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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Чернова Сетлана Юрьевна, Мещерякова Любовь Валерьевна
МБОУ "СОШ №5", МБОУ "ООШ №35"
Киселевского городского округа Кемеровской области
Технология проблемного обучения на уроках
истории и обществознания
Теоретическая интерпретация опыта.
Общество поставило перед образованием задачу воспитания
свободной, развитой и образованной личности, способной жить и
творить в условиях постоянно меняющегося мира. Образование
призвано помочь личности в саморазвитии: научить учиться, действовать в разной обстановке, общаться, жить в ладу с самим собой, в обществе.
Развитие личности зависит не только от врожденных способностей человека, социального окружения, но и от его собственной
позиции, его мироощущения. Большая роль в воспитании этих качеств отводится, в частности, урокам истории.
В своей педагогической практике я столкнулась с определенными трудностями:
во-первых, имея ограниченные возможности использования
полученных по истории знаний вне класса, обучающиеся теряют
интерес к ее изучению;
во-вторых, при использовании традиционной методики с ее
идеей максимальной помощи детям в процессе обучения происходит снижение уровня самостоятельности учеников. Таким образом,
возникает конфликт между целями учения и стилем преподавания,
который мешает развитию способности ребенка учиться. Разрешение данного противоречия я нашла в теории проблемного обучения.
Что же такое проблемное обучение? На этот вопрос хороший
ответ дал Н.Г. Дайри: обучение является проблемным, если оно
«всем своим содержанием и способом раскрытия ставит какой-то
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вопрос, требующий решения, но прямого решения не дает и побуждает учащихся искать ответ. В этом случае возникает проблемная ситуация. Она создается также при изложении различных мнений, с тем, чтобы учащиеся сами их разобрали, оценили, либо при
указании на противоречие, конфликт, с тем, чтобы учащиеся сами
нашли пути его решения».
В нашей стране разработкой тех или иных аспектов проблемного обучения и проблемного обучения как концепции в целом занимались и занимаются сегодня многие учѐные и практики: М.Н.
Скаткин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, В.Т. Кудрявцев, Н.Г. Дайри и мн. др.
Наиболее важными, на мой взгляд, функциями проблемного
обучения являются, во-первых, развитие творческих способностей
учащихся и, во-вторых, развитие практических навыков использования знаний и повышение уровня усвоения учебного материала.
Рассмотрим их более подробно. В современной педагогике всѐ шире распространяется убеждение, что репродуктивная деятельность
отрицательно влияет на возможность последующего творчества. К
этому выводу приходят как теоретики, так и практики, как педагоги, так и психологи. Специфика построения проблемного обучения
на моделировании проблемных ситуаций, содержащих противоречия, отношение к которым является одним из важнейших критериев творчества, позволяет сделать вывод о его эффективности в этом
направлении. Второй важнейшей функцией проблемного обучения,
как уже отмечалось выше, является развитие у учащихся практических навыков использования знаний и повышение уровня усвоения
учебного материала. Как показывает практика, практическое воспроизведение знаний и навыков, осуществляемое учащимися осознанно и в рамках проблемной ситуации, способствует значительно
лучшему усвоению знаний, нежели лишь вербальное или практическое их воспроизведение при традиционном обучении. Для успешной сдачи ОГЭ необходимо научить учащихся решать поставленный задачи. Именно поэтому в процессе обучения и воспитания
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приоритет должен отдаваться моделированию, воссозданию практических проблемных ситуаций и их самостоятельному решению
учащимися, что и реализуется в проблемном обучении. Итак, я
сосредотачиваю своѐ внимание на создании и решении учебных
проблем, обеспечивающих эффективное воздействие проблемного
обучения на развитие личности школьника, и еѐ подготовку к
дальнейшему развитию за стенами школы.
Актуальность опыта заключается в том, что использование
различных форм работы в рамках технологии проблемного обучения обеспечивает развитие познавательной самостоятельности детей, их творческой активности и желания творческой самореализации.
Ведущей идеей своего педагогического опыта вижу развитие
личности, способной к творчеству и самостоятельности в решении
жизненных социальных проблем через уроки истории и обществознания.
Новизна опыта заключается в том, что предпринята попытка
создания системы использования современных технологий в процессе преподавания истории и обществознания в школе. Я стараюсь стимулировать интересы учащихся, развивать у них желание
практически использовать знания, а так же учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в овладении предметом. Процесс обучения я строю с учѐтом достигнутого. В каждой группе
есть свои приѐмы работы и формы еѐ организации. При подготовке к уроку тщательно продумываю, чем сегодняшнее занятие будет
отличаться от вчерашнего, меняю в зависимости от профессии и
психологических особенностей учащихся, приѐмы и виды работ,
направленные на развитие интереса и потребности в знаниях.
Анализируя полученные результаты, я намечаю необходимые способы оказания помощи отдельным детям.
Цели и задачи педагогического процесса.
Основная цель - повышение познавательной активности
школьников, мотивации к изучению предмета, как необходимых
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условий формирования потребности в самообразовании и саморазвитии.
Путь к достижению основной цели педагогического процесса
лежит через более конкретное целеполагание и поэтапное решение
стоящих в связи с этим задач:
Задачи:
• Дать ученикам прочные и глубокие знания по предметам.
• Вызвать у ребенка интерес к знаниям, научить его иметь
собственное мнение.
• Научить исследовательской деятельности.
• Содействовать творческому развитию каждого ученика.
• Воспитывать у детей любознательность, самостоятельность.
• Развивать интеллектуальные способности.
Способы создания ситуаций проблемного обучения.
1. Использование фактов, идеи, вызывающие удивление,
кажущиеся парадоксальными, поражающие своей неожиданностью.
2. Ситуация конфликта - новые факты и выводы вступают в
противоречие с устоявшимися в науке теориями и представлениями.
3. Ситуация несоответствия - жизненный опыт учащихся
противоречит научным данным, предъявленным в условии задачи.
4. Ситуация неопределенности - проблемное задание содержит недостаточное количество данных для его решения. Расчет
делается на сообразительность и интуицию учащихся.
5. Ситуация предположения - которая основана на возможности выдвинуть собственную версию о причинах, характере, последствиях исторических событий.
6. Ситуация выбора - учащимся предлагается из нескольких
представленных вариантов ответа выбрать и обосновать один,
наиболее на их взгляд убедительный.
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7. Ситуация прогнозирования альтернативных путей развития исторических событий: и тех которые уже состоялись, и тех,
последствия которых еще некому не известны.
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация занятий, которая предполагает создание под руководством
преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и развитие мыслительной
деятельности. Проблемное обучение основано на создании проблемной ситуации.
Эффективность использования технологии проблемного обучения во многом зависит от соблюдения этапов еѐ реализации:
1) Постановка проблемы.
2) Выдвижение гипотез.
3) Подтверждение гипотез фактами, документами, примерами.
4) Выводы по решению проблемы.
Формируется проблемный вопрос: "Почти 250 лет Русь платила дань Орде. Все попытки освободиться терпели неудачу. Чем же
объяснить успех русских войск в 1380г.? Явилась ли эта победа
полной неожиданностью для обеих сторон?" Затем даѐтся характеристика Д. Донского и предлагается серия проблемно-поисковых
вопросов:
1) Почему сражение на р. Воже стало первым сражением, которое русская рать смогла выиграть?
2) Почему Мамай так торопился начать поход на Русь?
3) Почему местом сражения князь Д. Донской выбрал именно
Куликово поле?
4) Почему Д. Донской принял решение переправиться через
Дон?
5) Какую тактику использовал Д. Донской?
6) Чем вы объясните успех русских?
7) Каково значение Куликовской битвы?
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Теперь обучающиеся, рассмотрев серию наводящих вопросов,
будут готовы ответить на главный проблемный вопрос.
Также при изучении темы "Восстание декабристов" предлагаю
ответить на проблемный вопрос: "Почему восстание декабристов
потерпело поражение и каковы причины этого поражения?"
Учащимся даѐтся задание выписать в тетрадь причины поражения восстания, а в конце урока подводятся итоги работы.
Примерные ответы учащихся:
1)срыв первоначального плана восстания;
2)оторванность от народа;
3)поведение Трубецкого и Якубовича;
4)численное превосходство и лучшее вооружение царских
войск;
5)недостатки в подготовке восстания;
6)нерешительность восставших.
Безусловно, если решение проблемной задачи на каком-то этапе зашло в тупик, преподаватель может и должен направлять учащихся в нужное русло.
При изучении темы "Октябрьская революция 1917г." Я предлагаю учащимся самостоятельно сформулировать проблемный вопрос, на который они должны ответить в течение урока. Было
предложено выяснить, была ли Октябрьская революция неизбежна? Для того чтобы получить ответ на вопрос, учащиеся по ходу
изучения темы должны были определить причины, задачи, характер, движущие силы революции 1917 г. Выполнив задание, учащиеся ответили на поставленный в начале урока вопрос.
При изучения темы "Гражданская война в России" я создавала
проблемный вопрос: "К весне 1919 г. армии генералов Юденича,
Деникина, адмирала Колчака были хорошо вооружены, имели превосходство в численности (более 500 тыс. солдат и офицеров против 380 тыс. красноармейцев), в военном мастерстве командных
кадров, пользовались поддержкой интервентов. Тем не менее, победу в гражданской войне одержали большевики. Почему?
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Работая со схемой, материалом учебника, таблицей учащиеся в
конце урока решают проблемный вопрос.
Для того, чтобы посмотреть, стали ли учащиеся после всех
проведѐнных занятий с использованием технологий проблемного
обучения более самостоятельными в принятии в принятии решений, увеличилась ли заинтересованность в изучении предметов им
следует задать следующие вопросы:
Закончите предложение:
Самым интересным для меня было..., потому что ...
На уроке я узнал(а)...
Мне понравилось..., потому что...
Мне не понравилось...
Опыт показал, что данная технология довольно интересна для
учащихся. Ведь они получают не только готовые знания, но и развивают определѐнные умения.
Планирую продолжить работу по данной теме в дальнейшем.
Ставлю перед собою задачи:
1. Повысить уровень подготовки к ОГЭ по истории и обществознанию;
2. Развитие творческого потенциала учащихся через привлечение учащихся к участию в конкурсах по истории и обществознанию;
3. Воспитывать в каждом ребѐнке желание стать исследователем.
Работа по данной системе дают возможность наблюдать у моих учеников сформированность таких личностных качеств, как
мышление, речь, творчество, эмоциональность, смысловая память,
эффективное внимание, что позволяет мне воспитывать в ребятах
самостоятельность, толерантность, уважение друг к другу, открытость, искренность, ответственность, вежливость, этикетность речи, культуру чувств и эмоций.
Диагностика.
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Абрамцова Ольга Анатольевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Работа педагога-психолога с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья
В современном образовательном пространстве проблема социализации детей с ОВЗ является ключевым аспектом научных исследований и практических реалий, что в целом связанно со становление инклюзивного образования в России. Актуализируется
этот вопрос и дифференцированными Федеральными государственными образовательными стандартами для обучающихся с
ОВЗ, где перед образовательным учреждением стоит одна из важнейших задач – социализация обучающихся.
Основными субъектами процесса социализации являются
агенты социализации (педагоги, психологи, социальные работники,
воспитатели и родители) и, конечно, сами обучающиеся. Основная
роль в социализации обучающихся отведена психологическому
сопровождению, поскольку дети очень часто сталкиваться с непринятием себя среди окружающих, непониманием собственного «Я»,
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а также недостатком внимания. При этом деятельность педагогапсихолога, его методы и средства напрямую зависят от уровня
ограниченных возможностей здоровья детей (нарушения слуга,
зрения, интеллектуальных особенностей развития, работы двигательного аппарата и т.д.).
Поэтому, основными задачами деятельности педагогапсихолога с детьми с ОВЗ являются:
1. Системное отслеживание статуса ребенка и динамики его
психического развития в процессе обучения;
2. Создание социально-педагогических условий для развития
личности обучающегося и его успешного обучения;
3. Выстраивание системы отношений, основанных на психолого-педагогической технологии сотрудничества с ребенком, оказание психологической поддержки семьям в деле воспитания и
обучения детей с ОВЗ;
4. Создание условий для полноценного развития ребенка, становления социально адаптивной личности – главная задача психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.
Кроме этого, стоит отметить, необходимость четкого выстраивания системы психологического сопровождения детей, которые
построены на коррекции и ослаблении дефектов развития детей с
ОВЗ.
В деятельности ГБОУ АО школы-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ сопровождение осуществляет педагог-психолог, воспитатель и другие субъекты образовательной деятельности. Каждый из участников выстраивает свою систему методик и практик
направленных на социализацию детей. В нашей деятельности основное место занимают групповые методы, тренинговый и игровой
характер взаимодействия, поскольку деятельность осуществляется
с обучающимися 2-го и 3-го классов. Они являются более эффективными, так как воздействуют на эмоциональную и познавательную сферу, но и имеют специфику применения. Она заключается в
свойстве эмоциональной нестабильности, которая проявляется в
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резкой смене настроения, неадекватной реакции происходящего
или восприятии движений и «эмоциональности» жестов. Поэтому
при выборе тренига или игры необходимо определить возможности
игры и исключить любую возможность угрозы здоровью ребенка и
дестабилизации его эмоционального состояния.
Так, на практике эффективна тренинговая игра «Возьми себя в
руки». Которая становиться и правилом, и сигналом детям для
успешной коммуникации и взаимодействию. Ее суть заключается в
том, что если ребенок испытывает чувство злости, ему не нравиться поведение или действие другого, или ему хочется ударить когонибудь, он обхватывает плечи руками, считает до десяти, после
размыкает руки, делает глубокий вдох и улыбается партнеру. Этими действиями он учиться сдерживать свои эмоции, а другие субъекты взаимоотношений понимают, что нужно скорректировать
свое поведение.
Тренинг «Настроение друга» является с одной стороны творческим, с другой «считывающим», поскольку позволяет детям развивать чувство эмпатии к сверстникам и считывать их переживания
и настроение. Детям предлагается нарисовать свое настроение, а
после поделиться рисунком с другими участниками, которые
должны глядя на рисунок понять, какое настроение у его товарища.
При этом, если рисунок говорит, что у участника плохое настроение, или ему грустно, остальные участники должны его обнять, и
сделать что-то, что поможет его рассмешить (станцевать, построить смешные гримасы и т.д.). Если у участника хорошее настроение, то его рисунок делиться на всех, что символизирует, его готовность поделиться с другими своим хорошим настроением.
Все вышеизложенное представляет собой лишь малую часть
приемов и методов, направленных на психолого-педагогическое
сопровождение социализации обучающихся с ОВЗ, но даже эти два
метода позволяют педагогу-психологу понять особенности взаимоотношений среди детей и вовремя скорректировать дальнейшую
деятельность.
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Андреева Любовь Владимировна, Хусаинова Марина Федоровна
МКУ Детский дом "Надежда" г. Белово, Кемеровской обл.
Интегрированное занятие по формированию элементарных
математических представлений для детей средней группы
Тема: «Шар. Порядковый счѐт до 3»
Пояснительная записка
Данное занятие предназначено для детей средней группы. Занятие проводится на закрепление и повторение пройденного материала, а также ознакомление с новым материалом.
ЦЕЛЬ: познакомить детей с геометрической фигурой – шар;
порядковым числительным «третий»; упражнять в счѐте до 3.
ЗАДАЧИ:
1. Учить называть числительные по порядку.
2. Учить соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы.
3. Упражнять в умении выделять особые признаки шара с помощью осязательно-двигательного и зрительного анализа.
4. Закреплять умения и навыки работать в коллективе и индивидуально.
5. Воспитывать желание приходить на помощь и сопереживать герою сказки.
Занятие было составлено и проведено на базе детского дома
«Надежда».
МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Магнитофон и аудиозапись веселой музыки.
2. Круги разного цвета.
3. Геометрическая фигура – шар, треугольник.
4. Сюжетные картинки с изображением предметов прямоугольной и круглой формы.
5. Картинки с изображением ели и березы, картинки с силуэтным изображением деревьев красного, желтого, зеленого цветов.
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6. Слайды с изображением героев сказки «Колобок».
7. Телевизор.
Ход занятия:
Организационный момент.
Стук в дверь. В группу входит почтальон и подает письмо.
ВОС-ЛЬ: Ребята, нам пришло письмо от Колобка, в котором
он просит нас о помощи. Колобок потерялся в лесу. Чтобы найти
Колобка, помочь ему добраться домой мы должны выполнить задания. Но прежде чем идти давайте вспомним, кого встретил Колобок на своем пути. (Дети перечисляют героев и на экране появляются картинки с их изображением)
ДЕТИ: Колобок встретил зайца, волка, медведя и лису.
ВОС-ЛЬ: Итак, наш путь проходит через лес.
1 задание
Ребята, посмотрите, а вот и заяц. Он знает, где искать Колобка.
Но прежде чем он покажет нам дальнейший путь, мы должны выполнить его задание. (на доске прикреплена картина, дети должны
найти на ней предметы прямоугольной формы и назвать их).
ВОС-ЛЬ: Молодцы, справились с заданием, и теперь наш путь
лежит дальше через лес. Ребята, а кто встретился Колобку после
зайца?
ДЕТИ: После зайца Колобку встретился волк.(на экране появляется изображение)
ВОС-ЛЬ: А вот какое задание приготовил нам волк.
2 задание
На экране появляются две картинки с изображением деревьев
ели и березы. Воспитатель просит посчитать деревья.
ВОС - ЛЬ: Назовите первое дерево.
ДЕТИ: Береза.
ВОС-ЛЬ: Назовите второе дерево.
ДЕТИ: Второе дерево ель.
ВОС-ЛЬ: Каким по счету стоит береза?
ДЕТИ: Береза по счету стоит первая.
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ВОС-ЛЬ: Какая по счѐту стоит ель?
ДЕТИ: Ель стоит второй.
ВОС-ЛЬ: Хорошо, ребята, вы справились с заданием. Ребята,
волк сказал, что нам надо идти прямо. А кто встретился Колобку
после волка?
ДЕТИ: Колобку встретился медведь. (на экране появляется
изображение)
ВОС-ЛЬ: Но прежде чем идти дальше, мы должны отдохнуть. (
Под музыку «Танец маленьких утят» дети танцуют)
А теперь нам надо идти дальше. Что же приготовил нам мишка
косолапый? Какое задание? Посмотрим?
3 задание
Воспитатель раздает каждому ребенку картинки с силуэтным
изображением деревьев разного цвета. Дети должны разложить
первое – дерево красного цвета, второе - желтого, третье-зелѐного
цвета.
ВОС-ЛЬ: Какое по величине первое дерево?
ДЕТИ: Высокое.
ВОС-ЛЬ: Какое по высоте второе дерево?
ДЕТИ: Второе дерево – пониже.
ВОС-ЛЬ: Какое по высоте третье дерево?
ДЕТИ: Третье дерево самое низкое.
ВОС-ЛЬ: Молодцы. Медведь подсказал, что нам предстоит
пробираться через болото по кочкам. Но кочки не простые, они
геометрической формы.
(«Проходя» по кочкам, дети называют, какой геометрической
фигуры кочка)
4 задание
Слева дети строят елочку из двух треугольников, справа - из
трех треугольников.
ВОС-ЛЬ: Какая елочка выше, которая стоит слева или справа?
ДЕТИ: Правая елочка выше, а левая ниже.
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ВОС-ЛЬ: Что нужно сделать, чтобы обе елочки были одинаковой высоты?
ДЕТИ: Добавить еще один треугольник к левой елочке или
убрать один треугольник у правой елочки.
ВОС-ЛЬ: Молодцы, вот мы и справились со всеми заданиями.
Обращаю внимание на куст. Ребята, посмотрите, а вот и наш
Колобок сидит под кустиком. Наверное, он спрятался от лисы.
Ведь в сказке она хотела его съесть. А колобок решил убежать от
лисы, но заблудился.
Ребята, на какую геометрическую фигуру похож Колобок?
ДЕТИ: На круг.
ВОС-ЛЬ: Найдите на картинке предметы круглой формы. (Детям раздаются карточки с картинками предметов разной формы).
А еще, ребята, Колобок похож на шар. Вот послушайте стихотворение «Шар».
Воздушный мячик надуваю,
Его, как мячик, я катаю.
Бросаю вверх, опять ловлю.
На форму я его смотрю.
Он круглый, как и плоский круг.
Но кругу он объемный друг.
Такой же формы апельсин.
Арбуз, и мяч, и мандарин.
Фигуру, что могу катать
Я ШАРОМ буду называть.
ВОС-ЛЬ: Ребята, наш Колобок может кататься?
ДЕТИ: Да. Он круглый и у него нет углов. Значит, колобок
может кататься.
ВОС-ЛЬ: Ну что ж, Колобок, катись скорей к своим бабушке и
дедушке (Прокатывает Колобок к выходу)
Вот, ребята, мы и помогли Колобку добраться до дома.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ:
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ВОС-ЛЬ: Ребята, что интересного вы узнали во время нашего
путешествия?
ДЕТИ: Узнали про шар, что он может кататься. Что деревья
бывают разной высоты.
ВОС-ЛЬ: Как вы думаете, что помогло нам справиться с заданиями?
ДЕТИ: Дружба, желание помочь другим.
ВОС-ЛЬ: Да правильно. Помогла нам дружба, умение считать,
решать задачи, быть внимательными. Вы сегодня молодцы. Давайте посмотрим друг на друга, улыбнемся и скажем «Молодцы».

Бабкина Ирина Павловна
МАОУ "СОШ№24 с УИОП"
Характеристика различных приѐмов
развития творческих способностей на уроках чтения
Театрализация является творческой формой изучения учебного
материала. Сейчас театр всѐ чаще используется в школьном пространстве: театр - как средство психического развития, диагностики особенностей сенсорики и индивидуальной одарѐнности; театр
как метод самопознания, средство психокоррекции и способ
накопления поведенческого опыта. Элементы драматизации повышают познавательную активность, создают положительный эмоциональный фон занятия.
Театр комбинирует в себе различную творческую деятельность: придумывают сценарий, исполняют роли, клеят, рисуют декорации, шьют костюмы. Во время таких занятий ребѐнок учиться
общаться. Театральная технология обладает огромным потенциалом в формировании у подрастающего поколения духовной культуры - системы ценностей, мотивов поведения, отражѐнных в мировоззрении, идейной позиции.
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Драматизировать можно сказки, короткие рассказы, поэмы,
басни. Возможно создание "Сказок на новый лад", изменяя сюжет
уже знакомых детям произведений, что влечѐт лучшее их запоминание, развивает творческое воображение. Стихотворения трудно
или даже невозможно драматизировать, но их можно читать, исполняя разные роли (поэта, внешнего наблюдателя и т.д.) Такие
задания повысят интерес к литературе.
Широко используется графическое иллюстрирование. Специфическое значение детской изобразительной деятельности для
расширения и обогащения опыта ребѐнка неоспоримо. Следует
особо подчеркнуть, что изобразительная деятельность развивает не
только познавательный, но и эмоциональный опыт ребенка. Детская изобразительная деятельность способствует формированию
довольно сложного опыта ребѐнка, основанного на его впечатлениях и переживаниях. Из всех видов познавательных способностей
особая роль принадлежит творческому воображению, которое
формируется посредством изобразительной деятельности.
Можно делать зарисовки по мере прочтения произведений, составляя целые циклы иллюстраций, по котором в последующем
можно воспроизвести прочитанное. Возможно изображение чувств,
образов, возникающих у читателя, можно показать в красках отношение к тому или иному герою и т.д.
Творческий пересказ наиболее насыщен простором для фантазии ребѐнка, для творчества, как для создания нового. К тому же
это хорошее упражнение для развития речи, пополнению словаря,
формированию коммуникативных умений и навыков. Не требует
специальной подготовки со стороны учителя.
Для творческого пересказа подходят все литературные жанры.
Идея творческого пересказа заключается в создании нового на основе оригинального произведения: изменив какое-либо событие,
изложенное в прочитанном, или рассказав историю от лица одного
из героев, продолжить рассказ своими предположениями о том, что
могло произойти дальше или, наоборот, в прошлом и т.д.
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Чтение по ролям осуществимо полноценно в том случае, когда
дети владеют читательскими навыками. Оно предполагает не только чтение реплик, но и передачу эмоций героя, его характера и отдельных характеристик, от того, как представляется ученику данный герой.
Словесное рисование картин основано на умениях логически
выстраивать предложения, пользоваться эпитетами, метафорами,
олицетворениями и др. средствами выразительности, воплощать
образы в рассказе. Красота изложения таких работ зависит также от
лексического словарного запаса. Целесообразно последовательно
обогащать словарный запас детей.
Предварительная работа с текстом также служит развитию
творческих способностей, ведь ребѐнок выстраивает свои предположения о том, что будет изложено в произведении, создаѐтся
"продукт" связанный монологический рассказ.
Можно сделать вывод о том, что творческие работы приемлемы на уроках чтения и должны способствовать раскрытию творческого потенциала детей, развитию воображения, коммуникативных
навыков, обогащению эмоциональной сферы ребѐнка. А также
несут оздоровительную, воспитывающую функции. Вовлекают детей в читательскую самостоятельность и развивают угасающий в
современном мире интерес к книге.

