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Афлатун выражает эмоции. Давай исследуем. 

Подумай об этом. 
 

Занятие по внеурочной деятельности в  3 классе.  

Андрианова Светлана Витальевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 

 г. Дубны Московской области» 

e-mail:1967sv@mail.ru  

 

 

Аннотация 

 

  Предлагаемая статья представляет собой описание занятия по внеурочной деятельности  

в  3 классе в рамках проекта «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся». 

Она может быть использована во время проведения классного часа по теме «Культура 

общения» 

           Статья адресована, в первую очередь,  учителям начальных классов, классным 

руководителям и педагогам дополнительного образования, которые уже работают в рамках 

данного проекта, а также может быть полезна тем читателям,  которые интересуются 

международным проектом «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся».     

Ключевые слова: положительные и отрицательные эмоции, чувства, уважение к чувствам 

других. 

    

Цели:  
 создать у учащихся представления о различных состояниях, в которых может пребывать 

человек, учить анализу собственных поступков, 

 развивать умение определять и адекватно реагировать на эмоции, проявления различных 

чувств, 

 воспитывать отзывчивость, чувство уважения и сострадания к другим людям. 

 дать возможность детям принять и признать их чувства 

 помочь детям понять, что чувства людей нужно уважать 

 научит позитивно выражать свои чувства и эмоции 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентации «Эмоции», «Герои сказок» 

сигнальные карточки (белые и чёрные), карточки для проведения  игры – диагностики   

«Конверт откровений», цветные карандаши, фломастеры, страницы 27-30 из рабочей тетради 

«Афлатун» Книга 3. 

Ход урока 

1. Вводная часть, актуализация темы. 

(На доске нарисованы 3 круга, у детей на партах белые листы бумаги и фломастеры) 

1. Представьте, ребята, что к нам сейчас в класс придёт клоун из цирка. Как вы его 

встретите? Посмотрите друг на друга, вы рады, вы улыбаетесь. На доске нарисованы круги. 

Возьмите лист бумаги и покажите в кружке, как, по-вашему, выглядят рот и глаза 

радостного, весёлого, смеющегося человека. Покажите друг другу рисунки. Самый удачный, 

на ваш взгляд, рисунок мы повторим на доске. 

2. Ребята, сейчас к нам в школу проведут огромного слона. Что вы видите на лицах 

одноклассников? Нарисуйте рот и глаза удивлённого человека на втором листе. 
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3. Не будем лишний раз расстраивать друг друга, плохих известий я вам сообщать не 

буду. Вспомните лицо плачущего, расстроенного товарища, покажите его на рисунке в 

третьем кружке. 

Вывод: Мы видим такие разные лица на доске. Что они обозначают? Может быть, это 

наше состояние в данный момент, может быть, отношение к разным событиям. Что творится 

у человека на душе, мы можем узнать по выражению его лица. 

2. Сообщение темы и целей урока. 

- Сегодня мы будем говорить о чувствах и эмоциях, научимся их различать. 

3. Знакомство с новым материалом.  

1) Презентация « Эмоции». (Эмоции людей. Слайды1-22)  

- Какие группы эмоций вы узнали? Слайд 23 

2) Игра « Кто больше знает?»  

 Диагностика эмоций с помощью черно-белых кружков, 

группируя их на положительные и отрицательные. 

(Радость, восторг, восхищение, грусть, печаль, забота, 

страх, удивление, потрясение, горе, испуг, ярость).  

3) Работа с тетрадью с. 27-28 в паре 

Беседа по прочитанному. 

- Какие эмоции называются положительными и 

отрицательными?(презентация, эмоции у животных) 

4) Игра « Какие эмоции вызывает у тебя сказочный герой?»(презентация «Герои сказок») 

(Дети поднимают белую либо чёрную сигнальную карточку, в зависимости от того, 

положительным или отрицательным является названный герой, объясняя ответ). 

 Баба-Яга 

 Винни -Пух  

 Золушка 

 Иван Царевич 

 Крошечка - Хаврошечка 

 Василиса Прекрасная 

 Кощей Бессмертный 

 Конёк - Горбунок 

 Змей Горыныч 

 Белоснежка 

 Леший 

Вывод: Выполняя предыдущее задание, вы безошибочно определили героев, 

вызывающих положительные и отрицательные эмоции. И положительные, и отрицательные 

эмоции – это отклик внутреннего мира человека на события и атмосферу окружающего 

мира. И отклик этот часто выражается в наших движениях, в чертах нашего лица. Эмоции 

испытывают не только люди, но и животные. (Слайды 24-30). Они выражают их в 
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поведении, гримасах. По-другому животные ничего не могут объяснить. Человек же может 

сдержать свои эмоции или рассказать о них словами. Совсем не обязательно при этом 

выражать свои эмоции бурно. Это может обидеть, задеть кого-то из окружающих тебя 

людей. 

5) Оздоровительная минутка « Слушай внимательно!».  

Учитель совершает одно движение, а называет другое.  

 

6) Работа со стихотворениями. (Рассказывают ученики). 

Если бы дети 

На целой планете 

Все засмеяться сразу могли, 

Только раздастся команда: «Пошли!» 

Вот бы земля задрожала от смеха! 

Смеху бы вторило гулкое эхо, 

Будто бы рухнула разом гора 

Звонкого золота и серебра. 

Дж. Родари 

- Какие чувства выражает смех? Полезно или вредно для здоровья смеяться? Почему? 

- Последствиями каких событий или поступков чаще всего бывает смех? 

- С чем сравнивает смех автор стихотворения? Почему? 

- Нужна ли человеку поддержка, помощь, если он смеётся от радости? Каким ещё бывает 

смех?( злым, издевательским). 

Когда-нибудь люди счастливыми будут, 

Забудут про слёзы на свете, 

И, может быть, дети 

На книжных страницах, 

В старинных журналах, 

Давно обветшалых 

Найдут это слово - забытое – плакать. 

Дж. Родари 

- Какие чувства чаще всего вызывают слёзы? 

- Какие поступки вызывают слёзы? Полезны или нет для нашего здоровья эмоции, 

сопровождающие слёзы? Как вы себя чувствуете после долгого плача? 

- Если вы расстроены, то готовы ли вы поддержать одноклассника, у которого также 

возникли проблемы? 

Вывод: Есть чувства, которые приятно испытывать, и есть чувства, которые не 

доставляют удовольствия. Но каждое из них не случайно – они чему-то хотят вас научить. 

Чувство сильнее эмоции и не зависит от того, где мы, и что делаем. 

7.Тетрадь с. 29. Цифрами сгруппируй различные чувства: Сердитый, испуганный, счаст-

ливый, грустный 

8.Тетрадь с. 30. Как помочь себе, когда чувства тебя беспокоят. 
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9. Игра – диагностика « Конверт откровений» 

(Дети вынимают из конверта карточку с началом предложения и заканчивают его). 

- Закончи предложение, используя знания, полученные на уроке.( Приложение №1) 

 Мне хорошо, если… 

 Мне нравится, когда… 

 Если я заболею, то… 

 Меня раздражает… 

 Мне нравятся взрослые… 

 Я всегда улыбаюсь, когда… 

 Если мне повезло… 

 Мне нравятся люди… 

 Мне не нравятся взрослые, которые … 

 Если мне грустно… 

 Мне не нравится, когда… 

 Когда я смотрю на себя в зеркало… 

 Если мне наступили на ногу… 

 Мы всегда в долгу перед… 

 В хорошей школе всегда… 

 Чтобы иметь друзей, надо… 

 Если видишь недостатки человека… 

4. Итог урока. 

- Что узнали о чувствах и эмоциях. 

- От чего зависит: приятные или неприятные чувства испытывает человек? ( От полученных 

им эмоций: положительных или отрицательных) 

- Нарисуйте человечка, который испытывает те же самые чувства и эмоции, что и вы в 

данный момент. 

Источники информации: 

1.Чувства и эмоции. 4-й класс. Мосеенкова Ольга Петровна, учитель начальных классов 

http://festival.1september.ru/articles/601320/ 

2. Афлатун. Книга 3. Рекомендации для учителя. 

Ссылки на катинки: 
1. http://nachalo4ka.ru/geroi-russkih-skazok-detskie-kartinki-dlya-prezentatsiy/baba-yaga/#main 

2. http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.edu.vologda.ru%2F~vipusknik%2F

site2012%2Fmkrtchan%2Fimg%2F0000.png&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-599-pd-1-wp-
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание роли устного счета при 

формировании вычислительных навыков. В работе рассматриваются методы по работе с 

устным счетом в 1-м классе. 

Статья адресована учителям начальных классов, но может быть полезна и родителям. 

 

Содержание 
1.Введение. 

2.Понятие устного счета. 

3.Роль устного счета в формировании вычислительных навыков. 

4.Примерные задания. 

 

      Одна из основных задач обучения математике в начальных классах – формирование у 

учащихся вычислительных навыков, осознанное и прочное усвоение приемов устных и 

письменных вычислений. 

     В начальной школе доведение до автоматизма вычислительных навыков занимает 

особое место. Это является одной из главных задач на начальном этапе обучения 

математике. Основы устных вычислений закладываются в первые годы обучения. Они 

активизируют мыслительную деятельность учеников, развивают   память, речь, повышают 

внимание и быстроту реакции. Каждый учитель знает, как важно выучить ребенку таблицу 

сложения и вычитание в пределах 10. Для лучшего запоминания учитель использует 

различные формы заданий: увеличить (уменьшить) числа на 2,3,4 …; решить «круговой» 

пример; вспомнить состав числа. Опыт и тренировка играют важнейшую роль в развитии 

любых способностей. 

           На первом этапе ребенка надо научить концентрировать внимание и удерживание в 

краткосрочной памяти пример.  На следующем этапе детей следует познакомить со 

специальными алгоритмами вычислений, умение оперативно подобрать нужный, 

максимально эффективный алгоритм в каждой конкретной ситуации. Постоянные 

упражнения в устных вычисления позволят учащимся улучшить качество устного счета. 

          Как пишет опытный педагог О.П. Зайцева «Важность и необходимость устных 

упражнений доказывать не приходится. Значение их велико в формировании 

вычислительных навыков и в совершенствовании знаний по нумерации, и в развитии 

личностных качеств ребёнка. Создание определённой системы повторения ранее изученного 

материала даёт учащимся возможность усвоения знаний на уровне автоматического навыка. 

Устные вычисления не могут быть случайным этапом урока, а должны находиться в 

методической связи с основной темой и носить проблемный характер».  

     Для достижения правильности и беглости устных вычислений в течение всех лет 

обучения на каждом уроке математики необходимо выделять 5-10 минут для проведения 

http://sch9.ru/
mailto:BIV0612@yandex.ru
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тренировочных упражнений в устных вычислениях, предусмотренных программой каждого 

класса. 
           Это программное требование реализуется на этапе урока, традиционно называющемся 

устным счетом.  
    Математические вычисления, осуществляемые человеком без помощи дополнительных 

устройств и приспособлений – иначе называются устным счетом. 

Целями данного этапа урока можно определить следующее:  

1)  достижение поставленных целей урока;  

2)  развитие вычислительных навыков;  

3)  развитие математической культуры, речи;  

4)  умение обобщать и систематизировать, переносить полученные знания на новые 

задания.  
    Основные задачи этого этапа: 

 Воспроизводство и корректировка определенных знаний, умений, навыков учащихся, 

необходимых для их самостоятельной деятельности на уроке или осознанного восприятия 

объяснений учителя. 

 Контроль учителя за состоянием знаний учащихся. 

    Эти задачи определяют подготовку и проведение этого этапа урока. 

    Рационально подобранное содержание, умелый отбор соответствующих методов, 

форм организаций и средств обучения позволит успешно решить основные дидактические 

задачи, стоящие перед учителем. 

    Рационально подобрать содержание – это, значит, выполнить следующие требования: 

 Объём предполагаемых заданий должен быть необходимым и достаточным для 

дальнейшей работы на уроке. 

 В системе предложенных для устного счета заданий должно быть четко определено 

место каждого из них. 

 Отбор материала должен быть осуществлен с учетом преемственности и 

перспективности в изучении материала. 

           Формы, методы, средства обучения полностью подчинены тем основным 

дидактическим целям, которые стоят на данном этапе урока перед учителем. 

     Устный счет может проводиться в разной форме: 

 Беглый слуховой счет, который можно 

сопровождать показом детьми ответов 

цифровыми сигналами. 

 Зрительный счет, запись в тетради 

примеров с ответами. 

 Комбинированная форма счета, т.е. устные 

вычисления с последующей записью 

результатов вычислений. 

 

      Совершенствование навыков устных 

вычислений зависит не только от методики организации занятий, от форм контроля, но и во 

многом от того, насколько сами дети проявляют к ней интерес. Этот интерес можно вызвать, 

используя не совсем обычные вычислительные приемы, помогающие порой значительно 

облегчить процесс вычислений. 

При выборе приемов устных вычислений необходимо опираться на сознательность 

выбора, а не механическое их применение. Контроль над применением рациональных 

приемов вычислений, постепенное ознакомление детей с разнообразными упрощениями 

основных приемов арифметических действий – одно из главных условий правильности 

обучения устному счету. 



16 

 

     Быстрота счета возникает в результате длительных упражнений. Для того, чтобы 

избежать однообразного повторения одних и тех же упражнений, которые порождают скуку 

на уроках и притупляют интерес к предмету, необходимо прибегать к различным приемам, 

соответствующим развитию быстроты вычислений, а также проводить надлежащий отбор 

упражнений. 

    Особенность устного счета в 1 классе заключается, прежде всего, в образно-наглядном 

мышлении детей. 

          Упражнения для устного счета можно давать в виде хорошо знакомых занимательных 

игр, например, «Лесенка», «Молчанка», «Цепочка», «День и ночь», «Заселяем дом», 

«Светофор» и т.д. 

           Помимо игр для быстрого счета, можно использовать готовые таблицы. При 

использовании таблиц экономится время, упрощаются формулировки. На конкретное 

задание ученики дают конкретные ответы. При использовании таблиц увеличивается степень 

наглядности числовых операций. Задания могут придумывать и сами дети, а также 

проводить счет в виде игр. Это вносит оживление в работу, поднимает интерес детей.  

          Разнообразие заданий – залог успешной работы. Приведенные в качестве примера 

таблицы можно использовать как разминку перед новой темой, как фронтальный опрос, а 

также как закрепление новых тем. 

Примерные задания при работе с таблицами: 
 Нумерация: 

- назвать все числа по порядку; 

- назвать предыдущее/последующее число; 

- назвать соседей числа; 

- назвать наибольшее/наименьшее число. 

