребята познавали природу электризации, 

старались понять, как это происходит для того, чтобы управлять этим 

процессом и использовать его во благо человека. 

Для учащихся четвёртого класса уже можно предложить темы для 

исследования с использованием физических приборов. Так, например, 

учащиеся заметили, что от шума у многих людей начинает болеть голова. Мы 

изучили свойства и виды шума с помощью специального измерителя громкости 

– шумомера. Ребята измеряли уровень шума в децибелах дома от бытовых 

приборов, на улице, сравнивая природный и антропогенный шумы, уровень 

шума утром и вечером, искали способы борьбы с вредными шумами. 

Проведенные исследования доказали, что «шумовое загрязнение» - одно из 

главных бедствий большого города, оно не только снижает восприятие жизни, 

но и ухудшает здоровье. Опираясь на результаты экспериментов, учащиеся 

разработали рекомендации для членов своей семьи и одноклассников по 

соблюдению культуры тишины.  

Таким образом, у младших школьников формируются первоначальные 

представления о научном методе познания, развиваются способности к 

исследованию, учащиеся учатся наблюдать, планировать и проводить 

эксперименты, изучают способы измерения физических величин с помощью 

измерительных приборов. Такая система предусматривает работы, 

развивающие мысленную деятельность, требующие от учащихся умения 

рассуждать, анализировать, делать выводы. Проводя исследования, учащиеся 

задумываются над вопросами и ищут ответы на них, учатся собирать и 

анализировать данные, систематизируют их, формируя собственные научные 

познания, а также проверяя их достоверность. Учащиеся выдвигают гипотезы, 

применяют логическое и критическое мышление, принимают во внимание 

альтернативные объяснения явлений.  

Научно-исследовательские проекты наших учеников неоднократно 

занимали призовые места на конкурсах физико-математических и химических 

направлений, таких как краевая и городская научно-практическая конференция 

«Эврика», конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (г. Сочи), 

Всероссийский конкурс «Юный исследователь» (г. Обнинск) и др. Работая над 

исследовательскими проектами, учащиеся активно развивают свое понимание 

науки, комбинируя научные познания со своими рассуждениями и навыками 

мышления. Это даёт возможность формировать теоретическое мышление и 

сознание в младшем школьном возрасте, развивать интеллектуальный и 

творческий потенциал детей. Практическая направленность проектов позволяет 

реализовать естественно-научные исследования непосредственно в различных 

сферах жизни ребёнка, тем самым формируя функциональную грамотность 

подрастающего поколения.  
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Статья посвящена использованию системы интегрированных уроков в 

начальной школе. Рассматриваются виды интегрированных уроков. 

Описывается их значение в новых подходах к обучению младших школьников 

с учётом требований ФГОС. 

Современный подход у обучения школьников требует от всех педагогов 

радикальных изменений, позволяющих адаптироваться к условиям быстро 

меняющегося мира, творчески реализовывать себя в профессиональной 

деятельности. Гармоничное развитие человека должно стать главной целью 

образования. В настоящее время мы должны найти такие способы 

организации учебной деятельности, которые гарантировали бы право на выбор 

индивидуальных образовательных направлений, формирование у них 

необходимых в жизни способов и технологий деятельности, преодоление 

отчуждённости ученика от школьного образования. 

Одним из приоритетных направлений начального общего образования 

является интеграция учебных предметов, обуславливающих видение 

закономерностей и логических связей. Практика показывает разнообразие 

вариантов воплощения подходов к проблеме интеграции. Я остановлюсь на 

некоторых из них.  

Прежде всего - это рождение новых интегрированных предметов, 

рассматривающих связь человека и природы, человека и общества, истории и 

краеведения и другие связи (интеграция на краеведческой основе, интеграция 

с уроками финансовой грамотности, интеграция уроков с элементами 

экономики.)  
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Второе направление – интеграция «старых» классических предметов. 

Сюда относятся эксперименты интегрирования курсов русского языка и 

литературы, русского языка и иностранного языка, литературы и искусства.  

Третье направление – интеграция внутри уже существующего предмета, 

объединение материала из разных разделов в единый курс.  

Интеграция на современном этапе обучения младших школьников даёт 

возможность по - новому подходить и к календарному планированию. Можно 

выделить несколько вариантов планирования:  

— это рабочий план, где учитель видит в одной плоскости темы всех 

уроков недели и может при поурочном планировании отметить для себя, какие 

уроки можно интегрировать. Хочется отметить, что в этом плане учитель 

может видеть все темы уроков, которые ведёт учитель. 

— это план конкретного спецкурса математика + литература. В данном 

плане отражаются в параллели уроки математики и литературы. Также 

отмечен блок словарных слов, которые изучают на этих уроках. 

— это план по русскому языку, но он уже составлен таким образом, что 

интеграция идёт не с одним предметом, а каждый урок интегрируется с 

разными дисциплинами.  

Все школьные дисциплины обладают своеобразным интеграционным 

потенциалом, но их способность сочетаться, эффективность интегрированного 

курса зависят от многих условий. Поэтому, прежде чем создавать новую 

программу, педагогам необходимо учесть те обстоятельства, которые помогут 

сделать вывод о необходимости и возможности интеграции. Для этого 

учитель, прежде всего, анализирует уровень подготовленности учеников 

своего класса, оценивает психологические особенности и познавательные 

интересы.    

Трудности, существующие в организации учебной деятельности, могут 

стать одной из причин использования метода интеграции. Порой успешное 

изучение школьниками одного предмета зависит от наличия у них 

определённых знаний и умений по другому предмету. Именно 

интегрированный подход к обучению младших школьников влияет и на 

развитие творческих способностей у учащихся, способствует созданию 

ситуации успеха. Нарастающие интеграционные тенденции позволяют 

добиваться более высоких результатов в обучении школьников. Кроме этого, 

идеи интеграции в учебном процессе, способствуют формированию духовно 

богатой, поликультурной творческой, гармоничной личности.  

Характерной чертой начальной школы большинства зарубежных стран 

стало обучение по интегрированным курсам. Так обучение грамоте, письмо, 

устная речь объединены в «искусство языка». Например, болгарские учёные 
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создали интегрированный курс, включающий предметы естественнонаучного 

цикла для детей младшего школьного возраста. В США для учащихся старших 

классов введена учебная дисциплина «Изучение Земли», в содержание 

которой включены элементы физики, химии, географии, геологии и другие 

дисциплины. Опыт многих зарубежных стран показывает, что на современном 

этапе развития образования наиболее принятой формой интеграции стало 

создание интегрированных курсов. Казалось бы, найден способ постижения 

нужной целостности, системности изучаемых в школе предметов. Но сразу же 

возникает серьёзный вопрос о том, какой учитель должен и сможет этот курс 

практически вести? Само создание таких учебных курсов потребует от 

учителя высочайшей квалификации, эрудиции, повышения своего 

интеллектуального уровня. В начальной школе роль интегрирующего звена 

осуществляет сам учитель, который ведёт обучение одновременно нескольких 

предметов и требует от него высокого профессионального мастерства.  

В чём же заключается суть интеграции в обучении? Применительно к 

системе образования понятие «интеграция» может принимать два значения: во 

-первых, это создание у школьника целостного представления об окружающем 

мире (здесь «интеграция» рассматривается как цель обучения); во-вторых, это 

нахождение общей платформы сближения предметных знаний (здесь 

интеграция- средство обучение). Интеграция как цель обучения должна дать 

ученику те знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как 

системы, научить ребёнка с первых шагов обучения представлять мир как 

единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Реализация этой цели 

может начаться уже в начальной школе. Интеграция также - средство 

получение новых представлений на стыке традиционных предметных знаний. 

В первую очередь она признана заполнить незнание на уже имеющихся 

знаний, установить существующие связи между ними. Она направлена на 

развитие эрудиции учащихся, на обновление существующей узкой 

специализации в обучении. В то же время интеграция не должна заменить 

обучение классическим учебным предметам, она должна лишь соединить 

получаемые знания в единую систему.      

Что же такое интегрированный урок? Каковы его особенности? 

Необходимо помнить, что урок -важнейшее звено всей работы учителя и 

является основной формой организации учебной деятельности учащихся. 

Каковы же признаки интегрированного урока? 

Во-первых, таковым можно считать урок, решающий конкретные и 

перспективные задачи курса интегрированного, т.е. представляющего собой 

новое сложное единство, лежащее в качественно иной плоскости, чем те два 

или три предмета, на основе которых он спланирован. Поэтому ни 
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присутствие нескольких учителей, ни механическое объединение материала 

учебных дисциплин не являются показателем уровня интегрированности. 

Уровень этот определяется тем кругом задач, которые возможно выполнить 

только при интегрировании. 

Во-вторых, это урок, объединяющий понятийно-информационные 

сведения учебных предметов. Такие уроки могут проводиться в целях 

запоминания каких-либо фактов и сведений, сопутствующего повторения, 

введения в тему дополнительного материала.   

Интегрированные уроки имеют и самые различные формы, в том числе 

и не стандартные. Вот некоторые из них: урок творческого поиска, урок - 

взаимопроверки, урок - инсценировка, урок-путешествие и другие. 

Необходимо отметить, что форму урока определяет и выбирает сам учитель, 

исходя из поставленных целей и задач. 

Проблема интеграции в начальной школе имеет свои трудности, но в 

тоже время есть факторы, облегчающие ее решение. С одной стороны, в 

начальной школе не так много предметов. Что интегрировать? Как? С другой 

стороны, учителю начальных классов легче перейти к интегрированным 

предметам, так как он один преподаёт все предметы. Немаловажное значение 

имеет то, знает ли учитель, когда и какие предметы можно и необходимо 

интегрировать, чтобы добиться наиболее эффективного результата при 

обучении младших школьников.  

Не стоит забывать и тот факт, что в системе обучения уже есть 

изначально интегрированные курсы. Так уроки обучению грамоте (обучение 

чтению и письму) - уже интегрированные. Со времён К.Д.Ушинского они 

проводятся в единстве. В настоящее время в первом полугодии 

первоклассники обучаются чтению и письму на таких уроках. 

Изначально интегрированный курс окружающего мира – основы 

естествознания и география. 

Также изначально интегрированный курс математики – арифметика, 

элементы алгебры, геометрия, способствующие лучшему усвоению 

арифметического материала, и в то же время подготовка к изучению алгебры, 

геометрии, основ трудового обучения. 

Кроме названных изначально интегрированных курсов, следует 

выделить возможные сочетания таких предметов, как литературное чтение - 

русский язык, литературное чтение - окружающий мир, литературное чтение - 

изобразительное искусство, литературное чтение - окружающий мир - 

изобразительное искусство, литературное чтение - окружающий мир - 

технология,  русский язык - окружающий мир – изобразительное искусство, 
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русский язык - окружающий мир, литературное чтение - музыка,  русский 

язык - изобразительное искусство. 

Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой 

урок строится на основе какого-то одного предмета, который является 

главным. Остальные, интегрируемые с ним предметы, помогают шире изучить 

его связи, процессы, глубже понять сущность изучаемого предмета, понять 

связи с реальной жизнью и возможность применения полученных знаний на 

практике. 

Подводя итог сказанному, можно смело утверждать, что 

интегрированное содержание образования на начальном этапе обучения 

школьников, способствует качественному освоению программного материала 

с глубоким пониманием изучаемых предметов. Развиваются качества 

личности, что не менее важно в системе образования, инициативность, 

коммуникативность, умение планировать, логически мыслить, развивать 

творческое мышление. 
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Актуальность. Здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а непросто отсутствие болезней 

или физических дефектов. (Всемирная организация здравоохранения) 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье школьников 

отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в 

области образования. Большую часть дня учащиеся проводят в стенах 

школы. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 

25 – 30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в 
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состоянии здоровья.  За период обучения в школе число здоровых детей 

уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к 

выпускным с 3,9% до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами – с 

5,6% до 16,4%, нарушениями осанки с 1,9% до 16,8%. Одна из самых частых 

патологий у школьников – нарушение остроты зрения. Охрана зрения 

школьника должна быть направлена не только на предупреждение 

близорукости, но и на сдерживание её прогрессирования. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся становится одной из 

важнейших задач образовательного учреждения. Общеизвестно, что 

состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от 

условий, в которых находятся дети. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашей школе осуществляется в 

соответствии с планом по оздоровлению и формированию здорового образа 

жизни, критериями СанПиНа, нормами утомляемости, нормами учебного 

плана, принципами здорового образа жизни и включает в себя: 

• Соблюдение гигиенических требований 

• Соблюдение качества питьевой воды и питания учащихся 

• Физическая активность школьников в период их пребывания в школе 

• Организация образовательного процесса по принципам 

здоровьесбережения 

• Создание благоприятного психологического климата в школе 

• Создание благоприятного экологического климата на территории 

школы 

• Снижение заболеваемости школьников и педагогов 

• Грамотность школьников и педагогов по вопросам здоровья 

• Внеклассная и внеурочная работа по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. 

Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса 

должны быть направлены на формирование у школьников потребности в 

здоровье и здоровом образе жизни. Все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, и 

мотивации на ведение здорового образа жизни определяют как 

здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

В обобщенном виде под здоровьесберегающими образовательными 

технологиями следует понимать комплекс концептуально взаимосвязанных 

между собой задач, содержания, форм, методов и приемов обучения, 

сориентированных на развитие ребенка с учетом сохранения его здоровья. 

Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных 

технологий - такая организация образовательного процесса на всех его 

уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание 

учащихся происходит без нанесения ущерба их здоровью. Грамотное 

решение этой задачи позволяет решить также и другие, непосредственно с 
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ней связанные: формирование и укрепление здоровья учащихся, воспитание 

у них культуры здоровья, а также сохранение здоровья педагогов. 

Поэтому основой моей работы стало изучение и использование 

здоровьсберегающих технологий.  

Целью здоровьесберегающей педагогической технологии является 

обеспечение учащихся возможностью сохранения здоровья за период 

обучения, сформировать уроках использую необходимые знания, умения и 

навыки не только общеобразовательного характера, но и здорового образа 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Опыт работы. 

На своих уроках использую следующие средства двигательной 

активности: 

-элементы движений (ходьба, бег, прыжки); 

-физические упражнения без предметов; 

-физкультминутки и подвижные перемены; 

-эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; 

-гимнастика (оздоровительная, пальчиковая, дыхательная, для 

профилактики простудных заболеваний и нарушений осанки, для тренировки 

зрительного анализатора); 

-самомассаж. 

Начало учебного дня в начальных классах желательно отмечать 

организованной зарядкой. Обязательным условием урока считаю проведение 

2-3 эмоциональных разрядок, способствующих развитию эмоционально – 

волевой сферы, и 2 физкультминуток различных видов (танцевально-

ритмических, физкультурно-спортивных, двигательно-речевых, 

познавательных). Упражнения, включённые в физкультминутки, помогают 

сбросить негативную энергию (раздражение, тревожность) и способствуют 

формированию уверенности в себе.  

Можно выделить следующие виды физкультминуток: 

- Упражнения для снятия общего и локального утомления; 

- Упражнения для кистей рук; 

- Гимнастика для глаз; 

- Упражнения, корректирующие осанку; 

- Дыхательная гимнастика.  

Ещё одна из здоровьесберегающих технологий – образовательная 

кинесиология. Кинесиология – наука о развитии умственных способностей и 

физического здоровья через определённые двигательные упражнения. 

Например: перекрёстное упражнение «ухо-нос». Правая рука держит 

кончик носа, левая – противоположное ухо поверх правой руки, затем руки 

меняются одновременно. Рекомендуется 5-7 смен. 

Считаю необходимым проведение на уроке комплексов упражнений 

для глаз и использование отдельных приёмов технологии профессора В.Ф. 

Базарного.  

Учитель начальных классов может и должен на каждом уроке 

уделять особое внимание сбережению здоровья детей. Включение в урок 
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специальных методических приёмов и средств в значительной степени 

обеспечивает выполнение этой задачи и не требует больших материальных и 

временных затрат. 

Предлагаю рассмотреть один из методических приёмов: вставки о 

здоровье на уроках. 

Вставка 1. Вежливые слова и здоровье. 

Учитель предлагает детям правильно списать с доски написанные там 

слова: спасибо, пожалуйста, с добрым утром, спокойной ночи. Пусть дети 

подумают, что общего между этими словами, и продолжат список. 

- Дети, слова, которые вы написали, называют волшебными. Они 

добрые, ласковые. Такими становятся и люди, которые их говорят и 

которые их слышат. Говорите чаще друг другу: «Спасибо». Когда люди 

здороваются, они желают здоровья, а желания рано или поздно исполняются. 

Давайте все вместе скажем: 

- Я хочу быть здоровым! 

- Я могу быть здоровым! 

- Я буду здоровым! 

Вставка 2. Списывание текста о здоровье. 

Учитель предлагает учащимся правильно списать с доски   текст:  

 «Здоровье всего дороже. Без труда нет добра! Терпенье даёт уменье. 

Терпенье и труд всё перетрут». 

Или такой текст: 

«Чистота- залог здоровья. Здоровье разум дарит. Кто долго жуёт, тот 

долго живёт. С курами ложись, с петухами вставай». 

Русские народные пословицы – кладовая мудрости народа. Они 

отражают национальные традиции. Хорошо, если бы дети с раннего возраста 

«впитывали» их и следовали им. 

После краткого обсуждения пословицы учитель предлагает повторить 

её вслух всем вместе. 

Вставка 3. Чтение и обсуждение прочитанного с выводами о 

правильной жизни и здоровье. 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

- Для питья можно использовать только чистую воду. В открытом 

водоёме вода не может быть чистой, её надо кипятить. 

- Если вода прозрачная, красивая, она чистая? 

- Нет. В ней могут быть невидимые глазом живые организмы, микробы, 

которые вызывают кишечные заболевания. 

Учащиеся вспоминают пословицы, подходящие к данному случаю, 

формулируют правила предупреждения кишечных инфекций: 

- Мойте руки перед едой. Мойте руки после туалета. Вымойте хорошо 

мыло прежде, чем умываться. После еды прополощите рот. 

Психологический климат на уроке, где преобладают положительные 

эмоции, оказывает позитивное воздействие на здоровье детей. 

Иногда достаточно пошутить, чтобы снять накопившееся напряжение. 

Не зря говорят: «Хорошая шутка равна физкультминутке». Улыбка, 
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искренний смех ученика на уроке стоит с позиций здоровьесбережения не 

менее физкультминутки. Это мощный противовес наступающему утомлению 

и показатель высокого качества урока 

Результативность работы. 

Основной целью моей работы в русле педагогики здоровья стало 

формирование здоровьесберегающего образовательного пространства, 

отвечающего медицинскому и педагогическому принципу: «Не навреди!» 

Чтобы сохранение и укрепление здоровья обучающих в начальной 

школе при стабильных результатах обучения было успешным, необходимо 

реализовывать следующие условия: 

• выявлять и учитывать показатели здоровья учащихся; 

• правильно организовывать место и время учебной деятельности 

(например, проводить смену динамических поз); 

• применять здоровьесберегающие технологии, приемлемые в 

образовательном процессе данного образовательного учреждения 

(упражнение для глаз; сочетание разных видов деятельности); 

• соблюдать принцип педагогического сотрудничества учителей и 

родителей по проблемам сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

Здоровье так же заразительно, как и болезнь. «Заразить здоровьем» - 

вот цель моей работы.  А постоянная озабоченность охраной здоровья 

школьников может и должна приобрести характер закона, определяющего 

действия педагога. 
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Занятие математикой – это непростой труд, и далеко не все младшие 

школьники готовы тратить силы на это. Поэтому злободневными становятся 

вопросы: «Как построить урок так, чтобы в его работу вовлечь наибольшее 

число учеников?», «Как сделать так, чтобы знания учащихся были 

результатом их собственных поисков, как организовать эти поиски, 

управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность. «Что 

поможет раскрыть истинные причины, по которым нельзя в современном 

мире жить без математики, доказать, что математика - это не только 

"нужно", но ещё познавательно и увлекательно!»  

Мы знаем, что для успешного обучения в начальной школе должны 

быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем. 

Познавательные УУД – включают общеучебные, логические 

действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Конкретизируем содержание познавательных УУД, которые 

формируются на уроках математики: 

• осознание, что такое свойства предмета – общие, различные, 

существенные, несущественные, необходимые, достаточные; 

• моделирование; 

• использование знаково-символической записи математического 

понятия; 

• овладение приёмами анализа и синтеза объекта и его свойств; 

• использование индуктивного умозаключения; 

• выведение следствий из определения понятия; 

• умение приводить контрпримеры. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий: умение 

решать проблемы или задачи. 

Усвоение общего приёма решения задач в начальной школе 

базируется на сформированности логических операций – умении 

анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и 

различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую 

мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии. В силу 

сложного системного характера общего приема решения задач данное 

универсальное учебное действие может рассматриваться как модельное для 

системы познавательных действий. Решение задач выступает и как цель, и 

как средство обучения. Умение ставить и решать задачи является одним из 

основных показателей уровня развития учащихся, открывает им пути 

овладения новыми знаниями. 

И вот тут на помощь приходят – игровые технологии или, выражаясь 

современным языком, геймификация.  

Геймификация – это одна из форм активного обучения, в которой 

игровые правила используют для достижения реальных целей. В такой игре 
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скучные задания становятся интересными, сложные – простыми, а 

избегаемые – желанными.  

Не будем отрицать, что образование уже частично геймифицировано. 

В школе ученик правильно выполнил упражнение на уроке – получил 

хорошую отметку. Допустил ряд ошибок  — заработал плохую. В конце 

каждого учебного года  —  level up и переход на другой «уровень». Зачем же 

останавливаться на достигнутом? Ведь любой урок можно превратить в 

игру и устроить настоящий фейерверк!  

Я предлагаю ознакомиться с одним из элементов геймификации - 

«Урок цифры». Данный урок дает возможность каждому ученику проявить 

себя, творчески решать поставленные задачи, развивать свои способности и 

личные качества, самостоятельно осуществлять поиск решения той или 

иной задачи. Такой урок создает для ученика «ситуацию успеха», что 

пробуждает их познавательную активность, помогает повысить уровень 

интереса к изучаемому предмету.  

Говоря о конкретном уроке «Сети и облачные технологии», 

образовательные результаты школьников видятся следующим образом: 

● осознание ключевых тенденций развития современного общества, 

связанных с сетевыми и облачными технологиями; их влияния на нашу 

повседневную жизнь за счет практически неограниченных возможностей 

для хранения, передачи и обработки информации, доступа к открытым 

данным, появления новых каналов коммуникации и т.п.; 

● понимание основных преимуществ внедрения облачных решений в 

промышленных масштабах (на предприятиях, в банках, фирмах, 

организациях и т.п.); 

● формирование представления об устройстве современных сетей и 

основных технических и технологических решениях, делающих облака 

надежными и безопасными; 

● мотивация к получению профессий, обеспечивающих 

функционирование сложно организованных информационных систем на 

основе облачных решений, которая должна перерасти в реальное понимание 

значимости изучения таких школьных предметов как информатика и 

математика. 

Таким образом, основная цель и задачи урока математики в начальной 

школе видятся через личностные результаты обучающихся, связанные со 

смыслобразованием (Зачем я учусь? Зачем мне изучать математику? ) и 

самоопределением школьников (Кто я? Кем я буду?), их ранней 

профессиональной ориентацией. 

При этом предлагаемые упражнения, задания, кейсы ориентированы на 

активную групповую деятельность, которая носит познавательную 

направленность, связана с целеполаганием, постановкой задач, выбором 

способа решения, рефлексией, что однозначно обеспечивает формирование и 

развитие целого спектра универсальных учебных действий. 

Каждый уровень онлайн-тренажера имеет определенное методическое 

значение и, так или иначе, ориентирован на развитие кругозора, а также 
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навыков программирования, самообразования, творчества, познавательной и 

личностной рефлексии обучающихся. 

Важно отметить, что, выполняя задания тренажера, обучающийся 

самостоятельно осваивает основные понятия, определенные подходы к 

программированию, виды деятельности и возможности системы. Учитель на 

этом этапе выполняет функции помощника и наставника: обеспечивает 

успешную групповую коммуникацию, соблюдение правил и регламента 

работы, позволяя школьникам сконцентрироваться на целях и содержании 

работы с тренажером. 

Конечно, каждый такой урок должен иметь свою особенность, все 

этапы его – взаимосвязаны и тщательно продуманы, что требует от учителя 

предельной собранности, дополнительной подготовки, подбора материала, 

времени. Но все это компенсируется положительными результатами в учебе  

и повышением познавательной активности учащихся. Кроме того, надо 

помнить, что влияние геймификации должно быть положительным, 

этическим и нравственным! Следует использовать мотивацию, энергию и 

потенциал игрового процесса, направляя его в русло духовного развития 

учеников. Только при таком условии ребята получат инструменты для 

достижения побед в реальной жизни и решения нестандартных задач в 

разных ситуациях. 
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Одной из важнейших задач современного образования является 

развитие функциональной грамотности. Общество нуждается в людях, 
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которые умеют самостоятельно принимать решения, проявляют инициативу, 

изобретательны. 

Функциональная грамотность – это способность вступать в отношения 

с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать 

в ней. Основы функциональной грамотности формируются в начальной 

школе, где ведется интенсивное обучение чтению, письму. В современном 

обществе умение работать с информацией стало обязательным условием 

успешности. Грамотно читающий человек понимает текст, размышляет над 

его содержанием, с легкостью излагает мысли, свободно общается, может без 

труда находить нужную информацию из книг, энциклопедий, справочников, 

сети Интернет. Передо мной, как  учителем, стоят следующие задачи: 

научить читать осознанно, правильно и выразительно; выбирать из текстов 

интересную и полезную информацию; уметь работать со словарями, 

справочниками; самостоятельно выбирать книги для чтения; высказывать 

свои мысли о прочитанном; развивать потребность в чтении. 