Байменова Галя Муханбетовна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Социализация школьников с ОВЗ
через расширение знаний о семейном бюджете
Наблюдение и опыт изучения социальной адаптации
воспитанников с нарушением слуха в условиях школы-интерната
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показывает большие трудности в их приспособлении к
самостоятельной практической жизни.
Запас сведений и
представлений детей с нарушением слуха ограничен узким кругом
бытовых, повседневных вопросов. Дети в общении пользуются
небольшим количеством общеупотребительных слов и выражений,
звукопроизношение нарушено.
Для формирования личности в условиях школы-интерната
социализация ребенка с нарушением слуха возможна при условии
целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих их
подготовку к самостоятельной жизни. Отсутствие речи
компенсируются жестами и другими невербальными средствами
коммуникации.
Основной задачей внеклассного занятия- донести до детей, что
в семье нужно правильное распределение доходов и расходов. К
другим функциям семейного бюджета относятся его планирование
(вы думаете о будущем и планируете свои финансы, распределяете
их трату по мере необходимости) и анализ (вы анализируете то,
сколько вы потратили, делаете вывод о том необходимы ли были
эти траты, или они оказались бесполезными, повторите ли вы в
следующий раз покупку или откажетесь от нее).
На внеклассных
занятиях дети и подростки обучаются
элементарным социально-бытовым умениям
с помощью
воспитателя.
В семье ребенок впервые узнаѐт о еѐ потребностях , доходах и
расходах, а также приобретает первый опыт: ходит за покупками,
участвует в распределении доходов, своим трудом помогает снижать расходы.
Цель занятия «Семейный бюджет»: обобщить и систематизировать знания и умения воспитанников по экономике ведения домашнего хозяйства.
1.Оргмомент.
2.Работа со словарѐм.
3.Работа по теме.
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- Что такое БЮДЖЕТ, прочитайте в словаре.
Бюджет– это «денежная сумка». Любая семья имеет доходы.
Каждая семья имеет доходы. Но и каждая семья имеет расходы,
тратит деньги на питание, одежду. Каждая семья составляет бюджет на месяц, на год.Это надо делать обязательно. Разным семьям
нужны разные суммы денег.
Бюджет состоит из доходов и расходов.
Что такое доходы?
Из чего складываются доходы, другими словами, откуда в
семье берутся деньги? (Ответы учащихся).
Мама и папа работают. Что они получают за свой труд? (Зарплату).
- В семье есть дедушка и бабушка. Они уже пожилые, не работают. Что получают дедушка и бабушка? (Пенсию)
- Кому еще в нашем государстве платят пенсию? (Инвалидам)
- Что получают студенты за хорошую учебу? (Стипендию)
- Детям платят детское пособие, потому что они маленькие.
-Хорошо, с доходами разобрались. Но в каждой семье есть и
расходы.
Найдите в словаре определение слова «Расходы».
Подумайте, на что в
семье тратят деньги? (Ответы
воспитанников).
Какие бывают расходы? (Обязательные и текущие).
Обязательные расходы:
- оплата за квартиру, свет, газ, телефон;
- питание.
Почему мы говорим, что это обязательные расходы?
Текущие расходы: одежда и обувь, досуг, ремонт, предметы
личной гигиены,
транспортные расходы, лекарство, крупные покупки (бытовая
техника,
машина, дача), хозяйственные товары и т.д.)
4.Физминутка
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Для закрепления материала даю такое задание «Расходы в
месяц».
5. Задание «Расходы в месяц» (работа в парах).
– У каждой семьи, есть список товаров и услуг. Выберите то,
на что вы потратите свой месячный бюджет.
Список товаров и услуг прилагается.
Выберите и посчитайте, что вы можете купить на 48.000 рублей в месяц.
6.Дидактическая игра «Весы».
(Бюджет можно представить в виде весов. На одну их чашу
помещаем доходы, на другую постепенно ставим гирьки расходов
так, чтобы чаши пришли в полное равновесие. Если "весы"
находятся в равновесии, т.е. расходы равны доходам, бюджет
сбалансированный. Когда расходы превышают доходы, говорят,
что бюджет имеет дефицит.)
7. Итог занятия.
доход = расход (хорошо)
доход> расход (хорошо)
доход< расход (плохо)
-Что нужно делать, чтобы в семье было больше доходов? (
Хорошо работать, хорошо учиться, экономить.)
-Что значит экономить? (Ответы детей.)
На чѐм бы вы экономили? ( Игрушки, развлечения, сладости.)
Подготовка школьников с нарушением слуха к овладению
элементарными практическими навыками по планированию семейного бюджета -это одно из основных задач воспитательного процесса. Поэтому важным и необходимым для социализации детей с
ОВЗ являются внеклассные занятия, которые формируют первоначальные представления о планировании и распределении семейных
доходов и расходов. Это является необходимым условием для повышения экономической грамотности и культуры общества в целом.
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Богоцкая Нина Сергеевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Конспект урока по русскому языку в 3 классе
по теме "Изменение имен прилагательных по родам"
Тип урока: урок закрепления изученного материала.
Цель: формировать умение изменять имена прилагательные
по родам.
Задачи:
Образовательные: закрепить знания учащихся об изменении
имен прилагательных по родам, формировать навыки правописания родовых окончаний имен прилагательных.
Развивающие: способствовать развитию грамотного письма,
внимания, памяти, логического мышления.
Воспитательные: воспитывать умение работать в коллективе,
воспитывать усидчивость, аккуратность, развивать интерес к урокам русского языка.
Коррекционные: работать над развитием слухового восприятия, корректировать произношение учащихся.
Оборудование: карточки с обозначениями рода, презентация.
Ход урока
Организационный момент.
-Встаньте. Поздоровайтесь. Улыбнитесь друг другу, улыбнитесь гостям. Сядьте.
- … , как ты слышишь?
- … , спроси у … какое сейчас время года?
- … , назови зимние месяцы.
- … , спроси у … какой сейчас месяц?
- … , назови последний месяц зимы.
- Какая сегодня погода?
- Сегодня холодно?
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- Сегодня холоднее, чем вчера?
-Какой сейчас урок?
- Спросите у меня, что мы будем делать?
Хоровое чтение плана урока.
Фонетическая зарядка.
-Будем делать зарядку. Встаньте.
-Будем говорить звуки.
А-О-У-И-Э
А-а-О-о-У-у-И-и-Э-э
АаОоУуИиЭэ
-Произнеси звук с
с_
- Будем говорить слоги и предложения.
са са са – в норе живет лиса
ас ас ас – белка делает запас
со со со – заяц катит колесо
ос ос ос – у собаки нос
- Послушайте, что я скажу.
- Что мы делали?
Минутка чистописания
- Прочитайте, что у нас дальше по плану.
-Подберите к словам противоположные по смыслу слова.
Большой – маленький
Сухой - … (мокрый)
Твердый - … (мягкий)
-На какую букву начинаются слова справа?
- Сначала вспомним, как пишется строчная буква м .
- Откройте тетради. Положите тетрадь ...
-Начинаем писать чуть выше нижней линии рабочей строки …
-Возьмите ручку и в воздухе напишите букву.
-Напишите букву 3 раза.
-Прочитайте слоги ми ма мя
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-У слога ми – верхнее соединение; ма, мя – нижнее соединение.
-Напишите слоги в тетради. Пишем красиво, аккуратно.
-Составьте из данных слогов слова.
-Запишите слова в одну строчку.
-Что мы делали?
Словарная работа.
- Что у нас затем по плану?
- Будем отгадывать загадки.
1. У кого из всех зверей хвост пушистей и длинней?
-Какая орфограмма пропущена в слове л..сица?
- Сколько слогов в слове … ?
- На какой слог падает ударение?
2. Зимой белый, летом серый?
3. На цепи сидит, дом сторожит?
-Какое слово лишнее? Почему?
-Запишите словарные слова в тетрадь.
-Что мы делали?
-К какой части речи относятся эти слова?
-Что обозначает имя существительное?
-Наверное, вы устали, давайте отдохнем.
Физкультминутка
Сообщ. темы урока
-Какая часть речи обозначает признак предмета?
-Прочитайте тему урока.
-Сегодня мы повторим и закрепим знания по теме: «Изменение
имен прилагательных по родам».
Работа по теме
-Подберите к существительным слова.
Снег (какой?)
белый
Зима (какая?)
снежная
Ветер (какой?)
холодный
-К какой части речи относятся эти слова?
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-На какой вопрос отвечают прилагательные мужского рода?
-Какое окончание имеют прилагательные мужского рода?
-На какой вопрос отвечают прилагательные среднего рода?
-Какое окончание имеют прилагательные женского рода?
-Прилагательного какого рода здесь нет?
-На какой вопрос отвечают прилагательные женского рода?
-Какое окончание у прилагательных среднего рода?
Повторение правила.
Закрепление изученного материала.
Работа у доски .
-Прочитай, что у нас затем по плану.
-Будем выполнять упражнение.
-Измените окончание прилагательного, чтобы оно подходило к
существительному.
-Какое правило мы знаем?
Чтобы правильно написать окончание прилагательного надо
определить род существительного.
Золотой: рыбка, ключ, сердце.
Золотая рыбка. Золотой ключ. Золотое сердце.
-Что заметили? Какая часть слова изменилась?
-Одно слово может быть в форме ж.р. , м.р , ср. р.
-Какой вывод мы сделаем?
-Что мы делали?
Игра.
-Прочитай последний пункт плана.
-Будем играть.
-Ребята, прилагательные потерялись. Помогите найти каждому
слову свой домик.
Будете работать парами. … и … выбирают только слова ж.р. и
т.д.
-Молодцы!
Итог урока.
-Что мы делали? Что повторили?
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-Вам понравился урок?
Рефлексия
Домашнее задание.

Боркунова Юлия Александровна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Конкурсно - игровая программа «Кулинарное ассорти»
(для учащихся начальной школы)
Цели:
 учить характеризовать предмет питания по присущим ему
признакам, подбирая слова – определения.
 обобщить знания детей об овощах и фруктах, продуктах
питания через содержание знакомых сказок, загадок и стихов.
 развивать творческое воображение и фантазию.
Ход программы
Вед.- Добрый день дорогие ребята и уважаемые гости .Сегодня
у нас конкурсно-игровая программа «Кулинарное ассорти», посвященная вкусным историям.
Кто может быть главными героями вкусных историй?
( главные герои таких историй – это продукты, овощи и фрукты).
Мы приготовили для вас вкусные – превкусные задания.
И если вы будете внимательны и терпеливы, все испытания
пройдете -сладкий приз приобретете. Вы готовы к таким испытаниям?
И прежде чем приступить к выполнению заданий, узнаем, хорошо ли вы разбираетесь в продуктах, знаете ли вы что «съедобное», а что «несъедобное».
1. Игра: «Съедобное – несъедобное»
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Вед.- Я буду называть предметы. Если их можно употреблять в
пищу, вы хором говорите «да» если нельзя «нет».
На завтрак мы съели:
 белку
 варенье
 печенье
 сыр
 кашу
 майку
 майонез
 мед
 салат
 погремушку
 макароны
 танки
Вед. -Молодцы! Я считаю, что вы хорошо разбираетесь в продуктах питания.
А сейчас для вас следующее задание.
2 .Конкурс « Скатерть-самобранка» .
Вед.- Давайте вспомним продукты, которые упоминаются в
разных сказках.
- Любимое лакомство Карлосона? (варенье, плюшки)
- Изделие из теста убежавшее от дедушки и бабушки? (колобок)
- Угощение для больной бабушки? (пирожки, горшочек маслица)
- Какой овощ тянули , а потом вытащили? (репка)
- Гостинцы которые нес медведь в коробе? (пирожки)
- Чем угощалась Маша в избушке трех медведей? (похлебка)
Ну что же продуктов у нас вполне хватает. А вот овощей и
фруктов не хватает.
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Ребята, где растут овощи? Где растут фрукты? Для приготовления полезных блюд необходимо собрать урожай овощей и фруктов.
3.Игра «Собери урожай».
Вед.-Участникам необходимо собрать овощи и фрукты. Молодцы! Продуктами запаслись, теперь можно что-нибудь вкусненькое приготовить.
4.Конкурс « Загадки».
Вед.- Отгадав загадки мы узнаем , какие здесь блюда и какие
продукты используются для их приготовления.
- Как слива темна,
Как репа кругла,
На грядке силу копила
К хозяйке в борщ угодила (свекла)
- До слез доводит,
Хотя без рукВы догадались? Это (лук)
- Кругла, рассыпчата, бела,
На стол она с полей пришла (картошка)
- Голова на ножке,
В голове горошки (горох)
- Сидит девица в темнице,
А коса на улице (морковь)
- Он растет в теплице,
Холода боится,
Как трава зеленый,
А зимой соленый (огурец)
Вед.- А теперь посмотрим внимательно на составленный список продуктов и скажите, какие блюда можно из них приготовить?
(винегрет или овощной салат)
- Жить в квашне я не хочу,
Поднимаюсь и пыхчу.
Надоела мне квашня ,
Посадите в печь меня (тесто)
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- Сто одежек и все без застежек (капуста)
-Ребята, какое блюдо можно приготовить из теста и капусты?
(пирожки с капустой)
Вед.- Молодцы , я думаю, что вы будете хорошими помощниками маме на кухне. А сейчас нас ждут ―аппетитные игры‖.
5. Игра «Лакомый кубик». Дети встают в круг, под музыку
передают кубик. По сигналу остановка, у кого кубик называют любимое блюдо.
6. Конкурс «Праздничный торт» . Левой рукой нарисовать
праздничный торт.
Вед.- Ну, вот и все! Закончилась наша конкурсно - игровая
программа. Спасибо за внимание.

Будакова Елена Алексеевна
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Старооскольского городского округа
Исследовательская деятельность младших
школьников на уроках литературного чтения
В настоящее время процесс обучения всѐ больше связывают с
деятельностным подходом в освоении учащимися знаний. Одним
из видов такого подхода выступает проектная деятельность в основе, которой лежит исследовательская деятельность, которую можно
внедрять на любых уроках, в том числе и на уроках литературного
чтения.
Ценность внедрения проектной деятельности для учащихся
состоит в следующем:
- возможность увидеть конечный результат; выявление и развитие творческих способностей и деловых качеств; учѐт индивидуальных способностей; ориентирование на самостоятельную деятельность – индивидуальную, парную, групповую.
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Для детей младшего школьного возраста характерно стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия. Задача учителя
– выявить всех заинтересованных детей и привлечь их к научноисследовательской деятельности безо всякого принуждения.
Так, на уроке литературного чтения по теме: «Басни И.А.
Крылова» учащимся предлагается из списка произведений найти
басни: «Волк и Кот», «Собака и Лошадь», «Бабочка», «Барсук»,
«Щука и Кот». Ученики, испытав затруднение, понимают, что
необходимо познакомиться с данными произведениями и найти те,
которые относятся к басням. Учащиеся читают подборку произведений, определяется его жанр. Каждая группа оформляет рассказ,
схему, рисунок для устного выступления. Учащиеся помещают
свои листы на доске для связывания разнородных данных и открытий нового принципа, идеи, обобщения. Затем, учащиеся делают вывод о жанрах произведений и доказывают примерами из
текста.
Исследовательская деятельность позволяет учителю на уроках:
- использовать характерные методы - наблюдение, беседы,
опыты;
- развивать у детей умение видеть проблему;
- делать выводы и умозаключения;
- работать с текстом;
- защищать и доказывать свои идеи.
От учителя требуется не только отличное знание предмета, но
и способность создавать проблемные ситуации, разрабатывать
стратегию их разрешения, обладать качествами ученогоисследователя.
Результаты проектно-исследовательской деятельности допускают любые варианты оформления: защита реферата; участие в
научно-практической конференции; концерт; выступление с докладом на уроке; написание статьи; публикация в школьной прессе.
Ценность проектно-исследовательской работы состоит в том,
что это приобщение к основам авторского искусства; приобретение
35

опыта публичных выступлений; активизация познавательного интереса учащихся; повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала.

Булгакова Анжелина Валентиновна
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Старооскольского городского округа
Процесс формирования логического
мышления у младших школьников
У детей младшего школьного возраста происходит интенсивное развитие интеллекта. В этот период совершается переход от
мышления наглядно-образного, являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает развитие именно теоретического мышления. Мышление играет огромную роль в познании. Психологические исследования показывают,
что в этот период именно мышление в большей степени влияет на
развитие всех психических процессов. В зависимости от того, в
какой степени мыслительный процесс опирается на восприятие,
представление или понятие, различают три основных вида мышления:
1. Предметно-действенное (наглядно-действенное)
2. Наглядно-образное.
3. Абстрактное (словесно-логическое)
Итак, мышление - процесс познавательной деятельности, характеризующийся обобщенным отражением действительности,
благодаря которому человек отражает предметы и явления в их
существенных признаках и раскрывает их взаимосвязи.
А логическое мышление - это вид мышления, в котором отражение предметов и явлений окружающей действительности, их
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связей и отношений осуществляется с помощью понятий и логических конструкций.
Логическое мышление – это такое мышление, в котором действия в основном внутренние, осуществляются в речевой форме, а
материалом для них выступают понятия. Логическое мышление
человека является важнейшим моментом в процессе познания.
К моменту перехода в среднее звено школы школьники должны научиться самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить частное и общее,
устанавливать простые закономерности, должны быть сформированы такие операции логического мышления, как обобщение, классификация, анализ и синтез.
Развитие теоретического мышления, то тесть мышления в понятиях, способствует возникновению к концу младшего школьного
возраста рефлексии, которая, являясь новообразованием подросткового возраста, преображает познавательную деятельность и характер их отношений к другим людям и себе.
Под влиянием обучения память у детей в младшем школьном
возрасте развивается в двух направлениях:
- усиливается роль словесно-логического запоминания (по
сравнению с наглядно-образным);
- формируется возможность сознательно управлять своей памятью и регулировать еѐ проявления (запоминание, воспроизведение, припоминание).
Развитие словесно-логической памяти происходит в результате
развития логического мышления.
В целом за время обучения ребѐнка в начальном звене школы
у него должны сформироваться следующие качества: произвольность, рефлексия, мышление в понятиях; успешное освоение программы; основные компоненты учебной деятельности; качественно
новый, более "взрослый" тип взаимоотношений с учителями и одноклассниками.
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Вереина Валентина Юрьевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Коррекционная направленность
физической культуры детей с нарушением слуха
Физическое воспитание в Астраханской специальной школе
интернат №3 для обучающихся с ОВЗ строится с учетом индивидуального и дифференцированного подхода к регулированию физической нагрузки, физической подготовленности, а также с учетом
эмоциональной насыщенности уроков.
Чтобы строить педагогический процесс, ставить и решать задачи образовательной деятельности, необходимо знать состояние
здоровья, физические, психические, личностные особенности детей
с нарушениями в развитии. Категория этих детей разнообразна по
возрасту, степени тяжести и структуре дефекта, времени его возникновения, причинам и характеру протекания заболевания, медицинскому прогнозу, наличию сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, состоянию соматического здоровья, уровню
физического развития и физической подготовленности и другим
признакам. Так например упражнения скоростно-силового характера (бег, прыжки, метания) занимают большую часть как основные виды движения, относящиеся к разряду жизненно важных двигательных умений и навыков. Необходимо научить не слышащих
детей правильно и уверенно выполнять эти движения. Наиболее
благоприятный возрастной период для развития всех физических
качеств не слышащих детей дошкольного возраста, это возраст от
4-6 лет.
Задачами физического воспитания являются: воспитание
гармонически развитой личности ребенка, укрепление здоровья;
воспитание волевых качеств; обучение жизненно важным двига-
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тельным умениям, навыкам; развитие физических качеств, быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости.
К специальным (коррекционным) задачам относятся: развитие навыков пространственной ориентировки; коррекция скованности и ограниченности движений; улучшение и укрепление
опорно-двигательного аппарата; коррекция и совершенствование
координационных способностей, согласованности движений; развитие межпредметных знаний; развитие коммуникативной и познавательной деятельности.
В начале и середине осени физическая работоспособность детей после летнего отдыха наилучшая, способствующая обучению
новым движениям и развитию физических качеств. В переходный
период от осени к зиме резко снижается физическая работоспособность, наблюдается ухудшение самочувствия. После работы на выносливость наблюдается плохое восстановление, снижается ловкость, координация движений и глазомер. В зимний период стабилизируется физическая работоспособность. Это наиболее благоприятный период для развития и совершенствования физических
качеств и закрепления движений. Переходный весенний период
отличается снижением двигательной активности и общего самочувствия не слышащих детей. В это время необходимо больше
планировать игр и проводить занятия на основе игрового сюжета.
Середина весны и весь летний период благоприятен для физического совершенствования. Таким образом, можно выделить пять
периодов, в которые происходит изменение общего самочувствия,
состояния здоровья и характера двигательной активности не слышащих детей.
В нашем образовательном учреждении учатся дети, имеющие
различные отклонения в физическом развитии: дети глухие и слабослышащие, имеющие ДЦП и другие поражения верхних или
нижних конечностей, имеющие различную степень умственной
отсталости.
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Физическая культура для детей с умственной отсталостью это
не только одно из средств устранения недостатков в двигательной
сфере, но и полноценного физического развития, укрепления здоровья, адаптации в социуме.
Для коррекции основных нарушений у детей с умственной отсталостью используется многообразие физических упражнений,
варьирование методов, методических приемов, условий организации занятий направленных на максимальное всестороннее развитие
ребенка, его потенциальных возможностей. Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье человека, является
двигательная физическая активность. Движения, применяемые в
любой форме, пока они соответствуют физиологическим возможностям растущего организма, всегда будут оздоровительным и лечебным факторами.
Список литературы
1. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии учебное пособие для студентов. - М.: 2008.
2. Мартынов, С.М. Нетрадиционные методы реабилитации часто болеющих детей. - М.: Владос, 2002.
3. Педагогическая диагностика по программе «Развитие»:
Старший дошкольный возраст. – М.: 2000.

Глазова Ирина Алексеевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Сценарий сказки К.И. Чуковского «Муха – Цокотуха»
Цели:
1. Приобщать детей к театральному искусству.
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2. Формировать интерес к эстетической стороне окружающей
действительности.
3. Воспитывать умения понимать содержание произведения;
воспитывать чувства коллективизма, взаимовыручки, творческого
мышления.
Оборудование: куклы, декорации, музыка.
Действующие лица: Муха, Сороконожкин, Бабочка, Комар,
Тараканы, Божья коровка.
Сцена 1
Бабочка. Исполняет оперу.
Сороконожкин. – Великолепно, просто замечательно! Браво!
Брависсимо!.Уважаемая бабочка, вас разве не предупредили, что
ваш концерт отменяется?
Баб. – Почему?
Сорок. – Билеты плохо покупаются.
Баб. – Почему плохо покупаются?
Сорок. – Не знаю, все хотят смотреть «Муху – Цокотуху».
Бабочка падает в обморок.
Сорок. – Доктора! Доктора! Скорее спасите, помогите!
Таракан. – Дышите, не дышите – 2 р.
Всѐ ясно, звезда в шоке.
Сорок. – Ох, уж эти звѐзды! Не волнуйтесь, успокойтесь.
Итак, все на местах? Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады приветствовать вас. Я – актѐр, режиссѐр, постановщик, драматург –
Сороконожкин Сапог Иванович.
Представляю вашему вниманию правдивую историю из жизни
насекомых и мухи – Цокотухи.
Сцена 2
Сорок. – Муха, Муха – Цокотуха, Позолоченное брюхо. Да –
да, да – да – да. Занавес пошѐл. Встречаем Муху!
Муха. – Муха по полю пошла. Муха денежку нашла .Пошла
Муха на базар...
Тарак. – Зачем?
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Муха. – Мальчики, за самоваром!
Танец Мухи и тараканов
Появляется Божья коровка
Муха. – Милейший, покажите, пожалуйста...
Божья коровка. – Что показать?
Муха. – Самовар.
Приносит самовар
Муха. – Вот, что надо! Теперь можно и гостей приглашать.
Приходите, гости дорогие, я вас чаем угощу!
Танец Мухи и гостей под песню «Каравай»
Сорок. – Нынче Муха – Цокотуха именинница! Получай подарок Муха.
Вручает ей подарок – коробку.
Звучит тревожная музыка, появляется паук из подарка.
Сорок. – Вдруг какой-то паучок, паучок
Нашу Муху в уголок поволок.
Паук хватает Муху, волочет еѐ в коробку.
Сорок. – Хочет бедную убить, Цокотуху погубить. Дорогие
гости, помогите, Паука - злодея изловите! И поила Муха вас и кормила вас. Не покиньте вы еѐ в последний час.
Все насекомые появляются, пищат и убегают.
Сорок. – А букашки под кровать, не желают помирать. И никто даже с места не двинется, пропадай, погибай, именинница.
Ого, а злодей-то не шутит, руки-ноги он ей крутит и крутит, и
кровь из неѐ выпивает.
Отпусти нашу Муху, чудовище! (заглядывает в коробку) Спасайся, кто может!
Звучит музыка и появляется комар.
Комар. – Что кричите, что случилось?
Сорок. – Злой, коварный паучок нашу Муху в уголок уволок,
хочет, бедную, убить, Цокотуху погубить.
Комар. – О, это я удачно зашел, тут герой нужен.
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Сорок. – Нужен, нужен, как в сказке: вдруг откуда – то летит
маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик.
Комар. – В руке? Ой, а у меня во лбу горит фонарик. А дальше
как?
Сорок. – Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей. Подлетает к пауку, саблю вынимает, и ему на всем скаку голову срубает.
Комар. – У меня и сабли-то нет. Вот, метла только. А если так:
подлетает к пауку, достаѐт свою метлу? Здорово? Я герой, зовусь
Комар, получай, злодей, удар. Открывай скорее дверь, не боюсь
тебя теперь!
Комар залетает в коробку. Коробка трясется и стучит.
Комар. – Вот тебе, злодей! Победа!
Звучит музыка, появляется Комар и Муха.
Комар. – Ничего себе, вот это Муха-красавица!
Муха. – Ты молодец!
Комар. – Да, я такой – настоящий герой! Я тебя освободил, я
злодея погубил, А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться.
Все. – Ура....
Все уходят.
Сорок. – Тут и сказки конец, а кто слушал молодец!