- прочитать четные/нечетные числа; 

- назвать числа в которых 1 д. и 3 ед; 2 д. и 1 ед. 

Сложение и вычитание: 

- увеличить/уменьшить каждое следующее число на несколько единиц (можно – цепочкой); 

- сложить числа любого столбика (можно – как соревнование); 

- я назову число, а вы скажите, из каких двух чисел можно его получить; 

- найдите число, если его половина равна, стольким-то. 
        Наблюдения в школьной практике показали, что такие формы работы требуют 

большого умственного напряжения, а, следовательно, сравнительно быстрое утомление 

детей, особенно тех, у кого преобладает зрительная память. Такие дети не участвуют в 

устном счете и ведут себя пассивно. Во избежание этого необходимо чисто слуховые 

упражнения сочетать с упражнениями на зрительное восприятие.  

           Особую роль в таких заданиях играют арифметические диктанты. Их роль – помочь 

учителю эффективно тренировать устойчивость внимания детей, оперативную память, 

умение сосредоточиться. 

          Предложенные задания обеспечивают 

содержательным материалом этап устной работы в 

начале урока математики, а также этап подведения 

итогов в конце урока. Развитию грамотной 

математической речи способствует наличие в каждом 

диктанте образцов чтения математических выражений.  

Введение в математический диктант элементов игры, 

нестандартных заданий помогает детям, 

интересующимся математикой, поддерживать и 

развивать интерес к ней, а другим – понять и полюбить 

её. 

         Математические диктанты бывают разных видов: 

 в форме записи ответов на поставленный вопрос: 
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9 минус 7 

3 плюс 6 

на сколько 7 больше 2 

 вида «да/нет»: 

число 13 называют при счете между числами 12 и 14? 

разность чисел 6 и 4 равна 10? 

 задания тестового характера с выбором правильного ответа: 

какое число больше 4 на 3? 

а)1 б)7 в)6 

 

 задания тестового характера на заполнение пропусков: 

число_ меньше 12 на 1 

разность чисел _ и 2 равна 8 

          В настоящее время появилось достаточно много материала для развития умственных 

способностей детей.  

          Особенно хотелось бы отметить такой вид работы, как решение занимательных задач, 

которые очень часто используются в устном счете на разных этапах урока. Для 

первоклассников такие задачи являются открытой дверью в большой мир математики. С 

каким интересом они слушают стихотворные задания и как быстро стараются найти ответ на 

вопрос! А ведь на этом этапе формируются такие сложные математические понятия, как 

выбор действия, выделение условия и вопроса задачи и т.д. 

На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок. 

Прибежал ещё один 

И уселся рядом с ним.  Сколько стало щенят? 

 

Два жучка бежали в домик. 

Им навстречу муравей. 

Сколько будет насекомых? 

Сосчитай-ка поскорей! 

          Дальнейшая работа с задачами может проводиться в более конкретных заданиях. 

Например, математический диктант с выбором действия: «плюс» или «минус»: 

-На выставке картин в первом зале висело 5 картин, а во втором зале 4 картины. Сколько 

всего картин в двух залах? («плюс») 

-Ученик за одну минуту решил 8 примеров, а ученица на 2 примера меньше. Сколько 

примеров решила ученица? («минус») 

        Среди таких веселых шуточных заданий хотелось бы отметить роль логических заданий, 

которые учат детей мыслить и принимать нестандартные решения, а не бессмысленно 

выполнять действия. 

- В семье было 2 отца, 2 сына, 1 дед. Сколько мужчин в семье? 

- По двору ходили куры. У всех кур Петя насчитал 6 лап. Сколько кур гуляло по двору? 

         Чтобы внести разнообразие в устные формы работы на первоначальном этапе обучения 

предлагаю такой вид заданий, как пальчиковая арифметика: 

Покажи на пальцах ответы на вопросы:   

- сколько дней в неделе; 

- что означает слово «пара»; 

- сколько ног у кошки; 

- сколько пальцев на руке. 

        Можно ли организовать вычислительную деятельность младших школьников так, чтобы 

она способствовала их умственному развитию? Можно и нужно. Вот некоторые виды 

заданий, которые можно использовать в конце 1 класса. 
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1. Разгадай правило, по которому записаны пары равенств, и вставь 

числа в «окошки»: 

3 + 5 = □ 9 – 6 = □ 6 + □ = □ □ – 7 = □ 

30 + 50 = □ □ - □ = □ □ + 30 = □ 80 - □ = □ 

 

2. Разгадай правило, по которому составлены схемы, и вставь 

пропущенные числа: 

 8 + 2  6 + 4   90 - …  … - 40 

    10        20 

80 – 70 17 – 7   70 - …  … - … 

 

3. Вставь пропущенные числа: 

74 - … 

30 + …   2 + … 

  74 

94 - …    … + 24 

  79 - … 

 

4. Найди  примеры с ответами 9, 11 

 

7 + 5  3 + 8  11 - 0 

12 – 1  9 + 2  11 - 4 

18 – 9  6 + 7  11 + 0 

20 – 1  14 – 5  9 - 0 

0 + 9  18 – 9  12 - 4 

3 + 6  16 – 8  17 – 8 

 

5. Соедини пример с ответом: 

12 + 1  18 

15 + 3  20 

18 + 2  13 

2 – 1  20 

13 + 7  1 

9 – 7  20 

10 + 10 9 

15 – 9  6 

3 – 1  2 

12 – 3  2 

 

6. Какие числа ввели в компьютер? 

     -3      -2                 -3 

 □ → 5  □ → 7  □ → 10 
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Математические игры. 

 

Игра «День, ночь». Учитель говорит «Ночь», дети закрывают глаза, далее вопрос 

учителя «сумма чисел 5 и 2», затем слово «День», дети открывают глаза и говорят результат. 

Вопросы для игры связаны с действиями сложения и вычитания и компонентами при 

сложении и вычитании, сравнение:  

- к 3 прибавить 4;   

- 7 увеличить на 2;   

- сумма чисел 3 и 6;   

- разность чисел 10 и 4;   

- от 7 отнять 2;  

- 8 уменьшить на 6;  

- на сколько 5 больше 3 и т.д.  

 

Игра с мячом. Кидая мяч ученику, учитель предлагает вопрос, ученик при ответе 

возвращает мяч учителю. В игре используется индивидуальный подход к каждому 

учащемуся. Например, тема «Состав чисел»: учитель, кидая мяч ученику « 5 – это 3 и …» с 

ответом ученика «2», мяч возвращается к учителю.  

 

Игра «Меткие стрелки». Для каждого ряда на доске подготовлены столбцы с 

примерами и ответами. По команде учителя, одновременно ученик с каждого ряда подбегает 

к доске и проводит стрелку от примера к ответу, по окончанию игры подводится итог 

правильности выполнения задания. 

 

1+3 

7 + 2 

8 – 6 

8 – 4 

7 + 2 

4 

4 

9 

9 

2 

 5 + 3 

9 – 8 

4 – 2 

1 + 7 

3 + 7 

2 

8 

8 

10 

1 

 7 – 4 

6 – 5 

10 – 6 

5 + 5 

8 – 7 

3 

1 

1 

10 

4  

 

Игровая карточка. 

 

                 

Раскрась пришельца!  

 

7 – жёлтый 

9 – зелёный 

10 – синий  

6 – красный 

 

 

Вычисли и узнай, что сказал пришелец. 

Придумай ему имя.  

4 + 2 = ........              7 – 5 =…..              10 – 7 

=……       

10 - 9 = .......              8 – 8 =…..               9 – 4 

=……                          

6 + 3 = ........              4 + 4 =…..               5 – 1 = 

…… 

8 - 4 = ........               3 + 2 = ….               4 + 3 = 

…… 
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3 - 3 = .........                                              8 + 2 = ….               

5 + 5 = ........ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Е Р М З В О/Я П У Н И Т 

 

 

 

Забей гол! Карточка для индивидуальной работы, или для работы в малых группах. Соедини 

линией пример на игровом поле и ответ в воротах. 

 

 

 

 

 3 + 1 

 

   1 + 3 

 

  2 + 2 

 

  

3 + 2 

 

   5 - 1 

 

  6 - 2 

 

   

    2 + 1   

 

                               

Фамилия, имя_________________________________ 

 

Всего: 

___мячей 

Реши примеры.  

За каждый правильный ответ получаешь 1 мяч. 

7= …+… 

8 =…+… 

8 = …+… 

9 =…+… 

9 =…+… 

6 =…+… 

6 =…+… 

7 =…+… 

5 =…+… 

5=…+… 

6+1…4 

4+4…5 

7+1…9 

3+3…6 

2+3…5 

1+4…6-1 

3+2…2+4 

8-2…7+2 

9+0…9-0 

4-4…7-7 

…-3=2 

6 -…=4 

…-1=2 

3+…=6 

…+5=6 

___мячей ___мячей ___мячей ___мячей ___мячей 

 

Что на свете есть одно. 

Попросите детей перечислить, что в мире есть только одно, например, солнце, луна, 

небо, Родина, Земля, Марс и т.д. Все перечисленное учитель записывает на доске. Дети по 

очереди выбирают одно слово из записанных на доске и говорят о нем два – три коротких 

предложения, не называя его. Например, оно круглое. Оно дает нам жизнь. Оно горячее. 

(Солнце). Остальные угадывают, о чем идет речь. Это задание можно провести с разными 

понятиями, например, что у человека только одно, что в вашем доме только одно и т. д.  

4 
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Развивающие задания по математике 
1. Масса петуха, стоящего на двух ногах, 4 кг. Какова будет масса петуха, если он 

встанет на одну ногу? 

2. Два мальчика играли в шашки 2 ч. Сколько часов играл каждый мальчик. 

3. Пара лошадей пробежала 40 км. Сколько км пробежала каждая лошадь? 

4. У семи братьев по одной сестрице. Сколько всего детей в семье? 

5. Масса дрессированной собачки, когда она стоит на задних лапках, 3 кг. Какова 

будет ее масса, когда она встанет на 4 ноги? 

6. Марина и Оля сестры. Марина сказала, что у нее 2 брата, и Оля сказала, что у нее 

тоже 2 брата. Сколько детей в семье? 

7. Стоят 6 стаканов, 3 с водой, 3 - пустые. Как расставить их, чтобы стаканы с водой и 

пустые чередовались? Разрешается переставить только один стакан.  

8. Шел человек в город, а навстречу ему шли четверо знакомых. Сколько человек шло 

в город? 

9. Шел человек в город и по дороге догнал трех своих знакомых. Сколько человек 

шло в город? 

Задачки в стихах 
1) На подстилке 2 птенца, 

Два пушистых близнеца. 

И ещё готовы 5 из скорлупок вылезать. 

Сколько станет птиц в гнезде, помогите мне. (2+5=7) 

2) 5 мышат в траве шуршат, 

3 забрались под ушат. 

2 мышонка спят под ёлкой. 

Сосчитать мышей недолго. (5+3+2=10) 

3) На берёзе 3 синички 

Продавали рукавички. 

Прилетело ещё 5, 

Сколько будут продавать?  (3+5=8) 

 

Математические диктанты. 

Диктант 1 

1. В верхней строке нарисуйте столько кружков, сколько помидоров нарисовано на доске (на 

доске нарисовано         6 помидоров). Раскрасьте третий кружок.  

2. Слева нарисуйте 3 красных квадрата, а справа 1 зеленый треугольник. 

3. Нарисуйте квадрат, а под ним круг. Раскрасьте ту фигуру, которая нарисована ниже. 

4. Нарисуйте квадрат, треугольник и кружок так, чтобы треугольник был между кружком и 

квадратом. 

5. Сколько орехов в пустом стакане? 

Диктант 2 

1. Нарисуйте столько палочек, сколько на доске треугольников. 

2. В квартире две комнаты. Из одной комнаты сделали две. Нарисуйте столько кругов, 

сколько стало комнат. 

3. Продолжите закономерность по цвету: 

к – красный, ж – желтый, с – синий 

4. У Иры орехов больше 3 и меньше 5. Сколько орехов у Иры? Нарисуйте эти орехи. 

5. Раскрасьте прямоугольники карандашами двух цветов так, чтобы 2 прямоугольника были 

одинаковыми, а 2 – разными. 

6. У кошки было 3 черных и 2 серых котенка. Каких котят больше: серых или черных? 
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Математический диктант вида «Да/ нет» 
1. Сумма чисел 3 и 1 равна 5. 

2. Если уменьшаемое равно 6, а вычитаемое 2, то разность равна 8. 

3. Число 8 больше числа 7 на 1. 

4.  Числа при сложении называются так: первое слагаемое, второе слагаемое, сумма 

5.  Если число 10 уменьшить на 7, то получится 3. 

6.  10 - это 8 и 1. 

7.  Разность чисел 40 и 20 равна 20. 

8.  Все числа, которые больше 20, но меньше 30, — двузначные. 

9.   Число 40 меньше 100 на 50. 

10.  Если число 60 увеличить на 10, то получится 50 

           Предложенные задания для устного счета не должны использоваться формально – 

«все подряд», а должны соотноситься с конкретными условиями работы – уровнем 

подготовки учащихся, их количеством в классе, технической оснащенностью кабинета, 

уровнем педагогического мастерства учителя. 

           Чтобы использовать материал для устных вычислений правильно, в работе 

необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Обстановка на уроке должна быть спокойной и доброжелательной. Нельзя 

допускать «гонки», перегрузки детей – лучше разобрать с ними одно задание полноценно и 

качественно, чем семь, но поверхностно и сумбурно. 

2. Формы работы необходимо разнообразить. Они должны меняться каждые 3- 5 мин 

– коллективный диалог, работа с предметными моделями, карточками или кассой цифр, 

математический диктант, работа в парах, самостоятельный ответ на доске и т.д. Такая 

организация урока позволяет существенно увеличить объем материала, который может 

быть рассмотрен с детьми без перегрузки. 

3. Введение нового материала должно начинаться не позже чем на 10 – 12 мин. 

урока. Упражнения, предваряющие изучение нового, должны быть нацелены главным 

образом на актуализацию тех знаний, которые необходимы для его полноценного усвоения. 

Устные упражнения важны и ещё и тем, что они активизируют мыслительную 

деятельность учащихся; при их выполнении активизируется, развивается память, речь, 

внимание, способность воспринимать сказанное на слух, быстрота реакции. Нельзя, также 

сбрасывать со счетов, важную воспитательную роль устных упражнений - они 

дисциплинируют, учат детей терпению и умению ждать отставших товарищей, помогать им.  