На своих уроках я обеспечиваю активное участие в работе каждого 

ученика. В этом мне помогает технология ТРИЗ – теория решения 

изобретательских задач. На уроках с использованием ТРИЗ-технологии  

знания, умения и навыки не передаются от учителя к детям, а возникают в 

результате сотрудничества и самостоятельной работы с материалом. Приемы 

ТРИЗ-технологии можно использовать на разных этапах урока. 

На первых этапах урока я использую приёмы «нестандартный вход в 

урок», «отсроченная отгадка», «фантастическая догадка». Эти приемы 

помогают мне включить учащихся в активную мыслительную деятельность с 

первых минут. Начинаю урок с противоречивого факта, который трудно 

объяснить на основе имеющихся знаний. В начале урока я даю загадку 

(удивительный факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет 

открыта на уроке при работе над новым материалом. В начале урока я 

объявила, что разговор наш пойдёт о стихах, только имя автора ребятам 

придётся угадать самим. Ученикам предлагаю четыре стихотворения, 

напечатанные на отдельном листе, без указания имени поэта. Отсроченная 

отгадка – это приём, направленный на активизацию мыслительной 

деятельности учащихся. Загадку (удивительный факт) предлагаю дать в 

конце урока, чтобы начать с нее следующее занятие. Фантастическая догадка 

– это приём, который направлен на привлечение интереса к теме урока. 

Учебная ситуация переносится в необычные условия. Можно изменить 

значение какого-то параметра, который обычно остается неизменным, 

придумать фантастическое животное или растение, перенестись на 

фантастическую планету, рассмотреть привычную ситуацию с необычной 

точки зрения, перенести литературного героя всовременное время, 

На этапе актуализации знаний я использую приёмы «я беру тебя с 

собой», «ложная альтернатива». Приём «я беру тебя с собой» направлен на 

актуализацию знаний учеников, способствует накоплению информации о 

признаках объектов. Я загадываю признак, по которому собирается 

множество объектов и называю первый объект. Ребята пытаются угадать этот 
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признак и поочереди называют объекты, обладающие, по их мнению, тем же 

значением признака. Я отвечаю, беру ли этот объект или нет. Продолжается 

игра до тех пор, пока кто-то из детей не определит, по какому признаку 

собираются объекты. Можно использовать этот приём в качестве разминки 

на уроках. Прием направлен на формирование умения объединять объекты 

по общему признаку, сопоставлять, сравнивать их большое количество, 

умение составлять целостный образ объекта из отдельных его признаков. 

Приём «ложная альтернатива». Внимание учеников увожу в сторону с 

помощью альтернативы «или-или», совершенно произвольно выраженной. 

Ни один из предлагаемых мной ответов не является правильным. Например: 

столица России – Волгоград или Казань? Слово «стол» – это глагол или имя 

прилагательное? Принимаю только аргументированный ответ. 

      На этапе изучения нового материала активно использую прием «лови 

ошибку», суть которого заключается в предложении учащимся задания, 

априори содержащего ошибку. Индивидуальный, парный или групповой 

поиск ошибки способствует развитию орфографической зоркости, умению 

работать в группе.  

На этапе поиска учащимися выхода из проблемной учебной ситуации я 

использую приёмы «да – нетка» и «связи», которые развивают умения 

выделять основные признаки объектов, группировать,  классифицировать по 

различным признакам. Я загадываю обьект (слово, словосочетание, 

предложение), ученик находит  ответ, задавая вопросы, на которые отвечаю 

только «да» и «нет» или «и да, и нет». Например: на уроке выполнялся 

синтаксический разбор предложения «Всю ночь шумел ветер». В качестве 

дополнительного задания ребятам предлагается отгадать выбранное 

учителем слово из данного предложения с целью повторения сведений 

разных разделов русского языка. Мне задают вопросы дети: 

- В этом слове два слога? (да) 

- Это служебная часть речи? (нет) 

- Это слово спрягается? (нет) и т.д. 

Ориентируясь на ответы учителя, учащиеся находят решение задачи. 

Приём «связи». Учитель задает (или ученики выбирают) два объекта, на 

первый взгляд никак не связанные между собой. Дети строят цепочку 

объектов и взаимодействий между ними так, чтобы первое взаимодействие 

начиналось от одного из исходных объектов, а последнее заканчивалось 

вторым объектом. 

Я: Мы будем играть в игру «связи в природе». Для этого нам потребуются 

два кубика. На каждой грани написано название какого-то природного 

объекта: солнце, воздух, почва и т.д. Бросаем кубики. Дети подбрасывают 

кубики, на одном выпадает почва, на другом – птица. 

Я: Ваша задача – найти связи между этими природными объектами. Кто 

найдет, к тому переходит ход. 

Ученики: В земле развиваются гусеницы, а птицы их клюют. 

Я: Молодцы. Бросаем кубик ещё раз. 



98 

Выделить существенные и несущественные признаки изучаемого 

явления, создать краткую характеристику понятия, сравнить его с другими 

сходными понятиями мне помогает приём «создай паспорт». Ученики 

самостоятельно выбирают опорные слова для паспорта. В классе собрана 

картотека паспортов полезных ископаемых, растений, животных, частей 

растений, систем организма, геометрических фигур, математических 

величин, частей речи, членов предложений, частей слова и т.д. 

На этапе рефлексии эффективен приём «багаж». Смысл этого приёма – 

зафиксировать свои продвижения в учебе. Маленький рюкзачок 

перемещается от одного ученика к другому. Ребята аргументированно 

фиксируют свой успех, новое знание, приводя конкретный пример. Есть 

возможность «пропустить» ход.  

Выше перечисленные приемы позволяют мне реализовать цель – 

научить учащихся добывать знания и применять их в практических 

ситуациях, производить анализ текста, самостоятельно оценивать факты, 

явления, события, формировать свое умозаключение. Одновременно, 

происходит формирование гармоничной личности, способной мыслить 

неординарно.  
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Важнейшим фактором формирования здоровья подрастающего 

поколения является питание. На сегодняшний день в России вопрос питания 
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школьников приобретает все более серьёзное значение. Питание в школьном 

возрасте является фактором, определяющим здоровье гражданина. 

Здоровье нации, безусловно, является общественной ценностью, одним 

из приоритетов государственной политики, основой национального богатства 

и национальной безопасности Российской федерации. Проблема здоровья 

граждан выходит за пределы компетенции системы здравоохранения 

Российской федерации. Обеспечение реализации государственной политики 

в сфере охраны здоровья школьников требует координации 

здоровьесберегающей деятельности всех социальных институтов страны [2]. 

Одним из них таких социальных институтов выступает система образования 

и науки, в том числе общеобразовательные учреждения - школы. Школы 

являются одним из важнейших факторов становления личности гражданина 

Российской федерации. В школе дети проводят большую часть своего 

времени, поэтому в ее стенах идет непрерывный процесс не только обучения, 

но и воспитания. Учителя стремятся приобщить младших школьников не 

только к научным знаниям и общеучебным умениям, но и воспитать в них 

правильные привычки. Одной из таких привычек является привычка вести 

здоровый образ жизни. Но что же такое здоровый образ жизни? 

Здоровый образ жизни - это концепция жизнедеятельности человека, 

направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью 

соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и 

отказа от вредных привычек [1]. Одним из важнейших факторов здорового 

образа жизни является правильное питание, поэтому популяризация 

принципов здорового питания выступает одной из важнейших задач учителя 

начальных классов в системе воспитательной работы [3]. Педагогам 

известны различные формы работы с детьми и родителями, через которые 

можно проводить популяризацию принципов здорового питания в стенах 

школы. Поделюсь своим опытом и расскажу о тех формах работы, которые я 

использую в своей практике, убедившись в их эффективности. А именно: 

классные родительские собрания; общешкольные родительские собрания; 

классные тематические мероприятия; классные часы с приглашением 

школьных медицинских работников и работников школьной столовой; 

внеурочные занятия по программе «Разговор о правильном питании»; 

обсуждение вопросов правильного питания на уроках окружающего мира; 

дни открытых дверей в школьной столовой с дегустацией для родителей; 

участие в конкурсах правильного питания; приглашение родителей класса на 

государственные форумы о правильном питании. Необходимо подчеркнуть, 

что только совместная работа с детьми и родителями может дать 

плодотворный результат в деле пропаганды принципов здорового питания, 

нежели работа исключительно с детьми.  

Итак, расскажу о своем опыте популяризации здорового питания. 

Мною проводились классные родительские собрания, на которых были 

обсуждены следующие темы: «Здоровый образ жизни и его влияние на 

растущий организм учащихся»; «Правильное питание как важнейший фактор 

здорового образа жизни»; «Важность горячих завтраков в школе»; «Как 
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придерживаться здорового питания вне школы?». Данная работа дала очень 

хорошие результаты. Родители начали контролировать режим дня учащихся, 

обеспечивая их полноценным завтраком, обедом и ужином. Также родители 

стали контролировать, что именно дети покупают в продуктовых магазинах и 

употребляют в пищу. Общешкольные родительские собрания проводились с 

приглашением специалистов, которые проводили массовую 

просветительскую работу среди родителей. По итогам этой работы родители 

уже в полной мере осознавали всю важность здорового питания всей семьи. 

Классные часы проводились и с участием приглашенных гостей, которые в 

доступной форме объясняли младшим школьникам важность соблюдения 

принципов здорового питания. 

Популяризация принципов здорового питания осуществляется и в 

учебной работе. Разговоры о правильном питании на уроках окружающего 

мира входят в образовательную программу по окружающему миру и 

направлены на формирование знаний о здоровом питании. Хорошим 

продолжением этого направления работы являются внеурочные занятия по 

программе «Разговор о правильном питании», которые проводятся в нашей 

школе с первого по четвёртый класс в течение ряда лет. Эта хорошо 

известная педагогам федеральная программа нацелена на формирование у 

детей основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа 

жизни. По завершению четвёртого класса цель программы была полностью 

выполнена. В частности, дети начали демонстрировать ответственность за 

качество продуктов, которые они покупают в магазине по поручению 

родителей или самостоятельно. Активизировалось также участие в семейных 

конкурсах всероссийских форумов правильного питания, куда приглашаются 

ученые международного уровня, что играет огромную роль в популяризации 

правильного питания среди родителей школьников, а учащихся побуждает 

самостоятельно искать информацию о правильном питании и творчески 

представлять эту информацию одноклассникам и другим учащимся школы. 

Дух соревнований стимулировал и родителей, и младших школьников как 

можно полнее применить в своей конкурсной работе все приобретенные 

знания, умения и навыки здорового питания. 

В прошлом году в нашей школе работники столовой совместно со 

специалистами комбината социального питания проводили «День открытых 

дверей», и это мероприятие проходило в течение недели. За эту неделю 

каждый родитель смог прийти в школу и посмотреть на переменах как 

организованно питание школьников, а также продегустировать блюда, 

предназначенные для питания школьников. В конце каждой перемены 

приглашенный специалист от комбината социального питания проводил 

просветительскую деятельность, направленную на популяризацию здорового 

питания школьников и убеждение родителей в необходимости обеспечить 

своих детей школьными горячими завтраками. В прошлом году школьное 

питание было платным и любой родитель, не понимая важность здорового 

питания, мог отказаться от школьных горячих завтраков, и в этом случае 

дети оставались либо голодными на протяжении всего учебного дня, либо 
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ели пирожки. Поэтому данное мероприятие считалось очень важным, так как 

повышало количество школьников, охваченных горячими школьными 

завтраками. Родители после дня открытых дверей стали массово соглашаться 

на горячие завтраки. В текущем учебном году, в условиях бесплатного 

всеохватного горячего питания младших школьников в нашем крае, мы 

продолжаем ощущать родительскую поддержку в пропаганде здорового 

питания. 

В совокупности все вышеперечисленные формы играют огромную роль 

в популяризации принципов здорового питания среди младших школьников 

и их родителей. Данная работа учителя начальных классов полностью 

реализует требования государства к школам в аспекте здоровьесберегающей 

деятельности. 
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Данная статья посвящена актуальности и специфике формирования 

читательского компонента функциональной грамотности младшего 

школьника. Определяются проблемы его формирования и пути их решения.  

Понятие «функциональная грамотность» многогранно и, несмотря на 

то, что сам термин «функциональная грамотность» был введен еще в 1957 

году Юнеско, суть и содержание данного термина с течением времени 

постоянно менялось:  от «совокупности умений читать и писать для 
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использования в повседневной жизни и в удовлетворении житейских 

проблем» (вторая половина прошлого века), до  «современного стандарта, 

установленного государством, необходимого, как для полноценной жизни в 

социуме, так и для продолжения дальнейшего обучения, для успешного 

самосовершенствования личности» [1].  

Большинство педагогов-практиков отмечают, что основными 

компонентами функциональной грамотности выступают читательская, 

математическая, естественно-научная и финансовая грамотность. Некоторые 

ученые выделяют еще правовую грамотность [2], иные – глобальные 

компетенции, креативное и критическое мышление [3]. Следует отметить, 

что не вызывает сомнений значимость такого компонента функциональной 

грамотности, как читательская грамотность. При этом под грамотностью 

чтения следует понимать не только способность к осмыслению письменных 

текстов и рефлексия на них, но и умение использовать их содержание для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей. Исходя из 

вышеизложенного можем сформулировать понятие читательской 

грамотности, как основного компонента функциональной грамотности: 

способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. 

Базовым компонентом функциональной грамотности мы можем 

определить читательскую грамотность в связи с тем, в современном 

обществе умение работать с информацией становится обязательным 

условием успешности. Только человек, умеющий читать грамотно, вдумчиво, 

способен понять и осмыслить текст, размышлять и интерпретировать его 

содержание, легко изложить свое мнение, свои мысли по поводу 

прочитанного и, следовательно, свободно общаться на заданную тематику. 

Человек, у которого сформирована читательская грамотность может 

без труда находить, и отбирать необходимую информацию из книг, 

справочников, энциклопедий и других печатных текстов, читать чертежи, 

схемы, графики, что необходимо для развития всех других компонентов 

функциональной грамотности. 

Читательская грамотность формируется с первых дней освоения 

грамоты, с первых страниц азбуки или букваря. Главная же цель учителя 

начальных классов – воспитать человека, умеющего анализировать 

прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, события и на основе 

полученных знаний формировать свой взгляд на мир. Одним словом, 

формировать личность, которая не боится мыслить, свободно доказывает 

свою точку зрения, свою позицию.  

Чтобы достигнуть указанной цели, учителю начальных классов 

необходимо вести систематическую, непрерывную кропотливую работу над 

смысловым чтением, а также работу, по формированию умения 

анализировать прочитанное, свободно передавать свои мысли и впечатления, 

аргументировать сделанные выводы.  
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Педагоги-практики отмечают, что в процессе работы с текстами 

возникают следующие проблемы: 1) не редко ребенку после прочтения 

текста требуется помощь учителя для разъяснения смысла содержания 

текста; 2) не «вычитывается» все важное, значимое в тексте, 

«выхватываются» из текста лишь отдельные фразы, слова; 3) ребенок не 

может передать смысл текста, акцентирует внимание лишь на отдельных 

моментах; 4) наличие неизвестных слов в тексте на вызывает желание узнать 

их смысл, а служит поводом упустить их из виду, не придавать им значение и 

др.  

Для того, чтобы минимизировать данные проблемы, на уроках чтения я 

большое внимание уделяю смысловому чтению, т.к. именно это качество 

чтения позволяет достигнуть понимания информационной, смысловой и 

идейной сторон произведения. Владение смысловым чтением способствует 

развитию устной речи и, как следствие – развитию речи письменной. В 

процессе обучения смысловому чтению у учащихся начальных классов 

формируется умение понимать текст, анализировать его, умение сравнивать 

и видоизменять, генерировать (создавать тексты под свои цели и задачи). 

Для выработки навыка смыслового чтения на уроках стараюсь по 

возможности максимально задействовать все виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, изучающее, рефлексивное). На уроках использую задания, 

направленные на: 1) поиск ключевых слов в задании и умение вчитываться в 

инструкцию; 2) развитие умения анализировать задание; 3) формулирование 

развернутого ответа на поставленные вопросы; 4) определение 

последовательности в прочитанном; 5) формулировка простых выводов 

после прочтения текста. 

В процессе формирования смыслового чтения применяю следующие 

приемы и методы: 1) сопоставление иллюстративного материала с текстовой 

информацией; 2) работа с ключевыми словами и словами-образами; 3) работа 

с незнакомыми словами; 4) работа с фразеологизмами, многозначными 

словами; 5) ответы на вопросы по содержанию словами текста; 6) 

определение эмоционального характера текста; 7) определение мотивов 

поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда предложенных; 

8) объяснение различных ситуаций с помощью прочитанного текста и другие 

виды работ. 

Следует отметить, что деятельность по формированию умений и 

навыков смыслового чтения необходимо проводить в системе, усложняя 

приемы и способы чтения и обработки информации от задания к заданию, от 

класса к классу.  Так, если принять за первый уровень выполнение таких 

заданий, как составить список, выделить, рассказать, показать, назвать, то 

вторым уровнем выступает уже уровень понимания: описать, объяснить, 

определить признаки, сформулировать по-другому. Более сложный уровень, 

следующий за уровнем понимания – уровень использования (применения). 

На этом уровне используются следующие виды заданий: проиллюстрировать 

словами из произведения; зачитать, что сказал герой; найти в тексте, какие 

чувства испытывал герой и пр. Следующий по сложности уровень – уровень 
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анализа, который включает такие задания, как проверить, сравнить, выявить 

сходство / различия, доказать. Предпоследний по сложности уровень – 

уровень синтеза. На данном этапе перед младшим школьником ставятся 

задачи составить план (пересказа), придумать дизайн (иллюстрацию, схему), 

создать (придумать дальнейшее развитие событий (составление диафильма, 

сценария). Можно так же на данном этапе применить конструирование из 

бумаги или пластилина литературных персонажей, элементов интерьера, что 

в равной мере будет способствовать «пробуждению» воображения. 

Оценочный уровень является самым сложным, итоговым. На данном уровне 

от ребенка требуется доказать свою точку зрения, аргументировать свои 

выводы, спрогнозировать дальнейшие события. На этом этапе для развития 

творческого воображения можно использовать такие задания: придумай 

своих героев, свои приключения, другой конец для произведения. Такая 

поэтапная работа позволит не только развить речь ребенка, расширить его 

словарный запас. Она обеспечит переход мышления из наглядно-

действенного в абстрактно-логическое, позволит развить аналитико-

синтетические способности младшего школьника, фантазию, воображение, 

пространственное восприятие. Для успешного прохождения всех указанных 

этапов в помощь учителю создано и создается множество печатных 

источников. В частности, для меня большой интерес представляют 

читательские дневники издательства «Планета» [4],  а так же пособия 

данного издательства «Чтение с увлечением» [4] в которых нашли свое 

отражение практически все виды работ, анализируемых выше, 

способствующие развитию смыслового чтения и, как следствие, 

формированию читательской грамотности, как значимого, базового 

компонента функциональной грамотности младшего школьника. 
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ФЛАНЕЛЕГРАФ – КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Кудряшова Людмила Александровна, 

 учитель начальных классов МОБУ СОШ №75 

 г. Сочи имени Героя Советского Союза А.П. Малышева 

 

Аннотация: в статье подробно описан прием работы на 

«Фланелеграфе», который младшие школьники могут использовать сами, 

сделав его своими руками. Область применения «Фланелеграфа» ограничена 

лишь фантазией учителя, а как показывает практика - фантазия творческих 

личностей может быть безграничной. С использование «Фланелеграфа» 

учитель добивается качественных результатов. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ ставит перед современным 

учителем задачу дифференцированного подхода в обучении, использование 

технологии разноуровневого обучения. 

Перед педагогом всегда стояла проблема выбора наиболее 

эффективных средств обучения, которые бы соответствовали высоким 

стандартам современного образования и помогали добиться высоких 

результатов, раскрывая особенности каждого ребенка. 

Каждый современный учитель сталкивается с проблемой: как и с 

помощью каких средств добиться наиболее качественных результатов. На 

помощь приходят высокие технологии, новые современные разработки. Но я 

считаю, что не следует забывать старые, годами проверенные средства 

обучения. Одним из таких средств обучения является фланелеграф. 

Я хочу поделиться опытом работы в классе с инклюзией, рассказать о 

том, как использование фланелеграфа в образовательном процессе помогает 

более эффективно развивать личность ученика. 

Фланелеграф — учебное наглядное пособие для детей, доска, 

обтянутая фланелью, на которую крепятся вырезанные из картона фигурки, 

приклеенные к ворсистой ткани.  

Почему я выбрала фланелеграф? 

Во-первых, его можно сделать своими руками. Дети сами участвуют в 

процессе создания фланелеграфа, вкладывая в это силы, реализуя свой 

творческий потенциал. Так же самостоятельно создаются и наборы учебных 

карточек, необходимых для моделирования на уроках. Свои фланелеграфы 

ученики моего класса делали на уроке технологии. Они представляют собой 

лист картона А4, обтянутый ворсистой тканью (фланель, фетр). Стандартный 

набор карточек включает в себя цифры, геометрические фигуры. Одним из 

творческих заданий при создании фланелеграфа было придумать свой набор 
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карточек, объяснить, как будешь их использовать. Здесь проявилась фантазия 

детей.  

 
Результат: Осознанность обучения, творческая реализация. 

Во-вторых, фланелеграф можно применять в различных областях: 

1. На всех уроках 

2. Во внеурочной деятельности 

3. Для подачи дифференцированных заданий детям с ОВЗ 

Для каждого предмета мы вместе с детьми спроектировали и сделали 

свой набор рабочих карточек. Но карточки можно использовать не только по 

прямому предназначению. Я часто предлагаю детям проявить смекалку и 

подумать, как набор карточек для математики использовать на чтении или на 

уроках окружающего мира. Таким образом дети учатся находить выход из 

проблемных ситуаций, учатся мыслить нестандартно.  

Использовать фланелеграф можно на любом этапе урока.  

Мы с детьми часто проводим рефлексию следующим образом. Вначале 

урока ребенок выбирает карточку настроения и крепит в верхней части 

фланелеграфа. Эта карточка остается на нем до конца урока. В течении урока 

дети самостоятельно по желанию добавляют другие карточки настроения, 

если считают, что настроение у них поменялось и хотят это отметить. В 

конце урока также выбираем карточку настроения и добавляем к уже 

прикрепленным на экране. Проводим небольшой анализ. У кого-то окажется 

всего одна карточка, а кто-то сменит настроение несколько раз. Наводящими 

вопросами выясняем причину такой смены настроения. Следить за своим 

настроением можно не только в течении урока, но и в течении всего дня. В 

конце дня провести общий анализ. 

При изучении нового правила (по русскому языку, по математике, 

часто по окружающему миру) я иногда прошу детей попытаться представить 

это правило в виде модели на фланелеграфе. Для того, чтобы это сделать, 

нужно осмыслить материал, проанализировать, перевести его в образы. 

После такой работы правило запоминается легче и более осмысленно.  

Очень удобно данное пособие при фронтальном опросе. Каждый 

ребенок может продемонстрировать свой ответ, учитель видит работу 



107 

каждого, ошибки и затруднения в работе легко заметить и скорректировать.  

Дети любят работать с данным пособием в парах. Здесь проявляется их 

индивидуальность и самостоятельность. Каждый ребенок может на своем 

фланелеграфе выстроить задание и предложить его соседу. Интересна с 

таким пособием и работа в группах.  

 
 Очень удобно пособие при работе с детьми с ОВЗ.  

 Во время проверочных работ детям с ОВЗ я разрешаю разместить 

на фланелеграфе карточки-помощники или необходимые на уроке схемы.  

 При устном ответе дети с ОВЗ также пользуются планшетом - 

фланелеграфом. Там им разрешено размещать план пересказа, слова-

помощники, которые они боятся забыть. Фланелеграф мспользуем и при 

картинном диктанте для детей с ОВЗ (в классе слабослышащий ребенок). 

Картинки со словарными словами заранее выкладываю на планшете, во 

время проведения диктанта кладу планшет перед ребенком, ему остается 

только записать слова в тетрадь. Таким образом у детей с ОВЗ свой, 

дополнительный набор карточек для фланелеграфа.  

Во внеурочной деятельности мы используем фланелеграф для работы 

над сказкой. Для этого в классе имеется большой экран фланелеграфа. К 

разным сказкам дети самостоятельно нарисовали или вырезали героев, 

приклеив к рисункам ворсистую ткань. Работа проходит в несколько этапов. 

Первый этап: воспроизвести сказку (пересказ). С помощью картинок с 

изображением героев сказки 

дети пересказывают 

известную сказку или 

разыгрывают ее по ролям. 

На этом этапе развиваем 

связную речь, учимся 

работать в команде, 

тренируем память. 

Второй этап: 

изменить сказку. 

Подключаем элементы 
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сочинения. Задания разнообразны. Придумать продолжение знакомой сказки, 

изменить концовку по своему желанию или в заданном направлении, ввести 

в сказку нового героя и придумать ему роль. На этом этапе дети могут 

придумывать задания для своих одноклассников самостоятельно. Развиваем 

связную речь, творческое мышление, воображение. 

Третий этап: сочинить сказку самому. Можно сочинить сказку 

самостоятельно, можно с заданными героями, с определенными условиями. 

Каждый ребенок может сочинять сказку самостоятельно или работают в 

группах сообща.   

Отдельно можно выделить работу с детьми с ОВЗ. При работе со 

сказками можно поработать над их страхами (преодолеть страх вместе с 

героем сказки), приемы работы над сказкой создают таким детям ситуацию 

успеха, с их помощью можно скорректировать самооценку. С помощью 

разыгранных на фланелеграфе сказок можно повторить и закрепить учебный 

материал, введя его в сюжет сказки. 

Подведем итоги. 