Денисова Мария Сергеевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Коррекционное воспитание и обучение детей с нарушением
слуха в условиях школе-интернате
Коррекционное воспитание и обучение детей с нарушением слуха в условиях школе-интернате.
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Одна из задач школы-интерната - помочь глухим учащимся
выбрать доступную, интересную и нужную профессию, овладеть
ею и успешно трудиться в рабочем коллективе. Эта задача достаточно эффективно решается при хорошо организованной работе
среди глухих учащихся. Организация обучения и воспитания глухих и слабослышащих детей в школе строится в условиях дифференцированного подхода к выбору программ обучения, духовного,
физического и трудового воспитания на основании учета психофизических особенностей развития детей.
Школа выполняет свои специфические коррекционные задачи:
- формирование, развитие и коррекция речи учащихся как
средства полноценного общения и орудия мышления;
- развитие слухового восприятия, развитие понимания обращенной речи;
- формирование лексико-грамматической стороны устной речи;
- развитие диалогической и монологической речи учащихся;
- формирование и расширение словарного запаса речи;
- первоначальное ознакомление с системой языка.
Учащиеся приобретают необходимые умения и навыки в системе трудового обучения: воспитывается ответственное отношение к труду, настойчивость в достижении трудовых результатов,
формируется система трудовых знаний, умений и навыков, закладываются основы производственного труда.
Школа для учащихся формирует научное мировоззрение, развивает навыки самостоятельной умственной деятельности, обеспечивает коррекцию личности ребенка, его социальную адаптацию.
Выпускники школы имеют право продолжать обучение в школе III ступени, ПТУ, средних специальных учебных заведениях
различного типа (кроме выпускников вспомогательных классов)
или начать трудовую деятельность.
Трудовое воспитание в школе организуется с учетом местных
условий и возможностей трудоустройства; трудовое обучение,
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производственно-трудовая подготовка и профориентация являются
составными частями учебно-воспитательной работы и способствуют решению проблем социально-бытовой и трудовой ориентации
учащихся.
В подготовительных и 1 классах спецшколы для слабослышащих, глухих детей домашние задания не даются, используется
только качественная оценка успеваемости. В последующих классах
она дополняется оценками в баллах: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3
– «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». В конце года
выставляются годовые оценки.
Учащиеся, имеющие сложные дефекты, решением совета школы переводятся в следующий класс и выпускаются из школы с документом об образовании установленного образца для детей указанной категории.
Переводные экзамены в школе слабослышащих и глухих не
проводятся. Подведение итогов обучения осуществляется в соответствии с выполнением государственных программ и с учетом
индивидуальных психофизических особенностей учащихся.
В целях полного удовлетворения потребностей детей с недостатками развития, организации их свободного времени в школе
могут создаваться секции, кружки, студии за счет средств различных общественных организаций и спонсоров. Воспитанники могут
также принимать участие в работе внешкольных учреждений культурно-эстетического, общественно-научного, спортивного и др.
профилей.
Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса осуществляется психологом.
Распорядок дня обеспечивает медико-педагогическое сочетание образования, труда, отдыха и других мероприятий. Он составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников и
утверждается советом школы.
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Железникова Ирина Викторовна
МОУ СОШ №28
Сценарий последнего звонка в 9 классе.
По страницам школьного альбома
Сценарий рассчитан для учащихся выпускного класса .В жизни каждого школьника последний звонок играет огромную роль.
Поэтому важно провести «Последний звонок», чтобы память о
нем сохранилась на всю жизнь. На праздник приглашаются не
только учащиеся , но и их родители и учителя. Заранее нужно подготовить оформление актового зала плакатами, шарами, цветами.
После того, как все участники заняли свои места, слово предоставляется директору школы.
Директор. Дорогие выпускники! Сегодня для вас прозвенит
последний звонок. Вскоре вас ждут экзамены. За то время ,что вы
провели в школе , вы многое освоили многому научились. Среди
вас есть те ,кто побеждал на олимпиадах по разным наукам, кто
отстаивал честь школы на спортивных соревнованиях , кто участвовал в смотрах художественной самодеятельности. Примите
огромную благодарность за ваш труд.(Директор называет имена
победителей.)Желаю вам и в дальнейшем успешно сдать экзамены
и помнить свою школу.(Затем директор зачитывает решение педсовета о допуске всех ребят к выпускным экзаменам)
Ведущими праздника являются учащиеся выпускного класса.(Лучше ,если это будет девушка и юноша. На заранее установленном экране демонстрируются фото и видео из школьного архива, собранного за время обучения выпускного класса.)
Ведущий 1.
Дорогие друзья, одноклассники, родители,
любимые учителя.
Ведущий 2.
У нас сегодня день особенный и радостно,
и грустно нам слегка мы собрались торжественно сегодня на
праздник последнего звонка.
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Ведущий 1. Под дождем или в зное, но в положенный срок
каждой новой весною есть последний звонок.
Ведущий 2. Он экзамена вроде, он как новый рассвет, он
итоги подводит школьных прожитых лет.
Ведущий 1. Дорогие учителя! Вы строгие и ласковые,
мудрые и чуткие вели нас по дороге детства, вкладывали в
каждого частицу своего сердца, дарили нам свою любовь, заботились о том, чтобы из года в год росли наши знания и умения. Огромное спасибо говорим мы всем учителям. Слово
предоставляется учителям присутствующим на празднике.
Исполняется песня «Учат в школе».
Ведущий 2. Быстро пролетели школьные годы. Даже не верится, что совсем недавно мы пришли сюда и не умели ни
читать, ни писать.
Ведущий 1. Вспомнить, действительно есть что. Давайте заглянем в наш школьный альбом.
Ведущий 2. Открой альбом – нет лучше средства вернуться в
золотое детство и перед нами проплывет друзей веселых хоровод. учителя, любимый класс все это вспомним мы не раз.
* Музыкальное поздравление. Исполняется песня (по желанию учащихся)
Ведущий 1. Как много у учителя забот, как редко этот
труд мы замечаем.
Ведущий 2. Дорогие наши учителя! жизнь велит вам –
учить, нам – учиться. Опыт ваш – это мудрость и клад. Все, что
взяли от вас пригодится
И весомее станет для нас. Слово предоставляется нашим
первым учителям.
*Музыкальное поздравление.
Ведущий 1. Среди нас талантов много
трудно всех нам перечесть
есть отличники, спортсмены
двоечники тоже есть.
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Ведущий 2. Называть мы их не станим,
чтобы в этот светлый праздник
никого не огорчать.
* Исполняется песня «Волшебник – недоучка»
Ведущий 1. Как не вспомнить нам о тех,
Нам о тех делил кто с нами радость, горе, смех
Кто ежедневно в школу собирал
И от стыда порой сгорал.
Ведущий 2. Родители! Без вас мы никуда
Беда любая с вами не беда. Слово предоставляется председателю родительского комитета .
* Шуточная сценка «Один ученик и шесть двоек».(По
стихотворению С.Я.Маршака)
Ведущий 1. За то, что к знаниям вели
На трудности не обратя внимания
Лишь благодарности одни
Вам выражаем мы сегодня.
Ведущий 2. Мы пожелаем вам добра
И синевы над головами
По больше радости, добра
Побед и меньше расставаний.
Ведущий 1. И даже если вдруг всплакнуть
вы захотите на прощанье
То знайте, что наш класс
Вам говорит лишь «до свиданья». Слово предоставляется
классному руководителю.
* Выпускники класса исполняют танец (Вальс).
Ведущий 2. А сейчас мы приглашаем всех принять участие во вручении премии «Педакадемии».
Ведущий 1. Номинация «Наш рулевой» посвящена директору школы
Ведущий 2.
Номинация «Богиня отчетности» посвящена завучам школы.
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Ведущий 1. Номинация «Самый классный классный»
посвящается классному руководителю.
Ведущий 2. Номинация «АБВГДейка» посвящается первым
учителям.
Ведущий 1. Номинация «Дети ! Сдавайтесь» посвящена
учителю математики.
Ведущий 2. Номинация «Без права на ошибку» посвящена учителю русского языка.
Ведущий 1. Номинация «Опасные игры» посвящена учителю информатики.
Ведущий 2. Номинация «Звездные войны» посвящена
учителю физики.
Ведущий 1. Номинация «Мир художества» посвящена
учителю МХК.
Ведущий 2. Номинация «Школьный экстрим» посвящена
учителю физкультуры.
Ведущий 1. Номинация «Заморская словесность» посвящена учителю иностранного языка.
Ведущий 2. Номинация «Сейчас или никогда» посвящена
учителю истории .
Ведущий 1. Номинация «Растительный мир» посвящена
учителю биологии.
Ведущий 2. Номинация «Романтик дорог» посвящена
учителю географии.
Ведущий 1. Номинация «Трудотерапия» посвящена учителям технологии.
Ведущий 2. Номинация «Пятый элемент» посвящена учителю химии.
Ведущий 1. Наш праздник завершается. Право дать последний звонок предоставляется …
Один из учеников подает последний звонок и под музыку
«Когда уйдем со школьного двора» выпускники покидают актовый
зал.
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Жиленкова Светлана Владимировна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП", г. Старый Оскол
Как написать сказку?
"Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества"
В.А. Сухомлинский
Придумать сказку - отличное творческое задание, которое развивает у детей воображение, фантазию, речь и творческое мышление. Придумывание сказочной истории погружает ребенка в мир
волшебства, позволяет попасть в сказочный мир, стать творцом и
развить такие качества, как доброта, мужество, смелость. Сказка —
это выдуманная история с простыми персонажами и фантастическим местом действия. Во многих сказках присутствует магия и
хотя бы один злодей, который бросает вызов главным героям. В
большинстве сказок события происходят в выдуманном мире, который сочетает в себе реальность и магию.

1.Все сказки начинаются словами ―Однажды …‖ или ―Давным-давно…‖. Можно выбрать как стандартное начало, так и более
оригинальный вариант. К примеру, начните так: ―Жила-была одна
девочка…‖ или ―В мире будущего, на окраине вселенной жил …‖.
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2.Выберите такое место, как зачарованный лес или пиратский
корабль. Попробуйте написать о реальных окрестностях, но привнесите магические элементы, чтобы сделать место причудливым и
необычным.
3.В каждой сказке есть герои, за судьбу которых читателю
следует переживать. Обычно героем становится простой человек,
который меняется или обретает новые силы в результате сказочного события. Попробуйте наделить своих героев необычной силой
или способностями, которые помогут им победить злодея.
4.Используйте троекратный повтор.
5.В каждой сказке есть злодей, который представляет темную
сторону. Злодей может быть волшебным созданием или властным
человеком с необычными способностями. Такой злодей обычно
вступает в конфликт с главным героем и мешает ему достичь поставленной цели.
6.Сказки учат читателя новому, преподают воспитательный
урок. Мораль не всегда должна быть очевидной или выраженной
словами, но старайтесь достучаться до каждого читателя посредством персонажей, сюжета, окружающей ситуации.
7.Обычно сказки имеют счастливый конец, когда все проблемы и невзгоды остаются в прошлом. Герой получает желаемое и
побеждает злодея или злодей получает ценный урок и превращается в хорошего человека. Придумайте счастливую концовку, чтобы
читатель остался доволен сказкой.
Литература
1.Сказкотерапия для детей и родителей. - 2-е изд. - М.: Генезис, 2013. - 160 с. 2.http://dreamworlds.ru/poleznoe/48793-kak-napisat-xoroshuyuskazku.html.
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Зубкова Екатерина Алексеевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа
Здоровьесберегающие технологии на уроках
в начальной школе в условиях реализации ФГОС
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека,
но и всего общества. В последнее время очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. Наряду с неблагоприятными социальными и экологическими факторами в качестве
причины признается и отрицательное влияние школы на здоровье
детей.
В настоящее время более раннее начало систематического
обучения, значительная интенсификация учебного процесса, привели к увеличению учебной нагрузки на функциональные возможности организма детей.
Таким образом, перед учителем стоит задача сохранения и
укрепления здоровья учеников после поступления в школу, когда
возрастает и психологическая и физическая нагрузка на детский
организм.
Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным
направлением в деятельности педагога, работающего с детьми
младшего школьного возраста.
Здоровьесберегающие технологии — что это?
Что же такое здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ)?
Родоначальником этого понятия стал Н.К. Смирнов, который
дал следующее определение: "Это совокупность форм и приемов
организации учебного процесса без ущерба для здоровья ребенка и
педагога".

52

На практике к таким технологиям относят те, которые отвечают следующим требованиям:
 Создают нормальные условия для обучения в школе (отсутствие стресса у ребенка, создание доброжелательной атмосферы,
адекватность требований, предъявляемых к ребенку).
 Учитывают возрастные возможности ребенка. То есть, при
распределении физической и учебной нагрузки учитывается возраст.
 Рационализируют организацию учебного процесса (в соответствии с психологическими, культурными, возрастными, половыми, индивидуальными особенностями каждого ребенка).
 Обеспечивают достаточный двигательный режим.
Основная цель здоровьесберегающих технологий – сохранение
и укрепление здоровья учащихся. Отсюда возникают основные
задачи:
 обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья
на период обучения в школе;
 снижение уровня заболеваемости учащихся;
 сохранение работоспособности на уроках;
 формирование у учащихся знаний, умений и навыков по
здоровому образу жизни;
 формирование системы спортивно - оздоровительной работы.
В последние годы педагоги стали больше акцентировать свое
внимание на вопросах обеспечения здоровья учащихся. Многие
учителя стремятся включить школьников в различные виды двигательной, интеллектуальной, эмоциональной активности в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, создать условия для их творческого самовыражения. Для этого они
используют программы и методики формирования у детей ценностей ЗОЖ, применяют различные способы укрепления здоровья
(дыхательную, корригирующую гимнастику, элементы психотерапии и др.).
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Основные принципы здоровьесбережения в начальной и
средней школе
Принципы сформулированы Н.К. Смирновым.
 "Не навреди"
 Забота о здоровье учителя и ребенка в приоритете.
 Непрерывность. То есть работа по сохранению и защите
здоровья должна вестись не от случая к случаю, а постоянно, комплексно.
 Соответствие содержания обучения возрасту.
 Успех порождает успех. То есть, нейтрализация всего негативного и акцентирование положительных факторов.
 Ответственность. Учитель должен стремиться воспитать у
ребенка ответственность за свое здоровье.
Классификация здоровьесберегающих технологий
Специалисты, разрабатывающие данное направление в методологии, предлагают несколько классификаций здоровьесберегающих технологий, учитывающих разные аспекты. Наиболее общая
классификация выглядит так:
 Технологии, которые обеспечивают гигиенически оптимальные условия для обучения.
 Технологии обучения здоровому образу жизни.
 Психолого-педагогические технологии, используемые учителями в урочной и внеурочной деятельности. Имеется в виду влияние учителя на учеников на каждом этапе урока и во время внешкольных занятий.
 Коррекционные технологии.
Обобщая всѐ вышеизложенное, можно сказать, что школа способна заботиться о здоровье детей. Передовые учителя уже давно
используют разнообразные элементы, снижающие заболеваемость,
в своей работе. Молодым и начинающим педагогам стоит включить этот вопрос в своѐ самообразование. Здоровьесберегающие
технологии в начальной школе - мощная система, которая поможет
сохранить детское здоровье.
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Искакова Адэля Шарапиевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Конспект урока по развитию речи в 3 классе
"Описание животных"
Тип урока: урок закрепления изученного материала.
Цель: формировать умение составлять текст-описание по плану.
Задачи:
Образовательные: формировать умение самостоятельно описывать животных с опорой на план.
Развивающие: развивать устную связную речь, способствовать
умению отбирать необходимую лексику для описания животных;
расширять представление уч-ся о диких и домашних животных, их
пользе для человека.
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Воспитательные: воспитывать бережное отношение к животным.
Коррекционные: работать над развитием слухового восприятия, корректировать произношение учащихся.
Оборудование: таблички, иллюстрации с изображением диких
и домашних животных, презентация.
Ход урока
Организационный момент.
-Встаньте. Поздоровайтесь. Сядьте.
- … , как ты слышишь?
- … , спроси у … какое сейчас время года?
- … , спроси у … какая сейчас осень?
- Назовите приметы поздней осени.
-Какой сейчас урок?
- Спросите у меня, что мы будем делать? (Будем работать по
плану)
Хоровое чтение плана урока.
План.
1. Зарядка.
2. Ответы на вопросы.
3. Составление предложений.
4. Игра.
5. Физкультминутка.
6. Описание животного.
7. Игра «Угадай, кто это?»
Фонетическая зарядка.
-Будем делать зарядку.
-Будем говорить звуки.
А-О-У-И-Э
-Будем говорить протяжно (громко и тихо).
А-а-О-о-У-у-И-и-Э-э
-Будем говорить кратко (громко и тихо).
АаОоУуИиЭэ
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- Будем говорить слоги и предложения.
ось-ось - сохатый лось
оси-оси- по лесу ходят лоси
стам-стам-бегут лоси по кустам
сей- сей- мы видели лосей
сиха- сиха- ест траву лосиха
- Послушайте, что я скажу.
- Что мы делали?
Сообщ. темы урока
-Прочитайте тему урока.
-Сегодня на уроке мы будем говорить о животных.
- Что мы будем делать дальше?
Ответы на вопросы
1. Какие бывают животные?
2. Чем они отличаются друг от друга?
3. Чем питаются животные?
4. Как называют животных , которые едят растительную пищу?
5. Как называют животных, которые питаются мясом?
6. А чем питаются всеядные животные?
7. Назовите травоядных животных.
8. Прочитайте названия животных, к какой группе их можно
отнести?
9. Прочитайте названия хищных животных. Кто лишний?
- Что мы делали?
Составление предложений
-У каждого животного есть свой дом. Сейчас мы повторим
названия жилищ животных. Для этого составьте предложения из
слов.
- Будем составлять предложения.
- Прочитайте предложения.
… коза живет в хлеву.
… белка живѐт в дупле.
… бобр живет в хатке.
… лошадь живѐт в конюшне.
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-Дополните предложения прилагательными.
- Какая часть речи отсутствует в предложении?
- Какое слово надо добавить по смыслу?
Рогатая коза живет в хлеву.
Запасливая белка живѐт в
дупле.
Речной бобр живет в хатке.
Гнедая лошадь живѐт в конюшне.
-Что мы делали?
Игра.
-Дикие животные строят жилища сами. А кто строит жилье
для дом. животных?
-Сейчас мы будем играть. Я за экраном буду называть животное, а вы должны ответить какую пользу приносит человеку это
животное.
Собака - охраняет дом
Лошадь - помогает перевозить грузы
Звери - дают ценный мех
Физминутка
Поднимает руки класс- это раз,
Завертелась голова- это два,
Три- руками три хлопка,
На четыре- руки шире,
Пять- руками помахать,
Шесть- на место тихо сесть.
Описание животного
-Будем описывать животное по плану.
-Что мы будем делать?
-Отгадайте загадку и вы узнаете о ком будет рассказ.
Загадка.
Длинноногий и рогатый
Лесники зовут «сохатый»,
Скачет прямо он и вкось,
Крупный и огромный …
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- О ком будет рассказ?
План.
1. Какое это животное?
2. Где живет?
3. Опишите части тела ( уши, туловище, шея, хвост, ноги)
4. Чем покрыто тело?
5. Чем питается?
6. Какую пользу приносит человеку?
Закрепление изученного материала.
Игра «Угадай, кто это?»
Работа по закрытой картинке.
Учащиеся задают вопросы и по описанию угадывают животное.
Итог урока.
-Что мы делали на уроке?
-О ком говорили на уроке?
-О каких животных мы говорили?
- Ребята, как надо относиться к животным?
Рефлексия
- Оцените свою работу на уроке.
Домашнее задание.

Катаева Светлана Васильевна
МБДОУ "Детский сад №3 "Аленушка"
пгт Черноморское, Черноморский район, Республика Крым
Интегрированное занятие
"Волшебница осень" старшая группа
Форма организации: групповая
Цель: закрепить представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях.
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Задачи:
1. Закрепить умения устанавливать связь между признаками в
природе, делать выводы.
2. Дать представление об осени, еѐ характерных признаках
посредством художественного слова, рисования, музыки.
3. Использовать нетрадиционные приемы изображения пейзажа (набрызг при помощи распылителей для воды, духов, смешивание красок).
4. Вызывать эмоциональный отклик на нетрадиционное художественное творчество
5. Воспитывать бережное отношение к природе, интерес к занятию, усидчивость, товарищеские взаимоотношения
Развивающая среда:
 Стулья расставлены полукругом по количеству детей.
 Холст с изображением осеннего пейзажа черной краской,
разноцветные краски, распылители, губки для мытья посуды.
 Шапочки грибов
 Магнитофон, аудиозапись «звуки леса».
Словарная работа
 золотая, величавая, очаровательная, разноцветная, пейзаж,
холст, художница Осень.
Педагогические технологии: ТРИЗ, музыкальное воздействие.
Ход НОД:
Звучит красивая, медленная музыка, воспитатель и дети входят
в зал.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как красиво в нашем зале
сегодня, пол застелен ковром из желтых листьев, в вазах осенние
цветы. А если посмотреть в окно, мы увидим красивый осенний
пейзаж. Кто здесь побывал? (Ответы детей)
Вот художник, так художник.
Все леса позолотил!
Даже самый сильный дождик Эту краску не отмыл.
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Отгадать загадку просим:
Кто художник этот? (Осень)
Воспитатель:
Да, по всему видно, в нашем зале похозяйничала художница
Осень. Она раскрасила все своими красками: листья на деревьях и
кустах - желтой, зеленой, коричневой и даже красной; небо и землю - темно- коричневой и серой. Мне тоже так захотелось нарисовать осенний пейзаж, что я не смогла удержаться, и вот что у меня
получилось...
Воспитатель показывает детям холст, на котором изображены
контуры деревьев, кустов, земли, неба, грибной полянки и др.
Воспитатель:
Ой, почему моя картина такая серая, бесцветная, куда подевались все цвета и оттенки, все такое унылое и безжизненное?! Это,
наверное, холодный осенний дождь смыл все краски. Что же делать? (Ответы детей).
Ребята, давайте попросим краски у художницы Осени, вон у
нее их сколько (показывает на осенние листья, цветы, деревья) разных, красивых и ярких. Ее картины (показывает на пейзаж за окном) великолепны, пусть не пожалеет красок и для нашей картины.
Художница Осень живет в дремучем лесу, под семью холмами, над семью ветрами. Идти будет трудно, но, быть может, Осень
еще не успела далеко уйти. Вы готовы пойти со мной? (Под мелодию «Осень» Ф.Шопен воспитательница и дети идут искать Осень;
представляя, будто пробираются сквозь лесные чащи, закрываясь
от холодного осеннего ветра и дождя, перешагивая и перепрыгивая
через рвы, прогибаясь под ветвями деревьев). Музыка заканчивается.
Воспитатель:
Тише, я слышу чьи-то шаги! Да это же художница Осень!!! (в
зал входит девочка, одетая в костюм осени).
Осень:
Здравствуйте, ребята. Зовут меня все – Осень золотая...
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Воспитатель:
Художница Осень, холодный осенний дождь смыл все краски
с нашей картины. Мы так хотели изобразить осень яркой и красочной, а остались только серые и унылые контуры (показывает на
картину).
Осень:
Не печальтесь, у меня еще остались краски для вас! Возьмите
их и пусть ваш осенний пейзаж оживет.
Художница Осень достает из корзины краски (желтую, красную, оранжевую, зеленую, коричневую, синюю, серую).
Воспитатель:
Спасибо, Осень, а мы хотим спеть для тебя прекрасную песню.
Дети исполняют песню «Осень-художник». Осень танцует в
кругу вместе с детьми.
Дети и воспитатель берут все краски Осени, подходят к картине и раскрашивают ее (техника - набрызг). Художница осень помогает детям. Черные контуры деревьев, листьев, неба, кустов
словно оживают под пестрой палитрой осенних красок.
Воспитатель:
Посмотрите, наш осенний пейзаж, словно ожил, а листья с веток деревьев, кружатся в хороводе. Даже грибам хочется потанцевать.
Дети одевают шляпки грибов и исполняют танец «Грибочков».
Воспитатель:
Спасибо тебе, Осень, за краски! Пусть этот осенний пейзаж
будет нам памятью о тебе. Совсем скоро постучит к нам в двери
Волшебница Зима, она перекрасит все вокруг своими красками. Ну,
а с тобой, Осень, мы встретимся в следующем году.
До встречи!