      Цели развития мышления, памяти, внимания, речи, творческих способностей и 

познавательных интересов учащихся, считаются основными на каждом уроке. Это 

фундамент, на котором строится вся дальнейшая работа на уроках математики, да и на 

любом другом уроке. 
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Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных 

классов, имеющего 27-летний стаж работы с младшими школьниками. 

В статье  рассматриваются проблемы, стоящие на пути формирования читательской 

активности у младших школьников, система   работы  учителя по её формированию у  

детей.    

Статья адресована, в первую очередь,  учителям начальных классов, классным 

руководителям а также может быть полезна родителям, заинтересованным в воспитании 

подрастающего поколения. 

Ключевые слова: чтение, система, активный читатель успешность обучения. 
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1. Актуальность темы. 

2. Чтение — сложнейшее упражнение для мозга.  
3. Система работы по формированию активного читателя. 

4. Вдумчивое чтение. 

«Основная задача взрослых – открыть в ребенке талант читателя»                                                                                                                   

С.Я. Маршак 

1. Актуальность темы. 
   Ведущая цель обучения чтению в современной школе – формирование активного 

читателя, не только владеющего прочными навыками чтения, но и подготовленного к 

самостоятельному использованию книги в дальнейшем обучении и самообразовании.  
   Не зря, 21 ноября прошлого года на Литературном собрании Президент Российской 

Федерации Владимир Путин высказал предложение о том, чтобы в 2015 году провести Год 

Литературы. 

Почему именно год Литературы? 

  В настоящее время ни  школу, ни общество не удовлетворяет состояние чтения 

школьников. Некоторые учащиеся не понимают смысла текста, читают медленно, на уроках 

математики с трудом понимают условие задачи, на уроках русского языка- грамматическое 

правило, затрудняются вычленить главное в учебном тексте. 

  Существует ряд причин:  спад интереса к чтению, если раньше основными источниками 

информации о мире, обществе, человеке и природе были для ребенка книги, уроки в школе, 

то сегодня СМИ оказываются существенным фактором формирования картины мира у детей. 

Расширение кругозора, рост эрудиции – несомненное преимущество современных 

школьников. Однако увеличение объёма информации порой оказывает  негативное влияние 

на формирование личности ребёнка, поскольку  поступающая информация часто 

бессистемна, чрезмерна и не учитывает возрастных и психологических особенностей детей. 

Телевидение, фильмы, Интернет явно вытесняют чтение.  

   Как и в эпоху борьбы с неграмотностью, лозунгом современной школы, к сожалению, 

становится требование «научить ребёнка читать» – читать целенаправленно, осмысленно, 

творчески. Чтение является одним из важнейших базовых умений, которое формируем 

интеллект не только ребёнка. Но и взрослого человека. 
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2. Чтение — сложнейшее упражнение для мозга. 
 

 Чтение — сложнейшее упражнение для мозга. В этом его польза и это же причина 

трудностей в обучении чтению и письму… 

Новейшее МРТ-исследование подтвердило, что при чтении задействовано большинство 

высших зон мозг. А значит, чтение можно рассматривать как лучшее упражнение для 

поддержания мозга “в форме”… 

  Ученые выяснили, почему  надо регулярно и вдумчиво читать? 

1. Чтение книг увеличивает словарный запас и общую грамотность. 

2. Чтение помогает общаться с людьми. 

3. Чтение добавляет уверенности. 

4. Чтение снижает стресс. 

5. Чтение развивает память и мышление. 

6. Чтение защищает от болезни Альцгеймера. 

7. Чтение делает моложе. 

8. Чтение делает нас творческими. 

9. Чтение улучшает сон. 

10. Чтение улучшает концентрацию. 

   Сейчас уже  школа работает по федеральному  государственному образовательный 

стандарту  начального  общего образования, в основе которого лежит системно-

деятельностный подход, он  предполагает воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики. Это 

станет возможным при условии овладения всеми школьниками читательской культурой. 

 Проанализировав возможности школьных программ, возможности внеурочной 

деятельности  была организованна система работы по формированию активного читателя. 

Учащимся начальной школы ещё трудно сделать выбор книги для самостоятельного чтения, 

чаще всего это делают взрослые: сначала родители, затем учителя. Не зря есть определённый 

круг книг, рекомендуемый именно детям начальной школы. 

3.Система работы по формированию активного читателя. 
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Этот круг учитывает возрастные особенности детей младшего возраста, воздействует на 

душу ребёнка, учит переживать, сравнивать себя с героями этих произведений, включает 

воображение и фантазию. Главная ценность и цель образования - формирование умения 

учиться. Это побуждает меня применять коллективно - распределительную форму работы 

школьников, что предполагает личную включённость всех участников обучения, готовность 

учителя к взаимодействию с детьми. Заранее весь класс делится на группы по желания 

ведущего командира (группы сменного состав). Дети проявляют активность в подготовке к 

викторине, стараются помочь друг другу. Обсуждают подготовленные задания. Применяя на 

практике организацию учебного сотрудничества ( работа в группах), убедилась в больших 

возможностях этого метода обучения: 

- совместная деятельность помогает формировать коллектив; 

- происходит индивидуальное развитие каждого ребёнка(чувство локтя); 

- растёт познавательная активность и творческая самостоятельность каждого ребёнка. 

А книга является связующим звеном. Хорошая осведомлённость  в доступном круге 

чтения , не только повышает статус ученика среди своих сверстников, но  даёт осознание 

того , что читать можно и нужно. Для более вдумчивого и осознанного чтения на занятиях я 

предлагаю учащимся сделать погружение в собрание сочинений ведущих детских писателей 

(В. Драгунский, Н. Носов ,Д. Мамин - Сибиряк, Е. Пермяк, Рапсе) .На занятиях внеурочной 

деятельностью в кружке «Читалочка» мы не только читаем вслух произведения, обсуждаем, 

рисуем, учимся слушать друг друга, учимся составлять кроссворды, задания для итоговой 

игры по произведениям определённого автора.  

 

4.Вдумчивое чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдумчивое (медленное, рефлексивное, художественное) чтение как наиболее 

востребованный вид чтения заключается в овладении также целым комплексом умений: 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста, прогнозировать содержание по ходу чтения; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения и др. 

   Курс используемый на занятиях «Читалочки» составлен на основе программы 

«Вдумчивое чтение» ( Автор: ПОСАШКОВА Елена Вячеславовна ,кандидат филологических 

наук, доцент  Екатеринбург 2010 г.) Программа данного курса направлена на развитие  

читательской компетенции (техника и навыки чтения, круг и культура чтения, печатные 

тексты, информационные объекты и работа с ними).Данная программа помогает работать с 

детьми не только в рамках школы,  класса. но и с городской библиотекой. В течение этого 
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учебного года проводились интересные библиотечные уроки. Многие дети с удовольствием  

теперь ходят в библиотеку, не только за книгами, но готовят информационные проекты.   

Активными помощниками в организации чтения являются родители учащихся.  На 

родительском собрании  я познакомила родителей с системой работы по формированию 

читательской активности у учащихся ещё в 1 классе, во 2 классе  родители присутствовали 

на открытом занятии по внеклассному чтению. Безусловно, дети привыкли к такой системе 

работы, ответственно подходят к подготовке к итоговой игре, да и родители интересуются у 

ребят успехами. В этом году родители предложи детям сразиться  с ними, найти лучших 

читателей .  

  Вдумчивое чтение книг, чтение-рассматривание, размышления над книгами, развивает 

детей, учит активно применять эти знания на других уроках. Причём я заметила, многие  

дети с удовольствием вспоминают прочитанное, умело вставляют примеры из прочитанной 

литературы в общую беседу. Учащиеся дополняют школьный курс знаниями, полученными  

в процессе самостоятельного чтения книг, использованием словарей , справочников и 

энциклопедий. Умение работать  с дополнительной литературой необходимо практически на 

всех уроках в начальной школе. 

  Применяемая мною система по формированию активного читателя способствует  

эффективному обучению, учитывает возможности и возрастные особенности детей. 

 

«Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и 

бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, 

она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку» (М. Горький) 
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Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных 

классов, имеющего 22-летний стаж работы с младшими школьниками. 

В статье рассматриваются подходы и методы работы по привитию интереса к чтению и 

формирование читательской самостоятельности путем использования современных 

технологий. Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных классов, классным 

руководителям, а также может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному 

в воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова:  
критическое мышление, культура чтения, технология продуктивного чтения, 

читательский интерес читательская самостоятельность, читательская компетентность. 

обучающиеся, школа, интеллектуальность, креативность, мотивация, эрудиция, успешность 

обучения. 
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1. Теоретическое обоснование проблемы привития интереса 

к чтению и формирования читательской самостоятельности младших 

школьников. 
        Целью уроков чтения в начальной школе является овладение навыком осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, как базового в системе образования младших 

школьников.  

Необходимо помочь детям увидеть в сшитых листках бумаги не вещь, а как бы человека, 

который разговаривает с тобой как с читателем. Цель чтения - искать и найти что-то или 

кого-то, чтобы вглядевшись, вдумавшись в чужой опыт найти себя. 

     Чтобы добиться цели, надо как можно раньше приобщать ребёнка к книге и чтению-

кладезю знаний, идей, мудрости опыта. 

На успеваемость ученика влияет более 200 факторов, фактором номер один является 

умение бегло читать. Так что чтение действительно самое главное учение. 
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     Задача учителя: сформировать у детей смысловое, осознанное, а не «озвучивающее» 

чтение. «Словесная ткань, слова, сочетание слов должны быть расшифрованы читателем, 

должны снова превратиться в духовную жизнь. Иначе, они навсегда останутся чёрными 

значками на белой бумаге, как некогда навсегда закрытые письмена давно умерших 

народов».  (А.Н. Толстой). 

     В национальной программе поддержки и развития чтения, принятой в ноябре 2006 

года, говорится, что Россия подошла к критическому пределу пренебрежения к чтению, и на 

данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов разрушения ядра 

национальной культуры. 

     По данным социологов число постоянно читающих в нашей стране за последние 10 лет 

уменьшилось с 49% до 26%. Данные о детском чтении. 

 Любят читать-43% младших школьников и 17% старших. 

     Кризис детского чтения проявляется не только в том, что многие дети престали читать, 

сколько в том, что у них не развит интерес к этой сфере. 

Социальная проблема. 

        Сегодня читательская культура личности высоко оценивается мировым сообществом: 

2003–2013 годы были объявлены ООН десятилетием грамотности. Однако в России, как и во 

многих странах мира, наблюдается снижение уровня читательской культуры населения. В 

результате огромного количества перемен в жизни общества за последние двадцать лет 

статус чтения, его роль, отношение к нему сильно меняется. Проблема чтения находится в 

зоне особо пристального внимания. Актуальность проблемы утраты интереса к чтению 

вызвала реакцию в стране. Российским книжным союзом была разработана и в настоящее 

время реализуется «Национальная программа поддержки и развития чтения», рассчитанная 

на 14 лет, до 2020 года, с целью противодействия снижению интереса к чтению, исходя из 

понимания роли чтения в развитии общества. 

«В России уменьшается доля «читающего населения» — такое мнение высказал президент 

Российского книжного союза, Сергей Степашин. 

По исследованиям работников библиотек – 90% людей приходят в библиотеку за книгами, 

нужными для учебы или работы. Такое прагматическое чтение даёт пищу уму, но не 

формирует систему нравственных и эстетических идеалов личности. 

Педагогическая проблема   

Педагогическая проблема проекта наиболее ярко прослеживается на основе 

существующих сегодня противоречий в образовании: 

 снижением интереса к чтению у молодого поколения и необходимостью поддерживать 

устойчивый эмоциональный интерес к литературе и чтению; 

 уменьшением количества часов на изучение литературы, начиная с начальной школы - (3 

часа) по литературному чтению и новым взглядом на воспитание читателя в начальной 

школе;  

 наличием коллекции лучших произведений отечественной и зарубежной детской 

литературы и возрастанием числа обучающихся, ограничивающихся чтением литературы 

только по школьной программе; 

   информационной насыщенностью школьных предметов и возможностью их замены на 

другие информационные ресурсы (Интернет, медиасредства). 

Наиболее ярко существующие противоречия наблюдаются в начальной школе. В 

современных школьных программах по литературному чтению уделяется недостаточно 

внимания вопросам организации самостоятельного детского чтения. Сам предмет 

"Внеклассное чтение" исчез из базового учебного плана, что обязывает учителей начальных 

классов выводить занятия по внеклассному чтению в сферу дополнительного образования с 

учетом рекомендаций ФГОС НОО второго поколения. К тому же, сегодня утрачены или 

почти забыты традиции семейного чтения, самостоятельного чтения. Учителя 
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сконцентрированы на сугубо традиционной стороне педагогического процесса: научить 

читать. Поэтому, мы считаем, сегодня особенно востребованы слова К.Д. Ушинского: 

"Читать – это еще ничего не значит. Что и как читать – вот суть вопроса". 

 Исследователи качества чтения учащихся начальной школы указывают на 

постепенное снижение роли книги в системе духовных ценностей школьников, указывают на 

современные черты кризисной модели детского чтения: детский читательский негативизм, 

превалирование в репертуаре чтения «малышовских» книг, замена чтения программных 

произведений дайджестами, утрата чувства культуры и эстетики языка. 

Психологическая проблема   

 Кризис читательского развития. В возрасте 7-9 лет ребёнок переживает трудный период 

своего читательского развития: переход от слушателя, зрителя к читателю. Процесс 

овладения навыком чтения на первых порах тормозит творческое восприятие школьников.  

 Резкое изменение общественной жизни таким образом, что число неблагополучных 

семьей, где родители мало заинтересованы воспитанием ребёнка, развитием духовно-

нравственной личности, возросло. 

 Изменение позиции взрослого к совместной читательской деятельности с детьми, 

поступившими в первый класс (резко сокращается чтение взрослого человека учащемуся 

ребёнку, что влияет на систематическое и полноценное общение с детьми в первые годы 

обучения).  

        Сегодня общенациональной задачей образовательной и культурной политики 

является приобщение к чтению, возрождение интереса к чтению, роста престижности чтения 

как культурной и личностной ценности. 

     Л. С. Выготский считал, что «прежде, чем ты хочешь призвать ребёнка к какой-либо 

деятельности, заинтересуй его ею». А интерес к любому занятию, в том числе к чтению, 

будет стабильным при условии, если ребёнок готов к этой деятельности, что у него 

напряжены все силы, необходимые для неё, и что ребёнок будет действовать сам. 