Достоинства фланелеграфа: 

✓ Возможность создания ситуации успеха для каждого ребенка 

✓ Простота создания и использования 

✓ Широкая область применения 

✓ Важный помощник при работе с детьми с ОВЗ 

После начала использования регулярной работы с фланелеграфом в 

моем классе: 

✓ Повысился уровень мотивации учащихся, они эмоционально 

вовлечены в процесс обучения, заинтересованы в его результатах; 

✓ Возрос познавательный интерес. 

✓ Показали более высокое качество успеваемости по сравнению с 

остальными классами параллели. 

✓ Призовые места в школьных конкурсах и олимпиадах. 

В заключении хочу сказать, что область применения фланелеграфа 

ограничена лишь фантазией учителя, а как показывает практика - фантазия 

творческих личностей может быть безграничной. 

 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, СЛУХОВЫЕ ДИКТАНТЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Лапин-Лаус Виолетта Юрьевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ ООШ №19 имени Героя Гражданской войны  

Ивана Антоновича Кочубея ст. Александроневской 

МО Выселковский район 
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Одним из наиболее стойких типов специфических ошибок письма 

являются смешения букв, начертание первого элемента которых требует 

тождественных движений руки. 

Ошибочный набор последующего 

элемента 

Неправильная передача 

количества однородных элементов 

  

  

  

С переходом на стадию связного письма. С увеличением объёма 

письменных работ, темпа работы число подобных ошибок возрастает. 

Смешение букв по кинетическому сходству могут повлечь за собой снижение 

качества не только письма, но и чтения печатаных текстов. Так как у детей 

размываются ещё неокрепшие связи между буквой и звуком. 

Иногда в тетрадях учащихся встречаются смешение оптически 

сходных букв. Свидетельствующие о несформированности оптико-

пространственных представлений. 

Предлагаемые примеры, виды тренировочных упражнений могут быть 

включены на уроке в (минутке чистописания). 

Фяф фяф фяф фяф фяф фяф фяф фяф фяф фяф фяф фяф фяф фяф фяф 

фяф 

Как показала практика, подобная работа очень эффективна и 

результативна, у ребёнка появляется достаточная мотивация к письменной 

деятельности, улучшается зрительное внимание, формируется кинетический 

контроль за ходом двигательного акта письма. 

Данные упражнения отвечают не только задачам формирования 

техники письма, его операционной стороны, но и целям формирования 

письменной речи через влияние учителя на развитие произвольных форм 

деятельности, мышления, мотивационно-волевой сферы учащихся. 

Одним из наиболее стойких типов специфических ошибок письма 

является смешение букв, начертание первых элементов которых требует 

тождественных движений руки. Это так называемые ошибки по 

кинетическому сходству. 

Ошибочный выбор последующего 

элемента 

Неправильная передача 

количества однородных элементов 

  

  

  

  

С переходом на стадию связного письма, с увеличением объёма 

письменных работ, темпа работы число подобных ошибок значительно 

возрастает. Смешения букв по кинетическому сходству могут повлечь за 

собой снижение качества не только письма, но и чтения печатных 

материалов. Так как у детей размываются ещё неокрепшие связи между 

звуком и буквой. 
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Иногда в тетрадях учащихся встречаются смешения оптически 

сходных букв, свидетельствующие о несформированности оптико-

пространственных представлений. 

Оптические смешения 

 

 

Предлагаемые примерные виды тренировочных упражнений могут 

быть включены на уроке в «минутке чистописания». Они будут 

способствовать выработке контроля за ходом двигательного акта письма. 

Желательно начинать подобные упражнения не письма отдельных букв и 

слогов, а с букв в составе слова или целого предложения. Значимых в 

смысловом отношении единиц речи. 

Упражнения эти не займут много времени. Но зато позволят 

разнообразить деятельность на уроке, во много раз увеличить частотность 

упражнений в закреплении тренируемого навыка. 

Слуховые диктанты предложений. 

Начинающему ученику сложно написать настоящий диктант. А как 

хочется это сделать! 

✓ Найдём компромиссное решение: запишем предложение 

цифрами. 

Наступила осень. 

Часто идут дожди. 

Птицы улетают. 

Итак : 2,3,2 

Такой необычный диктант может быть записан яркими фломастерами. 

А после выполнения задания следует восстановить «зашифрованную» 

запись, активизировав тем самым память детей. 

✓ Ещё необычнее будет задание сосчитать количество пропусков 

(пробелов) между словами. 

Зима пришла. (1). 

Выпал первый снег. (2). 

Замёрзли реки. (1). 

Какая красивая зима. (2). 

✓ Следующий вид упражнений – списывания с сокращения. В 

котором непременным является условие сократить каждое последующее 

предложение на одно слово. 

Вова ел вкусный суп. 

Вова ел суп. 

Вова ел. 

Выполняя это задание, дети смогут понять значение различных 

членов предложения, ведь предложение в конечном итоге сокращается до 

грамматической основы. Несущей в себе основную смысловую нагрузку. 

✓ Диктант двусложных слов несколько труднее. Возникает 

возможность ошибочной записи безударной гласной. Оправданным будет 
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«орфографическое» проговаривание. Одновременно учим детей проверять 

безударные гласные. 

Сахар (а-а), мука (у-а), кони (о-и), коза (о-а), грибы (и-ы), дома (о-

а), сани (а-и), лиса (и-а). 

Постепенно включаются в работу слова с гласными второго ряда. 

✓ Диктант трехсложных слов выполняется также. Во втором 

полугодии 1 класса и во 2 классе такие диктанты эффективны для проверки 

усвоения словарных слов. 

Корова (о-о-а), сорока (о-о-а), ворона (о-о-а). 

Работа с числовым рядом. 

Пропуски согласных и их перестановки встречаются в работах 

учеников. 

Для диктантов подбираются слова со стечением согласных. Перед 

учениками на столе цифровые ряды от 1 до 10 цифры можно записать в 

каждой тетради. 

✓ Даётся задание найти место звука (буквы) в словах и записать 

цифрой в тетрадях. Например, найти место Р в словах: 

Бросить(2), зебра(4). Подобрать (6), привезли (2), грачи (2). 

✓ Списывание предложений с добавлением может быть 

подключено на последующих этапах работы. 

Ученики решают. 

Ученики решают задачу. 

Ученики решают лёгкую задачу. 

✓ Списывание незаконченных предложений с заданием закончить 

их. 

Мышка убегает от кошки….. 

Яхта плывёт по ……. 

Самолёт летит под….. 

Подобные задания исподволь готовят первоклассников к усвоению 

правила о раздельном написании значимого слова и предлога. Подводят к 

падежным изменения имён существительных. Формируют обобщающую и 

ситуационную функции слова. 

✓ Диктант слов.  

Начинающих с ударных гласных первого ряда (соответственно 

записывают только начальные гласные). 

Игры (и). остров (о), отпуск (о), арка (а), иглы (и), астра (а), эхо 

(0), утка (у), улей (у) 

Дети быстро и легко справляются с этим диктантом. Одновременно 

решаются вопросы дифференциации гласных о и а, о и у, и и э (звуки эти 

нередко смешиваются учащимися из-за артикуляционного сходства). 

✓ Диктант односложных слов. Где гласные пишутся так же, как и 

звучат: 

Дом (о), нож (о), рак (а), кит (и), сон (о), сын (ы), сыр (ы), мак (а), 

дым (ы), бык (ы), лак (а), лось (о), конь (о), сом (о). 
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УЧИТЬ ВИДЕТЬ КРАСОТУ СЛОВА 

 

Лысенко Ольга Николаевна, 

 учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №44, МО Северский район 

 

В нашей стране ежегодно растет количество издаваемой литературы. 

В связи с этим значительно усиливается роль общеобразовательной школы, 

формирующей будущих читателей. Совершенный читательский навык лежит 

в основе успешного обучения школьников и многим другим умениям в 

области гуманитарных и естественных наук. 

Первый шаг в становлении читательской личности — овладение 

правильной техникой чтения (различение букв, слогов, чтение по слогам, 

плавное произнесение всего слова, чтение целыми словами). На уроках и в 

процессе самостоятельного внеклассного чтения ученик развивает 

читательские умения и навыки. Параллельно учителя проводят работу над 

выработкой умения осознанно читать, ясно воспринимать содержание 

прочитанного. Однако подкрепленный практикой автоматизм чтения и 

понимание общепризнанных значений употребленных в тексте слов — еще 

не конечная цель обучения чтению. 

Выделяются три ступени в процессе обучения чтению и пониманию 

текста: 1) чтение с буквальным пониманием общеизвестных значений 

употребленных слов; 2) интерпретация текста — чтение с освоением смысла, 

умение читать между строк, уметь видеть, какими стилистическими 

средствами пользовался автор; 3) критическое чтение — оценка качества 

произведения, установление его художественной ценности. 

Программой обучения в начальной школе предусмотрено 

формирование умений первой и второй ступени. Дальнейшее закрепление 

этих умений и начало освоения умения и навыков третьей ступени 

происходит в средних и старших классах. Знакомство с интерпретацией 

текста проводится и в начальной школе. Как показала практика, ученики 

вполне готовы к восприятию данного материала. В учебниках школьникам 

предлагаются задания по наблюдению над стилистическими средствами 

языка художественного произведения. 

Ниже приведу некоторые практические способы работы над смыслом 

и стилистическими средствами текста. 

Почему работа над смыслом прочитанного становится возможной уже 

в 1 классе? К моменту поступления в школу, ребенок уже имеет 

определенный речевой опыт и в известной мере владеет представлениями о 

различных подтипах разговорного и художественного языка. К семи годам 

дошкольник хорошо знаком с грамматическим строем языка, обиходной 

лексикой, кроме того, у него сложились определенные речевые образы 

отдельных явлений действительности. 

Как сложились эти образы? Общеизвестно, что дети, с момента 
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рождения попадают в речевую среду и подвергаются утрированному 

воздействию взрослых. Например, представим объяснение в игровой форме 

процесса езды на лошади. Сажая ребенка на колени, взрослые сопровождают 

игру следующими словами: «Машенька у нас е-дет, е-дет на ло-ша-а-д-ке, на 

ло-ша-а-д-ке, е-дет, е-дет». Имитируется подскакивание, речь ритмизируется 

под бег лошади, слова ясно делятся на слоги, сохраняя ритм, короткие слоги 

удлиняются. Таким образом, речь взрослого дает представление о скачущей 

лошадке и всаднике, формирует речевой образ-отношение «езда на лошади». 

Опыт восприятия подобных языковых фактов деятельности к 6-7 годам у 

дошкольника достаточно велик. Этот способ создает чувственно-

эстетический образ, сопутствующий действию. Непрямой способ 

обозначения явлений роднит во множестве подобных ситуаций семейное 

воспитание со школьным обучением на материале художественно-

литературных текстов. В дошкольный период у ребенка закладываются 

стереотипы речевых представлений того или иного образа действительности. 

Художественные тексты способствуют развитию опыта иного качества, 

вторичного по отношению и к действительности, и к ее интерпретации в 

системе семейного и дошкольного устно-речевого воспитания. Благодаря 

частому общению с печатным текстом в жизни и коллективе первоклассник 

испытывает новое отношение к знакомым предметам.  

Поэтому эстетическое развитие школьников органически вписывается 

в круг задач, стоящих перед обучением чтению. Красота окружающего мира 

постигается через красоту художественного слова об этом мире. Научить 

детей видеть эту красоту - задача учителя. А это значит - научить их 

задумываться над тем, почему прочитанное вызывает определенные 

переживания, научить воспринимать художественную форму в единстве с 

содержанием, подготовить к эстетической интерпретации средств выражения 

в тексте.  

Основные, элементарные умения работы над эстетикой 

художественного текста, в том числе и способность видеть 

художественность, необходимо давать уже в начальных классах. Понятие 

«художественность» и соответствующее ему чувство художественности 

достаточно сложны. В работе с первоклассниками целесообразно 

ориентироваться на то, что наиболее доступно детям. Это в первую очередь, 

так называемая актуализация средств художественного текста. Под 

актуализацией имеется в виду использование языковых средств, которые 

воспринимаются как что-то необычное. Знакомить детей с термином 

«актуализация» нецелесообразно. Однако выработка адекватности 

(совпадения) восприятия актуализированных мест стихотворения, «реакций 

на красоту» не только желательна, но и возможна. Именно с них начинается 

для младшего школьника путь эстетического освоения действительности 

посредством текста. 

Урок, посвященный наблюдениям над средствами художественности 

стихотворения С. Михалкова «А что у вас?», начался с чтения этого 

произведения учителем. Эмоционально заинтересованные, учащиеся 
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приступили к самостоятельному изучению содержания. Обмен первыми 

впечатлениями проходил по следующим вопросам: понравилось 

стихотворение? А ребята понравились? Какими были ребята? 

Первоклассники задумались, так как готового ответа в тексте не было. 

Ожидалось, что дети дадут оценку персонажей, основываясь на сюжетном 

анализе поступков героев и своем личном опыте. И ответы нашлись: 

«Малыши маленькие, веселые, смешные, хорошие, добрые». Ответы 

показали, что социальный опыт учащихся достаточен для вынесения 

самостоятельной оценки личности по ее деятельности. Следующая ситуация, 

предложенная учителем, заставляла детей размышлять над смыслом 

прочитанного: 

— Любят ли малыши своих мам? — спросил учитель. 

— Да,— ответили дети. Приняв это решение, учащиеся как бы 

подтвердили, что они справились с первой ступенью понимания, т. е. 

осмыслили значения и связи слов, составляющих текст, и вышли ко второму 

рубежу, т. е. к частному смыслу: «малыши любят своих мам». 

Подобная работа над стихотворением достаточно обычна, и подробно 

она приводится лишь потому, что на уроке были предусмотрены и новые 

«шаги», существенные для решения поставленной задачи: научить детей 

непосредственно видеть художественно-образную актуализацию и 

соответственно реагировать на нее. 

Следующий вопрос создает ситуацию, при которой первоклассники 

должны не только обратить свое внимание на форму текста, но и опереться 

на своё прошлое, т. е. свой жизненный опыт. Уже в семейном воспитании 

дети сталкивались со сходной ситуацией. Поэтому здесь необходим вопрос, 

который помог бы им восстановить тот путь, по которому они пришли к 

положительному ответу: как вы узнали, что малыши любят своих мам? 

Перед детьми встала задача выбрать из текста те части, которые служат 

основанием для утверждения, что «малыши любят своих мам», например: 

...наша мама 

Отправляется в полёт, 

Потому что наша мама 

Называется пилот. 

Существенно, что содержание этой части стихотворения не дает 

прямого доказательства любви маленьких героев к мамам. Однако С. 

Михалков построил ее так, что ученик  в состоянии выделить в ней такой 

частный смысл, как «гордость за маму». Имеющийся у ребенка социальный 

опыт подводит его к предложению: «Если человек гордится кем-то, то 

вполне вероятно, что он любит его (тем более, если этот человек — мама)». 

Поэтому на вопрос «Как вы узнали, что малыши любят своих мам?» 

учащиеся дали такие ответы: «Они гордятся своими мамами», «Они много 

говорят о своих мамах». 

В основе последнего ответа лежало знание, почерпнутое из своего 

опыта: «Если человек кого-то любит, то он охотно будет говорить об этом». 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся не 
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только в состоянии понять смысл текста, но и объяснить некоторые из 

причин этого понимания. Фактически подобное обоснование строится на 

обращении младшего школьника к личному языковому опыту, который он 

накопил, соотнося форму и содержание звучащего текста, в условиях 

семейного общения. 

Методика последующей работы над стихотворением С. Михалкова «А 

что у вас?» ориентирована на раскрытие красоты построения текста. Учитель 

знакомит детей с некоторыми приемами передачи идейного замысла 

писателя для того, чтобы развивать их рефлестивную способность, т. е. 

способность размышлять, анализировать. 

Анализ стихов учитывает взаимообусловленность формы 

стихотворения и его содержания. Под формой в данном случае 

подразумевается сам текст, а содержание объединяет сюжет и смысл. 

Отношение «форма — сюжет» не представляло в данном случае большого 

методического интереса: сами стихи ориентированы на маленьких читателей, 

слова употреблены в прямом значении, эти значения хорошо известны детям. 

Поэтому на уроке ставилась цель практическим путем познакомить учащихся 

с отношением «форма — смысл» (без сообщения терминов). Учащиеся были 

уже готовы к этому: они познакомились с формой стихов, перечитав и почти 

заучив их, а некоторые единицы смысла они узнали с помощью учителя. 

Знакомство со связью «форма — смысл» ограничивалось нахождением 

ведущего текстового соответствия единицы смысла в небольшом отрезке 

текста. Давалась такая установка: «Послушайте и определите, какое 

настроение передается стихами»: 

Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Толя пел, 

Борис молчал, 

Николай ногой качал. 

Задача достаточно трудная. Поэтому учащимся предлагалось на выбор 

несколько вариантов ответа: «Им весело», «Им печально», «Просто хорошо, 

что все вместе». Без колебаний всеми детьми был выбран последний вариант. 

Таким образом, была выделена единица неявно данного смысла. Но 

как убедительно показать детям, что этот смысл обусловлен именно данной 

формой стихотворения и никакой иной? Появилась идея деформировать 

текст, обеднив форму, но сохранив сюжет или основное предметное 

содержание. При этом, естественно, исчезает смысл. Измененный текст 

предлагался для прослушивания сразу же после авторского с заданием 

определить, сохранилось ли прежнее настроение: «Одни сидели на лавочке, 

другие ребята глядели на улицу. Толя что-то пел, Борис сидел молча. 

Николай от нечего делать качал ногой». В таком виде текст превратился в 

бытовую прозу, что повлекло за собой изменение смысла. В результате все 

учащиеся отметили, что прежнее настроение не сохранилось.  Учитель 

подвел детей к проблеме взаимосвязи «форма — смысл». На вопрос «Почему 

не чувствуется то настроение?» ученица Анна К. ответила: «Стало 



116 

нескладно». Очевидно, она интуитивно заметила различие в форме между 

авторским стихотворением и измененным текстом и пыталась связать это 

различие с изменением содержания. Тем самым учащиеся поставили учителя 

перед необходимостью сделать небольшой стилистический разбор, показать, 

«как сделаны стихи», почему стихотворение С. Михалкова — это хорошо, а 

измененный текст — это плохо. 

На уроке был проведен анализ стихотворной формы. Доступно 

объяснялся ведущий текстовой прием — параллелизм — на примере первой 

и второй строчки: Кто на лавочке сидел. Кто на улицу глядел... 

Дети должны были обратить внимание на то, что слово кто стоит 

первым в обеих строках, т. е. повторяется. За ним следует слово на. Оно тоже 

повторяется. На третьем месте - лавочке, улицу - слова, отвечающие на 

вопрос ч т о?, в конце строк - слова, отвечающие на вопрос что делал? Так 

учащиеся убеждаются, что построение строк аналогично. В результате всего 

рассмотренного делается вывод о том, что именно стихотворная форма и 

текстовой прием повтора способствуют созданию настроения спокойствия. 

Ученики все более убеждаются в том, что стихи С. Михалкова красивы. Не 

пользуясь терминами эстетики («форма», «содержание») и стилистики 

(«параллелизм»), учитель формирует необходимое отношение к содержанию 

соответствующих понятий, что создает базу для дальнейшей эстетической 

работы над художественным текстом. 

В конце урока закрепляется умение распознавать прием параллелизма 

на таком примере: 

Лётчик водит самолёты - 

Это очень хорошо. 

Повар делает компоты - 

Это тоже хорошо. 

Сравнивается структура первой и третьей строки, второй и четвертой. 

Учитель подводит детей к выводу, что стихотворение становится более 

выразительным тогда, когда в нем есть подобные повторы. В конце урока 

учащиеся самостоятельно нашли строки, в которых использован этот прием: 

Мамы разные нужны. 

Мамы всякие важны. 

В результате проведенной работы над содержанием и формой 

стихотворения учащиеся сделали первый шаг к осознанию художественности 

данного произведения. Это очень маленький шаг, но все же он первый. А без 

первого шага не бывает других. 
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В статье представлен опыт формирования основ здорового питания на 

примере организации внеурочной деятельности и системы мероприятий, 

способствующих привитию культуры питания в системе «семья - школа».  

Двадцать первый век – век скоростей и прогресса, информационных 

технологий и… фастфуда. В наши дни среди молодежи и детей очень 

популярны интернет и социальные сети, современные дети не расстаются с 

телефонами дома, на прогулке и даже во время еды. Едят перекусами, 

всухомятку, на ходу, объясняя такое отношение к еде не только нехваткой 

времени, но и тем, что не стоит тратить время на приготовление здоровой 

пищи, а лучше воспользоваться им для других неотложных дел и приятных 

занятий. Во многом такое пренебрежительное отношение к культуре питания 

у детей определяется пищевыми традициями в семье. Причин много. Одна из 

них - занятость родителей. В связи с этим в семьях полноценный прием пищи 

все чаще заменяется употреблением продукции фастфуда и полуфабрикатов. 

Исчезают традиции совместного приготовления и приёма пищи. А ведь 

именно традиции объединяют семью. Среди молодых родителей бытует 

стереотип, что правильное питание – это долго и дорого. За последние три-

пять десятков лет, рацион человека существенно изменился - произошла 

гастрономическая революция: готовить стало легче, а переваривать труднее. 

Все это негативно сказывается на здоровье ребенка. А здоровье – это главное 

богатство любого человека, общества и государства в целом.  

По-настоящему счастливым может быть только здоровый человек. Еще 

в древности философ Сократ говорил: «Здоровый нищий счастливее больного 

короля». Однако надо помнить, что не должно быть культа поедания пищи. 

«Есть лишь одно удовольствие, превосходящее радость от вкусной еды, - это 

удовольствие самого приготовления» (Гюнтер Грасс). Умственное и 

физическое развитие молодого растущего организма ребенка определяется 

организацией качественного, полноценного, сбалансированного, здорового 

питания. Все сообщество нашей школы (администрация, учителя, 

медработники, работники столовой, а также родители) старается прививать 

школьникам навыки правильного питания, пропагандировать здоровый образ 

жизни и популяризировать принципы здорового питания, начиная с первых 

дней нахождения ребенка в школе. Причём, как это не покажется странным, 

именно современные цифровые технологии могут служить этой цели. 

Отрицательное влияние интернета и соцсетей нам всем известно, но есть и 

положительные моменты, помогающие нам в общей цели – популяризации 

принципов здорового образа жизни среди молодежи. Например, в социальных 

сетях красивые, модные, спортивные блогеры пропагандируют здоровый 

образ жизни (ЗОЖ) и правильное питание (ПП). Дети подражают своим 

кумирам и стараются быть модными, «в тренде», как они говорят.  

Первое и самое главное, что выполняется нашей школой 

безукоризненно при поддержке города, края и государства – это обеспечение 

всех обучающихся начальной школы бесплатным горячим питанием. В рамках 

школы проводятся открытые классные часы, общешкольные родительские 

конференции, посвященные организации горячего питания школьников, 
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открытые дегустационные дни примерного меню школьных завтраков и 

обедов. 

В рамках внеурочной деятельности в начальной школе детям 

предлагается большое разнообразие кружков по интересам. Одним из самых 

посещаемых и востребованных среди учащихся и их родителей является 

кружок спортивно - оздоровительного направления «В здоровом теле – 

здоровый дух». Программа и тематическое планирование кружка составлены 

учителем начальных классов Гридиной Еленой Александровной. Программа 

успешно реализуется учителями начальной школы уже в течение восьми лет. 

Кружки посещают все учащиеся начальной школы. Для продуктивной работы 

кружка школой приобретаются рабочие тетради по валеологии «Разговор о 

правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», авторы М. Безруких, Т. 

Филиппова, А. Макеева. Основное направление работы с данной литературой 

строится на самостоятельном экспериментировании и поисковой активности 

самих детей. Ежегодно учителя и учащиеся нашей школы принимают участие 

и становятся победителями и призерами в международном конкурсе «Разговор 

о правильном питании».  

В рамках урочной деятельности практикуется интеграция курсов. 

Например, на уроках окружающего мира при изучении тем «Что такое 

гигиена», «Избегайте переедания!»;  на уроках кубановедения «Мое 

национальное блюдо», «Традиции моей семьи»; на уроках изобразительного 

искусства: «Моя Кубань», «Многонациональный Сочи»; на уроках 

технологии: «Фруктовый завтрак», «Кулинарный поединок»; на уроках 

физкультуры «Закаливание», «Моя здоровая семья». 

В достижении цели – вырастить здорового ребенка, в своей работе я 

использую различные формы: встречи детей и родителей с врачом-педиатром 

и медсестрой школы; анкетирование детей и родителей; классные часы, 

беседы; презентации; театрализованные представления; экскурсии; 

презентация проектов среди микрогрупп; конкурсы. 

Одни из любимых конкурсов среди наших детей - кулинарные 

конкурсы: «Полезно, неполезно», «Кулинарный поединок», «Мастершеф». 

Конкурсные задания дети выполняют в микрогруппах, проводят поисковую 

работу, учатся разделять обязанности и демонстрировать свои способности. 

Так в конкурсе «Полезно, неполезно» детям было предложено разделиться на 

две группы «Полезно» и «Неполезно». Ребята должны были при помощи 

родителей посетить супермаркеты и в торговых рядах запечатлеть себя на 

фото с продуктом по выбранной теме. Подготовить сообщение и защитить его 

в аудитории с приглашенными гостями-родителями. В конце мероприятия 

дети вместе с родителями приготовили полезное блюдо и разделили его между 

всеми. 