62

Кириллова Инна Владимировна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Спортивно-игровая программа
«Осенний марафон» (для учащихся 1-4 классов)
Цели:
1. Развитие интереса к физической культуре и спорту, формирование ЗОЖ через организацию активного отдыха, укрепление
здоровья, как фактора успешной учебы и социализации.
2. Воспитание чувства коллективизма, сопереживания, развитие творческого и физического потенциала учащихся.
3. Развитие ловкости, быстроты, координационных и умственных способностей учащихся.
4. Воспитание уверенности в своих силах, умения работать в
команде, чувства взаимопомощи.
Оборудование:
Корзины, муляжи овощей и фруктов, картошка, ящики, обручи, баскетбольные мячи, удочки, рыбки, зонтики, машинкигрузовики, музыка.
Ход программы.
Дети под музыку входят в зал.
Вед. - Здравствуйте! Здравствуйте!
Сегодня, здесь, Мы спорт, уменье совместим. Мы этот славный праздник с вами
Прекрасным играм посвятим. Тот победит в соревнованье, кто
меток, ловок и силен,
Покажет все свое уменье, кто духом, телом закален.
Представление команд - «Листочки» и «Грибочки»
Вед. - Солнышко усталое, скупо греешь ты!
Жѐлтые да алые кружатся листы.
В шелесте и шорохе наш осенний сад,
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На дорожках ворохи пестрые лежат!
- Кто скажет, кто знает, когда это бывает?
Дети: - Осенью!
Вед. - Осень, осень, в гости просим!
Входит Осень.
Осень: - Пришла я к вам, ребята, чтобы посмотреть, какие вы
стали за лето ловкие да быстрые, ловкие да смелые! Ведь Осеньэто не только множество ярких красок, но и забота. В моей кладовой накопилось много овощей и фруктов. Помогите мне собрать
урожай - сделать заготовки на зиму.
Конкурс 1 «Сбор урожая». Дети собирают в одну корзинку
фрукты, в другую овощи.
Вед. - Ребята, вы знаете, что осенью птицы улетают на юг,
медведь, ежик, барсук и насекомые впадают в спячку. А люди осенью трудятся. И сейчас будем собирать картофель.
Конкурс 2 «Сбор картофеля».
От каждой команды участник, держа в руке картошку, бежит
вперед и кладет еѐ в лоток. Возвращаясь к команде, передает эстафету. И так продолжается до тех пор, пока участники не заполнят
лоток. Последний участник бежит до лотка, берет его и аккуратно
возвращается к своей команде. Если картошка выпадает, участник
должен поднять его и продолжить эстафету. Выигрывает команда,
которая первой пересечет финишную черту.
Рыбак: - На пруду я стою, рыбку я ловить люблю.
Жду когда за поплавок дѐрнет шустрый окунѐк.
- Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? Вы поможете мне
поймать рыбок?
Конкурс 3 «Осенняя рыбалка»
Первый участник бегом продвигается к «озеру с рыбками», берет в руки удочку и ловит рыбку. На брюшке у рыбки написан
пример. Команда решает пример и после ответа к выполнению задания приступает второй участник. Конкурс продолжается до тех
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пор, пока все участники не пересекут линию финиша. Выигрывает
команда, которая первой выполнит задания правильно.
Вед. - Чтоб здоровым, крепким быть,
Надо овощи любить
Все без исключения,
В этом нет сомнения!
Конкурс 4 «Перенеси тыкву»
Для эстафеты необходимо по 2 баскетбольных мяча и 1 обручу.
Игроки становятся в колонну по одному. Перед каждой командой лежит обруч, а в нем 2 мяча. В 10-15 метрах перед командой
стоит стойка. По сигналу ведущего первый участник команды берет все мячи в руки, оббегает стойку и переносит их обратно в обруч, бегом возвращается назад и передает эстафету за линией старта, касаясь ладонью плеча второго участника. Если во время игры
упал мяч, участник должен сам его поднять и продолжать бег с того места, где упал мяч. Выигрывает команда, первой закончившая
эстафету.
Вед. - Дождь, дождь целый день барабанит в стекла,
Вся земля, вся земля от дождя промокла!
Но по зонтику я дам и не страшен дождик вам!
Посмотрим, кто быстро и ловко убежит от дождика.
Конкурс 6 «Эстафета с зонтами»
Участники берут в руки открытые зонты, бегут до конца зала и
оставляют их там. Второй бежит, берет зонт и передает следующему участнику. Побеждает тот, кто первый закончит эстафету.
Шофер:
- Шуршат по дорогам веселые шины,
Спешат по дорогам машины, машины.
А в кузове важные, срочные грузы:
Картошка, морковка, изюм и арбузы.
Работа шоферов трудна и сложна,
Но как она людям повсюду нужна!
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Конкурс 7 «Грузовики»
У участников в руках грузовики с грузом на веревочке. Кто
быстрее добежит до конца зала и обратно, та команда победит.
Вед. - И вот подводим мы итоги, какие не были б они,
Пускай спортивные дороги здоровьем полнят ваши дни.
Всем спасибо за внимание, за задор и звонкий смех,
За огонь соревнования, обеспечивший успех.

Копрова Татьяна Николаевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Развития произвольной памяти младших школьников
Роль памяти в развитии ребенка огромна. Усвоение знаний об
окружающем мире и о самом себе, овладение нормами поведения,
приобретение умений, навыков, привычек - все это связано с работой памяти. Особенно большие требования к памяти ребенка
предъявляет школьное обучение. Систематическое, целенаправленное овладение знаниями и навыками, предусмотренными
школьной программой, предполагает определенный уровень развития памяти детей, в том числе и произвольной, логической памяти
ребенка, т. е. памяти, основанной на понимании, на специальной
мыслительной обработке материала в целях его запоминания и
воспроизведения.
Систематическое, целенаправленное овладение знаниями и
навыками, предусмотренными школьной программой, предполагает определенный уровень развития памяти детей, в том числе и
произвольной, логической памяти ребенка, т. е. памяти, основанной на понимании, на специальной мыслительной обработке материала в целях его запоминания и воспроизведения.
Особенности произвольной памяти детей в младшем школьном возрасте раз66

виваются под влиянием обучения. Ребенок начинает осознавать
особую мнемическую задачу. Уже в первом классе у детей появляется необходимость что-то запомнить буквально, что-то выучить
механически, что-то пересказать своими словами и т.п. Мнемическая деятельность на протяжении младшего школьного возраста
становится все более произвольной и осмысленной. Показателем
осмысленности запоминания является овладение приемами и способами запоминания (группировка материала, осмысление связей
различных его частей, составление плана, рассматривание и повторение материала при расчленении его на части и др.).
Произвольные формы запоминания и воспроизведения начинают складываться в среднем дошкольном возрасте. С помощью
взрослых ребенок усваивает различные мнемические приемы:
учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, использовать связи при припоминании. Постепенно дети
осознают необходимость специальных действий запоминания,
овладевают умением использовать в них вспомогательные средства. Встающие перед детьми мнемические задачи по своему характеру весьма отличаются друг от друга. Прежде всего, это касается времени, в течение которого ребѐнок должен удерживать в
памяти тот или иной материал. Например, содержание некоторых
загадок можно помнить короткое время, а некоторые точные знания (правила, определения) должны запечатлеваться в памяти на
долгий срок. Разные требования предъявляются и к точности запоминания. В одних случаях нужно запомнить и затем воспроизвести
основные мысли прослушанного текста, в других – необходимо
буквальное воспроизведение. Адекватное решение этих сложных и
многообразных мнемических задач может осуществляться лишь на
базе полноценной произвольной памяти.
Понимание является необходимым условием запоминания.
Учитель фиксирует внимание ребенка на необходимости понимания, учит ребенка понимать то, что он должен запомнить. Необходимо мотивировать ребенка на запоминание, что сохранение зна67

ний, навыков необходимо не только для решения школьных заданий, но и для всей последующей жизни. Среди мнемических процессов запоминания (сохранения, забывания и воспроизведения)
наибольшим изменениям в младшем школьном возрасте под влиянием основных психических новообразований подвергается запоминание. При усвоении учебного материала необходимо преднамеренное или произвольное запоминание и воспроизведение. Продуктивность произвольного запоминания зависит от уровня интеллектуальной активности школьников в этой деятельности. Условием, содействующим интеллектуальной активности, является овладение средствами запоминания. Одним из средств запоминания
является дифференцировка школьниками мнемических задач, т.е.
целей, которые ставятся перед запоминанием в каждом конкретном
случае.
Произвольное запоминание всегда подчинено какой-то конкретной задаче. В одном случае ученик должен запомнить точнее
или даже совсем точно, как в учебнике, в другом случае – запомнить так, чтобы рассказать своими словами. Наблюдения показывают, что немаловажное значение имеет отчетливое понимание
школьниками задач запомнить содержание или запомнить дословно, чтобы потом рассказать своими словами. Еще не умея дифференцировать задачи запоминания и отвечая требованиям учителя
воспроизводить правильно и полно, младший школьник невольно
вырабатывает установку у себя на дословное запоминание и привычку буквального запоминания. Особым видом произвольного
запоминания является заучивание наизусть, при этом младшие
школьники не используют рациональные приемы запоминания.
Когда нужно повторять материал комбинированно – в целом виде и
по частям, - они заучивают только в целом, не членят на части по
смыслу, поэтому хуже понимают. В процессе запоминания младшие школьники используют воспроизведение. Чаще они прибегают
к этому способу при заучивании наизусть. Некоторые школьники
читают несколько раз текст и один раз воспроизводят его на слух
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или про себя. Другие при заучивании чаще воспроизводят и меньше обращаются к повторному чтению текста. Одни ученики воспроизводят с опорой на текст, другие – стараются самостоятельно
припомнить. Отдельные школьники заканчивают заучивание воспроизведением, другие наоборот, прочитать текст в целом.
К.Д.Ушинский называл воспроизведение при запоминании активным повторением материала. При заучивании младшие школьники
проверяют себя преимущественно с внешней, качественной стороны. Они сосредоточивают свое внимание на том, все ли воспроизведено, сколько раз повторен материал. Вследствие этого маленький школьник часто не отдает себе отчета в том, выучил ли он заданное и насколько хорошо может он рассказать это на уроке. Иное
качество самоконтроля мы имеем в тех случаях, когда школьник
проверяет себя со стороны правильности воспроизведения: верно
ли он воспроизводит материал. В таком виде самоконтроль чаще
наблюдается у учащихся III и IV классов.
Память является основой психической деятельности. Без нее
невозможно развитие и обучение детей. Память лежит в основе
способностей человека, является условием научения, приобретения
знаний, формирования умений и навыков. Память в младшем
школьном возрасте претерпевает существенные изменения. Процесс развития памяти происходит неравномерно. Младший школьный возраст сензитивен для развития высших форм произвольного
запоминания, поэтому целенаправленная развивающая работа по
овладению мнемической деятельностью является в этот период
наиболее эффективной.
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Кузьмина Юлия Юрьевна
МБОУ Стаевская СОШ
Использование технологии развития
критического мышления на уроках в начальной школе
Современная педагогическая наука соединяет в себе традиционные и инновационные подходы в обучении и воспитании. Новые
педагогические теории активно внедряются в практику. Целью модернизации российского образования является достижения нового
качества, которое бы соответствовало бы актуальным запросам современной жизнью. Поэтому я считаю, что ученику важно не
только получать знания, но и уметь сопоставлять , сравнивать различные точки зрения; связывать жизненный опыт с новой информацией, размышлять над смыслом , который вкладывали писатели,
ученые в свои труды. Я использую одну из таких технологий - это
технология развития критического мышления.
Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков
учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (
умение принимать взвешенные решения , работать с информацией,
анализировать различные стороны явлений т.д.), а значит и развитие УУД.
Технология РКМ решает следующие задачи:
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Формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиций точек зрения, альтернативности принимаемых решений.
Развитие таких базовых качеств личности как коммуникативность, креативность, самостоятельность , ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности.
Развитие аналитического, критического мышления.
Данная технология предполагает использование на уроке трех
стадий : стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. На
своих уроках я использую три стадии данной технологии
1 этап - "Вызов" (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит
перед собой вопрос " Что я знаю?" по данной проблеме.
2 этап - "Осмысление" ( реализация осмысления).На данной
стадии ребенок под руководством учителя с помощью своих товарищей ответить на вопросы, которые сам поставит перед собой на
первой стадии ( что хочу знать).
3 этап- "Рефлексия" (размышление). Размышление и обобщение того, " что узнал" ребенок на уроке по данной проблеме.
Приемы развития критического мышления на уроках в начальной школе.
Вот несколько приемов развития критического мышления на
уроках чтения:
 чтение — суммирование в парах;
 синквейны;
 чтение с остановками;
 прием «Верите ли вы, что…»;
 мозговой штурм;
 таблица «Знаю, узнал, хочу узнать»;
 работа с вопросниками;
 написание творческих работ;
 создание викторины на основе изученного материала, кроссвордов;
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логическая цепочка;
 уголки;
 кластер.
Прием «Чтение — суммирование в парах».
Можно использовать как для объяснения нового материала,
так и для закрепления изученного. Детям в классе предлагается несколько разных текстов по теме (или один и тот же текст нескольким парам учеников). Например, при изучении главы «Литературные сказки» (литературное чтение, 4 класс) класс делится на две
группы и каждой даются разные произведения из этой главы: рассказы П.П. Бажов "Сказка о жабе и розе" и С Т. Аксаков "Аленький цветочек"
Каждая группа изучает свой текст, на большом листе фиксирует его краткое содержание (выдержками из текста), затем перед
всем классом воспроизводит содержание текста с опорой на свои
пометки. Остальные могут задавать уточняющие вопросы. После
прослушивания всех текстов делается коллективный вывод о главной мысли этих рассказов.
Интересный прием — «чтение с остановками».
Материалом для его проведения служит повествовательный
текст. В начале учащиеся по названию текста определяют, о чем
пойдет речь в произведении. На основной части урока текст читается по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета.
Задача учителя: найти в тексте оптимальные места для остановки. 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.
Прием «синквейн».
В переводе с французского слово «синквейн» означает
«пять». В данном случае речь идет о работе, состоящей из пяти
этапов.
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Это стихотворение из пяти строк, которое строится
по правилам.
1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно
существительным).
2. Вторая строчка — это описание темы в двух словах (двумя
прилагательными).
3. Третья строчка — это описание действия в рамках этой темы тремя словами. Третья строчка образована тремя глаголами или
деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.
4. Четвертая строка — это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме.
5. Последняя строка — это синоним из одного слова, который
повторяет суть темы.
Как это делать:
Название (обычно существительное) _____________________
Описание (обычно прилагательное) _______________________
Действия _____________________________________________
Чувство (фраза) ________________________________________
Повторение сути _______________________________________
Вот некоторые возможности использования данной стратегии
на уроке . Окружающий мир. 4 класс, «Природные зоны - лес".
Лес
Величественный, таинственный,
Живет, растет, радует,
Национальное богатство страны,
Кладовая природы.
Прием «Мозговой штурм»
Этот прием позволяет не только активизировать младших
школьников и помогает разрешить проблему, но также и формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит ребенка в
рамки правильных и неправильных ответов. Ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет найти выход из затруднительной ситуации.
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На уроке математике дается два примера: 20*30+25=625
20*(30+25)=1100
Почему числа в примерах одинаковые , а ответ разный?
Таблица «Знаю — хочу знать — узнал»
Перед учащимися ставятся вопросы:
Что вы знаете об этом
Что узнали нового?
Что вы считаете нужным узнать?
Ответы вписываются в первые две колонки таблицы.
Поработав в парах, ученики заполняют третью колонку таблицы. Идет обсуждение: совпало ли первоначальное представление
с последующим. Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой
информации, работе с дополнительной литературой.
Знаю

Хочу знать

Узнал

Написание творческих работ.
Детям предлагается написать продолжение понравившегося
произведения из раздела или самому написать сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости
от их уровня развития, все с удовольствием делают эту работу.
Создание викторины.
Проводится после изучения темы или нескольких тем. Дети
самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы
для викторины, потом объединяются в группы, и проводятся соревнование. Иногда каждая группа выбирает лучшего — «знатока»,
а потом весь класс задаѐт «знатокам» вопросы.
Ценность данной технологии в том, что она учит детей слушать и слышать, развивает речь, даѐт возможность общения, активизирует мыслительную деятельность, познавательный интерес,
побуждает детей к действию, поэтому работают все. Уходит страх,
повышается ответственность ученика за свой ответ, учитель и учащиеся вместе участвуют в добывании знаний. Таким образом, учащиеся, мыслящие критически, вовлеченные в активный процесс
74

систематической работы, думающие о своих знаниях, способны
утвердить себя и правильно осознать себя в окружающем мире.

Лазуткина Мария Геннадьевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Использование педагогических инновационных
технологий на занятиях по РСВ и ФП
Неотъемлемой составной частью всей работы учителя слуховой работы становятся информационные технологии. Использование ИКТ на занятиях с детьми с нарушением слуха открывает дидактические возможности, связанные с визуализацией материала,
его "оживлением", представлением наглядно тех явлений, которые
невозможно продемонстрировать иными способами, позволяет
совмещать процедуры контроля и тренинга. Для формирования
словообразовательных процессов, лексико-грамматического строя
и связной речи используются презентации, слайд – шоу и компьютерные игры . Мультимедийные презентации становятся все более
востребованной и эффективной формой проведения занятий по
РСВ и ФП. К преимуществам использования мультимедияа относятся:
1) Информационная емкость. Возможность в одной презентации разместить большой объем информации (графической, текстовой, звуковой);
2) Доступность.
3) Наглядность и эмоциональная привлекательность. Презентации дают возможность подать информацию в интересном, для
ученика виде.
4) Мобильность. Для демонстрации необходим носитель и
компьютер.
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5) Интерактивность. Способность изменяться и реагировать на
действия пользователя.
6) Многофункциональность. Использование презентации на
индивидуальных и фронтальных занятиях, и при подготовке общешкольных мероприятий (речевая неделя, конкурс чтецов).
На индивидуальных и групповых занятиях с детьми, имеющими нарушения слуха уточняются, формируются и закрепляются
зрительно – пространственные ориентировки. В работе над звукопроизношением использую видеофильмы с артикуляционной гимнастикой, схемы и модели, презентации «Пение гласных», «Согласные согласились». Все это помогает приучить детей к наблюдениям за языком, повышает интерес к звуковой стороне речи, слову, его смысловому значению, что создает предпосылки для формирования фонематического восприятия. Модели артикуляции отражают положение органов артикуляционного аппарата в момент
произнесения звука и соответствуют его характеристике, т.е. исполняют роль зрительных опор, что, безусловно, способствует активному развитию у детей собственных произносительных навыков, развивает внимание, память, способствует формированию правильных артикуляционных укладов. Правильная организация занятия вырабатывает у ребенка необходимые учебные стереотипы.
Для формирования правильного произношения у детей с
нарушением слуха, необходимо усвоение ими длительного, экономного выдоха, характерного для нормальной речи. На начальном
этапе обучения практикуются разнообразные игровые дыхательные
упражнения, не связанные с речью. Цель этих упражнений –
научить детей делать умеренно глубокий вдох с последующим достаточно сильным, экономным выдохом. Это необходимо для того,
чтобы в дальнейшем дети могли достаточно громко и слитно произносить слова и фразы. В своей работе, развивая речевое дыхание
у детей применяю компьютерную презентацию, в которой используются такие игры, как: задувание свечей на торте; закатывание
мяча в ворота; сдувание листьев с дерева.
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Я подобрала презентации для автоматизации всех звуков речи
и для правил орфоэпии. Также в коррекционной работе с обучающимися я использую задания по развитию слухового восприятия,
составленные с учѐтом изученного материала и речевого развития
детей.
На занятиях по развитию фонетико - фонематических процессов, я использую такие презентации как: «4-лишний», «Исправь
ошибки».
Также использую программы где выделяется четыре группы
модулей:
I группа - для работы над дыханием и голосом;
II группа - для работы над звуками речи;
III группа - для работы над словесным и логическим ударениями и выразительностью речи;
IV группа - для работы по развитию слухового восприятия и
самоконтроля за собственной речью.
Эти программы позволяют широко использовать различные
анализаторы (кинестезический, зрительный, слуховой) и их сочетания.
Также стараюсь выявить межпредметные связи между программами по учебным предметам и программами по РСВ, с учетом
того, что на занятиях по РСВ для восприятия берется речевой материал, с которым учащиеся уже знакомы.
Для достижения хороших результатов на занятиях по РСВ и
ФП использование компьютерных заданий не заменяет коррекционных методов, а является дополнением , рациональным, удобным
источником информации, наглядности и создает положительный
эмоциональный настрой. Способствует предотвращению утомления у детей, поддерживает познавательную активность, вызывает у
ребенка интерес к занятиям и повышает эффективность слуховой
работы в целом.
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Леметти Лариса Викторовна
МАОУ "СОШ№24 с УИОП"
Активизация познавательной деятельности
учащихся на уроках чтения
В век новых компьютерных технологий привить ребенку любовь к чтению весьма не простое дело. Вокруг множество легко
доступных соблазнов - компьютер, телевизор, интернет. Умело
пользуясь достижениями научно - технического прогресса, не надо
прикладывать особых усилий, чтобы получить информацию, игры,
музыку. Поэтому количество читающих с упоением детей резко
сократилось. Просто научить ребенка читать гораздо труднее, чем
отправить его смотреть телевизор или играть в компьютер. Речь не
идет о том , что учить читать и писать ребенка должны родители.
Этим занимается школа. Родители же формируют устойчивый интерес к чтению, поскольку у них для этого больше средств, да и
условия для домашнего чтения комфортнее, чем в школе.
Активизация познавательной деятельности учащихся – это создание такой атмосферы учения, при которой учащиеся совместно
с учителем активно работают, сознательно размышляют над про78

цессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или
расширяют наши знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире.
Успешность обучения по всем предметам определяется качеством читательских навыков школьника, но интерес к самостоятельному чтению проявляется у ребенка только тогда, когда он
овладевает самим процессом чтения.
Познавательный интерес – избирательная направленность
личности на предметы и явления окружающие действительность.
Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к
познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится основой положительного отношения к учению. Он носит поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно
ищет. При этом поисковая деятельность школьника совершается с
увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от
удачи.
Познавательный интерес – это один из важнейших для нас мотивов учения школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно. Познавательный интерес положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, но
и на протекание психических процессов мышления, воображения,
памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и направленность.
Целью развития познавательной активности является формирование 8 качеств:
– любознательности;
– находчивости и фантазии;
– альтернативного мышления;
– изобретательности;
– оригинальности;
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– гибкости;
– самостоятельности;
– широты и глубины мышления.
Творческая деятельность ученика - центральное звено в обучении. Включение детей в творческую деятельность - основной путь
их развития. Развивающее обучение характеризуется именно тем,
что учащиеся постоянно включаются в творческую деятельность, и
это является его критерием.
На уроках чтения посредством творческих заданий решаются
следующие задачи:
формировать умение подбирать информацию для составления
текста повествовательного характера с элементами описания (по
картине, о случае из жизни, об экскурсиях, наблюдениях);
формировать умение озаглавливать текст;
формировать умение составлять план (картинный, схематичный, цитатный);
Творческие работы на уроке:
графическое иллюстрирование;
словесное рисование;
творческий пересказ;
чтение по ролям;
драматизация.
Учитель может использовать богатый арсенал форм, средств и
приѐмов театральной педагогики: сочинительство, сказкотворчество, этюды и пантомимы, театральные упражнения и игры, кукольный театр на основе содержания прочитанных произведений.
Таким образом, все названные приѐмы помогают глубже проникнуть в произведение, вызывают сочувствие героям, становятся
средством выражения собственного отношения к прочитанному.
Творческие задания, возможно, применять на уроках чтения независимо от выбранной программы. Такие задания отвечают требованиям всестороннего развития личности школьника. Творческие
задания вполне приемлемы на уроках чтения, способны обогатить
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урок, сделать его интересным, в тоже время, отвечая требованиям и
содержанию различных обучающих программ. Специальных знаний от учителя не требуют, поэтому не должны вызвать трудности
в их организации и реализации.