Преподавателю же остаётся только руководить и направлять его деятельность. 

 

Читательский интерес как разновидность познавательного интереса 

   Прежде чем говорить о читательском интересе, необходимо выяснить, что же 

вкладывается в само понятие «интерес». 
   Интерес в более широком значении есть участие, принимаемое человеком в каком-

нибудь событии или факте. В более узком смысле интерес обозначает выгоду или пользу 

отдельного лица или совокупности лиц. 
Понятие «интерес» используется во многих отраслях знания: в истории, философии, 

математике, психологии, в педагогике и т. д. Целый ряд работ этому понятию посвятил 

Н. Г. Муровцев. Он отмечал, что интерес — это то, что двигает человека к жизни, действию, 

познанию, определению, учению. Именно интерес помогает ориентироваться в 

информационном потоке, дает возможность проявить себя в деятельности. 

Интерес связан: 

– с деятельностью; 

– с потребностями; 

– с повелением; 

– с учением; 

– с мотивом; 

– с операцией; 

- с целью. 

Рассмотрим понятие читательского интереса. 

Читательский интерес — это достаточно сложная сфера направленности личности, в 

которой находят свое выражение характер, нравственно-эстетическое отношение к 

действительности, общий кругозор и культурный уровень человека. 
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Н. Н. Светловская рассматривает читательский интерес как изобразительно-

положительное отношение социального объекта (личности, группы, общества) к чтению 

печатных произведений, приобретающих для него значимость и эмоциональную 

привлекательность в меру их соответствия его духовным потребностям, его читательской 

психологии. В читательском интересе выражается отношение не вообще к книгам, а именно 

к выборочному прочтению их. 

Как сравнительно устойчивое свойство личности читательский интерес формируется и 

проявляется путем многократного возникновения и обобщения временных состояний 

заинтересованности. 

Итак, читательский интерес связан с потребностью в чтении. 

В основе групповых читательских интересов лежат групповые потребности. Групповой 

читательский интерес зависит от процессов общения и взаимовлияний читателей. На него 

оказывают воздействия общественно-психологические образования: нормы, традиции, 

обычаи, мнения, оценки, настроения. 

Принадлежность к разным социальным общностям, выполнение различных ролей, 

своеобразие жизненного опыта, межличностное общение и психологические особенности 

личности делают ее читательские интересы разнообразнее и богаче группового интереса.  В 

свою очередь, неповторимое сочетание читательских интересов и других свойств 

читательской психологии характеризует индивидуальное лицо читателя. 

 

2. Система работы по привитию интереса к чтению и формированию 

читательской самостоятельности младших школьников. 

 

Формирование читательского интереса на уроках. (Приложение 1.) 
  Трудно не оценить педагогическое наследие ученых, но современный ребенок – это 

продукт XXI века и его ценностные предпочтения значительно отличаются от тех, что имели 

право на существование даже 5–10 лет назад. Поэтому современному учителю требуется еще 

умение приложить эти знания к делу в условиях изменения образовательной парадигмы и 

социальных ценностей личности, применяя современные педагогические технологии. Для 

достижения высоких результатов в привитии интереса к чтению и формированию 

читательской самостоятельности младших школьников применяю технологии 

продуктивного чтения, коллективного взаимодействия, критического мышления, метод 

проектов, информационно–коммуникативную технологию, а также методику А. Кушнира, И. 

Т. Федоренко. 

Технология продуктивного чтения.  

Технология продуктивного чтения- работа с текстом и книгой до чтения, во время чтения 

и после прочтения. В основе технологии продуктивного чтения заложена теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, Н.Ф. Талызиной и их 

последователей, позволяющая создавать условия для работы обучающихся в 

индивидуальном темпе, сокращать время формирования умений и навыков за счет 

актуализации мотивации учащихся, алгоритмизации выполняемых действий, коррекции 

методик обучения с целью их оптимизации.  

Важной для развития интереса к чтению является технология коллективного 

взаимодействия, разработанная А.Г. Равиным и его последователями В.В. Архиповой, В.К. 

Дьяченко, А.С. Соколовым и другими. Элементы данной технологии удачно используется на 

этапе знакомства с новой книгой, при чтении по ролям, в инсценировании произведений и 

предполагают коллективное взаимодействие, увеличение числа ассоциативных связей, что 

улучшает усвоение материала и способствует систематизации, обобщению и интерпретации 

полученной информации. 
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Для развития критического мышления младших школьников применяются элементы 

технологии критического мышления. 
Стратегия данной технологии позволяет всё обучение проводить на основе принципов 

сотрудничества, совместного планирования и осмысления. Применяемые элементы данной 

технологии позволяют сформировать умения анализировать, сравнивать, рассматривать 

новую информацию вдумчиво и критически. Для этого используются следующие виды 

работы: предугадывание содержания, обсуждение идеи произведения, поступков героев, 

различных точек зрения, обобщение. Вырабатывается умение ставить вопросы: Что вы 

знаете о теме занятия? Что бы вы хотели узнать? Что я теперь думаю о данной проблеме? 

Как увязать полученную информацию с тем, что я знал раньше? Чему я научился на уроке? 

Именно с применением элементов данной технологии происходит выработка собственного 

отношения к изучаемому материалу, выявление ещё не познанного, творческое развитие 

учащихся, формируется самостоятельность детского чтения. Школьник, умеющий 

критически мыслить, владеет разнообразными способами понимания и оценки информации.  

Метод проектов, основанный на идеях Д. Дьюи об 

организации учебной деятельности по решению 

практических задач, взятых из повседневной жизни, для 

развития таких личностных качеств школьников, как 

самостоятельность, инициативность, способность к 

творчеству. Метод проектов позволяет проводить 

исследование по теме художественного произведения, где 

главными героями становятся учащиеся, способствует 

развитию читательских компетенций, направленных на 

создание условий работать в команде, участвовать в 

дискуссии, уметь критически относиться к проблеме, работать с информацией, ставить цели 

и определять задачи.  

Для формирования умений общения и ведения диалога с учителем и автором 

произведения применяю элементы информационно–коммуникативной технологии. 

Учитель на уроке преподносит содержание предмета так, чтобы ученики встали в позицию 

исследователей, захотели делать открытия с использованием других информационных 

источников. И на основе этих открытий создавали свои творческие работы. 

 

Роль родителей в формировании читательского интереса. 
   Успех развития читательского интереса у детей зависит и от участия в решении этой 

задачи родителей. Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению также 

чрезвычайно велика. Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, ребёнок это 

улавливает и впитывает. Впечатления, полученные в собственной семье, остаются неким 

масштабом для сравнения, для оценки на всю жизнь и реализуются уже в собственной семье. 

Состав домашней библиотеки, отражающей вкус, род профессиональных занятий и 

любительских интересов иногда нескольких поколений, во многом определяет не только 

отношение к книге, но и круг чтения ребёнка и подростка. «Читающая» среда должна быть 

создана прежде всего в семье.  

Своевременный и тесный контакт с родителями учащихся позволяет обрести в их лице 

необходимых и надежных помощников, углубляющих у детей интерес к чтению. Использую 

следующие формы работы с родителями:  

 коллективная (родительское собрание, анкетирование; беседа, дискуссия, лекция, 

круглый стол, литературный праздник);  

 групповая (тематическая консультация);  

 индивидуальная (консультация) 

 организую «Уголок для родителей», (где представлена информация в виде 

рекомендаций, советов). (Приложение 2.) 
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Мной подобран материал для бесед с младшими школьниками и их родителями, 

разработаны конспекты литературных игр и праздников для начальной школы, где ребята 

проявляют свои творческие способности. Дети создают собственные иллюстрации к 

литературным произведениям, сочиняют стихи, пишут сказки, рассказы. 

 

Формирование читательского интереса в рамках внеурочной 

деятельности. 
Внеурочную деятельность нужно рассматривать как составную часть учебно-

воспитательного процесса, как одну из форм организации досуга. Она способствует 

развитию читательского интереса и, как следствие, углублению полученных знаний, 

раскрытию индивидуальных особенностей каждого ученика, развитию самостоятельности и 

творческой активности детей.  

Реализация проекта по формированию читательского интереса я проводила занятия  

внеурочной деятельности в рамках клуба «Открытая книга», который  предоставляет 

широкие возможности для творчества детей, их познавательного развития.  

Немаловажное значение при этом имеет и разнообразие форм внеурочной деятельности, 

что делает этот процесс увлекательным.  

Под формами клуба подразумевается выражение содержания этой деятельности через 

определенную структуру отношений администрации, педагогов, библиотекарей, учеников и 

родителей.  

Таким образом, выделяем следующие условия, оказывающие влияние на эффективное 

формирование читательского интереса младших школьников:  

 взаимодействие всех компонентов системы организации этой деятельности;  

 разнообразие форм организации внеурочной деятельности; 

 использование инновационных педагогических исследований 

 использование материально-технической базы ОУ 

Программа клуба «Открытая книга» общеинтеллектуального 

направления реализует цель проекта через такие виды деятельности 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досуговая деятельность; 

 Художественное творчество 

 

Организация разнообразных форм работы клуба. 
Практикуют следующие формы занятий:  

 дискуссия;  

 коллективное чтение;  

 беседа;  

 конкурсы чтецов;  

 презентация книги;  

 литературный праздник;  

 литературная игра;  

 литературная гостиная;  

 театральный фестиваль;  

 библиотечный час;  

 инсценировки, постановка спектаклей детьми и их родителями; 

Центральным звеном в работе клуба по развитию читательского интереса младших 

школьников является организация литературных игр и литературных праздников.  

Литературные игры интересны и полезны младшим школьникам. В основе литературных 

игр лежит узнавание художественных произведений по отдельным отрывкам, воссоздание 
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строк по заданным словам, постановка и разгадывание каверзных вопросов по прочитанным 

произведениям (викторины, кроссворды), отгадывание имен литературных героев, фамилий 

авторов, названий книг и произведений по серии вопросов (шарады), воспроизведение героев 

и книг по описанию и т. д.  

В определенный срок (месяц или больше — в зависимости от объема читаемого 

материала) предлагаем детям самостоятельно прочесть то или иное литературное 

произведение (в 1 классе привлекаем родителей или читают родители).  

По окончании этого срока проводим литературные игры. Я заметила, что ребятам очень 

нравится принимать участие в таких мероприятиях, и они с нетерпением ждут того дня, 

когда будут подводиться итоги прочитанного.  

С огромным желанием учащиеся пробуют свои силы в составлении игровых заданий для 

одноклассников (викторины, кроссворды, игры со словами, создание иллюстраций и т. д.).  

В процессе литературных игр подобного рода развиваются интеллектуальные, моральные, 

волевые качества личности играющих, проявляется и совершенствуется кругозор, 

активизируются задатки и способности детей.  

Использую в работе "дерево достижений", когда каждый ученик в классе имеет свое 

"дерево достижений". Все успехи детей отражены на "деревьях достижений". Победителям 

литературных игр, активным участникам творческих заданий вручаются ордена. "Дерево" 

растет вместе с ребенком от класса к классу. В конце каждого учебного года выявляются 

интеллектуальные лидеры и активные читатели года.  

 

3. Заключение. 
 

Работа по развитию читательского интереса кропотлива и трудна, она должна вестись 

систематически в рамках урочной и внеурочной деятельности, в работе с родителями, со 

всеми участниками образовательного пространства. 

В результате хотелось бы видеть обучающегося, любящего книгу, который владеет 

необходимым уровнем читательской деятельности, способного самостоятельно мыслить, 

организовывать собственную познавательную деятельность. 
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Приложение 1. 
 

Формы работы для использования в учебной деятельности. 

 Технология продуктивного чтения. 

Технология включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения  

 Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

 Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

 Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе.  

II этап. Работа с текстом во время чтения  

 Первичное чтение текста. 

 Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или комбинированное чтение 

(на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и 

индивидуальными возможностями учащихся. 

 Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).  

 Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

 Перечитывание текста. 

 Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных 

фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и 

проч.). 

 Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

 Беседа по содержанию текста. 

 Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

 Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста.  

 Выразительное чтение.  

III этап. Работа с текстом после чтения  

 Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 

 Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. 

Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных 

смыслов. 

 Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками.  

 Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 

представлением.  

 Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).  

 Опора на технологию не означает, что уроки работы с текстом должны быть однообразны 

по своей структуре и организации. 

1.Приемы активного чтения:  

Прием «Чтение с пометами»  

Во время чтения текста необходимо попросить читателей делать на полях пометки,  

"V" – это я знаю 

 "+" – это новое для меня 

"-" – я думаю иначе 
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"?" – необходимо разъяснение 

"!!" – это меня очень заинтересовало и др. 

Прием «Толстые и тонкие вопросы»  

(Для более успешной адаптации во взрослой жизни детей необходимо учить различать те 

вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые 

ответить столь определенно невозможно (толстые вопросы). Толстые вопросы - это 

проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы).  

Прием «Чтение с остановками» 

Данный прием содержит все стадии технологии: 

1 стадия - вызов. На данной стадии, на основе лишь заглавия текста и информации об 

авторе дети должны предположить, о чем будет текст. 

2 стадия - осмысление. Здесь, познакомившись с частью текста, учащиеся уточняют 

свое представление о материале. Особенность приема в том, что момент уточнения 

своего представления (стадия осмысление) одновременно является и стадией вызова для 

знакомства со следующим фрагментом.   Обязателен вопрос: "Что будет дальше и 

почему?" 

3 стадия - рефлексия. Заключительная беседа. На этой стадии текс опять представляет 

единое целое. Формы работы с учащимися могут быть различными: письмо, дискуссия, 

совместный поиск, тезисы, выбор пословиц, творческие работы. 

 Такая работа с текстом развивает умение анализировать текст, выявлять связь 

отдельных элементов (темы, образы, способы выражения авторской позиции), развивает 

умение выражать свои мысли, учит пониманию и осмыслению. 

2. Приемы активизации ранее полученных знаний:  

Прием «Ассоциация» 

Учащимся предлагается прочитать тему урока и ответить на вопрос:  

- О чем может пойти речь на уроке?  

- Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите словосочетание: «---»?  

 Учащиеся перечисляют все возникшие ассоциации, которые учитель также 

записывает на листе бумаги или доске   

Прием «Ключевые слова» 

После объявления темы урока учащимся предлагается составить предложение или 

мини-рассказ из предлагаемых слов. Они должны использовать свои предыдущие знания по 

изучаемой теме, сделать свои прогнозы и, в общем, определить цели своей дальнейшей 

работы. 