Особый интерес вызвали у детей конкурсы «Этикет питания» и 

«Правила поведения за столом». Целью этих конкурсов было изучение правил 

питания, подготовки места для приема пищи и поведения за столом. Для 

большинства детей эти правила были новыми, а значит познавательными и 

полезными. 
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Но самым ярким и запоминающимся школьным конкурсом стал 

конкурс национальных культур «Мы едины». Конкурс настолько яркий и 

впечатляющий, что стал мероприятием районного масштаба. Конкурс 

открытый, проводился во дворе школы, его могли посетить все желающие 

нашего района. По ходатайству родительского комитета администрацией 

нашей школы было принято решение сделать этот конкурс традиционным. И 

вот уже пять лет наша школа поддерживает традицию. В мероприятиях 

конкурса кроме национальных костюмов и номеров художественной 

самодеятельности один из этапов – приготовить блюдо национальной кухни. В 

этом заданий надо было не просто приготовить блюдо, а презентовать его, 

рассказать о его составе, полезных свойствах. Рецепты понравившихся блюд 

раздавались всем желающим, дети и родители с нескрываемым интересом 

изучали культуру разных народов, открывали для себя секреты приготовления 

национальных блюд, узнавали богатство вкусов, делились рецептами 

понравившихся блюд. Возвращаются старые добрые обычаи совместного 

семейного приготовления блюд и трапез. Возрождаются традиции сохранять 

рецепты понравившихся блюд в семейных кулинарных книгах.  

Проводимые мероприятия направлены и служат цели вырастить 

поколение, ориентированное на здоровый образ жизни, на возрождение 

культуры питания своего народа, своей семьи, так как именно в младшем 

школьном возрасте формируется пищевой стереотип и культура питания. 

Работа над этой темой ведется постоянно и совершенствуется. В достижении 

этой цели нас поддерживают учителя средних и старших классов, что дает нам 

право говорить о преемственности. 

Впереди ещё много педагогических открытий и творческих находок, но 

главная моя задача, как учителя, состоит в том, чтобы каждое проведённое 

занятие приносило детям радость познания и желание сохранить своё здоровье 

как главную ценность человека. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что большую роль в 

организации рациона ребенка и в воспитании его культуры питания играют 

все, но в большей степени - родители. Ведь в школе дети едят один раз, а 

остальные приёмы пищи происходят дома. То, что приготовила мама на 

завтрак, обед и ужин для ребенка становится привычкой. Поэтому активное 

вовлечение родителей в подобные мероприятия и разъяснение, прежде всего 

им, о пользе здоровой пищи для их детей – это основная сложность и задача 

начальной школы. В сотрудничестве с родителями, с работниками школьной 

столовой, с помощью внеурочных мероприятий будем сохранять и беречь 

здоровье детей, заниматься спортом, принимать активное участие в классных 

и школьных мероприятиях. 

Изменить напряженный ритм жизни не всегда в наших силах, но мы 

можем принести много пользы организму, активно двигаясь, отказываясь от 

вредных привычек и придерживаясь правильного питания. Ведь именно оно - 

одна из главных составляющих здорового образа жизни, гарантия долгих лет. 
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Аннотация: статья посвящена описанию опыта работы о духовно-

нравственном воспитании младших школьников на основе казачьих 

традиций с практическими примерами.  

Духовно-нравственное воспитание – актуальное направление 

воспитательной работы в начальной школе. 

Духовно-нравственное воспитание начинается с первых шагов 

сознательной̆ жизни, когда дети постигают сущность добра и зла, чести и 

бесчестия, справедливости и несправедливости [1].  

В процессе жизнедеятельности ребенка обязательно формируется 

категориальная структура духовно-нравственного сознания. Изучение 

народной̆ культуры не только способствует развитию личности ребенка, его 

познавательного, коммуникативного, духовного, нравственного, 

физического, эстетического потенциалов, но и формирует навыки 

межличностного общения, помогает классному руководителю вести работу 

по сплочению классного коллектива, вовлекать в воспитательный̆ процесс 

родителей̆  [2].  

Ценности личности формируются в семье, в сфере массовой 

информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, где развитие и 

воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Таким образом, духовно – нравственное развитие и воспитание 

обучающихся является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. 

Разработка программ духовно-нравственного воспитания 

обучающихся является одной из ключевых проблем современной 

педагогической практики.  

Методологической основой разработки и реализации ФГОС 

начального общего образования в данном аспекте является Концепция 

духовно- нравственного развития и воспитания. Для ее успешной реализация 

необходимо выполнение требований: 

-Требования к структуре и содержанию; 

-Требования к условиям; 

-Требования к результатам. 

Ведущим направлением духовно-нравственного воспитания младших 
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школьников мы считаем воспитание любви к своей малой родине, своим 

корням, традициям и обычаям своего народа, пробуждение интереса к его 

культуре и истории. 

Хочу поделиться опытом работы по духовно-нравственному 

воспитанию школьников в классах казачьей направленности. 

Целью работы по духовно – нравственному воспитанию является 

духовно – нравственное развитие личности в условиях обновления системы 

образования, через изучение казачьих традиции, которая найдёт своё 

воплощение в таких задачах: 

• содействие самореализации, саморазвитию и, в конечном счете, 

самоутверждению личности каждого ребенка; 

• создание условий для развития у школьников ценностного 

отношения к духовным традициям русского народа, русским святыням, 

природе родного края; 

• обеспечение развития художественного мышления и творческих 

способностей 

Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи всех 

основных видов деятельности: 

• урочной; 

• внеурочной (культурные практики); 

• внешкольной (социальные практики); 

• семейной; 

• общественно полезной. 

Учебная деятельность формирует преимущественно когнитивный 

компонент российской идентичности. Базовые национальные ценности и 

соответствующая им система воспитательных задач должны быть встроены в 

содержание учебных предметов. Важными принципами являются принципы 

культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образования, 

нравственного развития личности. 

Внеурочная деятельность включает праздники, викторины, выставки, 

дискуссии, игры, деятельность кружков, секций, клубов и других форм 

дополнительного образования. Основной педагогической единицей 

внеурочной деятельности является культурная практика, представляющая 

собой организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, 

участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет 

их опыт конструктивного, обучаемого, творческого поведения в культуре. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются 

преимущественно эмоционально – ценностный и поведенческий компоненты 

российской идентичности. Для их развития большое значение имеет 

семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы 

имеет приоритетное значение на ступени начального общего образования. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. Атамана С.И. Белого г. Сочи – школа 

казачьей направленности. Ее воспитательная система строится на основе 

приобщения школьников к казачьим традициям и изучения истории 
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казачества. 

План воспитательной работы моего класса включает проведение 

классных часов, факультативных занятий, праздников и спортивных 

мероприятий на основе казачьих традиций. 

Важным элементом программы духовно-нравственного воспитания 

нашей казачьей школы является взаимодействие с Центром развития 

казачьего общества г. Сочи. Представители Центра – шефы казачьих 

классов. В рамках данного взаимодействия осуществляются различные 

формы работы в рамках воспитательной программы: Осенняя ярмарка, 

фестиваль «На Кубани мы живем», День матери-казачки, классные часы, 

посвященные истории казачества и основам Православия, Рождественские 

вечерки, Крещенские посиделки, Масленичные гулянья, Праздник Светлой 

Пасхи, строевая подготовка, соревнование «Меткий стрелок», серия 

мероприятий «Навстречу Победе» и др. В летний период открывает свои 

двери лагерь «Юные казачата», где одна из главных задач - духовно-

нравственное воспитание младших школьников.  

Значимым аспектом моей работы по данному направлению является 

взаимодействие с родителями. Родители – не только зрители всех указанных 

мероприятий, но и активные участники, помощники, члены жюри. 

План моей воспитательной работы включает направления данной 

работы (см. таблица 1). 

Таблица 1 Компоненты духовно-нравственного воспитания через 

казачьи традиции 
Традиция Формируемые в 

рамках традиции 

ценности 

Развиваемые в 

рамках реализации 

традиции качества 

личности 

Поведенческие проявления 

Правосл

авие 

Православная 

вера в Бога, 

православный 

уклад жизни 

Любовь к Богу, 

любовь к 

ближнему, 

милосердие, 

честность, 

требовательность к 

себе 

Следование 

православной этике и 

православным канонам в 

жизни, семейных 

отношениях, в 

отношениях к людям, к 

самому себе, покаяние 

Служени

е Родине 

Отечество, 

власть, 

военная 

служба, труд 

Патриотизм, 

мужество, 

смелость, 

трудолюбие, 

законопослушность

, верность, 

ответственность 

Подготовка к военной 

службе, готовность 

защищать Родину, 

желание трудиться, 

ответственный труд в 

любой сфере жизни 

Уважение 

к старшим 

Предки, 

национальные 

традиции 

Доброта, забота, 

терпение, 

сдержанность, 

послушание 

Почитание старших, 

подчинение старшим, 

помощь старшим, 

служение старшим 
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Прочный 

семейный 

уклад 

Семья, 

родители, 

родственники, 

дом, очаг, 

уют, достаток 

Верность в 

семейной жизни, 

любовь ко всем 

членам семьи, 

особенно, к жене, 

родителям, детям 

Забота о всех членах 

семьи, уважение к 

женщине, готовность 

трудиться на благо 

семьи, готовность 

защищать семью, 

готовность оказать 

помощь всем членам 

семьи, соблюдение 

семейной иерархии 

Гостеприи

мство 

Гость, 

угощение,  

помощь, 

праздник 

Терпимость, 

щедрость, 

хлебосольство, 

благотворительност

ь 

Готовность достойно, 

хлебосольно принять 

любого человека, 

зашедшего «на огонек», 

нацеленность на помощь 

всем, кто в этой помощи 

нуждается 

Таким образом, можно сделать вывод, что казачья направленность 

воспитательной системы школы дает огромный потенциал для духовно-

нравственного воспитания обучающихся и позволяет сформировать 

ценностные ориентиры как основу мировоззрения личности, 

соответствующего духовно-нравственной культуре.  
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Развитие речи – не стихийный процесс, поэтому актуальной задачей 

обучения, стоящей перед современным образованием, является развитие речи 

учащихся. От её решения зависит успешность всего процесса обучения. 

Успешность сегодня отмечается «Федеральным государственным 

образовательным стандартом» в ряду основных приоритетов российского 

образования [5]. 

Интерактивные технологии – это технологии, предполагающие 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

учащимися и учителем, это доминирование активности учащихся в процессе 

обучения. В качестве интерактивных рассматриваются технология развития 

критического мышления, кейс-технология, технология дискуссионного 

обучения [2]. Выделяют следующие виды интерактивных технологий: кейс-

технология, технология развития критического мышления и технология 

дискуссионного обучения. 

Информационно-коммуникативная технология − это педагогическая 

технология, использующая специальные программные и технические 

средства для доступа к различным информационным источникам 

(электронным, печатным, инструментальным, людским) и инструментам 

совместной деятельности, направленные на получение конкретного 

результата [4]. Информационно-коммуникативные технологии 

подразделяются следующим образом: гипертекстовые технологии 

(технологические средства: «Kahoot!», «Socrative», «Plickers», «Quizizz»); 

мультимедиа технологии (технологические средства: электронный учебник, 

«Power Point», «Prezi», «Wisme», «WordsCloud», «Coggle»); технологии 

дистанционного обучения (технологические средства: технология Moodle, 

конструктор электронных дидактических материалов «Национальная 

открытая школа», Edmodo, G Suite); бумажные технологии (технологические 

средства: учебники, учебные и учебно-методические пособия); оптические 

технологии (технологические средства: эпипроекторы, диапроекторы, графо-

проекторы, кинопроекторы); электронные технологии (технологические 

средства: телевизоры, проигрыватели лазерных дисков). 

В результате анализа психолого-педагогической литературы было 

выявлено, что интерактивные и информационно-коммуникативные 

технологии могут использоваться в качестве средств развития речи младших 

школьников. Использование интерактивных технологий создаёт условия для 

возникновения речевой потребности, для проявления речевой активности 

каждого учащегося, позволяет учащимся ориентировать свою речь на 

коллектив [3]. 

Развитие речи младших школьников посредством интерактивных и 

информационно-коммуникативных технологий на основе применения 

комплекса средств развития речи младших школьников посредством 

интерактивных и информационно-коммуникативных технологий, включает в 

себя: тему урока, педагогические средства, планируемые результаты по 

развитию речи в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 − Комплекс средств развития речи младших школьников 

посредством интерактивных и информационно-коммуникативных 

технологий 

Тема урока 

Интерактивные и информационно-

коммуникативные технологии 

(технологические средства) 

Планируемые результаты 

по развитию речи 

Уроки русского языка 

(УМК «Планета знаний», 2 класс) 

1 Составление текста 

об осени. Обучающее 

сочинение 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Технологические средства: кластер, 

«Бортовой журнал». 

Информационно-коммуникативные 

технологии: мультимедиа технологии. 

Технологические средства: «WordsCloud» 

Уровень активного 

словарного запаса 

(лексический уровень). 

Умение создавать тексты 

(уровень текста) 

2 Слово и его 

значение. Если 

хочешь понимать и 

быть понятым. 

Правила общения 

Интерактивные технологии: кейс-

технология. 

Технологические средства: практический 

кейс. 

Информационно-коммуникативные 

технологии: мультимедиа технологии. 

Технологические средства: 

«Prezi» 

Умение строить понятные 

высказывания 

(грамматический 

уровень). 

Умение создавать тексты 

(уровень текста) 

 

3 Упражнение в 

выявлении 

многозначности, 

переносного значения 

слов, синонимов, 

антонимов, омонимов 

Интерактивные технологии: технология 

дискуссионного обучения. 

Технологические средства: 

технология учебного сотрудничества − 

«Ручеёк» 

Уровень активного 

словарного запаса 

(лексический уровень) 

4 Вежливые слова. 

Приветствие, просьба, 

благодарность 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Технологические средства: «Верные – 

неверные утверждения», приём «Толстые 

и тонкие вопросы» 

Умение строить понятные 

высказывания 

(грамматический 

уровень). Уровень 

активного словарного 

запаса (лексический 

уровень) 

5 Словообразующая 

роль приставок и 

суффиксов 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Информационно-коммуникативные 

технологии: бескомпьютерные – 

оптические технологии. 

Умение строить понятные 

высказывания 

(грамматический 

уровень). 

6 Обучающее 

изложение. 

Восстановление 

содержания с 

помощью ответов на 

вопросы 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Технологические средства: 

«Бортовые журналы». 

Информационно-коммуникативные 

технологии: гипертекстовые технологии. 

Технологические средства: «Plickers» 

Умение создавать тексты 

(уровень текста). Уровень 

активного словарного 

запаса (лексический 

уровень) 

7 Предложение: по 

цели высказывания, по 

интонации 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Технологические средства: таблица 

«Верные – неверные утверждения». 

Информационно-коммуникативные 

технологии: технологии дистанционного 

обучения. 

Технологические средства: конструктор 

Умение строить понятные 

высказывания 

(грамматический 

уровень). 

Уровень активного 

словарного запаса 

(лексический уровень) 
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электронных дидактических материалов 

«Национальная открытая школа» 

8 Важное умение 

понимать текст 

Интерактивные технологии: технология 

дискуссионного обучения – технология 

«Дебаты» 

Умение строить понятные 

высказывания 

(грамматический 

уровень) 

9 Сообщение о 

любимой книге. 

Языковые средства 

текста 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Технологические средства: синквейн, 

двухчастный дневник 

Умение создавать тексты 

(уровень текста).Уровень 

активного словарного 

запаса (лексический 

уровень) 

Уроки литературного чтения 

(УМК «Планета знаний», 2 класс) 

10 Русская 

народная сказка 

«Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Технологические средства: ролевая игра 

«Шесть шляп мышления» 

Умение создавать тексты 

(уровень текста) 

11 Внеклассное 

чтение 

 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Технологические средства: стратегия 

«Рамка», кластер 

Умение создавать тексты 

(уровень текста). Уровень 

активного словарного 

запаса (лексический 

уровень) 

12 Пословицы о 

правде, о труде, о 

дружбе, об учебе 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Технологические средства: «Бортовой 

журнал». 

Информационно-коммуникативные 

технологии: гипертекстовые технологии. 

Технологические средства: «Socrative» 

Умение создавать тексты 

(уровень текста). 

Уровень активного 

словарного запаса 

(лексический уровень) 

 

13 Картинная 

галерея: А.А. Пластов 

«Первый снег» 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Технологические средства: «Кубик 

Блума». 

Информационно-коммуникативные 

технологии: оптические технологии. 

Технологические средства: диапроектор 

Умение строить понятные 

высказывания 

(грамматический 

уровень) 

Уровень активного 

словарного запаса 

(лексический уровень) 

14 Н.И. Сладков 

«Песенки подо льдом» 

Интерактивные технологии: технология 

развития критического мышления. 

Технологические средства: синквейн, 

приём «Дерево предсказаний» 

Умение строить понятные 

высказывания 

(грамматический 

уровень) 

Уровень активного 

словарного запаса 

(лексический уровень) 

Ниже представлен пример реализации разработанной системы на уроке 

русского языка (УМК «Планета знаний», 2 класс). 

Тема: «Слово и его значение. Если хочешь понимать и быть понятым. 

Правила общения». 

Тип урока: мотивационный. 

Планируемые результаты: 

− предметные: ознакомить с некоторыми правилами общения и вызвать 

интерес к познанию особенностей средств русского языка, вывести 

требования к устной и письменной речи, развивать речь учащихся; 
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− метапредметные: регулятивные − внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата, находить речевые ошибки и исправлять 

их; познавательные − осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, объяснять причины ситуаций 

непонимания людьми друг друга при их устном и письменном общении; 

коммуникативные − умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

− личностные: помочь в осознании необходимости работы над 

речевыми умениями. 

Планируемые результаты по развитию речи: развитие умения создавать 

тексты (уровень текста), развитие умения строить понятные высказывания 

(грамматический уровень). 

Интерактивные технологии: кейс-технология. Технологические 

средства: практический кейс. 

Информационно-коммуникативные технологии: мультимедиа 

технологии. Технологические средства: «Prezi». 

Оборудование: учебник (стр.58-59), карточки с заданиями кейса.  

Ход урока 

1) Организационный момент. 

2) Постановка задач урока. 

Знакомство с темой урока. 

− Нам предстоит ответить на трудный вопрос: Какой должна быть 

наша речь, если мы хотим, чтобы нас понимали? Какие качества нам помогут 

в работе? 

− На сегодняшнем уроке решая кейсы мы с вами выведем требования к 

речи. 

3) Инструктаж. 

Организация работы учащихся в малых группах (4-6 человек). 

Знакомство учащихся с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, 

сроками выполнения заданий. 

− Каждая группа получит сейчас пакет (кейс) с заданием, которое вы 

должны будете выполнить в течение 10-12 минут. Необходимо очень 

внимательно прочитать его, вникнуть в смысл и поэтапно начать выполнят ь 

его. Материалы, заложенные в кейсы, вам помощники. Распределитесь, кто 

какое задание (вопрос) будет изучать, а потом анализировать, отвечать на 

вопрос. Помните, что от каждого из вас потребуется применение 

определенных умений, чтобы грамотно и оперативно справиться с заданием. 

Обсуждение приветствуется как и в ходе выполнения задания, так и в период 

отчета (учащимся разрешается обращаться к дополнительной литературе, 

подготовленной к уроку). 
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Рисунок 1 – Кейс к уроку русского языка по теме «Слово и его значение. 

Если хочешь понимать и быть понятым. Правила общения» 

Как только вы определите все правила общения, нужно подготовиться 

к презентации своего ответа перед классом. Воспользуйтесь сервисом «Prezi» 

для создания красочной и интересной демонстрации. Для этого у каждой 

группы есть свой компьютер. Приведите свой пример применения или 

неприменения выведенных правил. 

4). Работа с кейсом (рисунок 1). 

5) Организация презентации решений в малых группах. 

6) Организация общей дискуссии. 
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− Какой же должна быть наша устная речь? А письменная речь? 

Работа с ключевыми словами урока (ясно, понятно, разборчиво, 

грамотно).  

7) Обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации. 

− Нашли мы ответ на вопрос урока? Удалось ли работать так, как 

планировали? Что поняли для себя? 

8) Оценивание работы учащихся преподавателем. 

Таким образом, интерактивные и информационно-коммуникативные 

технологии, отвечая требованиям современного общества, могут 

использоваться в начальном образовании в качестве средств развития речи 

младших школьников. 
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Учитель должен понимать, что включение ребенка в деятельность 

коренным образом отличается от традиционной передачи ему готового 

знания. Задача учителя при введении нового материала заключается не в том, 

чтобы наглядно и доступно все объяснить, рассказать и показать, а в том, 

чтобы организовать исследовательскую работу детей, чтобы дети сами 

«додумались» до решения ключевой проблемы урока и сами объяснили, как 

надо действовать в новых условиях. 

Если раньше цели определяли как усвоение знаний, умений и 

навыков, или как формирование компетентностей, то сегодня целью 

обучения становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся. Именно деятельностный подход наиболее адекватно и полно 

раскрывает основные закономерности формирования новых психологических 

способностей ребенка, позволяет успешно проектировать образовательный 

процесс. В рамках деятельностного подхода признается, что развитие 

личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

формированием универсальных учебных действий, выступающих основой 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения, 

навыки и компетентности рассматриваются как производные от 

соответствующих видов универсальных учебных действий, имеющих 

надпредметный характер.  

Таким образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения 

фактов (результат-знание) на овладение способами взаимодействия с 

окружающим миром (результат - умения), мы приходим к осознанию 

необходимости изменить характер учебного процесса и способы 

деятельности педагогов и обучающихся. 

При данном подходе к обучению основным элементом работы 

обучающихся становится освоения деятельности, особенно новых видов 

деятельности: учебно – исследовательской, поисково-конструкторской, 

творческой и др. В этом случае знания становятся следствием усвоения 

способов деятельности. Параллельно с освоением деятельности 

обучающийся сможет сформировать свою систему ценностей, 

поддерживаемую социумом. Из пассивного потребителя знаний 

обучающийся становится субъектом образовательной деятельности. 

Категория деятельности при таком подходе к обучению является 

фундаментальной и смыслообразующей.  

Деятельностный аспект образования выражается в том, что 

содержание обучении есть деятельность в связи с решением проблемы и 

деятельность коммуникации как овладение социальной нормой, т.е. учебный 

процесс представляет собой: 

1) взаимодействие; 

2) процесс решения проблемных (коммуникативных) задач. 

Взаимодействие при этом есть способ бытия. «Среда учения – 

деятельность, разнообразная по содержанию, мотивированная для ученика, 

проблемная по способу освоения деятельности. Необходимое условие для 

этого - отношения в образовательной среде, которые строятся на основе 
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доверия, сотрудничества, равнопартнёрства, общения». Во взаимодействии 

«учитель-ученик», «ученик-ученик» главная роль отводится принятию 

другого человека, группы, себя, другого мнения, отношения, фактов. 

Понимание и принятие нацеливает на деятельность, фокусирует внимание на 

проблеме, на решении задач. Для организации учебной деятельности 

наибольший интерес представляют задачи интеллектуально - 

познавательного плана, которые осознаются самими учащимися как жажда 

знаний, необходимость в усвоении способов действий, как стремление к 

расширению кругозора. 

Концепцию «учения через деятельность» предложил американский 

учёный Д. Дьюи. Им были определены основные принципы деятельностного 

подхода в обучении: 

1) учёт интересов учащихся; 

2) учение через обучение мысли и действию; 

3) познание и знание-следствие преодоления трудностей; 

4) свободная творческая работа и сотрудничество. 

Итак, деятельностный подход в обучении с позиции обучающегося 

состоит в осуществлении разного вида деятельностей для решения 

проблемных задач, имеющих для обучающегося личностно-смысловой 

характер. Учебные задача становятся интегративной частью деятельности. 

При этом важнейшей составляющей действий являются действия 

умственные. В этой связи особое внимание уделяется процессу выработки 

стратегий действования, учебным действиям, которые определяются как 

способы решения учебных задач. В теории учебной деятельности с позиции 

её субъекта выделяются действия целеполагания, программирования, 

планирования, контроля, оценивания. А с позиции самой деятельности – 

преобразующие, исполнительские, контрольные. Большое внимание в общей 

структуре учебной деятельности отводятся действиям контроля 

(самоконтроля) и оценки (самооценки). Самоконтроль и оценка учителя 

способствуют формированию самооценивания. Функция учителя при 

деятельностном подходе проявляется в деятельности по управлению 

процессом обучения. Как образно замечал Л.С. Выготский «учитель должен 

быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, 

получая от них только направление собственного движения». 

Важной особенностью деятельностного подхода является то, что он 

позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального 

образования - формировать основные компоненты учебной деятельности. 

Это положение наглядно представлено в таблице, в которой сравниваются 

позиции учителя и ученика: 

Компоненты учебной деятельности 

(позиция учителя) 

Вопросы, на которые отвечает 

ученик (позиция ученика) 

Мотив деятельности "Зачем я это изучаю?" 

Постановка учебной задачи, ее 

принятие учащимися 

"Каковы мои успехи и что у меня 

не получается?" 

Обсуждение способа действий при "Что я должен делать, чтобы 
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решении учебной задачи решить эту задачу?" 

Осуществление контроля "Правильно ли я решаю эту 

задачу?" 

Соотнесение полученного результата 

с целью (эталоном, образцом) 

"Выполнил ли я правильно 

поставленную учебную задачу?" 

Оценка процесса и результата  "Какая учебная задача стоит 

передо мной?" 

Формы, средства и методы обучения современной системы 

образования направлены на формирование у младшего школьника 

предпосылок (в 1-м полугодии первого класса), а затем умений учебной 

деятельности.  

Учебные умения формируются постепенно, Этот процесс охватывает 

всю начальную школу. Формирование у младших школьников учебных 

умений осуществляется на каждом уроке любого учебного предмета. 

Учебные умения не зависят от содержания конкретного курса и с этой точки 

зрения являются общеучебными. 

В таблице раскрыто содержание основных учебных умений: 

Основные учебные 

умения 

Содержание основных учебных умений  

Умения принимать 

и решать учебную 

задачу 

Различие практической, неучебной (что делать) и 

учебной (как делать) задач. Способы решения 

учебных задач (по русскому языку, математике, 

окружающему миру и т.д.). Планирование действий 

по их решению. Учебные операции, 

соответствующие учебной задаче. 