Лосева Ольга Борисовна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Использование педагогических инновационных
технологий в процессе обучения детей с нарушением слуха
Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все еѐ сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методов и инновационных технологий.
Использование коррекционных педагогических технологий в школе для детей с нарушениями слуха и речи предполагает
комплексную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас практически каждый сурдопедагог имеет свой
ПК в рабочем кабинете и всѐ глубже осваивает компьютерные технологии, оценивая важность получения доступной информации и
применения еѐ в практических целях. Совместная деятельность
учителя и ученика принимает новые формы: у них строятся новые
рабочие отношения, осваиваются новые формы деятельности на
уроках, перестраивается содержание работы, меняются методы и
приѐмы в учебной деятельности, сама организация учебного процесса. При применении инновационных технологий происходит
развитие творческого потенциала и учителя, и ученика, повышается мотивация учащихся к овладению словесной речью, улучшаются их произносительные навыки, расширяется кругозор.
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В нашей школе-интернате для обучающихся воспитанников с
ОВЗ применяются на практике педагогические технологии, используют современное специальное оборудование, оказывается
психологическая поддержка и социальная помощь всем учащимся
по мере необходимости, осуществляется их медицинское сопровождение.
Педагогическая
технология –
это
такое
построение деятельности учителя, в котором входящие в него действия
представлены в определенной последовательности и предполагают
получение определенного результата.
Различают четыре основные группы технологий:
- объяснительно-иллюстративные;
- личностно-ориентированные;
- развивающие;
- коррекционные.
Применение компьютерных технологий на занятиях по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны
речи дает пошаговое развитие с учетом уровня слуха и речи каждого. На данном этапе компьютер не может и не должен быть только развлечением, игрушкой. Он должен быть еще и инструментом
решения самых трудных для ученика учебных и житейских задач.
При этом можно говорить о педагогическом результате, связанном с формированием навыка собственной деятельности (речевой и умственной) Именно применение цвета, графики, звука современных средств видеотехники позволяют формировать и моделировать смысловые компоненты речи глухих школьников: восприятия, памяти, внимания, воображения, мышления.
К личностно-ориентированнным технологиям обучения относятся такие педагогические новации, которые позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным способностям
школьника, различному уровню сложности содержания общения.
Очевидно, что учить ребят нужно только с опорой на интерес,
обязательно создавая ситуацию успеха. Бессмысленно заставлять
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детей обучаться труду, если они не осознали его значимости, если
им не интересно и у них нет потребности, увидеть результаты свой
деятельности. Начиная с начальной школы, учителя начальных
классов уже используют личностный подход к обучению на уроках
труда, позже в кружках дополнительного образования, учитывая
индивидуальные склонности и желания учащихся.
В своей работе сурдопедагоги используют технологию модульного обучения,которая предусматривает самостоятельную работу ученика, но с определенной дозой помощи. Использование
ИКТ на занятиях с детьми с нарушением слуха открывает дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, его
"оживлением", представлением наглядно тех явлений, которые невозможно продемонстрировать иными способами, позволяет совмещать процедуры контроля и тренинга. Для формирования словообразовательных процессов, лексико-грамматического строя и
связной речи используются презентации, слайд – шоу и компьютерные игры . Мультимедийные презентации становятся все более
востребованной и эффективной формой обучения детей с нарушением слуха. Модули позволяют перевести обучение на индивидуальную работу с отдельными учащимися, изменять формы общения учителя и ученика. Так при формировании произносительной
стороны речи у детей с потерей слуха учителями используются
элементы данной технологии. Например, существует модуль: ―Дыхание‖, ―Звуки‖, ―Ритм‖, ―Слитность, ―Слова‖, ―Тексты‖ и т.д.
Каждый модуль предусматривает алгоритм работы по этим разделам произношения. Он состоит из последовательно усложняющихся задач, обеспечивая при этом входной и промежуточный контроль, позволяющий ученику вместе с учителем осуществлять
управление учением. Представленные личностно-ориентированные
технологии обучения позволяют максимально адаптировать учебный процесс к возможностям и потребностям обучающихся.
1.Главная трудность работы с детьми с нарушениями слуха.
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Когда мы говорим о специфических трудностях работы с
детьми с тяжѐлыми нарушениями слуха, мы подразумеваем главную трудность в обучении таких школьников – это нарушение
коммуникативных связей в социуме. Общение таких учащихся
происходит за счѐт сохранных анализаторов и специальной коррекционной работы, проводимой учителями РСВ, учителямипредметниками и воспитателями.
Особую образовательную направленность в свете современных требований к работе сурдопедагога представляет собой использование компьютерных технологий, которые приводят к повышению эффективности занятий путѐм стимулирования интереса
к ним учащихся и лучшего усвоения и закрепления навыков произносительной стороны речи и социальной адаптации школьников.
2. Основными целями применения компьютерных технологий на занятиях РСВ и ФП являются:
- формирование у учащихся элементарных навыков работы с
компьютером, направленные на теоретическое освоение и применение полученных знаний и умений;
- использование компьютерных программ в качестве мотивации для закрепления навыков произносительной стороны речи глухих школьников;
- применение компьютерных технологий для предъявления
учащимся наглядного материала в виде картинок, слайдов и презентаций;
- развитие мелкой моторики учащихся при пользовании клавиатурой и мышью.
Задачами использования компьютерных технологий на занятиях РСВ и ФП являются: – использование на уроках принципа доступности предлагаемого учебного материала и личностный индивидуальный подход к каждому учащемуся;
– использование адаптированного материала и современных
научно обоснованных методов и средств обучения;
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– реализовывать на уроках инновационные методы, нестандартные методы интеграционного характера;
- использование компьютерных технологий на коррекционноразвивающих занятиях с учетом структуры нарушения слуха учащихся.
Для достижения хороших результатов, использование компьютерных заданий не заменяет коррекционных методов, а является
дополнением , рациональным, удобным источником информации,
наглядности и создает положительный эмоциональный настрой.
Способствует предотвращению утомления у детей, поддерживает
познавательную активность, вызывает у ребенка интерес к занятиям и повышает эффективность обучения. Важным для преподнесения учебного материала школьникам является применение на уроке наглядности. Причѐм наглядность обучения преподносится в
виде слайдов, а также презентаций, которые не являются самостоятельным видом наглядных пособий, а служат для более полного
раскрытия темы занятия, то есть являются дополнением к уроку.
Учащийся должен получить удовлетворение от выполненных действий на компьютере, что вызовет у него эмоциональный подъѐм и
одновременно эмоциональную разрядку, так как он будет видеть
результат своего труда.
Работа с компьютером – это всего лишь фрагмент урока, но
фрагмент достаточно важный для учащегося, так как именно при
использовании компьютерных технологий он получает определѐнные знания в доступной для него форме, развивает умение не только элементарно пользоваться компьютером, но и находить нужный
ему материал или инструмент для практической работы и пользоваться ими в учебных целях.
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Марфутенко Елена Ивановна
МАОУ "СОШ № 24 с УИОП"
Старооскольского городского округа,
Белгородская область, г. Старый Оскол
Формирование культуры умственного
труда младших школьников
Культура умственного труда – это ядро общей культуры, она
проявляется в разных видах деятельности и обеспечивает высокий
эффект и результат обучения младшего школьника.
Этимологически слово "культура" происходит от латинского
корня глагола соіеге, имеющего два значения: "почитать" и "воздействовать. В современном русском языке оба значения сохранились в однокоренных образованиях: "культ" и "культивировать".
Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова применительно к
человеку и обществу выделяет следующие значения слова "культура":
- совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни;
- уровень таких достижений в определенную эпоху у какоголибо народа или класса общества;
- просвещенность, образованность, начитанность.
Полноценное развитие личности, представляет собой сложный
педагогический процесс, в котором выделены внешняя и внутренняя составляющие. Внешняя составляющая – это учебный труд как
деятельность по приобщению к культуре и внутренняя составляющая - это личностный, мотивационно - потребностный, интеллектуальный, организационно - деятельностный, гигиенический компоненты. Они позволяют выполнять любую умственную работу
правильно и с наименьшими затратами времени и сил человека.
Личностный компонент – главный компонент, входящий в
культуру умственного труда. Он формирует познавательные моти86

вы, интересы, мировоззрение и духовный мир личности, а складывающиеся при этом личностные позитивные отношения младших
школьников к самому учебному процессу, его направленность оказывают воздействие на все остальные компоненты, составляющие
культуру умственного труда.
Мотивационно – потребностный компонент включает такой
уровень мотивации, при котором возникает устойчивая и действенная потребность в самообразовании, совершенствовании своих интеллектуальных способностей, что влечет за собой усиление
интереса к изучаемому материалу, самому процессу изучения, если
этот процесс осуществляется осознанно и результативно (приносит
удовлетворение и успех).
Интеллектуальный компонент культуры умственного труда
связан с развитием познавательных процессов и мыслительных
операций. К познавательным процессам относятся восприятие,
внимание, память, воображение. Мыслительные операции - это
анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и т.д. Умения, имеющие данный компонент, при систематической работе над
их развитием и совершенствованием в учебно-воспитательном
процессе приводят к успешной успеваемости учащихся по учебным
предметам и оказывают влияние на формирование самостоятельности младшего школьника, умения работать с информацией.
Организационно-деятельностный компонент оказывает влияние на время, затрачиваемое обучающимися на работу, и обеспечивает наиболее экономичное овладение изучаемым учебным материалом; дисциплину учебного труда.
Гигиенический компонент создает условия рациональной организации учебного труда студентов, от него зависит степень их
работоспособности.
Таким образом, формирование культуры умственного труда,
позволяет человеку не только правильно понять и исследовать открывающуюся перед ним новую высокодинамичную информационную картину мира, но и, постигнув единство законов информа87

ционного обмена в природе и обществе, научится целенаправленно
формировать эту картину во имя своего будущего, начиная уже в
младшем школьном возрасте.
Использованная литература:
1. Кузовлев, В.П., Воспитание культуры умственного труда
младших школьников на уроках русского языка как путь реализации развивающего обучения. [Текст] /В.П.Кузовлев, Г.А. Русакова.
- Елец, 1996. - С.16-24.
2. Кузовлев, В.П. Путь воспитания культуры умственного
труда в работе с устным словом. Современные подходы к учебно воспитательному процессу [Текст] /В.П.Кузовлев. - М.: Прометей,
1995. - С.3-6.
3. Божович, Д.И. Личность и еѐ формирование в детском возрасте [Текст]
/ Д.И. Божович - М.:, 1968. - 113 с.

Мацнева Ирина Витальевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"
Средняя общеобразовательная школа №24 с УИОП"
Формирование коммуникативных УУД младших школьников
на уроках русского языка через развитие речевой деятельности
Развитие речи – важнейшая задача обучения в школе. Речь –
основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации.
Умения учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формируются в процессе овладения знаниями через
речь и проявляются так же в речевой деятельности. Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика –
показатель его умственного развития. В процессе учѐбы дети приобретают следующие коммуникативные умения:
1. Умение раскрывать тему и основную мысль высказывания.
88

2. Умение собирать и систематизировать материал к высказыванию.
3. Умение совершенствовать написанное.
4. Умение строить высказывание и выражать свои мысли правильно, точно, ярко
Вот основные принципы развития речи, которые постоянно
развивались, начиная с К.Д.Ушинского: связь работы по развитию
речи с развитием мышления; взаимосвязь между устной и письменной речью в работе по развитию навыков связной речи учащихся.
Устная речь протекает в условиях непосредственного общения. Она быстрее по темпу и менее полная, так как в процессе речи
используются нелингвистические средства выражения смысла –
мимика и жесты.
Письменная речь наиболее трудна. Построение каждой фразы
в письменной речи является результатом анализа. Дети должны
задумываться над написанием каждого слова. Письменная речь
требует большей точности, обоснованности мысли.
Упражнения в устной связной речи имеют место на каждом
уроке и не могут быть ограничены только уроками русского языка.
Особого внимания требует орфографическая подготовка.
Должны предупреждаться не пройденные орфограммы. В этих целях учащиеся на нескольких уроках, предшествующих творческой
работе, комментируют трудные слова, составляют словосочетания,
записывают их в тетрадь.
Со второго класса вводится такая форма работы, как взаимооценивание письменных работ. Для ребят не составляет особого
труда объективно оценить, например, словарный диктант одноклассника.
Использование проектной деятельности на уроках в начальных
классах имеет свою специфику. Например, во втором классе можно
использовать метод проектов при работе со словарными словами.
Сначала работаем совместно на уроках, потом – самостоятельно
89

дома. Работа идет по схеме, которая по мере накопления знаний
дополняется новыми заданиями.
1. Запиши слово, поставь ударение.
2. Определи количество букв, звуков, слогов в слове.
3. Отметь, где написание расходится с произношением.
4. Найди в «Толковом словаре» и выпиши лексическое значение слова.
5. Составь предложение со словом.
6. Выпиши из словаря или подбери сам родственные слова.
7. Подбери слова, обозначающие действие этого предмета.
8. Подбери слова, обозначающие признак этого предмета. Или
– подбери слова, которые можно употреблять вместе с данным
словом.
9. Найди в художественной литературе предложение или отрывок из стихотворения с этим словом.
10. Найди пословицы, поговорки с этим словом.
Этап рефлексии на уроке при правильной его организации
способствует формированию умения анализировать деятельности
на уроке (свою, одноклассника, класса). В конце урока учащиеся
отвечают на вопросы (тема урока, виды деятельности определяют
содержание вопросов), после чего отмечают в листах обратной связи цветным кружком мнение о своей работе на уроке: Зелѐный цвет
– «На уроке мне было всѐ понятно. Я со всеми заданиями справился самостоятельно». Жѐлтый цвет – «На уроке мне почти всѐ было
понятно. Не всѐ получалось сразу, но я всѐ равно справился с заданиями». Красный цвет – «Помогите! Мне многое непонятно! Мне
требуется помощь!».
Развитие речи и мышления имеет место на каждом уроке.
Очень важно следить за тем, как говорят дети, общаясь между собой. М. Горький говорил: ―Слово – одежда всех фактов, всех мыслей‖. Ведь человек, который не в состоянии выразить свои мысли в
устной и письменной речи не может быть грамотным. На это овладение правильной речью, точным выражением своих мыслей
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направлено обучение. А сделать его интересным, желаемым сможет учитель.

Милошенко Елена Алексеевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Сценарий общешкольного мероприятия "Весѐлый Новый год"
Ведущий
Дед Мороз
Снегурочка
Лисичка
Медведь
Составитель
Дата проведения
Под музыку дети входят в зал за ведущим, подходят к елочке,
рассматривают игрушки.
Вед. Вот наша елочка
Светлая стоит,
Вся наша елочка
Звездами горит.
Падает от елочки
Дождик золотой,
Ах, как, наша елочка
Весело с тобой!
Ребята, давайте споем нашей елочке песенку.
ПЕСНЯ (по выбору педагога)
Вед. Пусть зажгутся огоньки
Скажем «Елочка, гори!!!»
Дети кричат «Елочка, гори!!!» (загорается)
Вед. А теперь, давайте подуем на елочку.
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Дети дуют, елочка гаснет)- повторяем игру 2 раза.
Вед. С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Много всем здоровья вам
И большим и малышам!
ПЕСНЯ (по выбору педагога)
Вед. Ребята, а сейчас к нам придет Снегурочка!
Входит Снегурочка
Снег. Здравствуйте, ребята! Здравствуй, елочка!
Вед. и дети Здравствуй, Снегурочка!
Снег. Как много снега намело (сдувает с ладошки конфетти)
Смотрите, как красиво снежинки летают!
Вед. А наши девочки-снежинки на тебя глядят, танцевать скорей хотят.
ТАНЕЦ СНЕГУРОЧКИ И СНЕЖИНОК.
Вед. Ой, тише, тише… Слышите? Снежок скрепит, кто-то к
нам сюда идет!
Звучит музыка. В зал вбегает Лисичка и вперевалку входит
Медвежонок, с корзиной погремушек.
Лиса Мы приехали к вам в гости в детский сад.
Мишка Поздравляем с Новым годом всех ребят!
Лиса Я, лисичка, хвостик рыжий
Встану к елочке поближе!
Вы меня не бойтесь, детки,
Я сегодня так добра,
Никого из вас не трону,
Веселиться к вам пришла!
Мишка Вы не бойтесь, дети, насМы очень добрые сейчас
Здесь на празднике на вашем
Вместе с вами мы попляшем.
Лиса Посмотрите, что мы вам принесли.(показывает корзину)
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Мишка Что это такое, ребята? (дети отвечают, что это погремушки)
ТАНЕЦ С ПОГРЕМУШКАМИ
Лиса А теперь, давайте с вами поиграем.
Вед. Хорошо! Ты - лиса, а мы все будем зайчиками.
ИГРА «ЛИСА И ЗАЙЧИКИ»
Лиса А теперь, детвора, до свиданья!
Мишка Нам в лес пора. (Лиса и медведь уходят)
Вед. Снегурочка, а где же Дедушка Мороз?
Снег. В лесу. Его надо позвать и он придет.
Дети зовут: «Дед Мороз, Дед Мороз!!!»
Д.М. Я дедушка Мороз – гость ваш новогодний
От меня не прячьте нос – добрый я сегодня
И зовут меня не зря дедом ребятишки,
Приношу в подарок я куклы, санки, книжки.
Борода моя седа и в снегу ресницы,
Если я пришел сюда – будем веселиться.
Вед. Дедушка Мороз, а наши ребятки выучили для тебя стишки.
1 реб. Здравствуй, елочка лесная,
Серебристая, густая
Ты под солнышком росла,
И на праздник к нам пришла!
2 реб. У новогодней елочки
Зеленые иголочки,
И снизу до верхушки
Красивые игрушки!
3 реб. У нас сегодня весело,
Позвали мы гостей.
Игрушки мы развесели
На елочке своей!
Д.М. Ах, какие молодцы. Хорошо стишки читаете.
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Вед. А теперь, ребята, давайте споем песенку про Дедушку
Мороза.
ПЕСНЯ (по выбору педагога)
Вед. Дед Мороз, наши ребята песни пели, стихи читали, плясали. А ты ничего не забыл?
Д.М. Нет!
Вед. А подарки для ребят?
Д.М. Конечно принес! Внученька, помоги!
Ведущий и Снегурочка идут за ширму и выносят мешок с подарками.
Раздача подарков
Д.М. и Снег. Возвращаться нам пора,
До свиданья, детвора! (уходят)
Вед. И нам пора в группу!
КОНЕЦ

Муродова Зарина Умаралиевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Конспект урока по русскому языку во 2 классе
для слабослышащих детей по теме «Предлоги»
Цель урока: формирование представлений о предлоге, как
части речи и его роли в предложении.
Образовательные цели:
1) Обобщение и закрепление по теме «Предлоги», особенностью предлогов как отдельной группы слов, их ролью в предложении; учить находить предлоги в тексте;
2) ознакомление с правилом написания предлогов с существительным; формирование навыков правописания данной орфограммы.
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Развивающие цели:
1) Развитие внимания и памяти учащихся;
2) Развитие умения наблюдать, сопоставлять, делать выводы;
3) Развитие умения вести диалог.
Воспитательные цели:
1) Воспитание у учащихся уважения друг к другу;
2) Воспитание культуры поведения.
Ожидаемый результат: должны уметь распознавать предлоги
среди слов других частей речи и использовать их для связи слов в
предложении.
Тип урока: Закрепление материала.
Ход урока.
Этапы
урока.

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1.Орг. момент.

-Встаньте.
-Поздоровайтесь c гостями.
-Сядьте.
-…, ты слышишь?
-Какое сегодня число?
-Какой сегодня день недели?
-Какой сейчас урок?
Мы сюда пришли учиться,
Не лениться, а трудиться.
Работаем старательно,
Слушаем внимательно.
-Будем работать по плану:
План.
1.Зарядка.
2.Чистописание.
3.Словарная работа.
4. Игра «Засели домики»/ «Третий
лишний»
5.Физминутка
6.Упражнение.
-…, что будем делать сейчас?
-Встаньте полукругом.
-Будем стараться хорошо говорить
звуки, слоги и слова.
-Будем говорить звук {В}.
НУ-НО-НА-тѐплая весна
ВО-ВУ-ВА -зелѐная трава
-Что мы делали?

-Я встал(а).
-Здравствуйте.
-Я сел(а).
-Я слышу хорошо/плохо.
-Сегодня … … .
-Сегодня … … .
-Сейчас урок русского
языка.

2. Фонетическая
зарядка.
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-Тема урока – Однокоренные слова
Слушают учителя.
Читают план.

-Будем делать зарядку.
Повторяют речевой материал, исправляют ошибки
в произношении по требованию учителя и самостоятельно.
-Мы делали зарядку.

3.Чистопис
ание

4. Словарная работа

5.Игра
«Засели
домики»

5.Физмину
тка.
"Предлоги и слова
- предметы‖

6. Упражнение.

-Ребята, какая тема урока?
-Откройте тетради, запишите тему
урока.
- Сейчас будет чистописание.
-Что будем делать?
Дружат в нашем классе
Девочки и мальчики
Давай теперь подружатся
Наши пальчики.
-Прочитайте надпись на доске.
Задание: Разделить слова.
ИЗОКОЛОПОДНАДСПЕРЕДСНАК
-Как пишутся предлоги?
-Запишите в тетрадь.
-Что мы делали?
-Cейчас будем делать словарную работу.
-На доске запись: учит_ль, р_бята,
п_нал, п_ртфель,_льбом, р_сунок,
На столе у каждого карточкипомощники с буквами «А», «О», «У»,
«Е», «И».
-…, прочитай первое слово и т.д.
-Возьмите ручку и запишите слова в
тетрадь.
-Что мы делали?
-Сейчас будем играть. Игра называется «Засели домики». В каждом доме
живут части речи.
-..., прочитай слова. (Часть речи –
существительное, глагол, прилагательное, предлог).
- …, что такое Предлог?
-Что мы делали?
-Что будем делать?
-Встаньте.
- Если я произнесу слово-предмет - вы
поднимете руки вверх, если предлог –
руки в стороны.
Учитель произносит слова: трава, о,
дерево, без, под, ветер, солнце, около,
цветы, над, небо, про, птицы, от,
солнце.
-Послушайте, что будем делать?
Презентация
Бабушка сидит на скамейке.
Мальчик стоит за скамейкой.
Кошка лежит в коробке.
Мышка стоит за коробкой.
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-Тема урока – Предлоги.
Записывают тему.
-Будем писать.
Делают пальчиковую гимнастику.
Читают.
Предлоги пишутся всегда
одинаково и раздельно
-Мы писали .
Будет словарная работа
Ребята читают и поднимают карточки с нужной
буквой.
-Мы делали
работу.

словарную

-Будем играть.
-Каждый по вызову учителя читает, говорит нужное
слово.
-Записывают слова в тетрадь.
Рассказывают правило.
-Мы играли.
-Будем делать зарядку.
-Я встал (а).

Выполняют физминутку.

-Будем делать упражнение.
Отвечают на вопросы учителя.

7.
Итог
урока.

Ворона сидит на дереве.
Собака спит под деревом.
-Послушайте и ответьте на вопрос.
-Кто сидит на заборе?
-Кто стоит перед забором?
-Кто стоит за забором?
- Молодцы. Вы хорошо работали.
-Давайте вспомним, какая тема урока?
-Что мы сегодня делали?
-…, спроси у меня, какая у меня оценка? -…., 4. -…4 и т.д.
-Откройте дневник, напишите домашнее задание по русскому языку.
Стр.__упражнение__.
-Встаньте. Попрощайтесь с гостями.

-Мы играли.

Отвечают на вопросы.
-… …. , какая у меня
оценка?
До свидания.

Мясина Марина Валерьевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Формирование устной речи с использованием
аудиовизуального курса у детей с нарушением слуха
Ранняя потеря слуха у детей ведѐт к существенным
отклонениям, как в развитии речи, так и в общем развитии ребѐнка.
Словесная речь у таких детей не развивается совсем, или в
условиях специального обучения формируется замедленно и со
значительными отклонениями, препятствующими налаживанию
нормальных словесных контактов с окружающими их людьми. А
это, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на познание
глухими детьми окружающего мира, на ориентировку в нѐм, на
формирование и мышления и психики, на уровень социальной
адаптации. Уже на начальном этапе обучения речевое
недоразвитие постепенно компенсируется в ходе коррекционной
работы:
учащиеся
овладевают
базисной
лексикой,
грамматическими средствами еѐ формирования. Сущность
специального обучения для глухих детей состоит в большей
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степени в том, чтобы создать такие педагогические условия,
которые способствовали бы реализации общих закономерностей
при овладении языком в норме.
Развитие речи глухих школьников - это развитие способа
общения. Если ребѐнок лишѐн слуха, то речевое общение,
являющееся обязательным условием развития речи слышащего
ребѐнка, у него своевременно не возникает и не может оказать
воздействия на ход его развития в такой мере, как на слышащего.
Из-за того, что он не воспринимает словесной речи, у него не
возникает потребности в словесном общении, он не приобретает
также образцов для формирования словесной речи. Речью глухие
могут овладеть только обходным путѐм, в условиях специального
обучения, преодолевая серьѐзные трудности. Глухие дети познают
речь, опираясь на зрительное восприятие, подкрепляемое речевыми
кинестетическими ощущениями, поэтому у них другие сенсорные
основы формирования первичных образов слову, чем у слышащих.
Зрительное восприятие слов, в частности написанных,
представляет собой первый этап знакомства с языком. Этот этап
даѐт глухим сведения о буквенном составе слов, которые
закрепляются дактилированием и обучением произношению
звуков. Запоминание графических образов слов способствует их
правильному воспроизведению и грамотному письму. Слоговой
структурой слов глухие дети овладевают в процессе усвоения
устной речи, т.е. позднее, чем их буквенным составом; слоговое
членение слов наслаивается на их побуквенное членение. Глухие
дети не имеют возможности улавливать интонационновыразительные средства речи и контролировать подражаемые
образцы речи при помощи слуха.
Верботональный метод позволяет форсировать у глухих детей
модулированную, звучную, естественную речь - надѐжное средство
общения со слышащими людьми. Формирование речи идѐт через
создание и развитие слуховой картинки в коре головного мозга.
Используемая
в этом методе специальная аппаратура даѐт
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возможность кодировать и трансформировать речевые сигналы в
неречевую зону слухового анализатора, тем самым обеспечивает
контакт глухого со слышащими (приборы типа "Верботон Г-10, Г20"). Огромной помощью в развитии диалогической речи глухих
детей стало использование аудиовизуального курса (АВК),
разработанного П. Губерина и профессором П. Гивенк (Париж).
Использование АВК начинается с раннего возраста. Имея в активе
всего несколько звуков, ребѐнок может рассказывать серию
картинок (от 3 до 5) передавая голосом радость, удивление, испуг и
т.д. Постепенно речь ребѐнка развивается и обогащается.
Речевая ситуация является основной формой, через которую
передаѐтся язык. Речевая ситуация даѐт возможность обучаться
языку непосредственно, без изучения грамматических правил.
Учащиеся сначала воспринимают готовые языковые структуры,
которые усваиваются глобально, а затем анализируются. Это
естественный путь изучения языка. Роль речевой ситуации особо
важна на начальных этапах обучения, когда вербальные
возможности с недостатками слуха небольшие. Все речевые
ситуации, используемые АВК должны быть жизненными, такими, с
какими дети сталкиваются в жизни. Диалогическая форма речи ежедневная форма коммуникации, поэтому весь курс АВК
построен в виде диалога.
Аудиовизуально, другими словами - звук и картинка.
Основной языковой формой АВК является картинка, которая
сопровождается звуком (речью педагога). Язык и речь
воспринимаются с помощью слуха, зрения, движения. Роль
картинки постепенно меняется. Вначале она необходима, а в конце
изучения курса убирается, когда языковое выражение становится
достаточным и полным выражением действительности.
Произношение усваивается в целом через свои основные
элементы - интонацию и ритм.
Конечной целью АВК является перенос речевого материала в
самостоятельную речь, расширение и обогащение речевой
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практики неслышащих школьников. При этом повышается речевая
активность учащихся на индивидуальных занятиях по развитию
слухового
восприятия
и
формированию
произношения,
увеличивается доля самостоятельных высказываний, развивается
инициативная речь. Использование АВК на внеклассных занятиях
обеспечивает учащимся речевую среду в течение всего дня,
побуждают глухого пользоваться языком слов для общения с
окружающими.
В конечном итоге целью всей работы по развитию речи
неслышащих школьников должно стать стремление привести
глухого ребѐнка к такому владению словесной речью, чтобы она
была разборчивой для окружающих и, чтобы ребѐнок мог понимать
обращѐнную к нему речь не только своих учителей, но и
говорящих людей вообще.
При первом предъявлении картинки располагались в строгой
последовательности, рассматривались под руководством учителя,
причѐм каждая картинка сопровождалась табличкой. Таблички
открывались после прослушивания текста на слух или слухозрительно. Далее шла работа по содержанию текста или диалога.
Детям предлагалось ответить на ряд вопросов по пониманию
текста, установить последовательность картинок, расположенных в
произвольном порядке, составить рассказ по одной картинке,
назвать недостающие картинки, придумать похожие ситуации из
собственного опыта и т.д. После того, как учащиеся усваивали
необходимый словарь по теме, переходили к составлению
диалогов.
Использование АВК на индивидуальных занятиях развивает
зрительную, речевую, слуховую память, мышление.
Работая над формированием словесной речи с использованием
АВК можно сделать вывод: значительно расширился словарный
запас учащихся, речь стала более эмоциональной, дети смелее
вступают в контакт со слышащими. Поэтому использование
аудиовизуального курса верботонального метода является
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эффективным условием развития речи неслышащих школьников. А
от уровня развития речи в значительной степени зависит
преодоление последствий глухоты, возможность включения в
коллектив слышащих, в общественную жизнь.
Литература:
1. Зыков С.А. Методика обучения глухих детей языку. М.,
1977.
2. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия
глухих
учащихся: Пос. для учителя.-М.: Просвещение, 1991.
3. Сурдопедагогика / Под ред. Е.Г. Речицкой. М., 2004.