Прием «Да – нетка», или Универсальная игра для всех 

«Да - нетка» учит: 

1. связывать разрозненные факты в единую картину; 

2. систематизировать уже имеющуюся информацию; 

3. слушать и слышать соучеников. 

3. Приемы графической организации учебного материала:  

Прием «Составление кластера» 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока.  

На стадии вызова – для стимулирования мыслительной деятельности.  

На стадии осмысления – для структурирования учебного материала.  

На стадии рефлексии – при подведении итогов того, что учащиеся изучили. Прием 

«Перепутанные логические цепочки» 

  На доске   написаны верные и неправильные цитаты, ученики должны  

прочитать и поставить знак «+» там, где они считают, что высказывание правильное и знак « 

-»  там,  где по их мнению оно неверно. 

4.Приемы, требующие творчества учащихся:  

Прием «Синквэйн» и «Диаманта» 
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Написание стихотворений по алгоритму – один из интересных приемов работы на 

уроке. Это универсальный прием, т.к. его использование возможно не только на уроках 

литературы, но и на любом другом предмете. Уместнее использовать в конце урока или в 

качестве домашнего задания для осмысления, изученного на уроке.  В своем классе 

использую два алгоритма написания таких стихотворений. 

Прием «Цветопись» 

Приемы психорисунка дают возможность выразить понимание абстрактных понятий, 

внутренний мир через зрительные образы. Можно дать задание нарисовать характер героев, 

совесть, месть, добро, зло и затем объяснить свои рисунки. 

Прием « Пятиминутное эссе» 

 Этот вид письменного задания применяется   в конце урока, чтоб помочь ученикам 

подытожить свои знания по изучаемой теме. Смысл этого приема можно выразить 

следующими словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». Это свободное 

письмо на заданную тему, в котором ценится самостоятельность, проявление 

индивидуальности, дискуссионность, оригинальность решения проблемы, аргументации. 

Обычно эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по времени занимает 

не более 5 минут. 

5.Методы и приемы, используемые при групповой работе:  

Метод «Шесть шляп критического мышления  

В основе «Шести шляп» лежит идея параллельного мышления. Традиционное 

мышление основано на полемике, дискуссии и столкновении мнений. Однако при таком 

подходе часто выигрывает не лучшее решение, а то, которое более успешно продвигалось в 

дискуссии. Параллельное мышление – это мышление конструктивное, при котором 

различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют. 

   Шесть шляп — это простой и практичный способ преодолеть подобные трудности 

посредством разделения процесса мышления на шесть различных режимов, каждый из 

которых представлен шляпой своего цвета. 

 Цель-обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного 

включения учащихся в образовательный процесс. 

Прием «Учебный мозговой штурм»  

Основная цель «учебного мозгового штурма» - развитие творческого типа мышления. 

Следовательно, выбор темы для его проведения прямо зависит от числа возможных 

вариантов решения той или иной проблемы.  

Прием «Письмо по кругу» 

Предполагает групповую форму работы. Детям нужно не только поразмышлять на 

заданную тему, но и согласовывать свое мнение с членами группы. 

6.Маркировочные таблицы:  

Прием «Знаю – хочу узнать – узнал» 

Это работа с таблицей. При изучении темы, на стадии вызова, учащимся можно 

предложить разбиться на пары, посовещаться и заполнить 1 графу таблицы «Что я знаю» по 

теме. Это могут быть какие-то ассоциации, конкретные   сведения, ранее полученные на 

уроках и во внеурочной деятельности.   

 Затем предлагается вопрос: «Что бы вы хотели узнать?» В столбик «Хочу узнать» 

записываются (без оценок!) и эти формулировки. Записи остаются на доске до конца 

занятия.  

 На стадии рефлексии осуществляется возврат к стадии вызова: вносятся 

корректировки в первый столбик высказываний и проверяются ответы на второй столбик 

вопросов. Можно выписать третий столбик «Узнал» отдельно, если в этом будет 

необходимость или расположить записи в виде отдельной таблицы.  
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Упражнения для совершенствования техники чтения. 

1. Звуковая разминка, куда входит работа над артикуляцией: 

гласные: А,О,У,Ы,И,Э. 

сочетания: А-У,А-О,Ы-И, Э-А,И-О. 

согласные: Г-С-Ж, Ш-Ж-С; 

согласные и гласные: ЖЕ,ЧЕ,ЩА,ЖРА,ЖРИ; 

скороговорки: Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Эти упражнения развивают подвижность речевого аппарата, служат разминкой перед 

чтением. 

2. «Фотоглаз»: за отведённое время ученик должен «сфотографировать «столбик слов и 

ответить на вопрос, есть ли в нём данное слово. 

Например: 

урок                                           город 

перемена                                   лес 

школа                                         дорога 

книга                                          красивый 

ручка                                         богатство 

учитель                                     автомобиль 

обучение                                   играть 

3.Найди лишнее слово.     

Берёза                     Нож 

 Цветы                     вилка 

                                ложка 

Осина                       тарелка 

Опушка                    блюдце 

Трава                        корова 

Портфель                 чашка 

 

Использование этого приёма помогает ученикам научиться читать целыми словами. 

Цель упражнения: развитие поля чтения, зрительного восприятия слов. 

4. Чтение «Спринт» 

На максимальной скорости, читая про себя незнакомый текст, требуется найти ответы на 

вопросы. При этом нужно в процессе чтения плотно сжимать губы и зубы. 

Цель упражнения: тренировка в скорочтении. 

Также можно применять упражнения по совершенствованию техники чтения системы 

И.Г. Пальченко, А. Кушнира. 

Чтение за диктором способствует развитию артикуляции и выработке навыка 

слитного прочтения слов. 

Чтение в паре тренирует умение распределять внимание и положительно влияет на 

улучшение качества чтения слабых учащихся. 

Многократное чтение способствует ежедневному накоплению в памяти ученика 

зрительных образов слов, учит правильному, быстрому и выразительному чтению. 

Многократное прочтение одного предложения осуществляется в таком порядке: 

1-раз- медленное чтение с учителем, чёткое проговаривание слогов; 

2-раз- повторное прочтение без учителя; 

3-раз-плавное, слитное чтение слов; 

4-раз- чтение в темпе разговорной речи; 

5,6,7 -раз- предложение перечитывается с поочерёдной постановкой логического 

ударения на каждом знаменательном слове; 

8,9,10- раз- темп чтения доводится до уровня скороговорки. 

 По методике профессора И. Т. Федоренко можно использовать зрительные 

диктанты для совершенствования техники чтения. 
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В каждом из 18 наборов имеется 6 предложений. 

На доске пишется 6 предложений одного из наборов, и закрывают листом бумаги. Потом 

лист сдвигают вниз так, чтобы было видно первое предложение, и ребята в течение 

определённого времени читают про себя, стараясь запомнить это предложение. 

По истечении этого времени стирается предложение и предлагается записать его на 

листочках. На 6 предложений одного набора уходит от 5 до 8 минут.  

Также очень хорошо развивает поле зрения таблица Шульте. 

Работа выполняется за 10 секунд. 

У каждого ученика карточки, в каждую клеточку которой вписаны цифры от 1 до 10 и 

от 1 до 20 (1 класс) и от 1 до25 (2,3кл.). В работе с таблицами используется памятка: 

1. Как можно быстрее назови все числа по порядку, указывая их карандашом. 

2.Старайся запомнить расположение сразу двух- трёх следующих друг за другом чисел. 

3. Помни: глаза смотрят в центр таблицы и видят всю её целиком. 

Также провожу ежеурочные пятиминутки чтения. Любой урок начинать с пяти минут 

чтения. 

 

Приложение 2. 
Анкета для детей 

1. Как часто родители читают тебе вслух? 

 Каждый день 

 Раз в неделю 

 Раз в месяц 

 Никогда 

 

2. Обсуждаешь ли ты с родителями содержание прочитанной книги? 

 Да 

 Нет 

 

3. Есть ли у тебя своя домашняя библиотека.   

 Да 

 Нет 

 

4. Назови книгу, которую ты с родителями читал последний раз? 

 

5. Любишь ли ты читать?  

 Да 

 Нет 

6. Что ты больше любишь?  

 Читать сам 

 Слушать чтение взрослых 

  

7. Какие книги ты любишь?  

 Сказки 

 Рассказы 

 Другое:  

 

Анкета для родителей. 

1. Любит ли ваш ребенок читать? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 
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2. Читает ли ребенок самостоятельно? 

 Да 

 Нет 

3. Читаете ли вы ребенку вслух? 

 По его просьбе 

 По своему желанию 

 Не читаю 

4. Каков объем вашей домашней библиотеки? 

 10 -20 книг 

 20 -50 книг 

 50 -100книг 

 более 200 книг 

5. Довольны ли вы начитанностью своего ребенка? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

6. Посещает ли ваш ребенок библиотеки? 

 Школьные 

 Районные 

 Нет 

7. Умеет ли пользоваться каталогом? 

 Алфавитным 

 Тематическим 

 Не умеет 

8. Приходится ли вам помогать ребенку в подборе литературы для выполнения школьных 

заданий? 

 Да, всегда 

 Да, иногда 

 Нет 

9. Умеет ли ваш ребенок работать на компьютере? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

10. Пользуется ли ваш ребенок компьютером для поиска информации? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

Памятки для родителей 

Рекомендации для родителей по развитию читательского интереса у детей. 

1. Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. 

2. Покупайте, выбирайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию. 

3. Систематически читайте ребёнку. Это сформирует у него привычку ежедневного 

общения с книгой.  

4. Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. 

5. Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной книги. 

6. Если вы читаете ребёнку книгу, старайтесь прервать чтение на самом увлекательном 

эпизоде.  

7. Вспоминая с ребёнком содержание ранее прочитанного, непременного его искажайте, 

чтобы проверить, как он запомнил ранее прочитанный текст. 
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8. Рекомендуйте своему ребёнку книги своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его впечатления.  

9. Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.  

10. Покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребёнку авторов, оформляйте его 

личную библиотеку.  

11. Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрирую книжные реликвии своей 

семьи. 

12. Дарите своему ребёнку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и тёплыми 

пожеланиями. 

Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, его традициях, дорогих и 

близких людях.  

 Родители, помните, самое ГЛАВНОЕ: 

1. Не длительность, а частота (читать не 1,5 часа в день, а по 10-15 минут несколько раз в 

день с пересказом). 

2. Чтение перед сном родителями и самостоятельно. 

Нахождение предложения по данному началу или по концу. 

3. Режим щадящего чтения (2-3 строчки прочитал, отдохнул, как диафильм: прочитал текст, 

посмотрел картинку и далее). 

Памятка для родителей  
1. Помните, чтение — это окно в мир познания. Хорошее чтение является залогом успешного 

обучения ребенка по всем предметам.  

2. Только совместными усилиями школы и семьи можно добиться того, чтобы ваш ребенок 

полюбил книгу.  

3. Необходимо знать основные требования беглого, сознательного и выразительного чтения.  

4. Зная рекомендательный список литературы, вы поможете ребенку подобрать нужную 

книгу.  

5. Начинать чтение книги нужно с обложки и титульного листа.  

6. Своя собственная библиотека, пусть небольшая, дает возможность обмениваться книгами 

с товарищами, что вызовет большой интерес к чтению.  

7. Необходимо соблюдать правила гигиены чтения. 
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Аннотация  

Предлагаемая статья представляет собой возможный вариант проведения практических 

занятий курса «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» и описание опыта 

работы учителя начальных классов над проблемой развития творческого мышления, 

внимания, памяти, эстетического вкуса на занятиях во внеурочной деятельности. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных классов и педагогам, 

работающим с учащимися младшего школьного возраста, а также может быть полезна 

широкому кругу читателей, заинтересованному  в развития творческого мышления при 

обучении и  воспитании подрастающего поколения.  

Ключевые слова: проблемное обучение, деятельность,  творческое мышление, 

креативность, вкус . 

 

Содержание 

1. Эталон красоты. Красота через СМИ. 

2. Собственное представление о красоте. 

3. Отображение красоты в песнях. 

4. Отражение красоты. Создание красоты своими силами. 

 

Пока дети находятся в поисках собственной идентичности, на них оказывают мощное 

влияние образы из СМИ, которые говорят, что себя нужно считать привлекательным, 

прикольным, красивым.  

Нравится нам это или нет, но наши представления о красоте и наш собственный образ 

себя во многом сформированы под влиянием СМИ. Они влияют на то, какую одежду мы 

носим, какие продукты покупаем и даже на то, как мы воспринимаем себя и других людей.  

В этом разделе «Моя красота» участникам предлагается посмотреть на то, как они сами 

понимают красоту, а также на то, как они воспринимают себя и других людей. 

 

Цели обучения: 

1. Проанализировать представления о теле и «красоте» в обществе. 

2. Создать собственное понимание красоты, способствующее самоутверждению. 

 

Основные пункты: 

•  Это нормально, когда люди стремятся к привлекательности или красоте. Однако 

существует опасность того, что у нас нереалистичные, нездоровые или даже несправедливые 

идеалы «красоты», и если эти идеалы заставляют нас думать плохо о себе. Возможно, важно 

подумать о том, как возникли наши представления о красоте, и действительно верим ли мы в 

них. 

http://s3.goruno-dubna.ru/
http://marushkinayuliy.jimdo.com/
mailto:marushkina_yuliy@mail.ru
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•  Восприятие красоты действительно индивидуально. И нам важно видеть, что каждый из 

нас по-своему красив. 

 

Необходимое время: 95 - 105 минут 

 

Почему что-то красиво? 

Каждый из нас слышал фразу «У каждого свое представление о красоте». 

До проведения занятия попросить участников принести изображение, которое 

олицетворяет красоту. Это может быть фотография или вырезка из газеты или журнала, иди 

даже рисунок. 

 

Задание «Представление о «красоте» (20 минут) 

В ходе занятия участники расскажут о своей точке зрения о красоте. 

 

Материалы: 

•  Не требуются. 

 

Описание процесса: 

1. Разделите участников на группы по 4-6 человек. 

2. Попросите их показать изображения, которые они нашли для занятия, и объяснить, почему 

выбранный образ олицетворяет для них «красоту». 

3. Отметьте интересные идеи, вопросы или аргументы. 

 

Задание «Отображение в песнях» (20 минут) 

Материалы: 

•  Тексты песен, говорящих о красоте. 

•  По возможности: проигрыватель компакт-дисков или mp3-плееры. 

 

Описание процесса: 

1. Разделите участников на группы по 4-6 человек. 

2. Раздайте по одной песне каждой группе и попросите их прочитать текст (или послушать 

ее). У разных групп могут быть одинаковые песни, если их не хватает на всех. 