Последовательность учебных операций (знание 

соответствующего алгоритма действий). Выбор 

решения из нескольких предложенных и его 

обоснование. Постепенный переход к полному 

самостоятельному решению учебной задачи. 

Умения 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

Сравнение различных предметов (объектов): 

выделение их множества одного или нескольких 

объектов, обладающих определённым свойством; 

выявление сходства и различия предметов. 

Установление причинных связей зависимостей 

между объектами, их отношений в пространстве и 

времени. 

Выявление особенностей (качеств, признаков) 

объектов изучения. Объединение объектов в группы 

по существенному признаку; высказывание 

доказательств проведённой классификации. 

Работа с моделями Построение и преобразование различных моделей (в 

соответствии  с содержанием учебного материала) 

Контроль и Постепенный переход от итогового самоконтроля 
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самоконтроль, 

оценка и 

самооценка 

(что сделано) к пооперационному (как выполнена 

каждая операция, входящая в состав учебного 

действия) 

Контроль и оценка действий по решению учебной 

задачи в соответствии с намеченным планом. 

Оценка правильности выполнения чужой и 

собственной работы: сравнение с эталоном, 

самостоятельное нахождение ошибок, определение 

их причин. Выделение этапов собственной работы и 

их последовательность, оценивание меры освоения 

этих этапов.  

Задачу по формированию учебной деятельности следует решать 

буквально с первых уроков 1 класса. Для успешного протекания учебной 

деятельности необходим мотив, цель, конкретные действия и операции, 

контроль и оценка результата. 

Особое внимание необходимо уделять развитию учебно-

познавательных мотивов. На каждом уроке такой мотив реализуется в 

учебной цели – осознании того вопроса, на который требуется, интересно 

найти ответ. Как отмечал Д.Г. Лейтес, эта цель не может возникнуть у 

ученика автоматически, как прозвенит звонок, она должна быть выращена и 

осознана учеником с помощью учителя. В этом случае свою деятельность 

направляется на создание условий для формирования активного 

целеполагания на уроке. В связи с этим возникает необходимость разработки 

приёмов, способствующих формированию учебной мотивации на уроке. Все 

приёмы основываются на активной мыслеречевой деятельности учащихся. 

Классифицируются приёмы по преобладающему каналу восприятия. 

Визуальные:  

1) тема-вопрос  

2) работа над понятием  

3) ситуация яркого пятна  

4) исключение  

5) домысливание  

6) проблемная ситуация  

7) группировка  

Аудиальные:  

1) подводящий диалог  

2) собери слово  

3) исключение 

4) проблема предыдущего урока   

Приём «Тема-вопрос». 

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо 

построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Дети 

выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито 

умение слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и 

быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора может сам учитель 
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при субъектных отношениях, или выбранный ученик, а учитель в этом случае 

может лишь высказывать свое мнение и направлять деятельность. 

Например, для темы урока "Как изменяются имена прилагательные?" 

построили план действий: 

1) повторить знания об имени прилагательном; 

2) определить, с какими частями речи сочетается; 

3) изменить несколько прилагательных вместе с именами 

существительными; 

4) определить закономерность изменений, сделать вывод. 

Приём «Работа над понятием». 

Учащимся для зрительного восприятия название темы урока 

предлагается объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом 

словаре". Например, тема урока " Спряжение глаголов". Далее, от значения 

слова определяем задачу урока. Аналогичное можно сделать через подбор 

родственных слов или через поиск в сложном слове словосоставляющих 

основ. Например, темы уроков "Словосочетание", "Прямоугольник". 

Приём «Подводящий диалог». 

На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, 

направленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог 

подводится к тому, о чём дети не могут рассказать в силу некомпетентности 

или недостаточно полного обоснования своих действий. Тем самым 

возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные исследования 

или действия. 

Приём «Собери слово». 

Прием основывается на умении детей выделять в словах первый звук 

и синтезировать в единое слово. Прием направлен на развитие слухового 

внимания и на концентрацию мышления к восприятию нового. 

Например, тема урока "Глагол". 

– Соберите слово из первых звуков слов: "Греметь, ласкать, 

аккуратный, голос, остров, ловить". 

Если есть возможность и необходимость можно на предложенных словах 

повторить изученные части речи, провести решение логических задач. 

Приём «Ситуация «яркого пятна»». 

Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур 

одно выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание 

концентрируется на выделенном предмете. Совместно определяется причина 

обособленности и общности всего предложенного. Далее определяется тема 

и задачи урока. 

Приём «Группировка». 

Ряд слов, предметов, фигур, цифр необходимо разделить на группы, 

обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут внешние 

признаки, а вопрос: "Почему имеют такие признаки?" будет задачей урока. 

Например, тему урока "Мягкий знак в именах существительных после 

шипящих" можно рассмотреть на классификации слов: луч, ночь, речь, 

сторож, ключ, вещь, мышь, хвощ, печь. Урок математики в 1 классе по теме 
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"Двузначные числа" можно начать с предложения: "Разделите на две группы 

числа: 6, 12, 17, 5, 46, 1, 21, 72, 9. 

Прием «Исключение» можно использовать через зрительное или 

слуховое восприятие. 

Первый вид. Повторяется основа приема "яркое пятно", но в этом 

случае детям необходимо через анализ общего и отличного, найти лишнее, 

обосновывая свой выбор. 

Второй вид. Задается учащимся ряд загадок или просто слов, с 

обязательным неоднократным повтором отгадок или предложенного ряда 

слов. Анализируя, дети легко определяют лишнее. 

Например, урок окружающего мира в 1классе по теме урока 

"Насекомые". 

– Прослушайте и запомните ряд слов: "Собака, ласточка, медведь, 

корова, воробей, заяц, бабочка, кошка". 

– Что общего во всех словах? (Названия животных) 

– Кто лишний в этом ряде? (Из множества, обоснованных мнений, 

обязательно прозвучит правильный ответ.) 

Приём «Домысливание». 

1) Тема урока предлагается в виде схемы или неоконченной фразы. 

Учащимся необходимо проанализировать увиденное и определить тему и 

задачу урока. Например, на уроке русского языка в 1 классе по теме 

"Предложение" можно предложить схему:  

 
2) Предлагается тема урока и слова - "помощники":  

Повторим… 

Изучим… 

Узнаем… 

Проверим… 

С помощью слов - "помощников" дети формулируют задачи урока. 

3) Организуется активная познавательная деятельность на поиск 

закономерности построения ряда составляющих элементов и предположения 

следующего элемента данного ряда. Доказать или опровергнуть 

предположение - есть задача урока. Например: для темы "Число 9 и его 

состав" проводится наблюдение над рядом чисел: 1, 3, 5, 7, … 

На уроке русского языка по теме "Будущее время глаголов" 

предлагаю детям ряды слов: 

Играть – играл – играю –… 

Читать – читал – читаю –… 

4) Определить причину объединения слов, букв, предметов, проводя 

анализ закономерности и опираясь на свои знания. Для урока математика по 

теме "Порядок арифметических действий в выражениях со скобками" 

предлагается детям ряд выражений и задается вопрос: "Что объединяет все 

выражения? Как провести вычисление?". 

(63 + 7)*10 



136 

24*(16 –  4 * 2) 

(42 – 12 + 5)*7 

8 * (7 – 2 * 3) 

Приём «Проблема предыдущего урока». 

В конце урока детям предлагается задание, в ходе которого должны 

возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или 

недостаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на 

следующем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать 

накануне, а на следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать. 

Практика показывает, что при определённых условиях 

сформулировать тему и определить задачи урока под силу учащимся первого 

класса. Время, затраченное на уроке на осознание темы и задач урока, 

восполняется результативностью учебного труда, успешностью учащихся, 

осознанной рефлексией урока. 

Предложенные приёмы результативны, интересны и доступны всем 

ученикам. Процесс целеполагания формирует не только мотив, потребность 

действия, но и учит целеустремленности, осмысленности действий и 

поступков, развивает познавательные и творческие способности. Ученик 

реализует себя как субъект деятельности и собственной жизни. Процесс 

целеполагания – это коллективное действие, каждый ученик – участник, 

активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего творения. 

Дети учатся высказывать свое мнение, зная, что его услышат и примут. 

Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится взаимодействия. 

Г.А. Цукерман говорил: «Прежде чем вводить новое знание, надо 

создать ситуацию… необходимости его появления». Любой учитель 

начальных классов сегодня может назвать тот способ, который позволяет 

выполнить указанное условие. Это, как говорят психологи, – постановка 

учебной задачи, или, привычнее для учителя, создание проблемной ситуации. 

Сущность  её в том, чтобы «не вводить знания в готовом виде. Даже если нет 

никакой возможности повести детей к открытию нового, всегда есть 

возможность создать ситуацию поиска…»  

Названное условие тесно связано с первым, оно как бы продолжает 

его: возникла необходимость в новой информации – предпринимаются шаги 

для её приобретения. Предлагается ученикам чаще высказать 

предположение, попробовать самим ответить на проблемный вопрос, а потом 

проверить или уточнить ответ по учебнику.  

Например, создаётся ситуация противоречия между известным и 

неизвестным на этапе актуализации. 

Одновременно повторяются знания, необходимые для изучения 

нового материала. Последовательность применения данного приема такова: 

1) самостоятельное решение; 

2) коллективная проверка результатов; 

3) выявление причин разногласий результатов или затруднений 

выполнения; 

4) постановка задачи урока. 
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5) На этапе обобщения знаний урок можно начать с «оживления 

ученического опыта». Высказываю проблемный вопрос для обсуждения, 

учитывая следующие требования: 

6) проблема возникает, если не даётся образец её решения; 

7) проблема не может быть решена на репродуктивном уровне; 

8) для решения проблемы требуется коллективное обсуждение. 

Например, на уроке окружающего мира можно задать детям вопрос: 

«Если у кустарника отпилить стебли и оставить только один, станет он 

деревом?» 

В этом случае возникает диалог, в процессе которого высказываются 

разные точки зрения, обсуждаются их доказательства, из них отбираются 

существенные и участники приходят к общему мнению. Делаются выводы, 

убедительные для всех. 

Выполнение действий для приобретения недостающих знаний - 

следующее условие реализации деятельностного подхода. Учебные действия, 

с помощью которых школьники решают учебные задачи в структуре учебной 

деятельности следующие:  

1) восприятие сообщений (слушание учителя или учеников, беседа 

учителя с учениками, чтение и усвоение текста учебника или другого 

источника информации);  

2) наблюдения, организуемые на уроках в школе или вне ее;  

3) сбор и подготовка материалов по предлагаемой учителем или 

учеником теме;  

4) предметно-практические действия;  

5) устное или письменное изложение усвоенного материала;  

6) языковое, предметно-практическое или любое другое 

воплощение ситуаций, раскрывающих содержание той или иной учебной 

задачи, проблемы;  

7) подготовка, проведение и оценка экспериментов, выдвижение и 

проверка гипотез;  

8) выполнение различных задач и упражнений;  

9) оценка качества действия, события, поведения.  

Выявление и освоение способа действия для осознанного применения 

знаний (для формирования осознанных умений) - третье условие 

деятельностного подхода к обучению, связанное с выполнением детьми 

осознанных учебных действий.  

Процесс усвоения знаний – это всегда выполнение учащимися 

определённых познавательных действий». Становление системы осознанных 

действий должно проходить в нужной последовательности, поэтапно, с 

учётом постепенного роста самостоятельности учащихся. Наиболее 

эффективный путь формирования требуемых умений (способности 

применять приобретённые знания в практике), или, как сегодня говорят, 

компетенций, достигается в том случае, если обучение идёт по пути не 

накопления суммы отдельных умений, а в направлении от общего к 

частному. 
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При этом усилия учитель направляет на помощь детям не в 

запоминании отдельных сведений, правил, а в освоении общего для многих 

случаев способа действия. Старается добиться не просто правильности 

решения той или иной конкретной задачи, не просто правильности 

результата, а правильного выполнения необходимого способа действия. 

Верный способ действия ведёт к верному результату. 

Особое внимание уделяется осознанному усвоению алгоритма 

действия, то есть строгой последовательности учебных операций. Ребёнок 

работает по образцу, затем вместе с учителем. И только потом 

самостоятельно. При затруднениях ученик может воспользоваться 

специальными подсказками - напоминаниями, помогающими самостоятельно 

справиться с задачей.  

Если ученик достаточно успешно овладел каждой операцией в 

отдельности, а запоминание всей последовательности действий вызывает у 

него затруднение, то необходимы дополнительные задания на отработку 

алгоритма правил. Можно предложить дополнительные схемы, модели, цель 

которых – помочь запомнить последовательность операции. Например:  

Порядок разбора слова по составу: 

1) выдели окончание 

2) выдели основу 

3) выдели корень 

4) выдели приставку и суффикс 

Важной  частью процесса обучения является контролирующая и 

оценочная деятельность. 

Групповая форма работы позволяет учащимся осуществлять контроль 

и оценку собственной и групповой деятельности, так как постоянно есть 

возможность сравнивать собственную деятельность с деятельностью других 

учащихся. 

По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является 

универсальным. “Сообразно ему следовало бы поступать не только в 

начальных школах, но во всех школах, даже в высших учебных заведениях. 

Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, то есть 

для всякого учащегося”. 

Использование данного метода в практике позволяет грамотно 

выстроить урок, включить каждого обучающегося в процесс «открытия» 

нового знания.  

Деятельностный метод предполагает следующую структуру уроков 

введения новых знаний: 

I. Мотивирование к учебной деятельности (организационный 

момент) - 1-2 минуты. 

Цель: включение обучающихся в деятельность на личностно-

значимом уровне. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на 
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данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а 

именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной 

деятельности (“надо”); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности 

включения в учебную деятельность (“хочу”); 

3) устанавливаются тематические рамки (“могу”). 

4) Приёмы  работы: 

5) учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям,  

предлагает пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони); 

6) учитель предлагает детям подумать, что пригодится для 

успешной работы, дети высказываются; 

7) девиз, эпиграф («С малой удачи начинается большой успех» и 

др.)  

II.Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии - 4-5 минут. 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия 

нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности 

каждого обучающегося. 

1) Возникновение проблемной ситуации 

2) Методы постановки учебной проблемы:  

✓ побуждающий, подводящий  диалоги; 

✓ мотивирующий приём «яркое пятно» - сказки, легенды, 

фрагменты из художественной литературы, случаи из истории, науки, 

повседневной жизни, и др.) 

III. Постановка учебной задачи - 4-5 минут. 

Цель: обсуждение затруднения («Почему возникли затруднения?», 

«Чего мы ещё не знаем?»). 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и 

причины затруднения. Для этого учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально 

и знаково) место - шаг, операцию, где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий 

(алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во 

внешней речи причину затруднения - те конкретные знания, умения или 

способности, которых недостаточно для решения исходной задачи и задач 

такого класса или типа вообще. 

IV. Открытие нового знания (построение проекта выхода из 

затруднения) - 7-8 минут. 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является 

устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают 

способ, строят план достижения цели и определяют средства - алгоритмы, 

модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с 
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помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с 

помощью исследовательских методов.  

V. Первичное закрепление - 4-5 минут. 

Цель: проговаривание нового знания, (запись в виде опорного 

сигнала): 

1) фронтальная работа, работа в парах; 

2) комментирование, обозначение знаковыми символами; 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу (эталону) - 

4-5 минут. 

Каждый должен для себя сделать вывод о том, что он уже имеет. 

1) Письменно выполняется небольшая по объёму 

самостоятельная работа (2-3 типовые задания).  

2) Самоконтроль, самопроверка. 

VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение - 7-8 

минут. 

Сначала детям предлагаются задания, которые содержат новый 

алгоритм, новое понятие. Затем предлагаются задания, в которых новое 

знание используется вместе с изученными ранее. 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) - 2-3 минуты. 

Цель: осознании обучающимися своей учебной деятельности, 

самооценка результатов своей деятельности и всего класса. 

Вопросы учителя, которые помогают учащимся проанализировать и 

оценить работу на уроке:Какую задачу ставили на уроке?; Удалось решить 

поставленную задачу?; Каким способом?; Какие получили результаты?; Что 

нужно сделать ещё?; Где можно применить новые знания?; Что на уроке у 

вас хорошо получилось?; Над чем ещё надо поработать?. 

При данной структуре построения урока четко, видна особенность 

деятельностного метода, которая заключается в том, что дети самостоятельно 

«открывают» новые знания в процессе самостоятельной исследовательской 

деятельности. Учитель лишь направляет эту деятельность и в завершение 

подводит итог, давая точную формулировку установленных алгоритмов 

действия и знакомя с общепринятой системой обозначения. 

Деятельностный подход в обучении позволяет учителю использовать 

в своей практике различные способы организации учебного процесса. 

Эффективным является использование метода проектов в начальной школе. 

Сущность овладения учебной деятельностью в младшем школьном 

возрасте состоит в усвоении ее структуры (учебные ситуации, учебные 

действия, действия контроля и оценки). В проектной деятельности данные 

структурные компоненты формируются в процессе выполнения заданий 

проекта. Проектная деятельность представляет собой развёрнутую структуру 

учебной деятельности. 

Структура учебной 

деятельности 

Деятельность участников проектного обучения 

1. Учебная ситуация, цели и 1. Анализ исходной позиции, определение 
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задачи учебной 

деятельности 

целей и задач деятельности 

2. Учебные действия по 

достижению цели 

2. Планирование работы, отбор содержания и 

средств достижения целей, выполнение 

необходимых операций 

3. Учебный контроль 3. Контроль, коррекция 

4. Оценка деятельности, 

рефлексия 

4. Оценка деятельности, рефлексия 

Главными целями введения этого метода в начальную школу 

являются: 

1) развитие интереса к предмету; 

2) приобретение исследовательского опыта; 

3) развитие умения творчески оформлять и доносить до 

заинтересованной аудитории необходимую информацию; 

4) развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах и 

т.д.; 

5) получение дополнительных знаний по теме; 

6) развитие навыков монологической речи (по заданным образцам); 

Алгоритм проектной деятельности способствует поэтапному 

формированию всех мыслительных операций и психических процессов у 

младшего школьника. 

Проектная деятельность способствует формированию у младших 

школьников надпредметных умений (умения планировать свою 

деятельность, определять ее цели и задачи, структурировать действия и 

операции). 

Выполнение творческих проектов и их защита помогают школьникам 

рефлексировать свою позицию, адекватно оценивать возможности. 

Воплощение замысла проекта требует определенных волевых усилий, 

сочетание интереса и необходимости формирует произвольность 

психических процессов. 

Проектную деятельность школьников необходимо организовывать с 

учетом психолого-возрастных особенностей детей, а также с помощью 

методов, соответствующих данному возрасту.  

Деятельность должна заинтересовывать учащихся необычными 

задачами и материалами, цель которых – усилить природную 

любознательность детей и их стремление исследовать неизвестное. В 

младшем школьном возрасте следует использовать естественный интерес 

ребенка к предметам и явлениям окружающей среды, особенно к природному 

окружению. Особенность содержания проектной деятельности младших 

школьников состоит в том, что проекты носят наглядный, практический 

характер, ставят цели, важные для ребенка. В младшем школьном возрасте 

усвоение нового материала во многом определяется значимостью учебной 

деятельности. Необходимо так формировать деятельность, чтобы она была 
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значима для ребенка, нова и интересна. Часто заинтересовать детей проектом 

помогает его название. («Зелёный пылесос», «Деревня - деревянный мир», « 

Необычное в обычном», «Держи карман шире», «Виртуальный музей моей 

семьи» и.т.д.). 

Одна из основных трудностей усвоения знаний в школе состоит в том, 

что ребенок не может найти им применения на практике. Кроме того, 

младших школьников не удовлетворяет далекая перспектива обучения: 

заниматься в школе, чтобы применять свои знания во взрослой жизни. Они 

хотят получить практический результат сейчас, а не через годы. Проектная 

деятельность предоставляет детям возможность увидеть практическое 

применение добытых ими знаний.  

Технология выполнения проектов имеет свои особенности. Проектная 

деятельность выполняется поэтапно. На каждом этапе используются 

определенные методы обучения. 

На исследовательском (подготовительном) этапе, когда ставится 

проблема перед учащимися, кроме вербальных методов (рассказа, 

объяснения), используются метод демонстрации образцов ранее 

выполненных проектов, метод информационной поддержки. На следующем 

этапе, используя метод информационной поддержки, предоставляю 

учащимся книги, журналы, газеты, телерадиоинформацию, справочники, 

полезные электронные адреса и другие источники.  

На технологическом этапе широко использую метод упражнений, так 

как идёт формирование у учащихся умений и навыков деятельности.  

На заключительном этапе коррекции проекта и его защиты 

используются методы сравнительного анализа (сравнение выполненного 

проекта с тем, который был задуман, обнаружение и исправление недочетов), 

организуется презентация проекта, конкурс творческих работ.  

Структура проектной деятельности: 

1. Выбор темы, типа проекта, количества участников. 

2. Продумывание проблем в рамках намеченной тематики. Сами же 

проблемы выдвигаются учащимися с подачи учителя. 

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 

исследования, поиска информации, творческих решений. 

4. Самостоятельная работа участников. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах. 

6. Защита проектов. 

7. Коллективное обсуждение, экспертиза, объявление результатов 

внешней оценки, формулировка выводов. 

Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой 

квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и 

развития учащихся. Разрабатывая обоснование проекта, ученики не только 

привлекают все свои знания и опыт, но и учатся кратко и правильно 

выражать свои мысли (творческая работа по развитию речи). Проводя расчёт 

себестоимости, учащиеся осваивают основы экономических знаний, 

отрабатывают умение составлять и решать задачи с величинами – цена, 
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количество, стоимость. Обдумывая использование, необходимых для 

выполнения творческого проекта материалов, дети углубляют имеющиеся 

знания о богатствах родного края, задумываются об экологических 

проблемах. 

Творческий проект в начальной школе – это самостоятельная (под 

руководством учителя) творческая работа, от идеи до ее воплощения.  

В процессе проектной деятельности личность ребёнка развивается 

всесторонне, так как деятельность межпредметна, многофункциональна.  

Деятельностный метод является универсальным средством, 

предоставляющим учителю инструментарий подготовки и проведения 

уроков в соответствии с новыми целями образования. 

Реализация деятельностного метода обучения в начальной школе 

позволяет учителю не только повысить мотивацию учащихся на предмет 

получения новых знаний, но и учить детей творчеству, воспитывать в каждом 

ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием 

саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить эффективные 

способы решения проблемы, опираясь на имеющийся жизненный опыт, 

осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в 

дискуссию.  

У обучающихся формируются основные учебные умения, 

позволяющие им успешно адаптироваться в основной школе и продолжить 

предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту. 

Ведущими характеристиками выпускника начальной школы становятся его 

способность самостоятельно мыслить, анализировать, умение строить 

высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; 

наличие представлений о собственном знании и незнании по обсуждаемому 

вопросу. Занимаясь, обучающиеся осваивают принципиально новые роли - не 

просто «зритель», «слушатель», «репродуктор», а «исследователь». Такая 

позиция определяет заинтересованность младших школьников процессом 

познания. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕЛЕШКОЛА КУБАНИ», КАК 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Солдатова Наталия  Владимировна,  

учитель начальных классов МБОУ  

МО город Краснодар СОШ №52  

имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

 

Качество образования- соответствие между поставленной целью и 

достигнутым результатом. Для меня как учителя начальных классов качество 

образования есть степень развитости личности. 

Если рассмотреть, из чего 

складывается портрет выпускника 

начальной школы, станет видно, что 

приоритет в образовании отдается 

воспитанию.  

В основе качества образования в 

моей системе лежит воспитательная 

концепция, т.е. «воспитывая - обучай». 

Для меня ученик 4 класса, прежде всего 

личность. Успешная, мобильная, самостоятельная, самовыражающаяся, 

развивающаяся. 

Считаю, что воспитание и обучение эффективно там, где есть 

заинтересованность взрослых в ребенке. Поэтому главным в моей работе 

является формирование единого коллектива родителей и детей. Считаю, что, 

только вкладывая в жизнь класса свой труд, начинаешь ценить труд других.   

Поэтому взрослые моего класса объединены в инициативные группы. Так я 

добиваюсь участия в процессе воспитания каждого родителя. Ребята и 

взрослые всех моих выпусков гордо называют себя «гэшками». Мои 

выпускники   с интересом следят за жизнью малышей, пришедших им на 

смену. С удовольствием принимают участие в важных делах. И это приносит 
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пользу как старшим, так и младшим ребятам, а значит доказывает, что 

система работает. Она отлажена и дает результаты.  

Для детей учитель является значимой фигурой, обязанной обучать не 

только школьным премудростям, но и жизненным. 

Но сегодняшний день бросает учителю вызов – необходимость 

дистанционной работы с детьми.  

Эта новая форма деятельности с которой я столкнулась в апреле 

прошлого учебного года, высветила для меня целый ряд проблем. 

1. Недостаток опыта в построении урока-конференции. 

Вместо 40 минут очного общения мне предлагалось 20 минут работы 

в zoom, оставшийся учебный материал необходимо было оптимизировать, 

для того чтобы не были упущены 

ключевые темы. 

В решении этой проблемы 

мне помогла подготовка уроков в 

проекте «ТелеШкола Кубани», 

главной целью этого проекта явилось 

обеспечение качества и доступности 

образования в новых условиях. Его 

готовила целая команда учителей, 

методистов, специалистов и 

экспертов.  В ходе проекта мною 

проведено 14 уроков литературного 

чтения для учеников 2-х и 4- классов.  

Материал к каждому уроку приходилось концентрировать. Осложняло 

работу и отсутствие зрительного контакта учителя с учениками. Здесь 

появилась еще одна проблема: надо было простроить урок таким  образом, 

чтобы не потерять притягательность процесса познания, удержать внимание 

детей с разным восприятием, сохранить детское любопытство. Так был 

придуман закадровый персонаж к каждому уроку. Для меня как специалиста 

участие в проекте «ТелеШкола Кубани» – это колоссальный опыт. 