Олефир Елена Николаевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лычковская средняя школа
имени героя Советского союза Стружкина И.В.»
Классный час на тему «Моя Россия – мои друзья»
Цели:
 ознакомить с национальными особенностями народов России;
 воспитывать толерантность, чувство уважения друг к другу,
к обычаям, традициям и культуре разных народов;
 способствовать повышению уровня творческой активности
учащихся;
 расширять кругозор учащихся.
Задачи:
 воспитывать уважение к нравственным нормам;
 создать условия для восприятия целостной картины мира;
 формировать чувство любви к Родине на основе изучения
национальных культурных традиций.
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Участники: учащиеся класса, классный руководитель, родители учащихся.
Оформление: географическая карта России; плакат ―Цветок
России‖, на котором изображены названия всех народов и национальностей; плакат с темой классного часа; плакат с символикой
России; просмотр слайдов с традиционными костюмами всех
народов Российской Федерации, растительного и животного мира
Якутии, народных костюмов Якутии.
Ход мероприятия.
I. Учитель.
Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы - свои! (Ф. Тютчев)
Здравствуйте, дорогие дети гости. Очень рада видеть вас на
нашем классном часе, который называется «Моя Россия – мои друзья». Сколь обширна наша Родина, простирающаяся в восточной
части Европы и в северной части Азии. Она омывается морями
Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого океанов. Площадь
же ее 17, 075 млн. кв. километров, население 148,7 млн. человек.
Все мы с вами живем здесь единой многонациональной семьей.
Многие из вас родились на этой земле и по праву считают Россию
своей Родиной. Коренные жители - россияне. Россияне –
миролюбивый народ!
(Ученица читает стихотворение)
От Запада до Поднебесной
С сияньем северных ночей
Природа красоты чудесной
Земля родная, нет милей
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Народ России мудрый, честный
Веками доблесть доказал
В суровых битвах – Победитель
Дух, волю, силу показал
II. Учитель. Давайте обратимся к плакату. В нашей стране
проживает более 100 национальностей и малых народностей. Состоит Россия из 89 равноправных субъектов Российской Федерации
и все мы живем в мире, дружбе и согласии.
Просмотр слайдов с картинами русской природы.
Ученик 1: Наша Родина – Россия.
Ученик 2: Мы живем дружно.
Ученик 3: Мы терпимы друг к другу.
Ученик 4: И желаем вам быть милосердными, добрыми, справедливыми, терпимыми.
Ученик 5: А если мы все будем такими, то не только в нашей
стране, но и на всей планете Земля будут жить счастливо дети, никогда не будет войны.
III. Ученица читает стихотворение:
Нам нужен мир: тебе и мне,
Нам нужен мир, трава в росе,
И всем на свете детям.
Улыбчивое детство.
И должен мирным быть рассвет,
Нам нужен мир, прекрасный мир,
Который завтра встретим
Полученный в наследство!
Ученица исполняет песню ―Моя Россия‖.
Я рисую белым мелом облака.
Я мечтаю- будет день наверняка.
Это счастье улыбнѐтся с неба мне
И моей стране.
Припев:
Моя Россия - моя страна.
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Ты так красива во все годы, времена.
Моя Россия - мои друзья.
Дай бог нам силы - мы вместе одна семья.
Сколько можно вечно спорить ни о чѐм?
Сколько можно воду черпать решетом?
Где тот ветер, что расправит крылья мне
И моей стране
Припев.
IY. Учитель. Дети всей Земли хотят жить в мире, дружбе, понимании, хотят, чтобы всем всегда светило яркое солнце, чтобы
всегда рядом была любимая мама, как поется в одной очень старой,
но до сих пор популярной детской песенке. Давайте все дружно
споем песню ―Солнечный круг‖.
Ученики все вместе поют песню ―Солнечный круг.
YI. Ученица. Степи бескрайние, глади озер голубых. До чего
же прекрасна наша Земля! И богата… людьми богата и талантами.
Сегодня мы познакомимся с культурой одного из народов севера якутов.
Учитель. Коренное население Якутии — якуты, по языку относятся к тюркоязычной группе народов, но в их словаре много
монгольских и тунгусских элементов. Расположена Якутия в поясах умеренного и холодного климата северной части материка
Азии.
Просмотр слайдов « Растительный и животный мир Якутии».
Якутия - одно из тех редких мест на планете, где сохранилась
первозданная чистота природы и удивительное разнообразие животного и растительного мира. Северную тундру покрывают мох и
ягель, здесь растут карликовые березки, которые могут спокойно
уместиться на ладони. В тайге произрастают сосна, ель, лиственница, кедр, береза и осина. Цветы на севере отличаются ярким,
сочным цветом, а ягоды - насыщенным вкусом. Любимый цветок
якутян - лилия даурская, здесь ее называют сардааной. Привольно
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чувствуют себя обитатели бескрайних просторов - лось, лисица,
белый и бурый медведи, северный олень, снежный баран. Многочисленные реки и озера полны рыбы: омуль, чир, муксун, нельма,
осетр, таймень, карась - это лишь малая часть "живого серебра"
Якутии.
Просмотр слайдов «Народные костюмы Якутии».
Национальная якутская одежда очень яркая и красочная. Она
сохранила неповторимость своей культуры. Хотя в дальнейшем в
значительной мере была вытеснена русской и сильно видоизменилась под ее влиянием. Повсеместно сохранилась только очень
удобная в здешних природных условиях обувь: камусы (этербэс) —
зимние мягкие сапоги из оленьего меха и меховые чулки (кэзнчэ) и
саары — летние сапоги с мягкой подошвой. Верхний меховой костюм (дошка, меховые брюки, наколенники).
Y. Ученик1. Нет человека, который не любил бы праздники.
Праздники улучшают взаимоотношения между людьми, способствуют взаимопониманию. Национальные праздники воспитывают
уважение к разным народам, обычаям и традициям. Благодаря им,
у нас появляется желание и стремление беречь родную землю,
узнать лучше друг друга.
Ученик 2. Ведь у нас во вселенной одна матерь – Земля,
свет единый – весенний – обновляет поля,
и один небосвод – на восход и закат...
Приходите – всех ждет солнечный саламат!
Баир Дугаров
Показ слайдов о праздновании Саалгана
Богатство и красочность якутского народного искусства и традиций удивляли и продолжают удивлять многих. Сегодня мы расскажем вам немного о якутском народном празднике Сагаалгана ,
празднике Белого месяца, или Новый год по лунному календарю .
Именно в этот праздник, есть у якутского народа чудесный обычай
запускать Коней ветра удачи. Этот красочный символ в виде флажка, освящѐнного ламами, можно повесить на крыше своего дома.
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Флажок Хии-Морин (Конь ветра удачи) обладает удивительной
способностью приносить удачу и достаток в дом. Наверное, нравится скакать ему по ветру – и не важно, где, лишь бы скакать…Празднование сопровождается традиционным хороводом
(ѐхор), соревнованиями на удаль и силу, концертами. Это настоящий народный праздник!
Сувениры и явства прямо на морозце.
Учитель: В нашей стране ребята имеют возможность изучать
не только разные языки, но и знакомиться с обычаями и обрядами,
традициями и культурой народов, проживающих на территории
Российской Федерации. Посмотрите, как красиво танцуют девочки
якутский народный танец.
Ученицы исполняют якутский народный танец.
YII. Учитель. На праздниках гости не просто смотрят, но и
сами становятся активными участниками празднества. Сейчас мы с
вами сыграем в нехитрую игру , в которую любят играть в Якутии.
Играют родители и дети.
Правило игры: прыгать на двух ногах через санки не останавливаясь.
―Прыжки через нарты‖
Игра проводится в зале или на площадке. Ставятся три
нарты на расстоянии 80 см. Нарты имеют длину 1 м., ширину 30
см., а высоту 20 см. Сани сделали из картона для безопасности детей. Дети прыгают через нарты по очереди сколько могут. Останавливаются при сбое прыжка.
YIII. Ученик. Сейчас Красиков Д. с папой расскажут вам о
промыслах и традиционных занятиях в Якутии.
Основы кочевого и полукочевого быта у якутов складывались
на протяжении многих веков. Традиционными мужскими промыслами считаются художественная резьба по дереву и мамонтовой кости, чеканка по меди, серебру и золоту, чернение серебра,
обработка мехов и кожи, вышивка.
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В разнообразных предметах быта и хозяйства широко применялся конский волос. Им украшали берестяные сосуды, их употребляли для плетения арканов, веревок, сетей.
Женщины занимались украшением одежды, художественные
способности очень высоко ценились ранее при выборе невесты.
IX. Ученик. Какой же праздник обходится без любимых
национальных блюд!
Рассказ поведет Попова Ю. с мамой, сопровождая рассказ
показом слайдов «Традиционные якутские блюда.
Якутская кухня во многом сохранила черты древней кухни кочевых тюрков, но также испытала существенное влияние со стороны монгольской, субарктической и русской кухни. Многие молочные блюда якутов напоминают кухню их соседей - бурят, в то же
время первые блюда - русские, поскольку в прошлом якутская кухня супов не знала. Мы хотим рассказать об одном из них, которое
называется буузы.
Рецепт буузы: традиционно используется мякоть мяса конины. Измельчается секачом в деревянном корытце (пропускается
через мясорубку с крупной решѐткой). Добавляется мука, вода,
соль, перец (специи), репчатый лук и мелко нарезанный внутренний жир . Тесто готовится как для домашней лапши, формируются
тонкие кружочки, в которые накладывается фарш, и края защипываются, формируя мешочек с обязательным отверстием для выхода
пара. Готовят на пару примерно 20 минут – готовность легко определяется видом сока в мешочках – он должен быть не мутным, а
прозрачно-золотистым. И бузы готовы! Приятного аппетита!
Учитель. Прекрасна наша Родина и люди , чьѐ гордое имя –
россияне! Что может быть красивее, чем песня о Родине, о глубоком чувстве, которое испытываешь к той земле, которая тебя родила и воспитала.
Ученики исполняют песню.
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?»
(М. Матусовский - В. Баснер)
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С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца.
С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали.
Со старой отцовской буденовки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колес
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принес...
С чего начинается Родина?..
Учитель: Люди на свет
Рождаются разными:
Непохожими, своеобразными.
Чтобы других
Ты смог понимать,
Нужно терпенье
В себе воспитать.
Нужно с добром
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К людям в дом приходить,
Дружбу, любовь
В своем сердце хранить!
(Акрамова Г.)
Счастья Вам всем, мира и радости! До свидания! До новых
встреч!

Самошина Олеся Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №3 "Алѐнушка"
Черноморский район Республика Крым
Конспект занятия с элементами психогимнастики
для детей младшего дошкольного возраста "Гномы"
Цель: развитие эмоций, навыков общения, выразительности
движений. Задачи:
1. Дать ребенку возможность испытать разнообразные мышечные ощущения путем подражательного повторения движений и
действий.
2. Тренировать ребенка, направлять и задерживать внимание
на своих ощущениях, научить различать и сравнивать.
3. Тренировать ребенка изменять характер своих движений,
опираясь на контроль мышечных ощущений и работу воображения
чувств.
Предварительная работа.
Рассмотреть картинки, на которых изображены гномы, рассказать о них, прочитать сказки.
Материал.
Колпачок, колокольчики, для оформления цветы, кусты, голубой материал - речка, тропинка из дерматина длинною 3 м., шириною 20 см.
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Ход занятия.
Звучит «Песенка паровозика» (заходят дети).
Добрый день ребята!
Дети: Добрый день.
Психолог:
Добрый день - тебе сказали Добрый день - ответил ты,
Вас две ниточки связали Теплоты и доброты.
Ребята, приветствую вас в моей волшебной стране! Сегодня
мы с вами познакомимся с маленькими волшебниками и будем с
ними играть. Их зовут гномиками. Они такие - же маленькие, как и
вы. Бывают еще меньше.
Давайте послушаем песенку про гномиков... (куплет песенки
«Гномики»).
Ребята, посмотрим где они спрятались?! (дети рассматривают
гномов)
Ребята, покажите мне какие они маленькие, (показать рукой,
какую-то высоту от пола, а детей просит показать еще меньшую
высоту. Все меньше и меньше до самых крошечных. Вот такие маленькие бывают гномики).
Еще у них есть длинная - предлинная борода, покажите какая?
Дети показывают на себе, какая у них длинная борода.
Е1а ногах у гномиков деревянные башмачки, которые громко
стучат. Как же стучат деревянные башмачки?
Танец «Гномов».
На головах у гномиков забавные колпачки с колокольчиками,
которые звенят: «динь-динь». Представьте, что вы одеваете шапочки и покачайте головками, послушайте, как звенят колокольчики:
«динь - динь» (2 минуты). Живут гномики в лесной пещере. Здесь в
пещере гномики любят играть со своим дедушкой в хлопушки. Давайте поиграем. Я буду дедушкой (надеваю колпачок). Когда я буду хлопать в ладошки, вы будите ко мне шагать. А если я запою ляля-ля вы станете прыгать и звенеть колокольчиками. (Раздаю колокольчики)
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Попробуем (2 минуты).
А сейчас давайте все вместе отправимся в волшебный лес, садимся в паровоз...«Песенка паровозик»...Приехали. И пошли в
лес...
Идут гномы по лесу осторожно, чтобы не наступить на жучков, не помять цветы, не сломать травинку. (Дети имитируют движения).
А вот и ручеек. Руки в воду прохладную опустили гномики,
поболтали ими в воде, как будто это не ручки, а две веревочки на
плечиках болтаются, встряхнули своими ручками, пальчиками поболтали. И давай волны руками гнать влево-вправо (ручки прямые,
свободно висят, как будто полощутся влево, вправо, кругом (1 минута).
Разбаловались гномики, давай брызгаться, кулачки сжали и ну
ими молотить по воде: раз, два, три. Брызги во все стороны. Весело
гномикам. Все быстрее и быстрее кулачками по воде ладошкой хлоп (показать). Обрызгались гномики с ног до головы, промокли.
Стали друг другу лицо вытирать ладошкой нежно, ласково, а теперь плечики, ручки, спинку, грудку. (Дети в парах вытирают ладошкой один другого. Потом меняются.) Остатки воды с себя
стряхнули гномики всем телом. Подпрыгнули чуть - чуть и встряхнулись, как мама встряхивает стираные платочки. Раз, опять сухие.
И пошли дальше. А в лесу деревья густые. Пробираются гномики через лес, ветки поднимают, раздвигают кусты, сами легко
между деревьями проскальзывают, они ловкие, гибкие, где бочком,
где спинкой, где полуприседают.
Вот уже и тропинка. Вышли гномики на тропинку. Какая она
узкая! А посреди медведь разлегся и спит-храпит. Что делать? Давайте снимем свои шапочки, чтобы не звенели колокольчики,
возьмем их в ладошку и тихонечко на цыпочках пойдем за мной.
Если я увижу, что мишка просыпается или шевелится, то сразу
скажу «ку-ку», значит опасность, гномики должны застыть и не
шевелиться. А когда рукой махну - опять можно идти. Понятно,
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гномики? Пошли. Дети крадучись, очень тихо подходят все ближе
к медведю, несколько раз останавливаясь и застывая на звук «куку», потом перешагивают через мишку: осторожно поднять руку,
потом ногу, как в замедленном кино, плавно, боясь лишний раз
пошевелиться.
Наконец-то мы пришли!
Теперь можно отдохнуть, никакой медведь нас не найдет. Какие мы молодцы с вами.
Когда живете дружно,
Что может лучше быть!
И ссориться не нужно
А нужно всех любить.
Пора ребята нам возвращаться домой.
Садимся в свой паровозик.
До свидания ребята!

Сарсикеева Нурия Абдрахимовна
ГБОУ АО "Школа интернат №3 для обучающихся с ОВЗ"
Формирование технико-технологической грамотности
учащихся с нарушением слуха на уроках трудового обучения
В сложных социально-экономических условиях современного
общества наибольшие трудности испытывают дети, имеющие
нарушения в развитии. Поиск и разработка технологий организации их обучения, развития двигательной и эмоционально-волевой
сферы являются сегодня наиболее актуальными.
Дети с нарушением слуха в силу наличия основного дефекта и
вторичного-нарушения речи ограничены в, обычных для слышащего ребѐнка, условиях и возможностях формирования трудовых
умений и навыков. Что подразумевает особый подход и условия к
этому вопросу. От того, насколько успешно глухой выработает в
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себе эти навыки, поймѐт и закрепит начальные технические знания,
обогатит свой словарный запас специальными терминами, в значительной мере зависит его адаптация во взрослом мире. Таким образом, всестороннее развитие неслышащего школьника предполагает в том числе и формирование у него трудовых умений и навыков, формирование технико-технологической грамотности.
Вопросам трудовой подготовки в нашей школе всегда уделялось большое внимание. Трудовое обучение как учебный предмет в
специальной школе охватывает все классы. На уроках труда, строящихся на политехническом принципе, дети с нарушением слуха
овладевают не только умениями конструирования, моделирования,
склеивания, организации деятельности, изготавливают практически
значимые предметы и объекты, но и учатся выполнять трудовые
задания по словесной инструкции и сопровождать выполняемую
работу устной речью, интенсивно накапливают, обогащают словарь
специальных технических терминов, овладевают навыками планирования деятельности. Уроки труда создают политехническую базу
для дальнейшего общего и трудового обучения глухих детей.
Учебная программа предусматривает изучение теоретического материала, технологии, развитие чертежно-графической грамотности,
чтение технической и технологической документации.
При формирование технико-технологической грамотности
особое внимание уделяется ознакомлению школьников, с нарушением слуха, с техникой безопасности и культурой труда. В конце
каждого учебного года учащиеся выполняют комплексные работы,
изготавливая несложные изделия. Основной задачей комплексных
работ является закрепление полученных ранее теоретических (политехнических) знаний и практических умений. Большое внимание
в процессе трудового обучения учащихся уделяется развитию речи.
В программе по каждой теме определены словарь и фразеология,
которые должны быть усвоены учащимися в процессе трудовой
деятельности.
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Урок трудового обучения строится с целью раскрытия на уроках политехнического потенциала, заложенного в естественно
научных дисциплинах; формировании у школьников умения переносить знания из учебных ситуаций в технико-прикладные, т. е. на
более высокую ступень их практической реализации.
Для расширения технического кругозора школьников, закрепления знаний, полученных на уроках по другим предметам, занятия
организуют таким образом, чтобы дети принимали активное участие в планировании предстоящей трудовой деятельности, организации рабочего места, проводили в процессе работы необходимые
измерения, расчеты, пользовались техническими рисунками, чертежами, инструкционными картами, самостоятельно контролировали свои действия. Следует подчеркнуть коррекционнокомпенсаторную направленность трудовой подготовки в нашей
школе. Она способствует развитию сенсорных способностей, обогащает чувственный опыт учащихся, создает условия для формирования речи в процессе деятельности, активизирует словарь, содействует усвоению и активному употреблению в речи технической и технологической терминологии.

Селезнева Ольга Анатольевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП", г. Старый Оскол
Современный урок в свете внедрения ФГОС
второго поколения
«Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера,
мы украдем у детей завтра».
Джон Дьюи
Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого слова. Что
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нового появляется в уроке при реализации ФГОС второго поколения? В чем его плюсы?
• Стремление учителя самостоятельно планировать уроки.
• Точное и одновременно творческое выполнение программно-методических требований к уроку.
• Использование игровой формы, когда это служит лучшему
выполнению образовательных целей урока.
• Учет обученности, обучаемости, учебных и воспитательных
возможностей учащихся.
• Выделение в содержание материала объекта прочного усвоения и отработка на уроке именно этого.
• Помощь детям в раскрытии личностного смысла изучаемого материала.
• Опора на межпредметные связи с целью их использования
для формирования у учащихся целостного представления о системе
знаний.
• Практическая направленность учебного процесса.
• Включение в содержание урока упражнений творческого
характера.
• Знание разных технологий развивающего обучения и их
только дифференцированное применение.
• Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и индивидуальными.
• Осуществление дифференцированного подхода к учащимся
только на основе диагностики их реальных учебных достижений.
• Работа по мотивации учебной деятельности - формирование мотивации познания.
• Создание условий для проявления самостоятельности учащихся
• Рациональное использование средств обучения (учебников,
пособий, технических средств.
• Дифференциация домашних заданий.
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• Знание и применение психосберегающих, здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий.
• Общение - сочетание требовательности и уважения к личности учащегося.
• Имидж учителя.
• Использование артистических умений, педагогической техники и исполнительского мастерства.
Так что же для нас современный урок? Это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, ступенька к
знанию, самопознание, самореализация, мотивация, интерес, профессионализм, выбор, инициативность, уверенность.
Литература
1. Кузнецова М.И. ФГОС и совершенствование системы
контроля и оценивания достижений младших школьников / М. И.
Кузнецова// Начальная школа плюс до и после. - 2011. - № 3. - С.
19-23. - Библиогр.: с. 23.
2. Петерсон Л.Г. Механизмы формирования универсальных
учебных действий на основе дидактической системы деятельностного метода обучения "Школа 2000..." / Л. Г. Петерсон// Муниципальное образование: инновации и эксперимент. - 2011. - № 3. - С.
17-23. - Библиогр.: с. 23.

Скороходова Светлана Павловна
Хлыстовский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ
Конспект урока литературного чтения в 3 классе
УМК «Перспектива»
«Обобщающий урок по теме «Волшебные сказки»
Тип урока : обобщение знаний
Форма проведения: урок путешествие.
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Методы: Словесный, наглядный, метод активизации познавательной деятельности, поисковый метод и метод обобщения; индивидуальный, групповой.
Цель урока: обобщение знаний учащихся по теме «Волшебные сказки»
Задачи урока:
1. Учить аргументировать свой ответ, совершенствовать навыки чтения, развивать речь учащихся, расширить знания детей о
народном творчестве, работать над выразительностью речи учащихся.
2. Развивать коммуникативные качества: учить детей общению
в парах и группах, совершенствовать умение вести диалог,
3. Воспитывать положительное отношение к книге, народным
сказкам
Планируемые результаты: знание особенностей сказок; умение характеризовать героя сказочного текста; умение сравнивать
сказочные сюжеты; умение сравнивать сказочных героев.
Межпредметные связи: музыка
Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация по
теме урока, карточки со словами, презентация.
Ход урока
I. Организация урока.
Прозвенел звонок для нас.
Все зашли спокойно в класс.
Встали все у парт красиво,
Поздоровались учтиво.
Тихо сели, спинки прямо.
Вижу, класс наш хоть куда.
Мы начнѐм урок, друзья.
II. Актуализация знаний.
Сегодняшний урок я начну словами французского философа
Жан Жака Руссо:
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"Вы талантливые дети! Когда - нибудь вы сами приятно поразитесь, какие вы умные, как много и хорошо вы умеете, если будете постоянно работать над собой, ставить новые цели и стремиться
к их достижению".
III.Создание проблемной ситуации.
-Ребята, мы с вами отправляемся в путешествие. Чтобы узнать
название прекрасной страны, в которой мы побываем, отгадаем
кроссворд и прочитаем это слово по вертикали.
- Как называются сказки, которые сочинил народ? (народные)
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1.Кого в сказках называют Патрикеевной?
2.У какого поэта прадедом был африканец?
3. Русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель
фольклора, военный врач.
4. Все, что не стихи.
5. Устное словесное и музыкальное народное творчество.
6.Разговор двух или более лиц.
И так мы отпраляемся в путешествие в страну под названием
«Сказка».
-Что мы будем делать на уроке?( Ответы детей).
- Я помогу вам, вспомнить ваши любимые сказки, встретиться
с любимыми героями и даже стать героями одной из сказок. Я по-
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могу вам в этом путешествии быть весѐлыми, любознательными и
остроумными.
Сказка в гости к нам пришла,
в мир фантазий позвала.
Всѐ про сказку мы расскажем
Свои знания покажем.
-Чтобы приобрести билеты , мы ответим на следующий вопрос:
-Почему устное народное творчество имеет такое название?(
Народоным - это называется потому что у фольклорных произведений, нет автора. Создавал это все народ, Устным-передавалось
из уст в уста).
Итак , билеты куплены, мы занимаем в поезде места и поехали
.( Дети становятся паровозиком друг за другом и имитируют движение поезда. Звучит фрагмент песни «Паровозик ЧУХ ЧУХ»)
V. Обобщение и систематизация знаний
1 станция «Литературная рыбалка»
-Хозяин Жар-птицы … (Афрон)
-Героиня, которую хотела погубить ведьма… ( Алѐнушка)
-В саду царя Берендея яблоки росли золотые..(яблоки)
-Елена Прекрасная узнала своего жениха благодаря
…
(перстню)
-В конюшне царя Кусмана Иван-царевич прикоснулся к …
(уздечке)
-«…бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из
ноздрей пламя пышет» - это …(конь)
-Как называется русская народная сказка о том, что вежливость и доброту никакой холод заморозить не сможет? (Морозко.)
-В какой русской народной сказке брат не послушался сестру,
один раз нарушил санитарно-гигиенические правила и жестоко за
это поплатился? («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)
2 станция АУКЦИОН «КТО ЗДЕСЬ БЫЛ И ЧТО ЗАБЫЛ»
-Кто забыл эти вещи?
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 Дубинка ( Емеля)
 Два пузырька (Сорока)
 Блины (старуха)
 Краюха чѐрного сухого хлеба (Дурень)
 Солома (Холодило)
 Сарафанчик ( Белая уточка)
3 станция «Творческая».
Покажи пантомимой падчерицу из сказки «Морозко»
4 станция «Загадкино»
В стужу в лес ее отправили
И замерзать там оставили.
Но Мороз ее не погубил,
За доброту и старание ее он наградил. (Морозко)
Может плавать и нырять,
В небе высоко летать.
Мне скажи через минутку.
Что за птица? Знаешь? - ... (Утка).
У кого ты не спроси Всем известно на Руси:
То он царь, то из крестьян,
То дурак, а звать - ... (Иван) .
Когда на свой праздник они собираются
То совсем не наряжаются
Лохматые и ужасные
Всю ночь на горе скачут
Воют, кричат, о планах коварных судачат. (Ведьмы)
Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад,
Перья светятся огнѐм,
И светло вокруг, как днѐм. (Жар Птица)
Сидит тот парень на печи,
Уплетает калачи,
Прокатился по деревне
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И женился на царевне.(Емеля).
Кто знает эту сказку с детства,
Поймѐт, о чѐм я говорю:
Какое транспортное средство
Емелю привезло к царю? (Печь).
4 станция «Найди пару»
Накупил набольший вельможа изюму, черносливу, пряников, приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток…
Срубил он сосну, стал ее от сучьев очищать. Подошел к
нему старичок.
Вот она позвала деточек, накормила-напоила и спать уложила, а там велела разложить огня, навесить котлы, наточить ножи.
Тяв, тяв! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину женихи не берут!