3. Попросите их определить, каковы основные послания песен. Дайте 15 минут. 

4. Попросите участников представить свою песню и обсуждение в любой форме. 

5. Несколько примеров песен: 

 

Есть красивая одна девушка на земле  

Она милая симпатичная по себе  

Я весь мир отдам, я весь мир отдам за нее  

Только это все, только это все не мое. 

 

 Я встретил девушку, полумесяцем бровь, 

 На щечке родинка и в глазах любовь. 

 Ах, эта родинка меня с ума свела, 

 Разбила сердце мне, покой взяла. 

 

Она любила кофе в обед,  

И по утрам её вкусный омлет.  

Она любила жить без проблем,  

Меня манила красотой колен.  

Работа - 24 часа,  

И добивается всего сама, 
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Но она хитрая, словно лиса,  

Меня манили её глаза.  

Меня манили её губы,  

Я её встретил и замер.  

Меня манили её руки,  

До скорой встречи глазами.  

 

О боже, мама, мама, я схожу с ума!  

Её улыбка, мама, кругом голова.  

О боже, мама, мама, пьяный без вина!  

Её улыбка, мама, самая-самая. 

 

Проходят дни, пролетают года. Высыхают океаны. 

А ты одна, в твоей душе и глазах эти слезы, эти раны. 

Но не смотри, не смотри ты по сторонам, 

Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. 

Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь.  

 

Хоть поверьте, хоть проверьте, это был чудесный бал, 

И художник на манжете мой портрет нарисовал. 

И сказал мудрец известный, что меня милее нет. 

Композитор пел мне песни, и стихи слагал поэт. 

 

Задание «Отражение красоты. Создание коллажа» (30 минут) 

В ходе занятия участники расскажут о своих представлениях о красоте. 

 

Материалы: 

•  Листы большого формата 

•  Старые газеты и журналы 

•  Клейкая лента 

•  Клей 

•  Маркеры 

•  Бумага 

•  Принадлежности для рисования (карандаши, цветные фломастеры) 

 

Описание процесса: 

1. Попросите участников разбиться на группы по 4 – 6 человек. 

2. Раздайте по одному большому листу или каждой группе. 

3. Попросите участников нарисовать человеческую фигуру на бумаге. 

4. Заполните фигуру вырезками из журналов с чертами, которые считаете «красивыми». 

5. Попросите участников подумать не только о физических характеристиках, а 

поразмышлять о таких аспектах, как личность, умственные способности и характер. 

6. Дайте участникам время сделать рисунок и возможность использовать слова на коллаже. 

7. После того, как все группы закончили коллажи (дайте на это 15 минут), попросите каждую 

из них представить свою работу. 

8. Отметьте интересные идеи, вопросы или аргументы. 

Сделайте обзор наиболее интересных и полезных моментов, которые появились в ходе 

обсуждения. Сгруппируйте похожие наблюдения, замечания, открытия, а также выделите 

противоположные точки зрения. Начните обсуждение этих моментов, попросите участников 

рассмотреть свою собственную точку зрения. 
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По итогам обсуждения участники должны достигнуть большего понимания того, как 

общество определяет красоту, а также понять насколько это соответствует или не 

соответствует их собственным взглядам. 

 

Направляющие вопросы (20 минут) 

•  Какие общие/повторяющиеся черты красивых людей есть на выбранных для презентации 

изображениях? 

• Существуют ли нетелесные проявления красоты? Как эти нефизические характеристики 

отражаются на понимании красоты? 

• Что согласно большинству изображений в СМИ делает человека привлекательным? 

Насколько это соответствует действительности? 

•  Насколько важно то, как выглядит тело (как для мужчин, так и для женщин), для того, 

чтобы выглядеть красиво? Почему? 

•  Имеет ли значение цвет кожи при оценке красоты? Почему? 

•  Приведите примеры мужчин и женщин, которых вы считаете красивыми. Это могут быть 

знаменитости, друзья, члены семьи. Что делает их красивыми? 

•  Как вы считаете: представления других людей о красоте расходятся с вашими? Почему это 

так? Или почему это не так? 

•  Как ваши представления о красоте и представления других людей отражаются на вашей 

самооценке? 

•  Как СМИ формируют наши взгляды на то, что является красивым? 

• Как ваше представление красоты отличается от взглядов людей возраста ваших родителей? 

Если у вас есть время, попросите добровольцев зачитать «Пища для размышлений». 

 

Пища для размышлений: 

Далее приведено несколько фактов и высказываний о красоте. Как вы думаете, 

представление о красоте обусловлено историей, политикой, экономикой или культурой? 

Включите в обсуждение представления о красоте, популярные в вашем обществе. 

•  В культурах многих стран, которые находились в подчинении у Запада, светлая кожа и 

высокий рост считаются признаками красоты – в отличие от темной кожи и низкого роста. 

•  У супермоделей очень длинные ноги, поэтому если вы невысокого роста, вы не можете 

быть супермоделью. 

•  Некрасиво, когда мужчина ниже ростом, чем женщина. 

•  Длинная шея – признак красоты для людей из племени каренов в Бирме. 

•  Если человек беден и целый день работает под лучами солнца, ему трудно сохранить 

красивую кожу и шелковистые, благоухающие волосы. Но если человек богат, он может 

сделать себя красивым, даже если не был таким с рождения. 

•  На картинах эпохи Возрождения можно увидеть полных женщин, которых сегодня сочли 

бы толстыми. А в те времена такая красота ассоциировалась со здоровьем и способностью к 

деторождению. 

•  Красивые люди красивы и внутри. А у некрасивых, скорее всего, и характер неприятный. 

•  Только в Японии рынок средств по отбеливанию кожи оценивается в 5,6 миллиардов 

долларов США. Рынок таких средств быстро растет в Азии, в Китае. В 2001 году в Китае 

оборот рынка отбеливающих средств превысил 1,3 миллиарда долларов США.  
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных 

классов, в рамках проекта «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» 

В статье  рассматриваются принципы построения программы, моделирование ситуаций. 

Статья адресована, в первую очередь,  учителям начальных классов, которые уже 

работают в рамках данного проекта, а также может быть полезна тем читателям,  которые 

интересуются международным проектом«Афлатун: социальное и финансовое воспитание 

учащихся» 

Ключевые слова: проблемное обучение, системно-деятельностный  подход, модульный 

принцип, проблемные задачи. 

Содержание 

 Введение. 

 Проблемный подход к обучению. 

 Принципы построения проекта «Афлатун: социальное и финансовое воспитание   

учащихся». 

 Моделирование ситуаций. 

 Трудности с которые можно решить в рамках проекта. 

   Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает новую 

актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее организации, это ресурс, 

позволяющий школе достичь нового качества образования. Внеурочная деятельность 

позволяет ребенку выбрать область интересов, развить свои способности. В это время 

ребенок делает свои первые шаги в определении своих личностных интересов, ищет себя в 

социуме. Школа совместно с родителями должна помочь решить ему эту задачу, дать 

возможность попробовать себя в различных сферах жизнедеятельности. 

    Главным, на мой взгляд, должно быть формирование навыков исследовательской 

деятельности, конечным продуктом которой становится рождение новых знаний, новой идей 

– в перспективе – инноваций. А это закладывается уже в начальной школе. Эта концепция 

лежит в основе Федерального Государственного Стандарта  начального общего образования 

второго поколения,   согласно которому поставлена задача развития проектного, а, значит – 

исследовательского, мышления школьников и подготовка индивидуального проекта. 

Результатом его выполнения должна стать «сформированность навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей». Навыки исследовательской деятельности учащихся 

наиболее эффективно формируются в рамках проблемного обучения, которое способствует 

развитию логического, рационального, критического и творческого мышления, 

познавательной активности. Поэтому, особенно важно, строить учебный процесс в логике 

http://www.sh7.ru/
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проблемного обучения уже в начальной школе, так как младший школьный возраст – один 

из самых сензитивных периодов для развития способности «выходить за пределы» 

[Загрекова Л.В, Николина В.В Дидактика. М.: Высшая школа,2006]. И действительно, в этом 

возрасте в сознании еще не укоренились готовые алгоритмы и стандартные шаблоны, 

которые формируются позднее. 

 Именно принципы проблемного подхода к обучению  были положены в основу 

организации  проекта  «Афлатун: социальное и финансовое образование детей». Его 

участниками стали учащиеся   3 класса нашей школы 

Программа построена по модульному принципу:  

1) начало исследования – приобретение учащимися знаний о существовании социальной 

проблемы; 

 2) формирование к ней ценностного отношения; 

 3) сбор информации и поиск путей решения проблемы, сопоставление альтернативных 

вариантов; 

 4) приобретение опыта командной работы для решения проблемы. 

Структура занятий  подчинена основной идее проекта – социально -  экономическому 

развитию детей младшего школьного возраста. Каждое занятие разбито на два блока – 

экономический и социальный. Первый включает в себя передачу знаний об экономических 

понятиях: деньги, доходы и расходы, сбережения, семейный бюджет, предпринимательство; 

социальный – знания о социуме, своем месте в нем, бережном отношении к близким и 

окружающему миру . 

 

  На занятиях я  предлагаю проблемные задачи как чисто исследовательского, так и 

совмещенного эвристически-исследовательского характера. Примером второго типа - 

задания по поиску новых, нестандартных способов использования различных предметов, 

хорошо знакомых учащимся , является построение «Башни»: с помощью,  например, 

канцелярской скрепки, бумаги, школьной линейки, целлофанового пакета, простого 

карандаша, клея и пр. На его выполнение командам (3-5 человек) отводится не более 10 

минут. Главное условие - работать всем членам команды вместе и молча. 

 

  
   Подобного рода задания позволяют ребятам максимально проявить свои творческие 

способности, развивать воображение и уходить от шаблона, а также научиться работать в 

команде, что не маловажно, в условиях «мозгового штурма». Для решения проблемы 

ученикам надо сначала выстроить алгоритм действия, а затем воплотить его в  жизнь. 

   Одним из заданий, которое формирует умение моделировать ситуацию,  является 

задание «Приготовь свое любимое блюдо». В ходе работы ученикам надо рассчитать 

расходы на приобретение определенных продуктов. В начале занятия я предлагаю выбрать 

блюдо, которое надо приготовить, затем мы выбираем ингредиенты  и рассчитываем 

необходимый объем. И конечным этапом является расчет затрат. Последний этап стал 

наиболее тяжелым, так как ребята не всегда могут точно сказать стоимость того или иного 

продукта. Поэтому первый список мы составили в классе, а второй взяли домой и вместе с 

родителями  подсчитали.  
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Еще один пример решения проблемной задачи - «Поход в магазин». Здесь идет  

формирование навыка самостоятельного выбора, приобретения и оплата товара и является 

примером использования исследовательского метода. Учащимся было предложено в течение 

недели не менее 3 раз самостоятельно, без участия взрослых сходить в магазин и купить 

продукты (сыр, хлеб, молоко, колбасу и т.д.) в зависимости от потребностей данной 

конкретной семьи. В процессе покупки продуктов необходимо было выполнить ряд 

требований: выбрать товар, сравнить его с другими (товары других производителей, другого 

сорта и т.п.), узнать цену товара, проверить срок годности, оплатить покупку на кассе 

(только наличными) и посчитать сдачу. Учащиеся  подготовили проект  исследовательского 

характера, в котором отразили     трудности, с которыми они столкнулись: 

1.Самостоятельность приобретения товаров (большинство учащихся до этого не 

покупали продукты без родителей), 

2.Неумение выбирать и сравнивать продукты (в связи с отсутствием такого опыта),  

3.Проблемы коммуникативного характера при общении с работниками магазина. 

 

  Работая в рамках данного проекта «Афлатун: социальное и финансовое образование 

детей» я столкнулась с тем, что дети зачастую не могут: 

1. Привести примеры покупок для удовлетворения различных видов экономических 

потребностей. 

2.Высказывать предположения, описывать и сопоставлять виды покупок и продаж по одному 

(нескольким) признакам. 

3.Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между спросом и 

предложением. 

4.Характеризовать признаки понятий: «цена», «рынок», «спрос», «предложение», 

«обмен»,«товар»,«услуга». 

5.Осуществлять простое моделирование: (конструирование и изготовление «товаров»; 

изготовление «денег». 

6.Разыгрывать разные социальные роли («покупатель» , «продавец», «семья» и т.д.); 

 Но, благодаря работе проекта «Афлатун: социальное и финансовое образование детей» 

многие проблемы возможно решить.  Таким образом, использование  системно- 

деятельностного  подхода во внеурочной деятельности уже в начальной школе позволит 

воспитывать в детях интерес не только к исследовательской работе, но и повысит их уровень 

адаптации к реальной жизни, т.к. научит их креативно и более эффективно разрешать 

различные проблемные ситуации. 

 

Литература: 
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     Аннотация                        

  Предлагаемая статья представляет собой рассмотрение теоретической части и описание 

опыта работы учителя начальных классов над проблемой развития творческого мышления на 

уроках и во внеурочной деятельности, которое становится на одну ступень с обучением. 

Статья адресована, в первую очередь,  учителям начальных классов, учителям-

предметникам, и педагогам дополнительного образования, работающим с учащимися 

младшего школьного возраста, а также может быть полезна широкому кругу читателей, 

заинтересованному  в развития творческого мышления при обучении и  воспитании 

подрастающего поколения. Информация может быть полезна тем,  кто считает, что   

проектно-исследовательская деятельность становится главным помощником в создании 

условий по формированию творческой личности. 

Ключевые слова: проект, деятельность,  творческое мышление, презентация. 

 

Содержание 

1. Младший  школьный  возраст – время активного формирования  мышления, внимания, 

памяти  и воображения. 

2. Проектно-исследовательская деятельность - главный помощник  по формированию 

творческой личности. 

3. Проект -  фундамент к более глубокому изучению основ наук. 

4. Виды проектов и их содержание. 

5. Роль презентации  проектно-исследовательской деятельности. 

В младшем школьном возрасте активно формируются мышление, внимание, память и 

воображение. Именно поэтому работа  над проблемой развития творческого мышления на 

уроках и во внеурочной деятельности становится на одну ступень с обучением. 

В создании условий по формированию творческой личности главным помощником 

является проектно-исследовательская деятельность. Основная идея метода проектов состоит 

в направленности учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, который 

получается  при решении теоретической и практической проблем. Проектно-

исследовательская деятельность учащихся представляет собой совокупность  учебно-

познавательной, творческой и игровой деятельностей. Их объединяет общая цель, 

согласованные способы деятельности, направленные на достижение общего результата. 