Приобретённые методические находки я смогу использовать при построении 

традиционных уроков, делая их более насыщенными и глубокими. Этим 

опытом я смогла поделиться и с молодыми педагогами в рамках 

наставничества. 

Миссия учителя начальных классов велика! В глазах ученика мы в 

кругу значимых! Нам подражают, с нами сотрудничают. Надо суметь 

заложить все самое ценное в детей, помочь скорректировать приобретенный 

ими опыт. Мы не имеем права терять ни одного дня. Поэтому возникла еще 

одна проблема. Может ли учитель воспитывать в новой ситуации? Во время 

дистанта говорить о том, что воспитание ученика не возможно, я не берусь. 

Дистанционная форма дала возможность использовать интересные способы 

объединения класса . Например, создание общего творческого продукта- 

газеты или видеоролика. Способствовало этому и   участие в челленджах и 

акциях, посвященных Дню Победы, Дню России . 
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Но надо учитывать, что это стало возможным только при поддержке 

родителей, и только благодаря системе четырехлетней коллективной работы 

и моему личному участию в каждой акции. Особую патриотическую 

направленность имели уроки выходящие в канун празднования 75- летия 

Великой Победы. 

Анализируя свою работу с классом, могу сказать, что те 

воспитательные мероприятия, которые проходили в классе в системе 

традиционного обучения несли большую эмоциональную нагрузку, а значит, 

оставляли более яркий след в душах детей, то есть имели более высокий 

качественный уровень. 

 

 

 
Зная, что каждый мой урок анализируется моими детьми, их 

родителями, моими коллегами и семьёй, я предъявляла к майским урокам 

особые требования. Каждое слово должно было проникнуть в сердца 

учеников, заставить их задуматься. Историк, 26-й президент Америки 

говорил:» Делай всё, что можешь, там, где ты находишься, используя все, что 

имеешь. Оказавшись в новых условиях учителя, родители, дети-продолжали 

сотрудничать и поддерживать друг друга. Все старались сделать так, чтобы 

дети чувствовали себя значимыми и защищенными. 
 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ШКОЛЕ 

 

Стародубенко Ирина Дмитриевна,  

учитель музыки МБОУ гимназия №14  

города  Ейска  МО  Ейский  район  

 

Я работаю учителем музыки в муниципальном общеобразовательном 

учреждении гимназия  №14 имени первого лётчика-космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина города  Ейска  муниципального  образования  Ейский  

район. Мой стаж работы в школе – 35 лет.  
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Меня заинтересовал вопрос для обсуждения №3 «Духовно-

нравственние образование и воспитание». 

Музыкальное  воспитание – составная часть  процесса  духовно- 

нравственного  образования и воспитания и его подходы на 

современном этапе направлены  на: 
- Реализацию  требований  ФГОС  нового  поколения; 

- Решение  задачи  разностороннего   развития  обучающихся,  их  

способностей,  умений  и  навыков,  готовности  и  способности  

адаптироваться  к  меняющимся  социальным  условиям; 

- осуществление поддержки  одарённых  детей  и  детей  других  

особых  категорий; 

- Реализацию основных направлений духовно-нравственного 

развития  и  гражданского  воспитания  обучающихся;  

Фестиваль «Народные песни Кубани» в нашей школе обычно 

проводится каждый год в январе или в феврале месяце и посвящается Дню 

Защитника Отечества. Исполнительский репертуар стараюсь подбирать 

таким образом, чтобы он непременно был максимально адаптирован к 

возможностям детских голосов (возрастные особенности восприятия, 

сложность исполнения, содержание, фактура, диапазон и т.д.). Задолго до 

проведения фестиваля организуем с классными руководителями 

всевозможные экскурсии с посещением социальных объектов, дающих 

возможность обучающимся познакомиться с жизнью и бытом кубанских 

казаков, с их обычаями и нравами, с историей и культурой Кубани и своей 

малой Родины.  

Ещё в начале учебного года даются предварительные домашние 

задания каждому классу-хору: 

1.Нарисовать каждому классу-хору так называемую «музыкальную 

газету», которая ярко иллюстрировала бы содержание исполняемой каждым 

школьным хоровым мини-коллективом своей эксклюзивной кубанской 

казачьей песни. 

2. Найти (с помощью родителей, конечно) себе для выступления(если 

есть возможность!) концертный костюм (кубанский народный, или русский 

народный, или украинский народный). 

3. Каждому классу-хору отобрать из числа участников фестиваля 

лучших чтецов, которые смогут найти, выучить наизусть самостоятельно и 

на школьном празднике прочитать стихотворения о России, о Кубани, о 

казаках, о Краснодарском крае, о городе Ейске. 

4. Согласно пожеланиям детей можно найти сценарии детских 

спектаклей, повествующих о жизни, быте, обычаях и нравах кубанских 

казаков и разыграть сцены из жизни казаков Кубани в виде небольших мини-

спектаклей. Костюмы для участия в школьных спектаклях ребята стараются 

найти или сконструировать самостоятельно. 

5. Дети, которые имели возможность участвовать в краевых, 

всероссийских и международных конкурсах, готовят, руководствуясь своим 

собственным выбором, исполнение кубанской народной, украинской 
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народной, или русской народной песни в качестве сольного музыкального 

номера на фестивале «Народные песни Кубани». 

6.Учащиеся, которые посещают занятия хореографических кружков и 

студий народного танца, готовят исполнение казачьих плясок и танцевальные 

композиции, украшающие  хоровые номера. 

Основная цель проведения фестиваля: духовно-нравственное развитие 

личности каждого ребёнка посредством приобщения учащихся к 

музыкальному фольклору России, Кубани. 

Главные воспитательные задачи, которые мы с педагогами начальной 

школы пытаемся решить: воспитывать чувство национальной гордости за 

свой народ, его культурное наследие ,воспитывать бережное, внимательное 

отношение к народному кубанскому слову, к народной музыке Кубани, 

прививать любовь к вокальному, театральному, изобразительному искусству, 

формировать культуру речи, исполнительскую, вокальную, сценическую 

культуру. 

Основная образовательная задача: дать общее представление о 

содержании кубанского фольклора. О его классификации, основных жанрах 

и художественном своеобразии. 

Решая главную развивающую задачу, мы с учителями пытаемся 

расширять кругозор наших детей, развивать интерес к родному слову, к 

кубанской народной песне, русской народной песне, к истории России, 

Кубани. 

 

Использованные источники 
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Пономаренко О.А., Щелкунова И.А.Региональная программа курса 

«Кубановедение» «Казачьему роду нет переводу» - Армавир,2005г. 

Программа формирования универсальных учебных действий  МБОУ 

гимназия №14 города Ейска МО Ейский район, 2018 год. 

Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018г. 
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Проблема обеспечения  непрерывности  дошкольного  и  начального 

образования – одна  из  самых  актуальных проблем. 
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Введение утвержденных на государственном уровне стандартов 

образования существенно способствует обеспечению преемственности и 

перспективности повышения качества образования в целостной системе 

образования. Программа регламентирует деятельность образовательных 

учреждений в вопросах организации преемственности согласно 

государственным образовательным стандартам. 

Преемственность – понятие многогранное. Это и социальная 

адаптация ребенка в новых условиях, и необходимый уровень развития 

творческого воображения, и формирование определенных коммуникативных 

умений. 

В национальной образовательной инициативе “Наша новая школа” 

ключевым стратегическим приоритетом непрерывного образования при 

осуществлении преемственности обозначено формирование умения  учиться, 

который включает в себя не только умение обучаться в течение всей жизни в 

школе и после школы, но и необходимость начать целенаправленное  

развитие ребенка в более раннем возрасте. Решение данного направления 

отражается в ФГОС начального общего образования, где одним из 

приоритетных задач является освоение детьми универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

Для достижения общих целей МДОУ «Детский сад № 185» и  МБОУ 

«СОШ № 20» разработана  Программа  сотрудничества начальной школы и 

детского сада. Целью которой является: реализация единой линии развития 

ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства, 

обеспечивающей педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

На протяжении учебного года проходят совместные мероприятия, в 

которых дети активно участвуют. Например: торжественное начало учебного 

года в МОУ, совместные спортивные и тематические праздники, 

родительские собрания в МДОУ с приглашением специалистов школы, 

методические объединения, тематические семинары, экскурсии, встреча 

выпускников МДОУ. 

Данные мероприятия усиливают интерес детей к школе и социальным 

явлениям. Будущие первоклассники учатся у школьников способам 

поведения, манерам разговора, свободного общения, а школьники - 

проявлять заботу о младших товарищах. 

Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и 

формирования личности ребёнка. В этот период у детей наблюдается 

интенсивное физическое, психическое, а так же познавательное, 

интеллектуальное развитие. Формирование математических представлений 

является мощным средством интеллектуального развития дошкольника, его 

познавательных сил и творческих способностей. Родителей и нас педагогов 

всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие ребёнка в 

дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе. Один из 

показателей интеллектуальной готовности ребёнка к школьному обучению - 

уровень развития математических и коммуникативных способностей.  
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Обучению дошкольников началам математики в настоящее время 

отводится важное место. Это вызвано целым рядом причин: началом 

школьного обучения с шести лет, обилием информации, получаемой 

ребенком, повышением внимания к компьютеризации, желанием сделать 

процесс обучения более интенсивным, стремлением родителей в связи с 

этим, как можно раньше научить ребенка узнавать цифры, считать, решать 

задачи.  

Практика дошкольного образования показывает, что на успешность 

обучения влияет не только содержание предлагаемого материала, но также 

форма его подачи, которая способна вызвать заинтересованность ребенка и 

его познавательную активность. Я уверена, что знания, данные детям в 

занимательной форме, усваиваются быстрее, прочнее и легче, чем те, 

которые представлены сухими упражнениями. Недаром народная мудрость 

создала игру, которая является для ребенка наиболее подходящей формой 

обучения. С помощью дидактических игр и заданий на смекалку, 

сообразительность, задачшуток мы уточняем и закрепляем представления 

детей о числах, об отношениях между ними, о геометрических фигурах, 

временных и пространственных отношениях. Игровые ситуации с 

элементами соревнований, чтение отрывков художественной литературы 

мотивируют детей и направляют их мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач.  

Используя занимательную математику мы ставим дошкольников в 

условия поиска, пробуждаем интерес к победе, следовательно, дети 

стремятся быть быстрыми, находчивыми.  

Я считаю что, обучение детей математике в дошкольном возрасте 

способствует формированию и совершенствованию интеллектуальных 

способностей: логике мысли, рассуждений и действий, гибкости 

мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, развитию 

творческого мышления.  

Постановка проблемы  

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений у многих детей отсутствовал интерес к математике, 

существовали затруднения с мышлением, вниманием. Чтобы повысить 

уровень математического развития, активность детей, развить у них интерес 

к математике, мы решили использовать занимательный материал: шашки, 

головоломки, лабиринты, дидактические игры, листы с заданиями для 

самостоятельного выполнения, различные мультимедийные презентации.  

Новизна проекта  

Заключается в применении в педагогической практике современного 

детского сада систематизированного плана по внедрению разнообразных 

развивающих игр с математическим содержанием.  

В его основу положен принцип постоянного наращивания трудности в 

играх, гибкость и вариативность их применения, закрепление и усложнения 

одной той же игры, поэтапное внедрение развивающих игр, раскрывается 

роль педагога на каждом этапе. Четко обозначены направления работы по 
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формированию элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста не только в непосредственно 

образовательной деятельности, но и в совместной деятельности с детьми, а 

также в самостоятельной игровой деятельности детей.  

Это позволяет нам формировать элементы логического мышления и 

развивать интеллектуальные способности детей, не нарушая законов и этапов 

психического и физиологического развития, а также, учитывая 

индивидуальные особенности детей и делает обучение детей интересным, 

содержательным, ненавязчивым.  

Цель проекта  

Создать условия для усвоения дошкольниками математических 

представлений, обеспечить успешное развитие способностей и мышления 

детей.  

Задачи проекта  

• развивать интерес к математике у детей старшего дошкольного 

возраста;  

• развивать умения детей самостоятельно использовать 

полученные знания в разных видах деятельности, вовлекать сверстников в 

развернутые игры;  

• формировать заинтересованность родителей в достижениях своих 

детей в совместной с ними деятельности;  

• способствовать развитию мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, логического мышления  

Предполагаемый результат  

• использование в работе информационно - коммуникационных 

технологий, в виде игровых заданий;  

• создание в каждой группе математических уголков;  

• применение детьми математических знаний и умений в 

самостоятельной деятельности, проявлений творческой инициативы;  

• развитие у детей интереса к математике, стремления к 

преодолению трудностей;  

• осознание родителями важности формирования элементарных 

математических представлений у детей с помощью занимательного 

материала, расширение знаний родителей о занимательном материале  

План реализации проекта I этап подготовительный (сентябрь)  

-поиск, изучение и обработка информации;  

- создание проблемы, постановка цели и задач;  

-работа над методической литературой по данной проблеме;  

-предварительная работа с детьми и родителями о важности 

проблемы;  

- подбор методической литературы;  

- подбор дидактических, подвижных игр;  

- работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта;  

II этап основной (октябрь- апрель)  

-работа над проектом  
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- работа с детьми: реализация поставленной цели и задач через 

различные виды деятельности;  

- работа с родителями;  

III этап заключительный (май)  

- проведение итогового занятия «В стране математики»  

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Работа с детьми  

1.1Беседы  

1.2 Дидактические, настольные, подвижные игры  

1.3 Чтение познавательной, художественной литературы  

1.4 Целевые прогулки, наблюдения  

1.5 Продуктивная деятельность детей  

1.6 Итоговое занятие  

2. Сотрудничество с родителями  

2.1 Оформление консультаций для родителей  

2.2 Помощь в изготовлении настольно печатных игр  

2.3 Выставка математических игр  

2.4 Родительское собрание  

3. Методическое сопровождение  

3.1 Организация развивающей среды по формированию элементарных 

математических представлений  

3.2 Разработка цикла дидактических и подвижных игр  

3.3 Разработка конспектов непосредственно образовательной деятельности, 

бесед  

3.4 Подборка художественной литературы  

3.5 Консультационный материал для родителей  

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1. Игровая деятельность:  

-Дидактическая игра «Составь множество»;  

-Дидактическая игра «Помоги числам найти свое место»;  

-Дидактическая игра «Какой цифры не стало»;  

-Дидактическая игра «Составь число»;  

-Дидактическая игра «Геометрическое лото»;  

-Дидактическая игра «Фигуры из цветной мозаики»;  

-Дидактическая игра «Раньше - позже»;  

-Дидактическая игра «Найди на ощупь»;  

-Дидактическая игра «Составь узор»  

2. Познавательное, Речевое, Социально-коммуникативное развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «В стране математики»;  

-Заучивание стихов С. Маршак «Веселый счет», заучивание считалок, 

потешек, загадок, пальчиковых игр на закрепление счёта;  

-Чтение сказки В. Катаев «Цветик - Семицветик»;  

-Составление описательных рассказов по картинке;  

-Упражнение «Дополни предложение»;  

-Сюжетно - ролевые игры «Аптека», «Магазин», «Школа»  
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3. Художественно - эстетическое развитие:  

-Продуктивная деятельность  

-Рисование на тему: «Дорисуй предмет», «Рисуем по точкам», 

«Нарисуй по заданию», «Штриховка геометрических фигур»;  

-Лепка на тему: «Новогодние украшения на елку», «Цветы»  

4. Физическое развитие:  

-Подвижные игры «Успей за 1 минуту», «Классики»;  

-Катание на самокате;  

-Игра в снежки  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1. Информационно - аналитическое:  

Выявить интересы, потребности, запросы родителей - 

Индивидуальные беседы;  

2. Познавательное  

 Повышать  компетентность  родителей  в  вопросах 

 формирования  

элементарных математических представлений у детей Родительское 

собрание:  

«Образовательные  и  воспитательные  задачи  по 

 формированию элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста»  

3. Наглядно - информационное  

Повышать уровень знаний у родителей по вопросам формирования 

элементарных математических представлений у детей Консультации:  

- «Игры для развития элементарных математических 

представлений дома и на улице»,  

- «Использование игровых шуток в свободное время»,  

- «Математика - это интересно»  

4. Досуговое  

 Совместное  посещение  выставки  родителей  и  детей 

 Выставка:  

«Математические игры для дошкольников»  

ИТОГИ ПРОЕКТА  

В заключение можно сделать следующие вывод: развитие 

познавательных способностей и познавательного интереса дошкольников – 

один из важнейших вопросов воспитания и развития ребенка дошкольного 

возраста. От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный 

интерес и познавательные способности, зависит успех его обучения в школе 

и успех его развития в целом. Ребенок, которому интересно узнавать что-то 

новое, и у которого это получается, всегда будет стремиться узнать еще 

больше – что, конечно, самым положительным образом скажется на его 

умственном развитии.  

Проектная деятельность стимулирует у детей развитие логического 

мышления, воображения, повысила мотивацию к исследовательской 

деятельности.  
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Проект позволил детям расширить математические знания о 

количестве и счете, форме, величине предметов, ориентиру в пространстве, 

времени. Дети стали использовать эти знания в самостоятельной 

деятельности.  

Участие в проекте родителей повысило значимость проводимой 

работы, показало актуальность и необходимость взаимодействия взрослого и 

ребенка.  

Дети получили ответы на интересующие вопросы и сделали выводы, 

что математика очень интересная наука. Математические понятия можно не 

только изучать и знакомиться с ними. Используя их в исследованиях, 

создавая много нового и интересного, можно играть в разные игры.  

Развивающие игры математической направленности способствуют 

успешному обучению основам математики, формированию математического 

мышления, стимулируют развитие творческого воображения, воспитанию 

настойчивости, воли, усидчивости, целеустремленности.  

Использование современной научной литературы помогло мне 

осуществить данный проект и проявить на практике свои профессиональные 

знания, фантазию, творчество. 
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ОТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ К СТАНОВЛЕНИЮ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕНИКА 

 

Тертица Ирина Борисовна,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ №2  

им. И.М. Суворова, ст. Павловская МО Павловский район 

 

В настоящее время важнейшей задачей образования в начальной 

школе является формирование предметных и универсальных способов 

действий, воспитание умения учиться у каждого отдельно взятого ребёнка. 

Выпускник современной школы должен обладать практико-

ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в 

социум и адаптации в нём. А именно, быть разносторонне развитым, 

самостоятельным, гибким, уметь находить оптимальные варианты способов 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0eb44e33e52c3838b64aedc6de1b4d2c&url=http%3A%2F%2Fwww.e5.ru%2Fproduct%2Fnachal_naya_shkola_4_klass_enciklopediya_zhivotnyh_10120741%2F%3F%26
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развития ситуации, генерировать идеи, предлагать проекты. Чтобы ребёнок 

научился познавать, делать, сотрудничать, жить, необходимо возбудить в нём 

желание самому наблюдать, изучать, экспериментировать, творить. Всему 

этому может научить исследовательская деятельность. Основной целью в 

моей работе стало совершенствование навыков исследовательского 

поведения и развития исследовательских способностей учащихся через 

индивидуализацию обучения к становлению исследовательских 

компетенций. 

Согласно словарю С.И. Ожегова компетенция – это круг вопросов, 

явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, 

опытом [1]. Исследовательская же компетенция [2, с.90] – это 

совокупность знаний, способностей, навыков и опыта в проведении 

исследования, это качества и умения, которые выпускник школы научится 

применять в изучении любого вопроса, решении жизненных проблем и 

ситуаций, реализации себя, как личности. 

Принцип индивидуализации обучения исходит из необходимости 

ориентироваться в обучении на реальные типы учеников, их индивидуально-

психологические особенности учащихся учитываются при выборе и 

применении методов и приемов обучения, выборе тематики 

исследовательских работ.  

Процесс становления исследовательский компетенций 

осуществляется в совместной деятельности ученика, учителя, 

одноклассников, родителей, в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

• Знание основных терминов и этапов исследования. 

• Умение ориентироваться в информационном пространстве и 

подбирать источники информации для работы над конкретной темой. 

• Составление плана исследования и чёткое его соблюдение. 

• Навык опытно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности. 

• Оформление результатов исследования. 

• Презентация и защита проекта. 

Для становления исследовательских компетенций использую 

индивидуальные и групповые формы работы: 

Индивидуальная Групповая 

• отдельные задания; 

• самостоятельные 

эксперименты; 

• работа с учащимися по 

индивидуальной траектории 

развития 

• создание совместного 

исследовательского проекта; 

• совместный поиск 

информации из разных 

предметных областей; 

• игровые формы 

исследований 
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В рамках урока признанным подходом здесь выступают 

деятельностно-ориентированное обучение; учение, направленное на решение 

проблем (задач и ситуаций), а также проектные и исследовательские формы 

организации обучения. Именно такое сопровождение позволяет мне работать 

с интересом каждого ученика, помогать осваивать способы нахождения 

новых знаний, отвечать на конкретные запросы обучающихся и на базе этого 

помогать разрабатывать индивидуальные образовательные программы, 

которые послужили бы началом создания своего образа будущего. 

На уроке продуктивно сочетаю  фронтальную работу с классом и 

индивидуальную работу с отдельными учениками. Найдены оптимальные 

возможности сочетания фронтальной работы с классом и групповых и 

индивидуальных форм учебных занятий. При этом одни и те же вопросы 

программы в зависимости от подготовленности, индивидуальных 

склонностей, интересов и способностей, индивидуальных темпов работы 

школьники изучают с различной полнотой и глубиной так, чтобы каждый 

был оптимально занят на уроке. 

Фронтальная работа с классом (обязательная для всех учеников) 

сочетается с известным варьированием материала для группы наиболее 

успевающих, особо интересующихся тем или иным вопросом учащихся, 

которые более глубоко изучают материал по дополнительным источникам, 

расширяют знания, а также с индивидуальной работой с отдельными 

учащимися (для восполнения пробелов или расширения и углубления 

знаний). Так, некоторые разделы программы группы учащихся изучают по 

разным источникам, решают качественно различные задачи на одно и то же 

правило, ставят различной сложности опыты по одной и той же теме, 

получают различную дозу домашних заданий. В порядке индивидуальной 

работы ученики изучают дополнительную литературу, проводят опыты, 

выполняют специальные задания и дополнительные упражнения, готовят 

доклады и рефераты по интересующим их вопросам [3, с. 4-6]. 

В рамках внеурочной деятельности, формирование 

исследовательских компетенций осуществляется через кружок «Я – 

исследователь». 

Для себя определила следующие этапы работы над исследованием: 

1  этап. Выявление и изучение индивидуальных особенностей и 

интересов ребёнка. 

На данном этапе провожу диагностику: тестирую, наблюдаю, даю 

поручения, беседую с родителями, предлагаю заполнить анкету: 

1 Твои увлечения (Чем в свободное время любишь заниматься 

дома?) 

2 Посещение кружка (Если «да», указать какой). 

3 Любимый урок (Какой урок тебе нравится, почему?) 

4 Какие книги любишь читать?  (О чём или о ком они?) 

5 Что нового хотел бы узнать? (Из какой научной области) 
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6 Любишь ли ты проводить опыты? (Если «да», то какие и с чем) 

2 этап. Планирование исследовательской деятельности. 

На втором этапе начинается основной процесс формирование 

исследовательских компетенций. Осуществляю индивидуальную работу с 

каждым учеником по составлению плана исследования и структуре 

исследовательской работы: 

Составление плана исследования: Структура исследовательской 

работы 

1 Выбор темы исследования 

2 Что мне интересно об этом 

узнать? 

3 В каких книгах я могу об этом 

прочитать… 

4 Мне могут рассказать об этом 

5 Чтобы больше узнать, я могу 

пойти  

6 Помогут мне в написании 

работы 

7 Для проведения опытов и 

экспериментов  мне понадобятся 

таки инструменты и материалы 

8 Для изложения результатов 

мне понадобятся следующие 

средства 

1 Выбор темы исследования 

3 Формулирование проблемы 

4 Выдвижение гипотез 

5 Постановка целей и задач 

исследования 

6 Выбор метода исследования 

7 Изучение научной литературы  

проведение опытов, экспериментов, 

наблюдение; поиск решений 

проблемы 

8 Изложение результатов 

(выводы исследования) 

3  этап. Совместная работа с родителями. 

Заключается в следующем: 

❖ помочь распланировать время для выполнения исследования; 

❖ выслушать и посоветовать; 

❖ проследить за выполнением работы; 

❖ помочь в предварительной оценке исследования; 

❖ помочь в подготовке презентации; 

❖ предоставить нужные материалы для проведения опытов и 

эксперимента. 

4 этап. Презентация работы. Выступление перед жюри 

1. Оформление презентации и текста выступления. 

2. Организация защиты проекта. 

3. Участие в научно-практической конференции. 

Тематика исследовательских работ моих учащихся разнообразна, так 

как при выборе темы, я опираюсь на индивидуальные интересы и 

способности детей. Мои подопечные активные участники научно-

практических конференций на разном уровне. 

Результативность исследовательской деятельности отражена в таблице: 
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2016 -  2017 уч.год 2019 – 2020 уч.год 

Коваль 

Никита 

 

«Полезные 

и вредные 

бактерии» 

Победитель 

(МЭ) 

 

Малицын 

Андрей 

«Спать или 

не спать?» 

Победитель 

(МЭ) 

Вербицкая 

Алина 

«Цирк – 

моя 

жизнь!» 

Призёр 

(МЭ) 

Сурова 

Татьяна 

«Волос 

человека» 

Победитель 

(МЭ) 

Воронина 

Дарья 

«Магия  

песка» 

Призёр(МЭ) Зуев 

Владислав 

«Шах, мат 

и мой 

успех!» 

Победитель 

(МЭ) 

Ермиза 

Алиса 

«Раз, два, 

три, 

пёрышко, 

твори!» 