«Летучий
рабль»

ко-

«По щучьму велению»
«Морозко»
Белая уточка»

5 станция. «Где зачин, а где концовка»
 «Я там был, мед-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…»
 «За тридевять земель, в тридесятом государстве…»
 «Жили-были …»
 «Стали они жить-поживать и добра наживать...»
6 станция «Театральная»
-Прочитайте докучную сказку голосом серого волка, щуки, царя.
В некотором царстве,
В некотором государстве
Жил-был царь бо-га-а-а-тый:
У него был двор,
На дворе стоял кол,
На колу-то висела мочала.
Не сказать ли с начала?
7 станция «Вопрос-ответ».
-Кто автор картины «Иван царевич на Сером волке»
-Кого звали заморышем?
-Как расправились в седьмой в сказке «Белая уточка»
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-Какие слова говорила белая уточка своим деткам?
-Какую работу выполняла падчерица по дому?
-Почему старухина дочь окостенела?
-Какая сказка заканчивается словами «И стал он в тои царстве
жить, всякие дела вершить.»
-Кому принадлежат слова «Экой сонливый да дремливый!
Спит себе под деревом , храпит вовсю!»
-Кто присоветовал царю разные трудные задачи жениху задавать?
-В кого превращается хворост в сказке «Летучий корабль»?
-Сколько пассажиров было на летучем корабле?
-Наше путешествие подходит к концу, но чтобы вернуться домой мы должны с вами составит из данных слов выражение.
Дети составляют выражение «Сказка – ложь, да в ней намѐк,
добрым молодцам урок!».
-Кому принадлежат эти слова?
-В этой фразе, несомненно, есть определѐнный смысл. То есть,
Пушкин этой фразой хотел показать читателю, что сказка является
вымыслом, то есть является ложью. Но, сказка нас учит чему-то,
поскольку в ней герои преодолевают множество препятствий,
встречают на своѐм жизненном пути разных людей, сказочных существ, а вместе с ними учится жить читатель.
VI.Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Вот и подошел к концу наш урок
Как вы считаете, чему учат русские народные сказки? (добру,
правде, совести, трудолюбию)
Что понравилось на уроке?
Что бы вы изменили?
Оцените свою работу?
Все ли вам удалось?
Над чем еще надо поработать? Как вы будете это делать?
(Выслушиваются ответы).
Вы все хорошо справились с заданиями.
122

VII. Домашнее задание.
Нарисовать иллюстрацию к понравившейся сказке.

Смолина Юлия Владимировна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Приѐмы работы над эмоциональной стороной речи
с детьми с нарушениями слуха на уроках русского языка
Интонация играет огромную роль в речи всех людей. Она
производит организацию смысловой стороны речи при помощи
логического ударения, повествования, перечисления, побуждения
или вопроса, а также усиливает лексическое значение слова.
Отсутствие интонации в речи затрудняет еѐ понимание
окружающими людьми.
В обыденной речи неслышащих дети можно услышать
некоторую модуляцию голоса (Больно! Хорошо! Ура! и т.д.). Но
эта модуляция кратковременна, примитивна, связана с
эмоциональным состоянием в данный момент. Восприятие чужой
речи неслышащими детьми затруднено, особенно восприятие
интонации и логического ударения. Правильно организованный
педагогический процесс будет способствовать овладению детьми
выразительностью хотя бы в элементарном виде.
У неслышащего ребенка интонация нарушена и выражается
монотонностью. Но дети могут подражать интонации учителя.
Работа по формированию интонационной стороны речи
неслышащего ребенка может осуществляться по различным
направлениям. Это, например, работа с логическим ударением.
Слова, на которые падает ударение выделяются хлопком,
притопыванием, любым вибрационным сигналом. Также, сюда
относится работа по формированию естественной интонации,
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которая подразумевает под собой различные выражения эмоций.
Например, радость, удивление, испуг. Как правило, наиболее
простой способ для выражения эмоций являются междометия в
виде слогов или гласных букв.
В качестве примера работы хочу привести конспект урока
русского языка в 8 классе школы для детей с нарушением слуха.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
Цель: Систематизировать и закрепить знания о междометиях и
звукоподражательных словах, полученные на предыдущем уроке.
Научиться правильно употреблять междометия в речи
Знать звукоподражательные слова . Уметь образовывать
глаголы от звукоподражательных слов.
•знакомство со значением междометий;
•повторить правильную постановку знаков препинания в
предложении с междометием;
• знать дефисное написание междометий;
•формировать
умения находить в тексте междометия,
употреблять их в своей речи
•
формировать
умение
отличать
междометия
от
звукоподражательных слов.
Развивать коммуникативные компетенции учащихся, умения
работать с информацией и выражать свои мысли.
Воспитывать умение работать в коллективе, навык
сотрудничества.
План.
1. Орг момент
2. Повторение материала
3. Закрепление материала. Выполнение заданий.
4. Выводы, итоги
Ход урока
Здравствуйте.
Как ты слышишь?
Какое сегодня число?
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Какой сейчас год?
Какое сейчас время года?
Назовите весенние праздники.
Ребята . послушайте, какой праздник я назову. (За экраном)
Спросите у меня, какое у меня настроение?
У меня отличное настроение , можно начинать урок.
Какой сейчас урок?
Какая тема урока?
Откройте тетради ,запишите число и тему урока.
Спросите у меня, что мы будем делать ?
(Будем отвечать на вопросы)
На какие группы делятся части речи?
Назовите самостоятельные части речи.
Назовите служебные части речи.
Что такое междометие?
Как изменяются междометия?
Какими членами предложения являются междометия?
Как выделяются междометия на письме?
Какие междометия пишутся через дефис?
Что мы делали?
Мы отвечали на вопросы.
Будем выполнять задания
Задания
1 Посмотрите на доску . Что выражают междометия?
Какие чувства и эмоции вы можете назвать? Покажите
жестами
Что такое побуждение?
Какие побуждения мы можем
назвать?
Что это за слова?
Какие эмоции и побуждения выражают эти междометия ?
(Устно)
Прочитайте задание . Составить предложения по картинкам
Что мы будем делать?
125

Будем составлять предложение по картинкам.
2 Составление предложений с междометиями по картинкам.

Ой,мне больно!Ура! Мы победили.
Что мы сделали? Мы составили предложения с междометиями
по картинкам.
3 Прочитать предложения с выражением и объяснить их
значения.
Ах! Как красиво! Ох! Как плохо! Ай! Боюсь. Фу! Как грязно!
Ура! Скоро каникулы. А-я-яй , вы не выучили урок.Фи, как это
плохо.
Ого, какой большой дом!
Что мы делали? Мы читали предложения с выражением.
Будем выполнять задания по карточкам.
Вставьте в предложения нужные междометия.
….! Мы идем в кино ……., замолчите. …….., как много.
…..! Какой чудный день.
Что такое звукоподражательные слова?
Чем они отличаются от междометий?
Ребята, все предметы , животные , люди издают звуки. Давайте
посмотрим и скажем у кого какой звук.
Выполнение заданий по презентации.
Ребята, какие слова вы сейчас говорили.
(Звукоподражательные слова)
Прочитайте задание.
Образовать глаголы от звукоподражательных слов.
На какие вопросы отвечают глаголы?
Задание по презентации Кто что делает.
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КВА-КВА-квакает ,ГАВ-ГАВ- гавкает , ПИ-ПИ-пищит, КРЯКРЯ- крякает
КУ-КА-РЕ-КУ-кукарекает. КАР-КАР-каркает
Что мы сделали? Мы образовали глаголы.
Выводы , итоги , оценки.
Что мы изучали сегодня на уроке?
Что мы делали?
Оцените свою работу на уроке междометием. Ого! Как я
работал.! Ах! Какой я молодец!
Молодцы спасибо.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что можно и нужно
обогащать речь глухих эмоционально.
Необходимо моделировать ситуации, в которых происходит
общение, для этого можно применять игровые приемы. Конечно,
стоит учитывать необходимость для общения, опыт общения,
индивидуальные особенности детей. Разнообразие преподносимого
материала обогащает познавательный уровень неслышащего
школьника,
вырабатывает
способность
перефразирования
высказанной реплики.
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Тюменцева Анфиса Анатольевна
г. Новосибирск, МБОУ Гимназия №16
Система упражнений на уроках английского языка
на среднем и старшем этапах обучения
«Учитель должен обращаться
не столько к памяти учащихся,
сколько к их разуму, добиваться
понимания, а не одного запоминания»
Федр Иванович Янкович де Мариево
В течении длительного времени концепции развивающего
обучения отечественных психологов и педагогов только назывались в учебниках по педагогике. В последнее десятилетие ситуация
изменилась: теоретики и практики отечественного образования все
больше внимания уделяют проблемам развивающего обучения.
Вопросы интеллектуального, нравственного и физического развития школьников сегодня становятся все актуальнее. Более того, одним из основных принципов реформирования российской школы
провозглашен принцип развивающего образования.
Развивающим можно назвать такое обучение, которое одновременно воспитывает учащихся и максимально способствует со128

вершенствованию их учебно-познавательной деятельности. При
этом формирование творческих начал, готовность к собственно
поисковой и преобразующей деятельности в целях формирования
языкового самосознания, социальной идентичности и адекватного
профессионального выбора на жизненном пути — приоритетная
задача и главный результат развивающего иноязычного образования, центральным звеном которого становится культурное самоопределение личности в полиязыковом образовательном пространстве.
Термин « развивающее обучение » остается пустым до тех пор,
пока он не наполняется описанием конкретных условий своей реализации по ряду существенных показателей, например:
4. каковы главные психологические новообразования данного
возраста, которые возникают, формируются и развиваются в этом
возрастном периоде;
5. какова
ведущая
деятельность
данного
периода,
определяющая возникновение и развитие соответствующих
новообразований;
6. каковы содержание и способы осуществления этой
деятельности;
7. каковы ее взаимосвязи с другими видами деятельности.
Под развивающим обучением понимается новый активнодеятельностный способ обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу.
В системе приемов, направленных на формирование учебнопознавательной деятельности , можно выделить приемы специальные ( в рамках конкретного учебного предмета) и общие ( обобщенные умения ). Обобщенные умения подразделяются на умения
выполнять логические мыслительные операции (анализ, синтез,
классификация, обобщение и т.д. ), к которым относятся умения
планировать и организовать свою учебную деятельность, понять
учебную задачу и подготовиться к ее решению, пользоваться книгой и другими источниками знаний, оформлять результаты работы
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с различными источниками знаний, контролировать результаты
учебной деятельности и корректировать ее, иными словами, универсальных учебных действий.
Широкое и устойчивое проявление интеллектуальных умений
при решении учебных задач различного уровня сложности позволяет учащимся адекватно конкретной учебной ситуации оценивать
приобретаемые знания, осуществлять поиск новых вариантов решений, давать оценку своим действиям.
Для реализации развивающего обучения существует множество средств педагогического воздействия, которые готовят
школьников к самостоятельному осмыслению учебного материала,
требующие самостоятельных обобщений и выводов, творческого
подхода к решению тех или иных вопросов. Выполнение развивающих заданий в системе открывают учащимся новые знания, а
также новые способы для самостоятельного добывания знаний. Какие задания можно использовать при развивающем обучении? Разделим эти задания условно на три группы:
1) задания,направленные
на
восприятие,
осмысление,
запоминание и воспроизведение учебного материала на основе
образца рассуждения . Эти задания связаны с уяснением
теоретического и фактического материала ( например,
грамматических
правил,
позволяющих
осознать
последовательность действий самостоятельно ); содержание
прочитанного или прослушанного ( ответы на вопросы по
содержанию, пересказ, составление простого плана по образцу и т.
д. )
Например:
-Try to understand the main point in a text. Answer the questions.
Use your answers to write a short review of the text.
-Listen to the students talking about the people in the photos. Answer the questions . Use your answers to complete the table.
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Задания этой группы рассчитаны на репродуктивную деятельность: от воспроизведения до самоконтроля и самооценки ключевых результатов выполняемых действий.
2) задания, направленные на дальнейшее совершенствование
мыслительных операций, на активное овладение приемами
рациональной умственной деятельности. Для выполнения таких
заданий включаются такие логические процессы, как анализ,
классификация,
распознавание,
что
лежит
в
основе
интеллектуального развития учащихся более высокого уровня.
Функция учителя-показать направление их мыслительной
деятельности. По содержанию задания могут быть следующими:
составление сложного плана прочитанного или прослушанного,
выделение деталей с последующей аргументацией, подбор
материала к теме, рассказ по заданной теме, картинке, ситуации и
т.д.
Например:
-Read the job advertisment. Do you have any of the necessary qulifications to apply? Do you think you will get the job? Use the ideas to
tell your partner.
-Think of your favourite room. Draw a plan of it on a piece of paper. Write down why you like it and some adjectives to describe it.
Show a partner your plan and talk about why you like the room.
-Discuss the following in small groups. Do you think smoking
should be banned in all public places? Or, should smokers be allowed to
smoke when and where they want?( the1st group ) Why is it that drugs
such as nicotine and alcohol are legal in many countries, while other
drugs are illigal?( the 2nd group) Report back to the whole class.
Этот тип заданий является важным средством перевода учащихся на уровень собственно творческой деятельности, повышается значение приемов переосмысления, комментирования, преобразования лингвистического материала.
3) задания, направленные на использование всей системы
приобретенных ранее приемов, перестройки « шаблона » в
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знакомой ситуации для получения новой информации. Учащиеся
самостоятельно выбирают логику рассуждения ( например, при
подготовке реферата, сообщения, написание проектной работы и т.
д.), самостоятельно планируют выполнение сложного задания,
требующего познавательной теоретической и практической
деятельности, осуществляют самоконтроль и оценку хода и
результатов своей работы (рефлексию).
Например:
-A doctor wants to know about your lifestyle so that she can offer
you some advice on healthier living. Write a report about yourself in
120-150 words. Before you start writing, remember these points: style
(avoid expressions that are too informal) ; content ( begin, continue, finish) ; language (grammar).
-Producing a class poster.
Work in small groups.
~Make a list of some questions about the world that you would like
to ask. Think of such thinks as places (countries, cities, buildings), people (famous people, languages, customs, superstitions), plants and animals, or things (machines, transport, etc.).
~Check round the class to see if anyone can answer your questions.
~Choose at least two questons and research the answers. You could
go to encyclopaedia.
~Compile them into a poster for your classroom wall.
-With your partner, decide which are the six biggest problems the
world will face in the future, for example: hanger. Make a list, without
discussing them yet.
Choose the problem that interests you most; discuss the problem(s)
as Student A and Student B.
Student A:
You are an optimist. You believe that
the problem,although it is very serious,
will be solved in the end.

Student B:
You are the pessimist. You believe that
the problem is so serious that it will never
be solved.
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Развивающие задания позволяют обеспечить их дидактическое
назначение в учебном процессе, определить соотношение репродуктивного и продуктивного характера для реализации развивающего обучения. Такой подход к развивающему обучению развивает
логическое мышление ученика от простого к сложному; обеспечивает продуктивное формирование обобщений; закрепляет и повторяет пройденный материал по крупным, наиболее важным вопросам, проблемам, темам и т. д.
В заключении, хотелось бы отметить, что развивающее обучение лежит на основе формирования положительной мотивации на
всех этапах и уровнях обучения. Одно от другого неотделимо и
является основным психологическим требованием. Включение
учащихся в процесс обобщения с помощью развивающих заданий,
составленных на различном учебном материале современных отечественных УМК и дополнительного аутентичного материала по
английскому языку, ведет к формированию стойкого познавательного интереса к учебному процессу и к учению в целом.

Усанова София Степановна
МБОУ Мечетинская средняя общеобразовательная школа
Зерноградского района Ростовской области
Реферат по теме: «Лингвострановедческий подход
при обучении иностранному языку»
Введение.
На современном этапе развития нашего общества значимость
изучения иностранного языка возрастает, обостряется потребность
в овладении иностранным языком как средством развития общественных отношений.
Начиная с 90-х годов, все большее значение приобретают элементы лингвострановедения, вводимые в курс обучения иностран133

ному языку в средней школе. Сегодня преподавание иностранного
языка, это не просто орудие коммуникации и познания, но и возможность учащемуся проникнуть в культурное поле и менталитет
других народов. Язык открывает уникальность, своеобразие народной самобытности. Иноязычное образование способствует диалогу
культур, обогащает интеллектуальный потенциал. Изучение и
узнавание другой культуры связано с обогащением картины мира,
с формированием диалогического отношения иному образу жизни,
к другим жизненным ценностям. Человек, познающий чужую
культуру, глубже постигает и узнает свою собственную. Владение
иностранными языками способствует международному и межкультурному общению. Проблемы взаимодействия языка и культуры
рассматриваются с древних времен. Отечественное лингвострановедение начало своѐ развитие в 1970-х годах 20 века. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, являются его основоположниками,
именно ими был введѐн в практику термин «лингвострановедение»,
которому Авторы дали следующее определение – это аспект преподавания языка иностранцам, в котором с целью обеспечения
коммуникативности обучения и для решения образовательных и
гуманистических задач лингводидактически реализуется накапливающаяся, суммирующаяся со временем функция языка и проводится обмен культурными особенностями (аккультурация) адресата, причѐм методика преподавания имеет филологическую природу
- ознакомление проводится через посредство родного языка и в
процессе изучения иностранного».
Они разработали теорию и методику лингвострановедения,
под которой «следует понимать такую организацию изучения языка, благодаря которой школьники знакомятся с настоящим и прошлым народа, с его национальной культурой через посредство языка и в процессе овладения им»
В современной лингвистике коммуникация понимается не
только как использование языковой системы, но, прежде всего, как
социальная деятельность, выступающая наравне с другими видами
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человеческой деятельности. Коммуникация необходима не только
для того, чтобы люди могли понять друг друга или объединить
свои усилия для достижения одной цели, но и для планирования и
организации любых видов совместной деятельности. Если отнять у
человека способность взаимодействовать, общаться, никакая другая деятельность не сможет ее заменить и совместная работа станет
невозможной. Главная цель лингострановедения – обеспечение
коммуникативной компетенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника
и оригинальных текстов, рассчитанных на носителей языка. Лингвострановедение ставит своей задачей изучение языковых единиц
наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры
народа – носителя языка и среды его существования.
В вопросе о сущности лингвострановедения многие методисты
и лингвисты придерживаются разных точек зрения, понимая под
этим термином и как подход к обучению (А. Г. Крупко), и как методику обучения иностранным языкам (Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров). В данной работе будет предпринята попытка обосновать
понимание термина «лингвострановедение» как подхода в обучении иностранным языкам.
Актуальность темы данного реферата обусловлена тем, что
одной из основных задач, которые ставятся сегодня обществом перед школой, является воспитание и образование высококультурного человека, обладающего коммуникативной компетенцией в актах
межкультурной коммуникации прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника и оригинальных текстов, рассчитанных
на носителей языка.
Целью данной работы явилась попытка определить роль и место лингвострановедческого компонента на уроках английского
языка в старшем звене общеобразовательной школы.
1. Теоретические аспекты формирования англоязычной лингвострановедческой компетенции в старшей школе.
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Существуют два подхода к обучению культуре в процессе
обучения иностранному языку: обществоведческий и филологический. Первый подход основывается на дисциплине, традиционно
связанной с изучением любого иностранного языка. Страноведение
понимается как комплексная учебная дисциплина, включающая в
себе разнообразные сведения о стране изучаемого языка. Термин
«лингострановедение» подчеркивает, что это направление, с одной
стороны, сочетает в себе обучение языку, а с другой- дает определенные сведения о стране изучаемого языка, поскольку основным
объектом является не страна, а в обобщенном виде их культура,
фоновые знания носителей языка. Если страноведение является
обществоведческой дисциплиной, то на каком языке оно ни преподавалась бы, лингострановедение является филологической дисциплиной, в значительной степени преподаваемой не отдельно как
предмет, а на занятиях по практике языка в процессе работы над
семантикой языковых единиц.
Сведения страноведческого характера должны быть обязательным компонентом при формировании лингвострановедческой
компетенции. Если раньше эти сведения сопровождали базовый
курс иностранного языка, возникая периодически как комментарий
при изучении того или иного материала, то в настоящее время
лингвострановедческий аспект должен стать неотъемлемой частью
уроков иностранного языка, особенно в старших классах средней
школы или в школе с углубленным изучением языка. Широкий
культурологический фон, создаваемый такими уроками, способствует как лингвистическим навыков и умениям (обогащение лексики, навыки переводческой деятельности, умение работать с фразеологизмами); так и знакомит обучаемого с конкретными аспектами иноязычной культуры.
Создаются предпосылки для иного восприятия языка как составной части всей духовной жизни общества. Изучение языка уже
не представляется ученику механическим процессом заучивания
новых слов и грамматических правил. Языковые единицы воспри136