Вовлекая  в проект, можно способствовать формированию  у ребят умения: 

 определить цель деятельности и  планировать ее, 

 выполнять действия и операции,  

 соотносить результат деятельности и ее цель, 

 контролировать свои действия; 

 выполнять мыслительные операции, входящие в состав проектной деятельности; 

 проводить наблюдения, ставить простые эксперименты. 

http://sh7.ru/
mailto:school7@uni-dubna.ru
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Использование элементов исследовательской деятельности позволяет направлять  

познавательную деятельность на достижение учебных задач. Метод  проектов позволяет 

организовать исследовательскую, творческую, самостоятельную деятельность. 

Работа над проектом проходит по схеме: тема → материал в определенной логической 

последовательности, а, следовательно, учебно-познавательная деятельность отражает логику 

научно-познавательной деятельности. 

Авторы проектов на первых порах с помощью взрослых, а затем и самостоятельно 

учатся формулировать, и аргументировано отстаивать свои проектные замыслы, гипотезы, 

идеи, остальные  учатся быть внимательными зрителями и вдумчивыми оппонентами. Такая  

работа готовит младших школьников к более глубокому изучению основ наук. Это значит, 

что важной задачей является вооружение учащихся методами научного познания. Обучение 

должно строиться на основе самостоятельной деятельности, воспроизводящей основные 

моменты, присущие исследовательской и проектной деятельности. Бесспорно, что большая 

работа  при подготовке проектов проводится учителем, но следует отметить важную роль  

помощи со стороны родителей. Только совместными усилиями можно добиться 

положительных результатов по работе над проектами.  

Любой проект нацелен на социальные интересы  участников, значит, он  может быть 

использован в жизни. Поэтому важно оценить реальность использования продукта на 

практике и его способность решить поставленную проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он включает 

обоснование актуальности выбранной темы, обозначение задач исследования, обязательное 

выдвижение гипотезы с последующей проверкой, обсуждение полученных результатов. При 

этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом такого 

проекта часто являются публикации. Результатом такого проекта может быть и создание 

информационной среды класса или школы. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы. 

Разработка и реализация ролевого проекта наиболее сложна.  

 

По комплектности выделяют два типа проектов. 

Монопроекты Межпредметные проекты 

Проводятся в рамках одного 

предмета или одной области знания. 

Но могут использовать информацию 

из других областей знания и 

деятельности. 

Выполняются исключительно во внеурочное 

время и под руководством нескольких 

специалистов в различных областях знания. 

Одним из важных этапов осуществления учебного проекта является презентация. Выбор 

формы презентации проекта – задача более сложная, чем выбор формы продукта проектной 

деятельности. В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект. 

Презентация играет важную роль в том, чтобы научить детей четко, аргументировано 

излагать мысли, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, 

анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника 

проекта. Она отражает,  как именно  работали над проектом. При этом демонстрируется и 

наглядный материал, изготовлению которого была посвящена значительная часть времени, 

показывается результат практической реализации и воплощения приобретенных знаний и 

умений. 

 Целью проведения презентации является выработка умения представить материал: 
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Автор  
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Проничева Эмилия, 

Иванцова Галина,

Маркина Анна

Руководитель 

Чуринова Марина Борисовна  

 

 кратко, достаточно полно рассказать о постановке и 

решении задачи проекта; 

 демонстрировать понимание проблемы проекта,  

формулировка цели и задач       проекта, выбранный путь 

решения; 

 анализировать ход поиска и выбора способа решения; 

 демонстрировать и комментировать найденное решение; 

 анализировать влияние различных факторов на ход работы 

над проектом; 

 проводить самоанализ успешности и результативности 

решения проблемы. 

Материал проектных работ используется на различных 

этапах урока и внеурочной деятельности.  Авторы выходят и 

представляют на уроке или во внеурочное время 

подготовленный проект, оценивают свое участие в 

выполнении работы, роль товарищей или взрослых 

помощников в воплощении замыслов; выслушивают отзывы 

о работе. 

Наибольший интерес у ребят вызывают работы по 

окружающему миру по направлениям: «Мой город», «Моя 

семья», «Кто нас защищает» и другие.  По русскому языку с 

азартом учащиеся раскрывали секреты своего имени: 

«Тайна имени»,  математические проекты по поиску 

отражения геометрических фигур в посуде стало 

демонстрацией творчества и создателей шедевров по 

росписи посуды и тех, кто стал исследователем этого 

направления. Проектные работы, оформленные в виде 

презентаций, учащиеся представляли для участия в конкурсе 

«Разговор о правильном питании». Были разработаны 

проекты: «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной», 

«Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты», 

«Что надо есть, если хочешь стать сильнее» и другие.  

Работа внеурочной деятельности в рамках занятий по курсу 

«В мире книг» предусматривает создание и ведение 

читательского дневника, который позволяет детям стать 

авторами, художниками, критиками, а учитель может 

контролировать самостоятельное чтение.   

Таким образом: использование проектно-исследовательского метода учителем позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся, оживляет традиционный учебный 

процесс и занятия во внеурочной деятельности, способствует проявлению индивидуальных 

качеств каждого ученика и создает условия для проявления творческих способностей.                                                                   
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Аннотация 

В докладе раскрывается тема использования информационно-коммуникационных 

технологий на уроках математики в специальной (коррекционной) школе с целью 

повышения уровня мотивации обучения, активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

 

« Пусть математика сложна, её до края не познать, 

 Откроет двери всем она, в них только надо постучать» 

 

Математика в специальной (коррекционной) школе решает одну из важных задач 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – преодоление трудностей 

в познавательной деятельности. Она как учебный предмет содержит необходимые 

предпосылки для развития познавательных способностей учащихся. Развивая элементарное 

математическое мышление, она формирует и коррегирует такие формы мышления, как 

сравнение, анализ, синтез, развивает способность к обобщению и конкретизации, создаёт 

условия для коррекции памяти, внимания и других высших психических функций. 

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается 

специальными математическими терминами и выражениями их словарь. Учащиеся учатся 

комментировать свои действия, давать полный словесный отчёт о решении задачи, примера, 

выполнении того или иного задания по геометрии. Всё это требует от учеников большей 

осознанности своей деятельности, их действия приобретают обобщённый характер, что, 

безусловно, имеет огромное значение для коррекции недостатков мышления у детей с 

нарушением интеллекта. 

За период обучения в специальной (коррекционной) школе учащийся должен получить 

следующие математические знания, умения и навыки: 

- понятие о натуральном числе, нуле и натуральном ряде чисел, их свойствах;  

- понятие об обыкновенных и десятичных дробях; 

- умение производить четыре основных арифметических действия; 

- знание метрической системы мер, мер времени и умение практически пользоваться ими; 

- навыки простейших измерений, умение пользоваться инструментами (линейкой, мерной  

  кружкой, весами, часами и т.д.); 

- умение решать простые и составные (в 3 – 4 действия) арифметические задачи; 

- умение различать геометрические фигуры, знание их свойств, построение этих фигур с  

  помощью чертёжных инструментов (линейки, циркуля, чертёжного угольника,  

  транспортира). 

Обучая математике детей коррекционных школ, надо учитывать, что усвоение 

необходимого материала не должно носить характера механического заучивания и 

тренировок. Знания, полученные учениками, должны быть осознанными. От предметной, 

mailto:vozm@uni-dubna.ru
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наглядной основы следует переходить к формированию отвлечённых математических 

понятий, вести учащихся к доступным обобщениям и на их основе выполнять практические 

работы. 

Курс математики должен дать ученикам такие знания, умения и навыки, которые 

помогут лучше распознать в явлениях окружающей жизни математические факты, 

применять знания к решению конкретных задач, которые повседневно ставит жизнь. 

Овладение умениями и навыками счёта, устных и письменных вычислений, измерений, 

решения арифметических задач, ориентации во времени и пространстве, знание свойств 

геометрических фигур позволят учащимся решать жизненно практические задачи. 

Поэтому для успешного обучения математике необходимо уже на раннем этапе 

пробудить интерес к предмету, мобилизовать внимание, активизировать познавательную 

деятельность, поэтому учителя используют разнообразные методы и приёмы обучения, 

привлекая красочный наглядный материал, технические средства обучения, например, 

диапроекторы, мультимедийные устройства, ПЭВМ и т. п., чем вовлекают учащихся в 

активный процесс овладения математическими знаниями. 

Остановимся на информационно – коммуникационных технологиях (ИКТ), которые 

могут быть представлены в виде презентаций, аудио и видеофрагментов, компьютерных 

обучающих программ, Интернет – ресурсов. 

Можно предложить презентации, в которых с помощью анимации можно представить 

движение объектов при решении заданий на вычислительные навыки, решение задач, 

тренажёры на изучение таблицы умножения и деления. 

Использование готовых программных продуктов в виде обучающих программ, 

например: 

«Баба – яга учится считать» (производитель: МедиаХауз) – 

обучающая компьютерная игра поможет ребенку не только освоить 

устный счет и 4 основных арифметических действий, но и даст 

элементарное понятие о симметрии и геометрии, научит распознавать 

геометрические фигуры, разовьет глазомер и воображение и научит 

логически мыслить. 

 

«Арифметика для малышей»  («1С: образовательная коллекция», 

игра - тренажёр)  - интерактивное учебное пособие призвано познакомить 

детей с основами арифметики.  

 

 

 

«Уроки математики для дошкольников» (автор и издатель 

Пономаренко А.С., психологический центр «Адалин») – задания помогут 

родителям и специалистам в игровой форме обучить счету и развить 

логико-математические способности у детей.  

Интернет – ресурсы:   

 Сайт «Играемся»: 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry - здесь 

представлены различные задания по математике, например, на 

соотнесение количества с числом при обучении понятию числа и цифры.   

 

Сайт «Теремок»: http://bobot.ru/seated-in-a-

train/  - расставь животных по номерам вагонов. 

 

http://www.teremoc.ru/game/game489.htm  - 

изучение таблицы умножения. 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry
http://bobot.ru/seated-in-a-train/
http://bobot.ru/seated-in-a-train/
http://www.teremoc.ru/game/game489.htm
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 Сайт «IGROVAYA.RU»: http://www.igrovaia.ru/matematicheskie_igryi.htm  - здесь 

представлены игры на развитие математических способностей, которые помогут ребенку 

быстрее освоить устный счет, лучше понять состав числа, ориентироваться в понятиях 

больше или меньше, уметь сравнивать, помогут получить представление о форме предмета, 

научат сравнивать предмет по разным признакам, ориентироваться в пространстве и 

многому другому. Самое главное, что 

эти игры научат и помогут освоить 

много трудного и нового в 

интересной и доступной для ребенка 

игровой форме. 

 

  

Сайт «Kids.quicksave.su»  бесплатные онлайн игры:   

http://kids.quicksave.su/17861-matematicheskaya-raskraska-domik.html  

- онлайн - флеш игры: «Домик» математическая раскраска. 

http://kids.quicksave.su/17862-matematicheskaya-raskraska-zontik.html  

- онлайн - флеш игры: «Зонтик» математическая раскраска. 

http://kids.quicksave.su/17863-

matematicheskie-ravenstva.html  - онлайн - 

флеш игры: «Математические равенства» отработка 

вычислительных навыков на время. 

 

 

 

http://kids.quicksave.su/17865-bystroe-umnozhenie.html  - онлайн - флеш 

игры: «Быстрое умножение».  

 

 

 

http://kids.quicksave.su/17864-reshaem-ravenstva.html - онлайн - флеш 

игры: «Решаем равенства». 

 

  

 

 Таким образом, используя информационно – коммуникационных технологии на 

уроках математики, учителя помогают учащимся лучше усваивать математические понятия, 

повышая их интерес к такой сложной науке.  
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Аннотация. 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных 

классов, имеющего 18-летний стаж работы с младшими школьниками с ОВЗ. В статье 

рассматривается разнообразные дидактические и компьютерные игры, помогающие учителю 

облегчить детям запоминание таблицы умножения, а также разнообразить способы проверки 

знаний таблицы умножения. 

Ключевые слова: таблица умножения, заучивание, проверка, компьютерные игры, 

флеш – игры. 
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Методика изучения табличного умножения и деления 

Введение. 

Приобретенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других дисциплин в средней 

школе, но и для решения практических задач в жизни. Одной из основных целей в курсе 

математики является формирование системы начальных математических знаний. Именно в 

начальной школе у детей должны быть сформированы прочные, осознанные 

вычислительные умения и навыки. Разные авторские программы по математике включают 

достаточный материал по проблеме формирования навыков вычислений, однако некоторые 

вопросы отработки навыка остаются сложными для младших школьников. 

Формирование прочных вычислительных навыков в условиях развивающего обучения 

является сложной комплексной задачей, которая заставляет пересмотреть методику 

организации занятий, приемы и формы работы. 

Методика преподавания в школе VIII вида 

В практике работы вспомогательной школы получила распространение следующая 

система изучения действий умножения и деления (хотя она требует глубокого научного 

обоснования и дополнительных экспериментальных исследований):  

1. Введение понятия об умножении как сумме одинаковых слагаемых. 

2. Составление таблицы умножения числа 2.  

3. Понятие о делении на равные части.  

4. Составление таблицы деления на 2 (рассматривается только деление на равные части).  

mailto:vozm@uni-dubna.ru
mailto:sevsvo@yandex.ru
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5. Составление таблицы умножения в пределах 20. Практическое знакомство с 

переместительным законом умножения.  

6. Составление таблицы деления в пределах 20 (деление на равные части).  

7. Сопоставление умножения и деления как взаимно обратных действий.  

8. Изучение умножения и деления в пределах 100. Составление таблиц умножения и 

деления.  

9. Умножение на единицу и единицы, деление на единицу.  

10. Нуль как компонент умножения. Нуль как делимое. 

11. Деление по содержанию.  

12. Деление с остатком.  

При обучении умножению и делению перед учителем стоит сложная задача — раскрыть 

смысл каждого арифметического действия на конкретном материале. Необходимо 

добиваться, чтобы на основе действий с конкретными предметами учащиеся смогли сделать 

доступные им выводы, обобщения, отдифференцировать действие умножения от сложения и 

в то же время установить связь, существующую между этими действиями, чтобы они 

осознали, что умножение — это сложение одинаковых слагаемых. 

Во вспомогательной школе действие деления рассматривается независимо от действия 

умножения. Только тогда, когда дети хорошо усвоят сущность деления, деление 

сопоставляется с умножением, устанавливается взаимосвязь между этими двумя действиями. 