Призёр 

(МЭ) 

Матвиенко 

Егор 

«Азбука 

здоровья 

моего сада» 

Победитель 

(МЭ) 

   Колмычёк 

Владислав 

«Способы 

выживания 

в природе» 

Победитель 

(МЭ) 

   Трощий 

Полина 

«Бизнесс – 

план по 

реализации 

слаймов» 

Призёр 

школьного 

этапа 

Именно проектно-исследовательская деятельность в полной мере 

позволяет выявить и развить в каждом ребёнке свою неповторимую 

индивидуальность. Поэтому моё педагогическое кредо звучит так: «Найти в 

ребёнке талант, взрастить его, оберегать и постоянно развивать». Создание 

проекта, является следствием проведённого исследования.  Поэтому роль 

учителя как можно раньше определить и самое основное не «погасить» 

стремление детей к самообучению, активно стимулировать 

исследовательское поведение ребенка, предлагая ему различные 

исследовательские и проектные задачи. В каждом ребенке есть своя 

изюминка, учителю необходимо разглядеть ее, и создать все условия для 

развития индивидуальности каждого ученика, к формированию 

исследовательских компетенций. 
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Траневская Татьяна Владимировна, 

 учитель начальных классов МБОУ гимназии №14 

 г. Ейска МО Ейский район 

 

Смысловое чтение – умение воспринимать текст как единое 

смысловое целое (точно и полно понять содержание текста и практически 

осмыслить извлеченную информацию). Данное умение является основным 

при проверке сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся. Задания, содержащие проверку смыслового чтения, 

содержатся в таких международных программах как: 

- PISA – это международное сопоставительное исследование качества 

образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся 

школ в возрасте 15-ти лет; 

-TIMSS — исследование позволяет сравнить уровень и качество 

математического и естественнонаучного образования учащихся 4-х классов 

начальной школы и учащихся 8-х классов в различных странах мира, а также 

выявить различия в национальных системах образования; 

-PIRLS -международное исследование качества чтения и понимания 

текста, которое  позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания 

текста учащимися начальной школы в различных странах мира, а также 

выявить различия в национальных системах образования. 

В этом учебном году задания на проверку смыслового чтения, были 

включены во Всероссийские проверочные работы в 5 классе, где проверялись 

знания, полученные в 4 классе. В каждой проверочной работе были задания, 

направленные на сформированность умения понимать содержание текста, его 

анализ и умение интерпретировать, полученную информацию из текста в 

предложенных условиях:  

1. Русский язык: 

-умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста; 

-умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

-умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста. 
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2. Математика: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы); 

-собирать, представлять, интерпретировать информацию. 

3. Окружающий мир: 

-использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

-использование различных способов анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами. 

Для успешного выполнения всех  вышеперечисленных заданий с 

учащимися на уроках проводится предварительная работа, направленная на 

формирование и развитие смыслового чтения. 

Своим ученикам на уроках русского языка предлагаю такие задания 

как:  

Задания для смыслового чтения по русскому языку 

Тема урока Задания Текст 

Имя собственное Определять тему текста (о чём текст). 

1. О каких птицах вы прочитали? 

2. Сопоставьте галку и ворону по величине, окраске перьев. 

3.  С чем у галки сравниваются серые перышки вокруг шеи? 

4. С чем можно сравнить серое туловище вороны? (С жилетом.) 

Подчеркни имена собственные. Галка. 

Галку и ворону различить совсем не трудно. Галка вдвое меньше 

вороны и вся черная, только вокруг шеи серые перышки, будто она серым 

платочком повязана. А у вороны наоборот: все туловище серое, черные 

только голова, шея, крылья да хвост. (38 слов.) 

(Г. Скребицкому.) 

Группы слов Определять тему текста (о чём текст). 

Самостоятельно поставить вопрос к тексту. 

Подчеркнуть в тексте слова, которые могут быть опущены без ущерба 

для передачи основной информации. 

Выпиши слова, обозначающие действия.  На какой вопрос они 

отвечают? Из леса вышла на берег реки медведица с двумя медвежатами. 

Она схватила одного медвежонка и стала окунать его в речку. Медвежонок 

визжал и барахтался. Мать искупала его. Другой медвежонок испугался 

холодной воды и побежал в лес. Медведица догнала его, надавала шлепков и 

искупала. 

Довольные купанием медведи ушли в чащу леса. 

 (50 слов.) 
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(По В. Бианки.) 

Ударение Определять тему текста (о чём текст). 

Самостоятельно поставить вопрос к тексту. 

Какую пользу приносят летучие мыши?. 

Определи главную мысль текста. 

Поставь ударение в выделенных словах Летучие мыши. 

Летучие мыши очень полезные зверьки. Они поедают вредных 

насекомых. 

Днем летучие мыши заворачиваются в свои широкие крылья, как в 

плащи, и висят в темных местах вниз головой. 

Наступает ночь. Вылетают они на охоту. Многие вредные насекомые 

летают ночью. Почти все птицы спят в это время. Поэтому «работа» летучих 

мышей особенно важна. 

(51 слово.) 

( По Ю. Дмитриеву.) 

Слово и его значение. 

От слова к предложению Прочти запись, отделяя слова  друг от 

друга так, чтобы получились предложения. 

Определи тему текста (о чём текст). 

Придумай заголовок к тексту. 

Задай вопрос по содержанию текста. 

Запиши предложение,  в котором объясняется, почему в зоопарках нет 

китов.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме.  

1. Каких птиц можно отнести к певчим? 

2. Как поют певчие птицы? 

3. Какие звуки издают жуки, кузнечики, дятлы, куропатки, филины? 

Подчеркни в тексте буквы, обозначающие мягкие согласные звуки.

 Лесной оркестр. 

Звонкими, чистыми голосами поют зяблики, соловьи, певчие дрозды. 

Скрипят жуки и кузнечики. Барабанят дятлы. Свистят флейтой иволги. Лают 

лисицы и белые куропатки. Воет волк. Ухает филин. Жужжат шмели и 

пчелы. 

Все лесные жители поют и играют, кто на чем и как умеет. (42 слова.) 

(По В. Бианки.) 

Слоги Определять тему текста (о чём текст). 

Выпиши 4 слова, которые состоят из 2 слогов. 

Выпиши 2 слова, которые состоят из 3слогов. Одуванчики. 

Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет 

пушистый шарик. 

Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. Потому и называется 

одуванчик. 

Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. 

Вечером уснула девочка. И одуванчики закрыли свои цветочки до 

утра. (38 слов.) 
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На уроках математики я использую такие приемы как: 

1.«Лови ошибку» 

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную 

информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. 

Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней: 

-явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из 

их личного опыта и знаний; 

-скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал. 

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить 

ошибки, аргументируют свои выводы. Затем изучают новый материал, после 

чего возвращаются к тексту и исправляют те ошибки, которые не удалось 

выявить в начале урока. 

Например: задачи с ошибками, с неверной информацией. 

2.«Верные, неверные утверждения» 

 Учитель зачитывает верные и неверные утверждения, учащиеся 

выбирают «верные утверждения» из предложенных, обосновывая свой ответ. 

 Например, при устном счете 

-  Произведение 0 и 7 равно 7; 

- Сумма 33 и 17больше 40; 

- Разность 70 и 15 меньше разности 70 и 25. 

3.«Корзина идей» 

На доске прикрепляется значок корзины, в которую условно 

собирается то, что ученики знают об изучаемой теме. По мере записи, 

появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши 

размышления, определяет информационное поле данной темы. 

Одним из способов развития смыслового чтения является работа над 

текстовыми задачами.  Проводится анализ задачи, устанавливается связь 

между данным и искомым, прежде чем выбрать то или иное действие для ее 

решения. В контексте формирования  смыслового чтения при решении  

текстовых задач  роль учителя в  том, чтобы организовать и направить 

обучающихся на решение задачи с помощью наводящих вопросов, научить 

выделять и находить «главные» слова.  

Стратегии смыслового чтения Этапы решения задач Что должен 

уметь ученик 

Поиск информации и понимание прочитанного текста Анализ 

содержания задачи. Поиск пути решения задачи и составление плана ее 

решения Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл находить в тексте требуемую информацию 

Преобразование и интерпретация Осуществление плана решения 

задачи. Преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации 

Оценка информации Проверка решения 

задачи. Подвергать сомнению достоверность получаемой 

информации, обнаруживать её 
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На уроках окружающего мира чаще всего использую такие приемы: 

1.«Задай вопрос» 

 Ученикам предлагаю прочитать текст. И потом  они отвечают на 

вопрос учителя, с помощью опорных слов, пытаемся составить вопросы 

самостоятельно: «Что…?», «Какой? Какая? Какое?…?», «Где…?», 

«Почему…?» 

Вопросы задаются друг другу, ищем ответ на вопрос в тексте и 

зачитываем. 

После мы определяем основную и второстепенную информацию. 

Далее можно сопоставить иллюстративный материал с текстовой 

информацией. 

2. Работа со словарем  

 Смысловое чтение должно раскрывать содержание понятий в 

научных статьях текстов учебника.  Чтобы узнать смысл новых понятий, мы 

обращаемся к различным словарям. Так как сейчас большое внимание 

уделяется формированию финансовой грамотности у учащихся, то основные 

понятия данного аспекта многие ученики слышат в повседневной жизни, но 

правильно объяснить не могут, поэтому в данном случае мы использум 

толковые словари: 

Заработная плата– деньги, которые платят за выполненную работу. 

Пенсии– деньги, которые платят пожилым за проработанное 

определенное количество лет и нетрудоспособным людям. 

Стипендия- деньги, которые институт платит за хорошую учёбу. 

Пособие – деньги, выплачиваемые на содержание маленьких детей. 

Используя, данные задания и приемы на своих уроках я заметила, что 

у моих учеников повысился интерес к чтению, они чаще стали посещать 

школьную библиотеку, чтобы найти интересный материал, по изученным 

темам; с большим интересом ученики стали принимать участия в 

исследовательских работах, проектах, которые я предлагаю во время 

образовательного процесса. При проведении проверочных работ учащиеся 

показывают достаточный повышенный уровни сформированности 

универсальных учебных действий, которые направлены на работу с текстом, 

с интерпретацией полученной информации и умения использования ее на 

практике. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В 

ПРАКТИКЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Трунова Анна Викторовна, 

 учитель начальных классов 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №7 

 им. историка, профессора Н.И. Павленко г. Ейск, Ейский район 

 

Статья представляет собой краткое описание деятельности педагога в 

сфере формирования у младших школьников установок на правильное 

питание. 

Важной задачей современной школы является воспитание здоровой 

личности, нацеленной на здоровый образ жизни. Решению этой задачи 

способствуют: организация воспитательного и образовательного процесса, 

который не навредит здоровью ребенка, а также использование всего 

комплекса доступных школе средств и способов охраны здоровья и развития 

школьников. Теория и практика здоровьесберегающей педагогики нацелены 

на обеспечение высокого уровня реального здоровья обучающихся, на 

формирование у них знаний, умений, навыков здорового образа жизни, 

способности использовать полученные знания и умения в повседневной 

жизни.   

По данным Министерства Здравоохранения РФ только десять 

процентов школьников можно назвать здоровыми, около половины имеют 

отклонения здоровья и остальные находятся в группе риска. Современная 

школа нуждается в программе «Здоровье», которая должна решить две 

основные задачи: 

1) сохранить, поддержать и укрепить тот уровень здоровья, с которым 

ребенок пришел в школу.  

2) воспитать у ребенка ценностное отношение к своему здоровью, 

обучить его основам здорового образа жизни, чтобы он желал и мог иметь 

хорошую осанку, спокойный нрав, комфортно себя чувствовать без 

дополнительного допинга. 

Важной составной частью здорового образа жизни является питание. 

От того, что ест человек, зависят его память и скорость мышления. Поэтому, 

правильное питание школьника - это залог отличной успеваемости.  

https://infourok.ru/soobschenie-po-teme-ispolzovanie-elektronnih-uchebnikov-i-posobiy-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-s-pozicii-trebovaniy-fgos-noo-2086819.html
https://infourok.ru/soobschenie-po-teme-ispolzovanie-elektronnih-uchebnikov-i-posobiy-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-s-pozicii-trebovaniy-fgos-noo-2086819.html
https://infourok.ru/soobschenie-po-teme-ispolzovanie-elektronnih-uchebnikov-i-posobiy-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-s-pozicii-trebovaniy-fgos-noo-2086819.html
http://www.myshared.ru/slide/3328/
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Принципы правильного питания для школьников: 

Еда должна обеспечивать детей необходимым количеством энергии для 

двигательных и психологических процессов. 

Еду необходимо сбалансировать. В ней должны присутствовать жиры, 

белки и углеводы. 

Рацион нужно разнообразить, чтобы ученик получал все витамины, 

минералы и микроэлементы. 

В течение всего дня организм ребенка должен пополняться калориями, 

чтобы компенсировать затраты энергии. 

Второй завтрак - один из основных приемов пищи, который зарядит 

бодростью на весь день: 

Обед - это самый энергетически ценный прием пищи для ученика. За 

обедом необходимо съедать жидкую еду, чтобы кишечник работал 

нормально. Второе блюдо может быть из мяса или рыбы, чтобы организм 

получил достаточно белков [4].  

Многие родители жалуются на качество еды в школьной столовой. К 

тому же, сами дети часто не хотят есть предлагаемое иногда из-за 

неэстетично оформленного блюда или непривычного вкуса, предпочитая 

покупать в буфете или магазине газированные напитки, булочки и 

шоколадки. Такая пища не только не полезная, но и вредная. Поэтому работу 

по организации правильного питания следует начинать и с родителями, ведь 

взрослые ввиду большой занятости, часто прибегают к готовым 

полуфабрикатам. Употребляя сладкую газировку, сахар и белый хлеб 

ребенок может прибавить в весе. От продуктов, в составе которых 

содержатся консерванты и красители у детей начинается аллергия. В 

несезонных овощах и фруктах уже нет витаминов, а потому и пользы. В 

маргарине, кетчупе и соусах промышленного производства также нет 

полезных веществ. Опасно для ребенка чрезмерное употребление кофеина и 

острых блюд. Богаты вредными канцерогенами фастфуды, жевательные 

резинки, блюда, приготовленные во фритюре. Вредны, но так притягательны! 

Очень многое зависит от способа подачи блюда, что в наших столовых мало 

учитывается. 

Школьник с большей вероятностью начнет питаться правильно, если 

вся семья делает то же самое. Даже будучи подростками, дети продолжают 

смотреть на родителей, как на пример. И если папа ест на ужин жареный 

стейк, а мама запивает чаем третий кусок торта, то с чего вы взяли, что 

ребенок будет есть рис с вареной грудкой? Поэтому важно проводить беседы 

с родителями на собраниях. Так для выяснения уровня знаний родителей, на 

одном из собраний был дан тест, в котором предлагалось ответить на 

следующие вопросы: 

1) Что наиболее полезно для растущего организма: белки, жиры или 

углеводы? 

2) В каких пропорциях они необходимы? 

3) В каких продуктах содержатся белки, жиры, углеводы? 
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4) Как вы выбираете продукты по критерию полезности или 

доступности? 

Выяснилось, что большая часть родителей невежественны в вопросах 

состава продуктов и не задумываются о пользе, предпочитая вкус. После 

проведенной беседы, обычно выясняется, что взрослые хотели бы питаться 

полезной пищей, но ввиду многих причин, чаще получается наоборот. 

Конечно, не хватает знаний о калорийности продуктов. После краткого 

обзора о сбалансированном питании, мы вместе составляем меню на 

несколько дней. И оказывается, живя в столь благодатном регионе, можно, 

необходимо и недорого питаться полезной пищей.  

В дни открытых дверей школа приглашает родителей посетить 

столовую и попробовать еду для школьников, с тем, чтобы придя домой 

провести разъяснительную беседу с детьми и некоторые блюда из школьной 

столовой ввести в свой домашний рацион. 

В своих рассуждениях на кружковых занятиях мы с ребятами говорим 

о составляющих здорового образа жизни, это: физические нагрузки, питание, 

закаливание. Начинаем эту работу с 1 класса, привлекая учеников в 

различные спортивные секции, для достижения результатов в спорте 

необходимо соблюдать режим дня и правильно питаться. Детям предлагается 

вести таблицы учета роста, веса и некоторых других физических параметров.  

Говоря про питание, изучаем происхождение какого-либо продукта, 

например: откуда хлеб на стол пришел? Из чего делают компот? Как растут 

бананы? Нужна ли зелень на обед? Чем полезна рыба? Как и из чего делают 

творог? Сначала такие презентации готовила я сама, рассказывала о 

домашних животных, молоке. Чтобы было интереснее мы в классе 

сквашивали молоко, потом процеживали через марлю и таким образом я 

показывала наглядно превращение молока из одной субстанции в другую. 

Пробовали творог разной жирности на вкус, придумывали различные блюда 

из него, говорили о его пользе или вреде.  

Большая и интересная работа была проведена над темой «Из чего варят 

кашу и чем она полезна?» Сначала ребятам было дано задание в группах 

подготовить информацию о пшенице, ячмене, гречихе, рисе. Учащиеся 

собрали интересную информацию о зерне, рассмотрели его под 

микроскопом, зарисовали и представили одноклассникам зерно в разрезе, 

перечислили его полезные свойства. Далее рассказали о способах 

приготовления различных блюд и провели дегустацию каш.    

В дальнейшем подключались родители, детям очень понравился 

рассказ мамы о пчелах и их продуктах, сняли пробу нескольких видов меда. 

 В 4 классе был проведен конкурс «Кухня Робинзона», дети узнали 

какую пищу можно найти в поле, в лесу и как ее приготовить, используя 

подручные материалы.  

Устраивали различные соревнования: кто правильно соберет набор для 

винегрета, борща, кто быстрее почистит лук, картошку. 
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Однажды устроили экскурсию на кухню школьной столовой, где нам 

показали инвентарь, технику для приготовления пищи в больших 

количествах. 

Мамы учащихся с удовольствием включаются в подобную работу, так 

как многие испытывают проблемы с лишним весом, хроническими 

заболеваниями, родителям интересно наблюдать своего ребенка в 

коллективе, а детям приятно видеть свою маму в роли учителя, таким 

образом эта работа всем интересна и полезна, учителю остается только 

корректировать и направлять деятельность. 

С удовольствием родители откликаются на проведение совместных 

праздников, таких как день именинника, Масленица, Новогодний утренник, 

появляется возможность увидеть, как дети ведут себя за общим столом, 

скорректировать поведение своих и чужих детей. 

 В деле пропаганды здорового образа жизни нам помогает тетрадь «Две 

недели в лагере здоровья», авторы которой М. Безруких, Т. Филиппова, А. 

Макеева [2]. В ней не только интересная информация о продуктах питания, 

но и различные конкурсы, задания и кроссворды. В результате школьник 

делает вывод о том, как важно питаться правильно для того, чтобы быть 

здоровым. 

В этой работе много проблем. Прежде всего очень трудно преодолеть 

стереотип в мышлении и поведении не только детей, но и взрослых, что 

здоровье – это дело не только государственное, но и личное дело. Главная 

ценность жизни – здоровье человека, за которое он отвечает сам и сам обязан 

поддерживать его. Мы, педагоги, стараемся решать эти проблемы и ставим 

перед собой задачи: 

- проводить практикумы, касающиеся здорового питания, 

интегрированные в курс обучения на каждом последовательном уровне 

обучения; 

- создавать среду, которая способствует здоровью и здоровому 

питанию. 

- проводить разъяснительную работу с родителями. 

Качественное питание укрепляет способность к учению и здоровье 

детей. Поскольку питание влияет на интеллектуальное развитие и 

способность к учению, здоровое питание является необходимым условием 

хорошей успеваемости в школе.  
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ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Ушакова Анна Юрьевна,  

учитель начальных классов  

МОАУ гимназия № 8 г. Сочи 

 

Одна из задач школы – это формирование общей культуры личности  

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ. Чтение – основная составляющая всего 

образовательного процесса.  Без навыков осознанного чтения невозможно 

быть успешным, а читательская грамотность, которая тесно вплелась в 

информационную, – очень важная составляющая общей культуры человека,  

  Информационная грамотность – умение формулировать 

информационные потребности. Запрашивать. Искать, отбирать, оценивать, 

интерпретировать информацию.   

  Вся информация сводится к одному –умению находить нужное в 

тексте или книге, т.е. необходимо проштудировать колоссальный объём 

информации за минимально короткое время. И как же это сделать? На самом 

деле это не сложно, если человек понимает, как работать с текстом. Одним из 

направлений в  работе начальной школы и является «работа с текстом, работа 

с информацией», которому я уделяю большое внимание.   

  С 1го класса в после букварный период мы учимся читать «как 

взрослые». Это значит, что отрабатываем следующие компоненты 

грамотного чтения: оценивать прочитанное, размышлять над содержанием, 

работать с текстом прочитанного, излагать прочитанное. 

На уроках литературного чтения мы используем все известные приемы: 

жужжащее чтение, чтение по цепочке, хоровое чтение, чтение за взрослым 

(учителем) и т.д., а так же мы знакомимся со структурой синтагматического 

чтения (чтения «как взрослого»). С 1го класса мы читаем, имея в руках 

карандаш, чтобы отметить паузы, подчеркнуть ключевые слова и т.д. 

А еще на каждый урок в начальной школе мы включаем 

«пятиминутки» чтения. 5 минут от урока, вроде немного, но если посмотреть 

за весь учебный день – это целых 20 минут. Именно они приучают ребенка к 

потребности в чтении. 

Помимо основных уроков у нас есть занятие внеурочной деятельности 

«Как хорошо уметь читать». Здесь мы используем тренажеры для 

формирования навыка беглого и осознанного чтения. У меня разработаны 

тексты, в которых слова разделены на слоги. После текста три-четыре 

вопроса по содержанию текста, ответом которых являются сами 
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предложения. Ребенок должен найти и выписать ответ на соответствующий 

вопрос. Таким образом первоклассник параллельно учится читать целыми 

словами и осознанно работать с текстом. Вопросы и тексты строятся по 

принципу «от простого к сложному». Помимо этого, к занятиям  внеурочной 

деятельности я привлекаю наших родителей. Выбираю день после 

прочитанного произведения и приглашаю родителей на внеурочное 

мероприятие, где мы обсуждаем вместе с родителями. Разговариваем о 

прочитанном. Делимся своими впечатлениями. Таким образом, мы работаем 

с семьей. 

Жизнь семьи оседает в сознании детей гораздо раньше и глубже, чем 

родители отдают себе в этом отчет. Поэтому семья, культурные отношения 

внутри нее во многом определяют путь ребенка как читателя. У детей, чьи 

родители любят читать, скорее развивается вкус к чтению, чем у тех, чьи 

родители не подают им в этом примера. Когда родители читают вместе с 

детьми, это сближает их, а также помогает ребенку лучше усваивать 

содержание прочитанного. Эмоции и позиция каждого члена семьи при 

чтении имеют важное значение!  А поскольку из разных видов текстов 

именно художественные раньше прочих оказываются посредниками в 

эмоциональном общении ребенка с взрослыми, выступающими для него 

носителями опыта человечества, чтение – слушание художественных 

произведений, является начальным этапом приобщения к чтению вообще.  

Часто в произведениях классиков встречаются устаревшие слова или  

обозначение  предметов, которые ребенок никогда не видел и не знал.  А 

родители сразу могут объяснить значение… В процессе семейных чтений 

реализуется как психологическая, так и социальная функции общения. 

Главным действующим лицом в этом общении является ребенок. Родители 

должны лишь направлять его познавательную деятельность и побуждать его 

к размышлению. Заметьте, не давить, а незаметно выяснять позицию 

ребенка, его отношение к тому или иному действию, событию предмету, 

герою. И обязательно высказывать свою. Спорить, доказывать. Но не 

указывать. Позиция и отношения родителя останутся в голове ребенка 

надолго, даже, если сразу он с позицией родителей не согласится.  В 

совместном обсуждении у ребенка формируется ориентир на позицию 

взрослых, родных ему людей. Отсюда и наша идея - научить родителей 

читать совместно с ребенком и общаться с ним. 

Главная цель – приобщение школьников к книжной культуре, 

воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умению 

слушать и понимать художественный текст, т. е. всего того, что составляет 

основание, фундамент для воспитания будущего взрослого талантливого 

читателя, литературно образованного человека. 

Для воспитания будущего грамотного читателя, я ставлю перед собой 

задачи:  

1. Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать 

способность к целостному восприятию произведений разных жанров, 
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обеспечить усвоение содержания произведений и эмоциональную 

отзывчивость на него;  

2. Формировать первоначальные представления об особенностях 

художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия, об их специфических 

особенностях; о композиции; о простейших элементах образности в языке;  

3. Воспитывать литературно - художественный вкус, способность 

понимать и чувствовать настроение произведения;  

4. Улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и 

поэтичность рассказов, сказок, стихов; развивать поэтический слух. От 

взрослого в большей степени зависит, станет ли ребенок настоящим 

читателем или встреча с книгой в школьном детстве станет случайным, 

ничего не значащим эпизодом в его жизни. 

Роль чтения в развитии каждого ребёнка велика.  

1.Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его 

словарный запас, книга учит маленького человека выражать свои мысли и 

понимать сказанное другими людьми. 

2.Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится абстрактным 

понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и 

помогает увидеть связь одного явления с другим.  

3.Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет 

работать фантазии и учит детей мыслить образами.  

4.Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. Из 

книг и периодики ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о 

природе, технике, истории и обо всем, что его интересует.  

5.Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства 

собственного достоинства очень важно знать, что другие люди думают, 

чувствуют и реагируют так же, как он.  

6. Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные 

писателями других культур других эпох, и, видя, что их мысли и чувства 

похожи на наши, дети лучше понимают их и избавляются от предрассудков. 

Ведущей педагогической идей в приобщении школьников к книжной 

культуре для меня является:  

1.Создание предметно-развивающей среды (групповой мини – 

библиотеки, книжного обменного шкафчика);  

2.Выработка комплексного подхода к применению художественной 

литературы в речевом и художественно-эстетическом развитии школьников:  

- Ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов в классе и дома.  