нимаются как носители информации об особенностях менталитета
и, как следствие, поведенческих норм иноязычного общества. Такой подход позволяет снять многие трудности, с которыми сталкиваются учащиеся, и которые в свое время не были разрешены в
средней школе, что мешает в дальнейшем процессу приобретения
новых языковых навыков, если он продолжает изучать иностранный язык в ВУЗе (особенно гуманитарного профиля). Речь не идет
об учении лингвострановедения как особой дисциплины. Вопрос о
составе предмета достаточно сложен и не сводит к простой связи
языка и культуры. Но введение в учебный процесс некоторых элементов лингвострановедения представляется необходимым. Это
могут быть исторические, культурные реалии, «наследственные»
для современного носителя языка (т. е. значение которых он воспринимает буквально с рождения), нашедшие отражение в устойчивых выражения и приобретавших новые или дополнительные
значения в современном контексте. Помимо того, что сам лексический и грамматический материал требует комментариев страноведческого характера конкретные сведения о той или иной стороне
духовной жизни современного общества выносятся в отдельный
раздел, как бы подводящий итог урока. Предполагаемый учителем
страноведческий материал должен быть тщательно отобран. Помимо рассказа об основных «стереотипах», в него могут быть
включены темы, интересные именно данной возрастной и языковой
аудитории. Таким образом, учитель получает дополнительный рычаг для манипуляции интересом обучаемых. Ведь одной из важных проблем лингвострановедения как аспекта преподавания иностранного языка является проблема отбора лингвострановедческого материала. От решения данного вопроса в известной степени
зависит успех практической работы учителей по созданию лингвострановедческих учебных пособий.
Определяя основные критерии отбора лингвострановедческого
учебного материала Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров отмечают,
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что «таким должна быть английская современная действительность
в ее типических явлениях»
2. Лингвистические особенности формирования англоязычной
компетенции у старшеклассников.
Лингвистическая компетенция – способность учащегося конструировать грамматически правильные формы и синтаксически
построения, а также понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с существующими нормами русского
языка. В лингвистической компетенции содержится знание семантическое, синтаксическое, морфологическое, фонетическое и лексическое. Грамматические значения слова ярко выражаются в его
формах. Сложность между значениями и формами часто препятствует вербальной коммуникации, потому что таких грамматических правил в английском языке не существует. Без этих знаний,
без наличия определенного словарного запаса и стереотипов английского языка на вербально-семантическом уровне невозможна
никакая речевая деятельность. Лингвистическая компетенция дает
возможность передать только первый вид информации, идеи, понятия, представления, относительно которых совершается речевой
акт на английском языке.
Лингвострановедческая компетенция включает в себя знание
основных особенностей социокультурного развития страны изучаемого языка и умение осуществлять письменную коммуникацию в
соответствии с ним.
Лингвострановедческий компонент лингвострановедческой
компетенции включает в себя определенные знания (языковые и
культурологические), а также навыки и умения (речевого и неречевого поведения). Лингвострановедческий материал включает безэквивалентную лексику, обозначающую национальные реалии, фоновую лексику, коннотативную лексику. Постоянным признаком
принадлежности материала к лингвострановедческому является
наличие у него национально-культурного компонента.
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Формируя критерии отбора учебного материала, мы исходили
из того, что речь идет не о самой действительности, а об ее отражении в текстах и что именно тексты должны отвечать тем или
иным требованиям. Таким образом, учебным материалом по курсу
лингвострановедения являются тексты на иностранном языке, которые должны быть:
а) аутентичными, то есть представлять собой речевые произведения, порожденные в реальных ситуациях общения в том социуме, язык которого изучается;
б) актуальными, то есть отражать современную стадию социально-ролевого взаимодействия участников коммуникации;
в) типическими, то есть представлять собой стандартизированные речевые произведения регулярно воспроизводимые в регулярно повторяющихся ситуациях общения. Требования к учебным
текстам по курсу лингвострановедения отражают подход, прежде
всего, лингвистический, и только во вторую очередь - страноведческий.
Лингвострановедение - это не страноведение, читаемое на
иностранном языке, а изучение иностранного языка, в ходе которого обучаемые получают страноведческую информацию не столько
для решения общеобразовательных задач, сколько для расширения
объема фоновых знаний, обеспечивающих успешную коммуникацию по иностранному языку. Признаки текстов, которые делают их
пригодными или, соответственно, непригодными для использования в учебных целях, мы обсуждаем на примере одних лишь текстов учебника. Воспитательная сторона любых, в том числе и страноведчески ценных, учебных текстов никем не отрицается. Так Р.
Ладо писал по этому поводу: «За исключением тех случаев, когда
культура двух народов несовместимы (например, в военное время),
нужно воспитывать у учащихся стремление отождествить себя с
людьми, для которых данный язык является родным, дружеское
понимание народа, говорящего на языке, который изучается, и не
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поощрять потребительского отношения к языку или же равнодушного либо отрицательного отношения к народу».
Итак, мы коснулись двух функций учебных текстов - познавательной и воспитательной. Познавательное насыщение текстов существенно в профессиональном отношении: без страноведческого
фона коммуникация затруднена, кроме того, познание страны нередко оказывается основным или еще одним мотивом в изучении
языка. Естественно учебники, в том числе и входящие в них тексты, имеют еще и коммунально-речевую функцию. Следовательно,
оценка пригодности текста для включения в учебник проводится с
двух точек зрения: чисто языковой, то есть со стороны формы; познавательно-воспитательной, то есть со стороны внеязыкового содержания. То есть должна присутствовать методическая целесообразность. Это требование является всеобъемлющим: оно включает
в себя все изложенные выше соображения.
Характерной особенностью современного этапа развития образования является требование к интеграции различных составляющих целей образования для достижения пяти базовых компетенций, которые можно сформировать только совместными усилиями
всех преподавателей-предметников и самих учащихся. Эти компетенции в совокупности призваны обеспечить готовность выпускников учебных заведений к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного информационного общества. Лингвострановедческий компонент находит свое отражение во фразеологизмах, пословицах, поговорках, которые могут быть реализованы в стихотворениях, считалках, именах собственных на уровне
микро — и макротекстах.
При отборе лингвострановедческого материала для обучения
иностранному языку используются такие критерии, как соответствие материалов определенной тематике, соответствия возрасту и
интересам, эмоциональность, языковая доступность, значимость и
другие.
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Использование лингвострановедческого компонента для обучения языку способствует стимуляции интереса к языку, мотивации учения, развитие образного мышления, формированию образно-художественной памяти, более осознанному овладению языком
как средством общения.
3. Методические особенности формирования англоязычной
компетенции в старших классах школы.
Особенно актуальным в плане теории методики представляется разработка проблемы и теоретическое обоснование принципиально нового подхода к определению одного из компонентов содержания обучения (лингвострановедческий компонент) для формирования лингвострановедческой компетенции.
Основная цель обучения иностранному языку в общеобразовательной школе состоит в развитии личности школьника, способной
и желающей участвовать в межкультурной коммуникации и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой деятельности. Для
того, чтобы участвовать в непосредственном и опосредованном
диалоге культур, необходимо постепенное ознакомление через
изучаемый язык с историей и современной жизнью страны, язык
которой изучается, ее традициями и культурой. И сейчас изучение
иностранного языка становится все более и более неотделимо от
одновременного ознакомления учащихся с культурой страны изучаемого языка. Данный аспект, отражающий культуру, получил
название лингвострановедение. Он в наибольшей степени способствует тому, что иностранный язык наряду с выполнением своей
основной, коммуникативной функции в учебном процессе осуществляет познавательно-коммуникативную функцию, поскольку
на уроках иностранного языка учащиеся знакомятся не только с
новыми способами выражения и восприятия мыслей, но и получают сведения о национальной культуре народа.
В процессе формирования лингвострановедческой компетенции использование коммуникативной методики – объективная
необходимость, продиктованная закономерностями любого обуче141

ния как такового. Как известно, все, чему обучается человек, он
приобретает для того, чтобы использовать в предстоящей деятельности. Известно, что использование знаний, навыков, умений основано на переносе, а перенос зависит оттого, насколько адекватны
условия обучения тем условиям, в которых эти знания, навыки,
умения предполагается использовать. Следовательно, готовить
учащегося к участию в процессе иноязычного общения нужно в
условиях иноязычного общения, созданных в классе. Это и определяет сущность коммуникативного общения, которая заключается
в том, что процесс обучения является моделью процесса общения.
В этом случае коммуникативность рассматривается не как методический принцип, пусть даже и ведущий, а как принцип методологический, который определяет, с одной стороны, методические
принципы обучения, а с другой – выбор общенаучных методов познания, исходных для построения процесса обучения.
Ознакомление учащихся с интеркультурным компонентом
языка можно осуществлять, используя картинки, рисунки; реалии
(марки, монеты и др.); коммуникативные жесты; видео; страноведческие комментарии; тексты разного вида. Желательно приглашать
в класс носителей языка. В рамках тренировки и применения могут
быть использованы такие виды деятельности, как ролевая игра,
проектная работа, постановка спектаклей, использование сказок,
песен, стихов и т.д. Кроме того, для формирования ЛСК рекомендовано: создание клубов по переписке; приготовление еды по
национальным рецептам; разгадывание географических загадок и
головоломок; коллекционирование моделей машин, судов, марок,
игрушек из стран; размещение в классе флагов, символики, постеров. Эти и другие формы и приемы работы помогут учащимся приобрести межкультурную коммуникативную способность. Таким
образом, здесь принимаются знания, а точнее знания элементов
языковой культуры, в том числе применительно к ситуациям общения сюда можно отнести: изучение моделей повседневной жизни; изучение образцов культурного поведения. Очень важно зна142

комить учащихся с моделями повседневной жизни людей, а именно
с тем, что люди этой страны делают в обычных условиях. В значительной степени этому будут способствовать страноведческие
упражнения поискового характера. Важная роль при выполнении
этих упражнений отводится самостоятельному анализу, которые
базируется на: сравнении нескольких культур.
4.Анализ лингвострановедческого материала в УМК для старших классов.
Изучение иностранного языка в старшей школе направлено на
расширение объема лингвострановедческих и страноведческих
знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения:
углубление знаний о стране изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвострановедческих и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка.
В результате изучения иностранного языка на профильном
уровне ученик должен знать лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. Кроме того, ученик должен уметь использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения,
в том числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных
норм межкультурного общения;
- расширения возможностей трудоустройства и продолжения
образования;
- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах,
межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;

143

- обогащение своего мировосприятия, осознания места и роли
родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.
Таким образом, выпускник средней школы должен понимать
роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и
их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка.
Анализ данных УМК свидетельствует о том, что они отвечают
возрастным особенностям учащихся, их интересами и потребностями, находят свое отражение в текстах лингвострановедческого и
социокультурного плана, которые составляют большую часть текстового материала для изучения. Тексты представляют сведения:
<>о национальных особенностях характера британцев;
<>о традиционных праздниках англичан;<>об их политическом устройстве;
<>о системе образования в Великобритании, США и России;
<>о достопримечательностях городов Великобритании, Австралии, Канады;
<>о плюсах и минусах глобализации;
<>об экологических катастрофах и их влиянии на ситуацию в
мире
<>о географическом положении стран изучаемого языка.
Но анализ заданий для обучения чтению свидетельствует о
том, что количество предназначенных для использования на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах упражнений явно
достаточно и отличаются разнообразием. Таким образом, перед
нами не возникла необходимость подбора и адаптации текстов
лингвострановедческиого характера и системы упражнений к ним.
Представляются важными критерии отбора аутентичных материалов, их использование в учебном процессе. Аутентичные материалы должны отвечать следующим критериям: адекватность страно144

ведческим реалиям; тематическая маркированность; информационная насыщенность; соответствие жизненному и речевому опыту
обучающихся. Что касается единиц отбора, то рекомендуется отбирать различные типы текстов, которые репрезентируют социальнокультурный фон: художественные и информативные тексты, газетные и журнальные статьи и т.д. Довольно яркая специфика выражена в текстах песен стран изучаемого языка, максимально обладающих особым свойством мотивации. Следовательно текст является первой единицей отбора аутентичных материалов.
Заключение.
В заключение работы хочется отметить, что благодаря использованию лингвострановедческих и страноведческих материалов,
занятия по иностранному языку отличаются коммуникативнопрагматической направленностью, самостоятельностью и творчеством учащихся, их высокой активностью и заинтересованностью в
изучении языка, а также равно-партнерским сотрудничеством учащихся и учителя.
Таким образом, культуроведческая направленность обучения
иностранным языкам обеспечивает реализацию не только общеобразовательных и воспитательных целей, но и практических. В этом
проявляется специфика учебной дисциплины «иностранный язык».
в настоящее время лингвострановедческий подход в обучении иностранному языку занимает большое место, и что учебнометодические пособия по современному английскому языку должны иметь практическую направленность, способность выработке
навыков устного и письменного общения на основе новейших британских и американских источников с учетом формирования и развития новой лексики, изучаемый речевой этикет, содержание уроков в пособиях по английскому языку должны включать все важнейшие моменты, характеризующие жизнь в англоязычных странах. Пользуясь дополнительным материалом по страноведению,
нестандартными формами проведения уроков, учитель повышает
интерес к предмету способствует лучшему усвоению программного
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материала. А изучающий язык остается носителем своей собственной культуры, однако его фоновые знания обогащаются, приобретенные элементы культуры страны изучаемого языка; тем самым
как личность он становится в какой-то мере носителем мировой
культуры и начинает лучше понимать и ценить собственную культуру. Лингвострановедческий подход способствует знакомству с
Великобританией, США и другими англоязычными странами, с
народами, традициями, расширяет общий кругозор учащихся. Целью введения лингвострановедческого компонента является изучение культуры быта народа в том виде, как она опосредована языком, повышение воспитательного и образовательного потенциала,
формирования мотивации к обучению.
Пользуясь дополнительным материалом по страноведению,
нестандартными формами проведения уроков, мы повышаем интерес к предмету способствуем лучшему усвоению программного
материала. А изучающий язык остается носителем своей собственной культуры, однако его фоновые знания обогащаются, приобретенные элементы культуры страны изучаемого языка; тем самым
как личность он становится в какой то мере носителем мировой
культуры и начинает лучше понимать и ценить собственную культуру.
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Филатова Татьяна Геннадьевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Развитие речи и творческих способностей детей
с нарушением слуха во внеурочное время
Важнейшим компонентом новой модели школьного
образования является ее ориентация на практические навыки.
Вступать в коммуникацию, решать проблемы – новые
составляющие современного востребованного обществом качества
образования. Один из
основных видов деятельности –
творческий.
Таким образом, одними из важнейших компетентностей
современного человека становятся:
-коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с
другими людьми);
-самоорганизации (умение ставить цели, планировать,
полноценно использовать личностные ресурсы).
В свете этого внеклассная работа рассматривается как
дополнительная возможность развития творческих способностей
обучающихся, воспитательного воздействия на них.
Внеклассная деятельность выполняет следующие функции:
-интенсивнее воспитывает самостоятельность;
-организует свободное время детей;
-укрепляет общее положительное отношение к учению;
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-создаѐт дополнительные возможности для эстетического
воспитания, которое является одним из
важных аспектов
всестороннего развития личности школьника. Однако она
нуждается в целенаправленном педагогическом руководстве.
Главной задачей воспитательного процесса школы - является
воспитание развитой, гармоничной, социально – адаптированной
личности.
Границы современности воспитания расширяются и включают в
себя все новые методы, важнейшим из которых является
интегрированный подход.
Интегрированные занятия в условиях школы - интерната
позволяют реализовать в режиме дня различные виды деятельности.
Цель интегрированных занятий - создание благоприятной
психологической атмосферы, установление доверительных отношений
на основе подбора специальных, коррекционных упражнений, которые
способствуют нормальному психологическому развитию и
личностному росту каждого ребѐнка.
Театрализованные
праздники
представляют
широкие
возможности для решения такой важной задачи, как развитие
творческих способностей, личностных качеств у слабослышащих
детей. У слабослышащих детей недостаточно развиты эмоции и
чувства. Меньшая доступность для их восприятия выразительной
стороны речи и музыки, отставание в овладении речью - всѐ это
является отрицательным фактором в развитии эмоций детей с
недостатками слуха. Вместе с тем они уделяют большее внимание
такой выразительной стороне эмоций, как мимика и пантомима,
используют выразительные движения в жестовой речи.
Общешкольные праздники и, конечно, подготовка к ним – это
важные стимулы развития речи слабослышащих детей и их
речевого общения. Участие в праздниках помогает переступить
барьер боязни непонимания их окружающими, обучающиеся
стараются: иметь внятную, интонированную речь, войти в роль,
передать настроение героев зрителям. Важен индивидуальный
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подход к робким детям: для них необходимо создавать на сцене
ситуацию успеха, подбирать такие задания, которые дети могут
выполнить, и активно поощрять их первые удачи.
На репетициях большое внимание уделяется работе над
ритмико-интонационной структурой речи, что включает в себя
выполнение речевых упражнений (на логические ударения в речи,
на
развитие чувства музыкального темпа, по работе над
эмоциональной окраской речи). Большая роль отводится
художественному оформлению, которое помогает акцентировать
внимание учащихся на нужных моментах вечера.
Из практики отмечено, что приобщение слабослышащих
детей к драматическому искусству помогает корригировать черты
характера, способствует исчезновению негативных проявлений и
оказывает влияние на рост популярности в коллективе.
Особое место занимает использование ИКТ при проведении
внеклассных мероприятий. Слабослышащие учащиеся в силу
своего дефекта испытывают трудности в понимании обращенной к
ним речи, читаемого текста, поэтому при подготовке праздников,
конкурсов готовится компьютерная презентация. В презентации
подача иллюстрированного материала (пейзажи, портреты) идѐт с
текстовым сопровождением (тексты стихотворений, вопросы для
беседы, информация о писателе), звучит живое слово актѐров. Всѐ
это создает определѐнный эмоциональный настрой, вызывает
положительный эмоциональный отклик у детей и помогает
максимально
активизировать
познавательный
интерес
обучающихся к литературному материалу.
В современных специальных образовательных учреждениях
процесс
воспитания ориентирован на формирование разносторонне
развитой,
нравственно зрелой, творческой личности ребенка с
нарушением слуха,
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подготовку детей к самостоятельной трудовой деятельности.
Занятия кружка, как одна из основных форм организации
внеурочной (внешкольной) работы
учащихся,
которая
способствуют
их
профессиональному
самоопределению,
формируют общественную активность, устойчивый интерес к
определенным сферам знаний, совершенствуют навыки общения,
деятельности разных видов (познавательной, изобразительной и
др.).
Кружковая работа направлена на расширение кругозора
воспитанников,
удовлетворение
их интересов,
развитие
творческих
способностей,
любознательности,
развитие
мышления,
словесной
речи
и
слухового
восприятия,
воссоздающего и творческого воображения; приобщение к
общественно полезному труду в условиях разнообразной и
интересной для детей деятельности.
Учитывая
особенности
познавательной
деятельности
обучающихся, воспитанников с нарушением слуха большое
внимание уделяю занятости учащихся во внеурочное время в
кружках и секциях. Участие моих воспитанников в кружках
способствует активизации речи, познавательных возможностей,
расширению
кругозора,
воображения, разнообразных
представлений об окружающей действительности и приемов,
развитию изобразительных умений, творческой активности.
Важную роль во внеклассной деятельности
имеют
всевозможные выставки творческих работ.
Таким образом, эти мероприятия:
1.развивают индивидуальные склонности и интересы
обучающихся, их способности;
2.формируют самостоятельность, развивают творческую
активность;
3.развивают речь учащихся, что является основной задачей
коррекционной школы;
4.расширяют умственный кругозор школьников;
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5.значительно увеличивают время на формирование у
слабослышащих детей устной речи вообще и произношения в
частности.

Юсупова Анна Рустамбековна
ГБОУ АО школа -интернат №3 для детей с ОВЗ
Плавание как средство профилактики
и коррекции нарушении осанки у детей с ОВЗ
Красивая осанка человека в любом возрасте вызывает у окружающих восхищение, а самому человеку приносит внутреннее
удовлетворение и уверенность в своих силах.
Осанка представляет собой важный комплексный показатель
состояния здоровья и гармоничного физического развития. Правильная осанка обеспечивает оптимальное положение и нормальную деятельность внутренних органов, создавая наилучшие условия для деятельности всего организма.
Общеизвестно, что плавание - незаменимое средство физической культуры при профилактике и коррекции осанки. Упражнения
в воде нередко сочетаются с подводным массажем, занятия в бассейне помогают выполнять движения нижними и верхними конечностями с большей амплитудой, быстрее усвоить то или иное
упражнение. Упражнения для суставов верхних и нижних конечностей можно производить в воде в различном положении, как горизонтальном, так и в вертикальном. При выполнении упражнений в
воде в работу включаются все звенья опорно-двигательного аппарата. Развивается и укрепляется костно-мышечная система, улучшается подвижность суставов, увеличивается их гибкость, что является хорошим профилактическим средством при нарушениях
осанки у детей с ОВЗ.
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Водная среда способствует также управлению положением тела в пространстве. В воде человек может управлять собственным
весом, перемещать центр тяжести, выполнять координированные
движения, передвигаться с разной скоростью в разных направлениях и с разной интенсивностью.
Однако на практике плаванию уделяется незаслуженно мало
внимания. В научно-методической литературе основное внимание
в восстановлении правильной осанки у школьников уделяется лечебной гимнастике в зале. Единичные исследования посвящены
использованию других форм физической культуры, а в большинстве случаев о них только упоминается.
Итак, нормальная осанка предусматривает гармоничное строение
тела, симметрию отдельных его частей, что является важным биомеханическим условием прочной физиологической опоры каждого сегмента позвоночника для вышележащего отдела. Это такое расположение тела в пространстве, при котором происходит минимальное
напряжение мышечно-связочного аппарата позвоночного столба,
нагрузка на позвоночник распределяется относительно равномерно.
Поэтому правильная физиологическая осанка характеризуется физической выносливостью ребенка. Нарушение же принципа прямохождения значительно снижает качество здоровья в период активной
жизнедеятельности.
Исследование осуществлялось в два этапа. На первом этапе исследования было обследовано 60 детей среднего школьного возраста (6-7 классы) школы-интернат №3 для детей с ОВЗ г. Астрахани.
Оценка проводилась медицинским работником, учителем физической культуры с помощью соматоскопического метода оценки
осанки.
Нормальная осанка была отмечена только у 30% (18чел.) обследуемых школьников. То есть каждый третий имеет нарушения осанки и не может считаться здоровым. Наиболее распространенны
нарушения осанки во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Частота нарушений в одной плоскости одинакова как для фронтальной,
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так и для сагиттальной плоскостей. Наблюдаются нарушения осанки и
в обеих плоскостях .
На основании результатов первого этапа обследования для
определения влияния комплексной программы восстановления
осанки школьников на основе применения оздоровительного плавания было отобрано 20 детей с нарушениями осанки в начальной
стадии, и не имеющих серьезных отклонений в здоровье. Именно
этот контингент представляет наибольший интерес для работников
физической культуры, поскольку начальная стадия нарушений
осанки легче поддается коррекции с помощью физических упражнений.
Положительная динамика состояния осанки школьников и
прирост изменений в физическом развитии характеризует эффективность предложенной комплексной программы восстановления
осанки на основе применения оздоровительного плавания для детей с ОВЗ.
Осанка - это не только привычное положение тела человека,
имеющее большое эстетическое значение. Она представляет собой
важный комплексный показатель состояния здоровья и гармоничного физического развития. В последнее десятилетие наблюдается
угрожающее увеличение числа детей и подростков с той или иной
степенью нарушения осанки.
Таким образом, для поддержания нормальной осанки у детей с
ОВЗ в период роста недостаточно занятий физической культурой,
необходимо дополнять такие занятия комплексами профилактических упражнений по плаванию.
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Яхина Марина Викторовна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Современный урок в образовательном пространстве.
Особенности проведения урока в коррекционной школе
I-II вида в условиях введения ФГОС
Каждый учитель сталкивается с проблемой: ученики, приходя
на урок по од-ному предмету, не готовы использовать знания, полученные на других уроках. Успешное изучение школьниками одного предмета часто зависит от наличия у них определенных знаний и умений по-другому. Например, решение задач по физике или
химии требует чисто математических навыков, работа с компьютером связана со знанием соответствующей английской лексики. Но
даже если такое точное указание на возможное партнерство отсутствует, строго оценивая содержательный план своего предмета,
учитель может увидеть, что изолированное преподавание нередко
ущербно, недостаточно. Ведь мы все более отчетливо понимаем,
что мир един, что он пронизан бесчисленными, внутренними связями так, что нельзя затронуть ни одного важного вопроса, не задев
при этом множества других. В подобных случаях требуется сравнение, сопоставление, а это есть основание для интеграции.
Хочу привести пример такого интегрированного урока, который мы вместе с учителем физики Щепетковой В. В., провели в 11
классе. Урок проводился для слабослышащих и глухих учащихся.
Вся работа на уроке имела, наряду с общеобразовательной, ещѐ
одну, не менее (если не более) важную направленность – коррекционную: развитие слухового восприятия, развитие самостоятельной связной речи, развитие навыка использования коммуникативных умений в практической деятельности. У таких детей в первую
очередь страдает речь. Это и дефекты их произношения, и ограниченность словаря, и трудности понимания текстов, и нарушение
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логики и формы речевых высказываний и многое другое. Поэтому
работа по развитию речи учащихся с нарушениями слуха реализуется и на уроках математики и на уроках физики. Разработка урока
составлена для учеников, которые требуют немало времени на
усвоение материала, алгоритмов его решения. Приходилось продумывать доступную форму подачи материала, работу по его запоминанию и формированию определѐнных навыков.
Интегрированный урок по алгебре и физике в 11 классе.
Тема: Развитие познавательных интересов у глухих учащихся
на уроках математики и физики.
Цели: Образовательные: повторить, обобщить, закрепить,
проверить знания и умения учащихся за курс алгебры и физики;
формировать умение синтезировать и обобщать полученные знания
на уроках алгебры и физики.
Развивающие: развитие логического мышления, инициативы,
самостоятельности; развитие умений анализировать и делать выводы.
Воспитательные: воспитывать аккуратность, графическую
культуру, культуру речи; воспитывать умение работать в группах,
прислушиваться к мнению напарника.
Коррекционные: следить за слитностью речи, ритмом, речевым
дыханием;
корректировать дефектные звуки в произношении учащихся.
Оборудование: раздаточный материал; мультимедиа - проектор; компьютер; лабораторное оборудование.
Тип урока: обобщающий.
Форма работы: фронтальная.
ХОД УРОКА.

I.
II.

Организационный момент.

Рефлексия.
III. Вступительное слово учителя.
Добрый день, дорогие друзья! Наше сегодняшнее заседание
физико-математического общества будет последним для учеников
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11-го класса, которое пройдет в не-стандартной форме. Дорогие
ребята, пройдет совсем немного времени, и вы проститесь со школой. В жизни вас ждут многие серьѐзные испытания. Одно из них –
сдача выпускных экзаменов и поступление в лицеи и колледжи.
Поэтому сегодня мы предлагаем каждому из вас показать свои знания в изучении математики и физики и принять участие в игре «
Морской бой». (Учитель объявляет тему урока.)
Сегодня на уроке мы будем отвечать на вопросы, решать задачи, уравнения, неравенства, показывать физические опыты, выполнять задания.
Итак, у нас две команды. Перед вами игровое поле с различными заданиями. Каждый участник команды выбирает квадрат,
называет число и букву, а затем выполняет данное задание (зачитываются и объясняются правила игры).
IV. Игра « Морской бой». Задания.
А 1. Сформулируйте второй закон Ньютона.
А 2. Решите уравнение: 18 – 3х = 0.
А 3. Для каждой функции, заданной формулой, укажите ее
график.

1) у = – х² + 2;
2) у = х – 2;
3) у = х² – 2.
Б 1. Какое явление называют инерцией?
Б 2. Шмель летит со скоростью 18 км/ч, а стрекоза – 10 м/с.
Какое из насекомых летит быстрее и во сколько раз?
Б 3. Чему равен импульс тела массой 2 кг, движущегося со
скоростью 3 м/с?
В 1. По какой формуле вычисляется сила тока?
В 2. В таблице приведены результаты забега на 200 м шести
участников школьных соревнований. По какой дорожке бежал
школьник, показавший третий результат?
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Номер дорожки I
II
III
IV
V
VI
Результат (в с)
30,1 27,3
28,9
28,5
27,8
24,3
В 3. Какие из указанных веществ обладают наименьшей теплопроводностью?
а) бетон; б) мрамор;
в) дерево;
г) кирпич.
Г 1. Решите неравенство: 2х² + 5х > 0
Г 2. Решить уравнение: 4х2 – 5(х – 3) = 4х(х – 20) – 135.
Г 3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: – 2
(0,9m + 2) – 1,2m + 9.
V. Итог урока. Оценки.
Чему мы научились на уроке? Вам интересно, какие оценки вы
получили?
Обе команды молодцы, были активны, старательны, хорошо
говорили. Спасибо за урок.
Рефлексия.
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