- Самостоятельное рассматривание книг, иллюстраций к ним, чтение 

аннотации.  

- Организованные внеклассные занятия.  

- Викторины, проведение конкурсов, решение литературных 

кроссвордов, «читаем вместе дома».  

- Свободное общение учителя, родителя и ребенка на основе 

художественной литературы. (Свободное общения с детьми на основе 

художественной литературы дает возможность предлагать им тот вид 
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деятельности, который, в настоящий момент их особенно привлекает: 

драматизация, кукольный спектакль, чтение произведения в лицах, 

«рассказывание стихов руками»). 

3.Взаимодействие с семьей, что способствует воспитанию у детей 

интереса к книге, к чтению, ведь одной и задач сегодняшнего дня является 

приобщение детей дошкольного возраста к чтению художественной 

литературы с помощью родителей.  

Моя работа с родителями по приобщению детей к чтению заключается 

в проведении: 

 - консультаций по проблемам детского чтения, психологии возраста и 

восприятия;  

- обязательное включение родителей в организацию и проведение 

литературных викторин, праздников, внеклассного чтения и обсуждение 

прочитанного.  

- вовлечение родителей в оформление информационного пространства 

в группе, связанного с книгой (выставки книг, аннотирование, рекомендации 

о том, что читать детям).  

- оформление информации о книгах, которые читаются детям на 

занятиях. 

Данная работа способствовала развитию традиции семейного чтения, 

что способствует не только развитию читательской грамотности, но и 

укреплению семьи.  

Наши дети  все больше читают с удовольствием, делятся прочитанным, 

обмениваются книгами, могут составить аннотацию к любимой книге или  

прорекламировать ее друзьям.    

Главное сейчас для моих учащихся, что мама или папа вместе с ними 

читают, слушают их мнение, обсуждают прочитанное. Это очень важно для 

каждого ребенка - читателя, ведь своим родителями мы доверяем самое 

сокровенное.   

А для меня, их учителя, важно, что интерес к чтению книг возрастает, 

кругозор ребят расширяется, читательская грамотность формируется. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ГРАМОТНОСТИ  НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПЛАТФОРМЕ «ЯКЛАСС» 

 

Юхкум Наталья Владимировна, 

 учитель начальных классов МОБУ СОШ № 38 

 г. Сочи имени Страховой С.Л. 

 

Аннотация: педагог делится собственным опытом по формированию у 

младших школьников цифровой грамотности  на примере их работы на 

образовательной  платформе «Якласс». 
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 Понятие «цифровая грамотность» как инструмент информационной 

деятельности вышло за рамки умения только использовать компьютер. Оно 

стало рассматриваться в ряду понятий, связанных с технологической 

грамотностью: компьютерной и ИКТ грамотностью. Цифровая грамотность 

служит катализатором развития, потому что содействует самообразованию и 

приобретению других важных жизненных навыков гражданина 

информационного общества, потребителя электронных услуг. Цифровая 

грамотность – рамочное понятие, объединяющее важные группы навыков. 

 Компьютерная грамотность включает и пользовательские, и специальные 

технические навыки в области компьютеров. Информационная грамотность - 

это умение формулировать информационную потребность, запрашивать, 

искать, отбирать, оценивать и интерпретировать информацию, в каком бы 

виде она ни была представлена. 

     ЯКласс» — это платформа электронного образования для школ, а 

также обучающая онлайн-площадка для школьников и их родителей. Важное 

место в образовательном процессе в деятельности учителя занимает 

грамотный выбор дистанционных ресурсов. И на сегодняшний день одним из 

перспективных направлений в данной деятельности является «Якласс».  

«Якласс» — эффективный вспомогательный инструмент для школьного 

образования 

 Сайт yaklass.ru запущен в марте 2013 года, к настоящему времени 

площадку используют более 16 тысяч школ в России, Украине, Белоруссии и 

Латвии.  

 Материалы для ЯКласс разрабатывают более 40 педагогов-

профессионалов с большим опытом, опираясь на федеральный 

государственный образовательный стандарт, методические рекомендации и 

указания. 

 На сегодняшний день Якласс предлагает теоретические материалы.  

Коллекция материалов постоянно пополняется. Материалы 

расположены по параграфам и по темам школьного учебника, соответствуют 

нашим рабочим программам. Встречаются необычные, нестандартные 

задания, которые привлекают интерес обучающихся, что делает работу по 

формированию умений и навыков интересной и увлекательной.  

  Не нужно проверять горы тетрадей. Система проверит и даст 

процент выполнения работы, предоставит подробную статистику. Всё это 

можно найти в разделе «Результаты учащихся». 

Проверочные работы создает и назначает преподаватель. 

Преподаватель может пользоваться уже готовыми разработками и добавлять 

свои. Все задания при одинаковой формулировке с различными числовыми 

данными. Они становятся доступны тем, для кого они будут предназначены. 

При выполнении проверочных работ обучающиеся имеют возможность 

увидеть результаты, посмотреть на допущенные ошибки и выполнить работу 

заново.  В профиле "  Учитель« есть функция, позволяющая видеть текущее 

состояние проверочной работы или домашнего задания у каждого ученика, 

его ошибки и степень выполнения задания.  
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Что даёт «ЯКласс» учащимся 

Помогает не списывать, а реально понять учебный материал. 

Почувствовать уверенность в собственных силах. 

Повторить нужную тему перед контрольной или проверочной 

работой. 

Заработать оценки даже в период отсутствия в школе по 

уважительной причине. 

Улучшить оценки по предметам. 

Проявить себя и стать лидером в классе или даже в школе. 

С помощью ЯКласс можно быстро и беззатратно организовать 

самостоятельное или дистанционное обучение, отслеживать результаты и 

прогресс учащихся по отдельным темам, по предметам. За решенную задачу 

ученик получает баллы, в зависимости от уровня сложности, а учитель 

выставляет отметку. Я использую при проверке следующую шкалу: отметка 

«5» - 90% – 100%; отметка «4» - 75% – 89%; отметка «3» - 50% – 74%; 

отметка «2» - 2% – 49%; отметка «1» - 0% – 1%; 

Страница «Переменка» 

Использование данного ресурса происходит на многих этапах работы: 

· Изучение теоретического материала с отработкой наиболее значимых 

понятий темы 

· Самостоятельная работа (индивидуально, с выбором «своих» заданий или 

подсказанных преподавателем) 

· Проверочная работа (назначенная преподавателем) 

· Выполнение домашнего задания (индивидуально, с выбором «своих» 

заданий) 

· Индивидуальная работа вне класса (переменка). 

 Работа с данным ресурсом осуществляется на ноутбуках учащихся. В 

случае отсутствия ноутбука проверочные работы могут быть распечатаны, 

остальная работа выполняется в парах. 

Возможности «Якласса» с 1 по 11 класс и большинство заданий 

соответствуют различных образовательным программам по 11 предметам. 

Обучение на портале происходит в форме игры: зарабатывая очки и 

бонусы, дети попадают в привычную и любимую среду компьютерных игр, 

но… с пользой для учёбы. С помощью геймификации обучения удается 

заинтересовать школьников. Получая баллы за правильно выполненные 

задания, повышая свой рейтинг и стремясь попасть в ТОП, ребёнок 

незаметно, но эффективно усваивает необходимый учебный материал. 

 Соревновательный элемент в разделе «ТОПы» положительно 

сказывается на успеваемости. ТОПы — это главный элемент мотивации 

учащихся в системе ЯКласс. Разные группы учащихся сильны в разных 

предметах и темах. Выбрав тот предмет в котором они ориентируются лучше 

других, они начинают решать задания как орешки, только чтобы быть 

первыми. Обгоняя друг - друга и обсуждая кто на сколько баллов отстаёт. 

Но потом такие темы закончатся и придется выполнять задания с 

которыми туго, при этом заполняя пробелы в знаниях. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yaklass.by%2F
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            Якласс можно назвать электронным тренажером, который 

позволяет учащимся самим контролировать процесс усвоения материала и 

при этом у учащихся появляется возможность самим выбирать себе оценку! 

Поскольку у ребенка имеется безграничная возможность перерешивать одно 

и то же задание несколько раз. После выполнения каждого задания 

исполняющий видит весь ход решения и может, в случае провала, 

проработать свои ошибки, после чего у него появляется возможность 

выполнить аналогичное задание еще раз. Таким образом, ребенок сам себя 

тренирует. Такой подход позволяет ребенку обойтись без посторонней 

помощи в освоении материала.  

       На платформе представлены практически все основные предметы 

начальной школы. По математике – коллекция интерактивных игр, которые в 

увлекательной форме помогают изучать и повторять материал. Русский язык 

представлен в полном объеме. Есть задания по литературе, но с программой 

«Начальная школа XXI века» не совпадают. В такой ситуации помогает 

редактор предметов, который помогает создавать свои предметы и 

творческие задания. 

       Для создания проверочной работы необходимо зайти в 

проверочные работы   

 

 
 

       В правой нижней части поля нажимаем «Новая работа» 

 

 
 

    Далее выбираем предмет и класс. Для учителей фикультуры, 

технологии, музыки, изобразительного искусства предлагаю выбрать любой 

предмет, создать собственные задания. во время редактирования вы укажете 

свой предмет. Но об этом чуть позже.  

      В левой части расположены задания, предлагаемые платформой 

Якласс, справа чистое поле, в котором будет формироваться наша работа. 
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     После того как выбрали готовые задания, нам необходимо создать 

свои  задания. для этого в нижнем правом углу нажимаем «Содать свое 

задание) 

 

 
 

Платформа предлагает 2 вида заданий: с автоматической проверкой и 

ручной проверкой.  Давайте познакомимся с каждым типом заданий.  

 

 
 

1. Текстовое задание.  Вопрос с вариантом ответа. 

- запишите вопрос с возможностью ответа одним словом (1) 

- ниже запишите ответ (2) 

- есть возможность загрузить фотографию (3) 

- есть возможность увидеть задание как его увидят дети 

«Предпросмотр» (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

После создания задания нажимаем «Продолжить». Далее необходимо 

выпонить настройки. Указываем название задания, выбираем сложность 

легкая, средняя или сложная. Обязательно указываем предмет. Именно на 

этом этапе учителя фикультуры, технологии, музыки, ИЗО указывают свой 

предмет. Определяем количество баллов за задание.  

 

 

 

 

 

 

После нажатия кнопки 

«Продолжить» задание попадает в карточку «Выбранные задания». 

2. Числовое задание. Задание с вариантом ответа в виде числа. 

Повторяем шаг «Создать свое задание». Выбираем «Числовое задание». 

Записываем вопрос или задачу, аполняем колонку правильный ответ. Чтобы 

прикрепить файлы или формулы можно воспользоваться синими ссылками. 

Повторяем настройки задания (навание, предмет, сложность, баллы) 

 

 

 

 

 

 

3. Тестовое задание. Задание  с 

выбором правильного ответа. Записав 

вопрос, запишите варианты ответа. Если необходимо увеличить количество 

вариантов ответа нажимаем «Добавить» (1). Отметьте правильный ответ (2) , 

если несколько правильных ответов, тогда уберите галочку (3). После 

завершения не забудьте выполнить настройки задания. 

 

 

4. Творческое задание. 

Задание, требующее ручной 

проверки. Позволяет учащимся 

записать свои рассуждения, 

творческие ответ. Учителю 

необходимо проверить работу и 

самостоятельно выставить заслуженные баллы, после чего ученик увидит 

свой результат.  

5. Задание с ответом в виде файла.  Учащимся необходимо 

выполнить задание на отдельных листах и прикрепить ответ в виде 

графического объекта (фото, скан).  

После завершения работы результаты можно увидеть в разделе 

проверочные работы, нажав на название работы. В таблице можно 
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определить время, потраченное на выполнение работы, процентное 

отношение выполнения работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Если возникают вопросы по работе с сайтом,  всегда можно 

обратиться в раздел Справки, где подробно и пошагово даются пояснения.  

       Современное образование требует от учителя профессионального 

роста, работать без применения цифровых технологий уже сложно. Детям 

необходимо показать все возможности получения знаний. Освоив платформу 

«Якласс», я смогла разнообразить обучение в классе. Ребята с удовольствием 

выполняют задания с сайта, зарабатывают баллы за выполненные задания. 

Соревнуясь между  собой, они привыкают самостоятельно изучать материал. 

Благодаря этому,  качество знаний в классе значительно увеличилось. А 

теперь у ребят появилась еще и возможность участвовать в олимпиадах по 

предметам, получая сертификаты и даже призы.  

 

 

МЕХАНИЗМЫ НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Ярмоленко Татьяна Евгеньевна, 

 учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7  

имени историка-профессора Н. И. Павленко, 

 г. Ейска МО Ейский район 

 

Одной из центральных задач современной школы является 

нравственное воспитание личности ребенка, что объясняется расширением 

сферы действия морального фактора.   

Нравственное воспитание можно характеризовать как непрерывный 

процесс, направленный на целостное формирование и развитие личности 

ребенка, а также предполагающий становление отношений личности к 

социуму, Родине, труду и, прежде всего, к самому себе.  

Формирование нравственности младших школьников происходит 

преимущественно в процессе обучения. Уроки литературного чтения в 

данном направлении играют особую роль [1].  

В процессе формирования нравственности необходимо уделять 

внимание ценности мотивов. В целом нравственное поведение школьника 

определяется  его установкой, которая детерминируется потребностями и 
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ситуациями. В накоплении опыта нравственного поведения важную играет 

роль самоконтроль, качество, в свою очередь,  которого зависит от уровня 

осознания  и умения соотносить его с требованиями, предъявляемыми 

обществом к коллективу и самой личности.  

Нормой поведения считается общепринятый тип поведения, который, 

как правило, учащиеся получают их в готовом для усвоения виде. Нормы 

поведения школьников можно  разделить на три группы.           

Нравственное сознание состоит из нескольких уровней, его структура 

считается относительно устойчивой. Первый уровень (теоретический) 

составляет система общественных взглядов, второй (обыденный) отражает 

отдельные стороны повседневных явлений [3].  

Повышение уровня  знаний  понятийной системы обучающихся  на 

каждом возрастном этапе определяется задачами нравственного воспитания, 

с учетом возможностей возраста и индивидуальных особенностей 

школьников. 

 Нравственные понятия усваиваются на более высоком уровне при 

условии наглядности предоставляемого материала, а также при наличии 

собственного опыта. Согласно требованиям ФГОС к моменту окончания 

школы учащиеся должны усвоить ряд определенных нравственных понятий. 

В процессе их усвоения значительную роль играет последовательность, т. е. 

следование определенным этапам. Так, если младшим школьникам доступны 

ситуативно-конкретные и образные понятия, то учащимся среднего возраста 

в основном иллюстративно-динамические. Школьники старшего возраста 

способны усваивать абстрактно-логические понятия [8].  

 Наиболее успешное усвоение понятий данного типа происходит при 

наличии представлений о различных вариациях действий и поступков в 

реальности или опосредованно. Неиссякаемым источником, служащим 

примером разнообразных ситуаций и поступков, является книга, 

ознакомление с которой и происходит на уроках литературного чтения, а 

также во время внеурочной деятельности.  

Для выявления уровня сформированности данных понятий у 

учащихся 3 класса, при регулярном проведении уроков литературного 

чтения, а также специальной программы внеурочной деятельности по 

литературному чтению совместно с педагогом-психологом  была проведена 

диагностика, в ходе  которой использовались такие методики, как: «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Справедливость», «Что мы ценим в людях», 

«Закончи предложение». Анализируя результаты,  полученные при 

первоначальном проведении данных методик, а также результаты тех же 

самых методик спустя 2 года обучения, мы пришли к выводу, что в среднем 

показатели уровня нравственного развития и усвоения детьми нравственных 

понятий  изменились. Процент усвоения понятий учащимися, согласно 

среднему показателю, увеличился на 45%. Проведение данной 

диагностики совместно с педагогом-психологом позволяет составить план 

дальнейшей индивидуальной работы, как с учащимися, так и с их 

родителями. 
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Таким образом, изучение нравственного развития учащихся 

целесообразно осуществлять с помощью специальных уроков чтения, 

ориентирующих на многочисленные источники информации о продвижении 

воспитанников в нравственном развитии. Длительная опытно-

экспериментальная работа показала, что степень нравственной зрелости 

учащихся характеризуется знанием разнообразных отношений, возникающих 

у них в процессе изучения литературных произведений.  
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ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Ященко Татьяна Николаевна, 

 учитель начальных классов МОБУ СОШ №38 

 г. Сочи им. Страховой С.Л. 

 

Аннотация: приемы и способы в данной статье предназначены для 

учителей начальных классов. Большое внимание уделяется устранению 

трудностей в обучении младших школьников на уроке и занятиях 
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внеурочной деятельности, поэтому статья будет полезна учителям, 

реализующим инклюзивную практику. Разработка отражает спектр проблем 

по основным разделам программы обучения, с которыми может столкнуться 

учитель. 

Большое количество детей не справляются со школьной программой, 

испытывают значительные перегрузки, что ведет к осознанию собственной 

неуспешности и невротизации на раннем этапе обучения, в массовой школе 

увеличилось число плохо говорящих на русском языке, детей из двуязычных 

семей. 

Раньше большинство детей со школьной неуспешностью 

переводились из массовых школ в классы коррекции, школы для детей ЗПР, 

в школы для детей с ослабленным здоровьем, где с ними работали 

специалисты по коррекционному обучению. На сегодняшний день такие дети 

остаются в массовой школе, и учителя работают с разноуровневым 

контингентом детей в рамках школьной программы. 

 Складывается такая ситуация: с одной стороны, в современной 

психолого-педагогической практике разработаны уникальные технологии 

коррекции школьной не успешности; логопедические, дефектологические, 

психологические, нейропсихологические; с другой, учителя начальных 

классов, как правило, не владеющие этими технологиями. Школьная 

программа рассчитана на здорового ребенка, а работать приходится с 

разнообразным составом детей, как с точки зрения и здоровья, так и уровня 

его интеллектуального развития. 

Для  решений этих проблем, я в своей работе решила использовать 

нейрокоррекционные упражнения, которые помогают мне решать трудности 

в обучении.  

Ребенок не усваивает материал в силу того, что у него не 

сформированы определенные зоны мозга. И чтобы помочь ребенку 

«включить» так называемые зоны, мы должны использовать все компоненты 

отвечающие за образовательный процесс. Какие именно это компоненты: это 

зрительный компонент, слуховой, двигательный и произносительный 

(речевой).   

Чтение 

Чтение стихотворений А. Барто с мячом 

Когда ребенок берет в руки ручку, у него должны включиться все 

зоны и если хоть одна эта зона не будет работать, мы не сможем добиться от 

него хороших результатов, как в чтении, так и в письме. Поэтому еще до 

того, как дети берут в руки ручку, я рекомендую это и родителям 

дошкольников, и выполняю это уже с детьми, у которых уже есть трудности 

в обучении, задание с мячом. Что делает мяч? Мяч - он как активатор 

двигательной функции, берет на себя работу двигательного анализатора в 

упражнении со стихотворениями. 

Все мы знаем  стихотворения Агнии Львовны Барто «Мячик», сейчас 

возьмите, пожалуйста, мяч правильно. Мы должны сжать его так в ладони, 

чтобы наши ногти не было видно, как птичка на жердочке, для того чтобы 
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активизировать работу безымянного пальца и мизинца, которые отвечают за 

чтение и письмо на 35%. Будьте очень аккуратны, потому что если эти 

пальцы не работают, то задание не имеет ни какого смысла. Начинаем 

выполнять упражнение: 

«Наша Таня громко плачет, - чтобы выполнить это упражнение, нам 

нужно проговаривая каждое слово, перекидывать мяч из одной руки в 

другую. В этот момент, когда ребенок проговаривает, использует анализатор 

речи, слышит себя – использует слуховой анализатор, видит, то что он делает 

- использует зрительный анализатор и перекидывает мяч с одной руки в 

другую – это двигательный анализатор. Мы имитировали 

психофизиологическую организацию процесса письма. Когда ребенок берет 

в руки ручку и записывает число и классная работа у него работают все эти 

анализаторы. У детей с ограниченными возможностями здоровья эти 

анализаторы работают не слажено, чтобы это все собрать в одну системную 

деятельность, нужно проговорить стихотворение так, чтобы каждое слово 

было на сжимаемой руке.  Если перед вами сидят дети 3-4 классов, здесь 

необходимо перекидывать мяч и на предлогах, чтобы была профилактика 

нарушения написания с предлогами, т.е. когда предлоги со словами пишутся 

слитно, это уже дисграфия (сливание слов воедино) и это упражнение 

хорошо исправляет данные несовершенства. Что касается детей 1-2 классов, 

то здесь нужна ритмизация и «уронила в речку мячик», слова « в речку» 

будет стоять одним словом на мяче, для того чтобы ребенок начал ловить 

ритмы. Все наши ритмичные движения, это тоже мозговая организация, 

которая ребенку жизненно необходима. 

Чтение стихотворений А. Барто упражнение «Карусель» 

Следующее упражнение «Карусель», здесь нужны наши пальцы. 

Указательным пальцем правой руки мы дотрагиваемся до ложбинки между 

верхней губой и носом это команда «Вверх», далее переносим палец на 

правую щеку и проговариваем «Право». Тоже самое проделываем и левой 

рукой. Здесь корректируем пространственную ориентацию положения своего 

тела, очень важно, чтобы ребенок понимал, что такое «верх» «низ» «право» 

«лево». Потому что, если он не будет это понимать, он не выполнит это 

задание. В следствии; этого у него будут ошибки в ориентации не только в 

пространстве и в своем теле, но и ошибки в ориентации на листе. Ребенок не 

сможет отступить 4 клетки вниз, 10 клеток вправо, так как у него не 

сработали пространственная ориентация и слуховая координация. Чтобы 

этого не было, мы и выполняем это упражнение. Обратите внимание в этом 

упражнении на синхронизацию, когда мы произносим слово, в этот момент 

наша рука делает движение. Ни в коем случае нельзя делать то ли 

постфактум,  либо до того, потому что работа анализаторов будет не 

объединена, а значит рассогласованная. Рассогласованная работа 

анализаторов и ведет к стойким специфическим ошибкам на письме и чтении 

(пропуски гласных, замена слоговая), чтобы предугадать и избежать  этих 

ошибок или уже имеющие  ошибки исправить, нужно выполнять упражнения 

на синхронизацию. 
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Упражнение «Пальчики».  

Нужно следовать четкой инструкции, и ребенок должен повторить в 

той же последовательности все слова используя цвет своей резинки. 

Например: « Я надеваю желтую резинку на безымянный палец правой руки», 

в этот момент ребенок берет свою резинку и он должен в той же 

последовательности повторить фразу, одновременно с этим надевая резинку.  

Можно заметить, что у детей при рассогласованной работе анализаторов 

выпадает, как минимум 2 слова. Обязательно использовать ту же самую 

структуру предложения и использовать те же самые грамматические 

конструкции, зачастую дети их путают. Что же это нам дает? Когда ребенок 

сконцентрирован на таком сложном предложении «Я надеваю желтую 

резинку на средний палец левой руки», это говорит о том, что если учитель 

скажет ему: «Пожалуйста, выйди к доске и запиши предложение «Вчера 

вечером начался сильный дождь, а мы не успели сходить в парк» Ребенок 

спокойно выйдет к доске напишет и ни разу не спросит: « Что там надо 

писать?». Обычно происходит наоборот, ребенок постоянно переспрашивает, 

потому что он ничего не запомнил. У него концентрация внимания сработала 

только на то, что нужно выйти к доске и записать предложение. Длительная 

концентрация внимания очень хорошо работает на детях с ограниченными 

возможностями здоровья, потому что у этих детей всегда повышенная 

утомляемость и истощаемость, на уроке они во внимании сидят 5-7 минут, то 

через это время мы их внимание не поймаем. И чтобы  этот объем внимания 

и концентрации развивать, нужно давать такого рода предложения. 

Эти методики направлены на стимуляцию работы ствола головного 

мозга и мозжечка., синхронизация работы полушарий. Такая коррекция 

подходит для детей аутичного спектра, при моторной неловкости, 

нарушениях внимания, гиперактивности, слабой обучаемости, поведенческих 

нарушениях. 

Улучшается восприятие устной, письменной речи; навыки 

механического чтения, математические способности, все виды памяти. 

По закону, мы должны помочь детям с ограниченными 

возможностями здоровья, у которых не сформированы системы овладения 

школьным материалом, к сожалению. Мы с вами должны сделать все 

возможное, все, что от нас зависит, чтобы помочь этим детям не просто 

адаптироваться, а научиться воспринимать информацию, перерабатывать  и 

использовать ее потом. Ведь сейчас в данный момент, ребенок, зазубривая 

правила, абсолютно не может воспользоваться им на практике. Все знаем о 

таких нарушениях, как дисграфия (стойкое нарушение письма) и дислексия 

(стойкое нарушение чтения). Вот когда все основные процессы организации 

у письменной речи будут налажены, только в том случае сама письменная 

речь, а это и чтение, и письмо, будет для ребенка не так страшна. Ведь 

ребенок, когда приходит в класс всегда со страхом пишет словарные и 

слуховые диктанты, и чтобы выполнить эти задания правильно и качественно 

нужно, чтобы концентрация внимания ребенка, память и все остальные 

высшие психические функции работали слажено.  
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Я в своей работе стараюсь прибегнуть к медицинским специалистам, 

как можно раньше. Чтобы проверить мозговую организацию ребенка. Ведь 

если у ребенка нарушен процесс восприятия, это значит что мозг не готов эту 

информацию получать и как бы мы не бились, чтобы мы не делали, у ребенка 

не будет, такой возможности запомнить и использовать всю эту информацию 

на ряду, с норма типичными детьми. Поэтому все упражнения имеют 

противопоказания и рекомендации специалистов. 
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