Опыт показывает, что вывод деления из умножения без объяснения сущности самого 

процесса деления оказывается непонятным умственно отсталым учащимся.  

Известно, что существует два вида деления: деление на равные части и деление по 

содержанию. Встает вопрос, с каким видом деления раньше знакомить учащихся 

вспомогательной школы. Наблюдения показывают, что оба вида деления вызывают 

трудности у умственно отсталых школьников. Но деление по содержанию оказывается все 

же проще для восприятия умственно отсталыми детьми, чем деление на равные части. При 

делении по содержанию берется определенная группа предметов (по 2, по 3, по 4 и т. д.) от 

общего количества, которая затем раскладывается или раздается.  

При делении же на равные части (на 2, 3, 4 и т. д.) учащихся затрудняет необходимость 

отбора сразу того количества предметов, которое соответствует числу равных частей 

(отобрать надо столько предметов по два, по три, по четыре, на сколько равных частей 

делим, т. е. мысленно установить взаимно однозначное соответствие), а потом 

необходимость деления их по одному.  

Например, учитель предлагает взять 6 грибочков и разделить их на 2 равные части. 

Перед учеником стоят 2 корзины. Ученик берет и кладет в одну корзину 2 гриба, в другую — 

2 гриба и говорит, что у него 2 гриба осталось. Только с помощью учителя ученик 

раскладывает в корзины оставшиеся грибы. Требование разделить на 2 равные части 

воспринимается учеником как требование брать предметы по 2.  

При делении по содержанию (хотя, как отмечалось выше, этот вид деления не вызывает 

трудностей) учащиеся испытывают большие затруднения при нахождении ответа. Например, 

надо раздать 8 карандашей, по 2 карандаша каждому ученику На вопрос: «Сколько учеников 

получили карандаши?» — дети ответить не могут. Им трудно понять, что делили карандаши, 

а для нахождения ответа надо пересчитать учеников, которые карандаши получили. При 

делении на равные части учащиеся видят результат деления, и отыскание ответа на вопрос: 

«Сколько карандашей получил каждый ученик?» (раздавали 8 карандашей поровну двум 

ученикам) — не представляет особого труда. 

В практике обучения умственно отсталых школьников математике сложилась традиция 

начинать изучение действия деления с деления на равные части. Учащиеся на конкретном 

материале (операции над предметными множествами) знакомятся с делением на равные 

части. 

Действия умножения и деления изучаются параллельно, т. е. после изучения умножения 

числа 2 изучается деление на 2 равные части, эти два действия сопоставляются, 
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устанавливается связь между ними. Далее изучается умножение числа 3 в пределах 20 и 

соответствующие ему случаи деления на 3 равные части и т. д. Случаи деления на 5, 6, 7, 8, 9 

даются на основе установления взаимосвязи деления с умножением.  

После изучения деления на равные части (все случаи — III класс) учащиеся знакомятся с 

делением по содержанию при решении задач (III класс). В конкретных жизненных ситуациях 

и на решении арифметических задач учащимся показывают сходство и различие между 

двумя видами деления.  

Во вспомогательной школе, несмотря на проводимую работу по установлению 

взаимосвязи между действиями умножения и деления, некоторые умственно отсталые 

школьники так и не осмысливают эту связь глубоко, а поэтому решают и даже составляют 

пары и четверки примеров механически. Все это приводит к необходимости заучивать не 

только таблицу умножения, но и таблицу деления. У некоторых детей возникают сложности 

при запоминании таблицы умножения. Кому-то для лучшего запоминания таблицы 

умножения может помочь использование стихов. Например, таких: 

А. Усачев. Таблица умножения в стихах. 

Что такое Умножение? 

Это умное сложение. 

Ведь умней — умножить раз, 

Чем слагать всё целый час. 

1×1 

Один пингвин гулял средь льдин. 

Одиножды один — один 

1×2 

Один в поле не воин. 

Одиножды два двое. 

2×2 

Два атлета взяли гири. 

Это: дважды два — четыре 

2×3 

Сел петух до зари 

На высокий шест: 

- Кукареку!..Дважды три, 

Дважды три — шесть! 

2×4 

В пирог вонзилась пара вилок: 

Два на четыре — восемь дырок. 

2×5 

Двух слонов решили взвесить: 

Дважды пять — получим десять. 

То есть весит каждый слон 

Приблизительно пять тонн 

2×6 

Повстречался с раком краб: 

Дважды шесть — двенадцать лап. 

2×7 

Дважды семь мышей - 

Четырнадцать ушей! 

2×8 

Осьминоги шли купаться: 

Дважды восемь ног — шестнадцать 

2х9 

Вы видали подобное чудо? 

Два горба на спине у верблюда. 

Стали девять верблюдов считаться: 

Дважды девять горбов — восемнадцать. 

2×10 

Дважды десять — два десятка! 

Двадцать, если скажем кратко. 

3×3 

Кофе пили две букашки 

И разбили по три чашки. 

Что разбито, то не склеить… 

трижды три — выходит девять. 

3×4 

Целый день твердит в квартире 

Говорящий какаду: 

- Трри умножить на четырре, 

Трри умножить на четырре… 

Двенадцать месяцев в году. 

3×5 

Школьник стал писать в тетрадь: 

Сколько будет «трижды пять»?.. 

Был он страшно аккуратен: 

Трижды пять — пятнадцать пятен! 

http://www.debotaniki.ru/2013/12/sovremennyie-metodiki-dlya-byistrogo-zapominaniya-tablitsyi-umnozheniya-a-vyi-znaete-skolko-budet-4x9/
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3×6 

Стал Фома оладьи есть: 

Восемнадцать — трижды шесть 

3×7 

Трижды семь — двадцать один: 

На носу горячий блин. 

3×8 

Прогрызли мыши дыры в сыре: 

Трижды восемь — двадцать четыре. 

3×9 

Трижды девять — двадцать семь. 

Это нужно помнить всем.. 

3×10 

Три девицы под окном 

Наряжались вечерком. 

Перстни мерили девицы: 

Трижды десять — будет тридцать. 

4×4 

Четыре милых свинки 

плясали без сапог: 

Четырежды четыре — шестнадцать голых 

ног. 

4×5 

Четыре учёных мартышки 

Ногами листали книжки… 

На каждой ноге — пять пальцев: 

Четырежды пять — двадцать. 

4×6 

Шла на парад 

Картошка-в-мундире: 

Четырежды шесть — двадцать четыре! 

 

4×7 

Цыплят считают под осень: 

Четырежды семь — двадцать восемь! 

 

4×9 

У Бабы Яги сломалась ступа: 

«Четырежды восемь» — тридцать два зуба! - 

Беж жубов ей нечем есть: 

- Четырежды девять — «тридцать шешть»! 

4×10 

Гуляли сорок сорОк, 

Нашли творожный сырок. 

И делят на части творог: 

Четырежды десять — сорок. 

5×5 

Вышли зайцы погулять: 

Пятью пять — двадцать пять. 

 

5×6 

Забежала в лес лисица: 

Пятью шесть — выходит тридцать. 

 

5×7 

Пять медведей из берлоги 

Шли по лесу без дороги - 

За семь верст кисель хлебать: 

Пятью семь — тридцать пять! 

5×8 

Влезть сороконожке 

Трудно на пригорок: 

Утомились ножки - 

Пятью восемь — сорок. 

5×9 

Встали пушки на пригорок: 

Пятью восемь — вышло сорок. 

Пушки начали стрелять: 

Пятью девять — сорок пять 

5×9 

Если лаптем щи хлебать: 

Пятью девять — сорок пять… 

Будет этот лапоть 

Всем на брюки капать! 

5×10 

Рыли грядку кабачков 

Пять десятков пятачков. 

И хвостов у поросят: 

Пятью десять — пятьдесят! 

6×6 

Шесть старушек пряли шерсть: 

Шестью шесть — тридцать шесть 

6×7 

Шесть сетей по шесть ершей - 

Это тоже тридцать шесть. 

А попалась в сеть плотва: 

Шестью семь — сорок два. 

6×8 

Бегемоты булок просят: 

Шестью восемь — сорок восемь… 

 

.6×9 

Нам не жалко булок. 

Рот откройте шире: 

Шестью девять будет - 

Пятьдесят четыре. 
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6×10 

Шесть гусей ведут гусят: 

Шестью десять — шестьдесят. 

7×7 

Дураков не жнут, не сеют, 

Сами нарождаются: 

Семью семь — сорок девять… 

Пусть не обижаются! 

7×8 

Раз олень спросил у лося: 

- Сколько будет семью восемь? - 

Лось не стал в учебник лезть: 

- Пятьдесят, конечно, шесть! 

7×9 

У семи матрёшек 

Вся семья внутри: 

Семью девять крошек - 

Шестьдесят три. 

7×10 

Учат в школе семь лисят: 

Семью десять — семьдесят! 

 

8×8 

Пылесосит носом 

Слон ковры в квартире: 

Восемь на восемь - 

Шестьдесят четыре. 

8×9 

Восемь медведей рубили дрова. 

Восемью девять — семьдесят два 

 

8×10 

Самый лучший в мире счёт 

Наступает Новый год… 

В восемь рядов игрушки висят: 

Восемью десять — восемьдесят! 

9×9 

Свинка свинёнка решила проверить: 

- Сколько получится «девять на девять»? 

- Восемьдесят — хрю — один! - 

Так ответил юный свин. 

9×10 

Невелик кулик, а нос-то: 

Девятью десять — девяносто. 

 

10×10 

На лугу кротов десяток, 

Каждый роет десять грядок. 

А на десять десять — сто: 

Вся земля как решето! 

 

  На уроках изучения таблицы умножения я использую занимательные карточки, 

дидактические игры и ИКТ. Разнообразие заданий при изучении таблицы умножения и 

деления позволяет сделать процесс изучения более увлекательным, непроизвольным, а также 

задействовать все виды памяти: слуховую, зрительную, тактильную. 

 «Занимательные карточки». 

Игры с карточками помогут ребенку познакомиться с умножением и делением, выучить 

таблицу умножения, запомнить основные арифметические правила. Выбрать из стопки 

карточку с числовым выражением, чтобы найти его значение нужно посмотреть на схему – 

модель в верхней части карточки, затем найти вторую часть и проверить ответ.  

 

 

 

 

 

 

 

Игра «футбол» 

На магнитной доске пишем примеры на умножение. Ребенок получает «мячи» с 

ответами. Рисуем ворота. Каждый правильно решенный 

пример – «гол!» в ворота. Можно играть вдвоем. Игру 

можно использовать для проверки домашнего задания или 

на этапе устного счета.  
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Компьютерные «Флеш – игры» 

Игра представляет собой поле с ответами «Пифагоровой таблицы». Решая примеры и убирая 

ответы, ребенок открывает картинку из мультфильма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Флеш–игра» таблица умножения 

Из предложенных ответов нужно выбрать правильный и перетащить к решению примера. 

Игра предлагает несколько уровней сложности (1-6, 6-12, 1-12). После выполнения 

появляется слово «правильно!», если требуется подсказка, то появляется «таблица 

Пифагора», где ребенок может самостоятельно найти ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Флеш – игра «Волк и заяц»» 

Для использования этой игры необходимо подключение к сети интернет. При решении 

примеров можно изменить скорость, с которой будет бежать волк за зайцем (скорость 

решения примеров), уровень сложности (от 10 до 30 примеров – бочек), и арифметические 

действия сложение и вычитание или умножение и деление или все четыре действия. 

http://www.umapalata.com/design_ru/games/AZartLu

poELepre.asp?file=AZartLupoELepre.swf 

Использование флеш - игр на уроках очень удобно, 

т.к. эти задания не требуют установки на компьютер, 

очень быстро запускаются, красочные и занимательные 

для детей.  

Результаты контрольных работ подтверждают 

эффективность предложенных упражнений: количество 

ошибок значительно уменьшилось. Использование 

системы коррекционно-развивающих упражнений, 

http://www.umapalata.com/design_ru/games/AZartLupoELepre.asp?file=AZartLupoELepre.swf
http://www.umapalata.com/design_ru/games/AZartLupoELepre.asp?file=AZartLupoELepre.swf
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включение в обучение дополнительных программированных и занимательных материалов, 

позволяют учащимся быстрее и успешнее овладеть математическими знаниями и умениями 

по теме «Табличное умножение и деление». 
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя начальных 

классов, имеющего 27-летний стаж работы с младшими школьниками и более 10 лет из них в 

коррекционной школе. В основе доклада лежит представленный опыт работы применения 

информационно - коммуникативной технологии на уроках в младших классах 

коррекционной школы. 

Содержание 
1. Введение. 

2. Что такое презентация? Почему именно презентация? 

3. Использование ИКТ на различных этапах урока. 

4. Обоснование использования информационно-коммуникативной технологии 

 

Особенности психофизического развития школьников с умственной 

недостаточностью требуют от педагогов повышения эффективности учебного процесса. 

Учителю в коррекционной школе требуется помочь школьнику с нарушенным интеллектом 

усвоить такой круг образовательных и профессиональных знаний, умений, навыков, которые 

он сможет применить к условиям социальной среды, т.е. – социально адаптироваться. 

Поэтому учитель при организации учебного процесса руководствуется следующими 

принципами:  

1) обучение должно быть направлено на коррекцию недостатков  в познавательной 

деятельности и формирование личностных качеств;  

2) наиболее эффективным средством формирования установки на восприятие учебного 

материала является использование проблемных ситуаций;  

3) разнообразие методов обучения и видов учебной деятельности на уроке;  

4) рациональное сочетание слова, наглядности и действия на уроке;  

Урок в коррекционной школе строится с учётом следующих особенностей: 

-организация урока должна сочетаться с мотивацией и психологическим настроем учащихся 

на успех; 

-развитие высших психических функций 

(восприятие, внимание, память, мышление) через 

специальные упражнения; 

-изложение любого материала начинать с 

повторения;  

-материал подавать эмоционально окрашенный 

(интонацией, символами, опорами, знаками), без 

лишних слов, малыми дозами;  

-самое важное нужно излагать в первой половине 

урока; 

-каждые 7-10 минут нужно менять вид деятельности 

mailto:vozm@uni-dubna.ru
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учащихся; 

-на уроке должно быть максимальное количество наглядности, образцы выполнения 

действий; 

- учащимся нужно давать не более одной инструкции одновременно, иначе они просто их не 

выполнят; 

- во время урока по мере необходимости нужно проводить динамические паузы; 

- необходимо использовать дифференцированный личностно-ориентированный подход к 

учащимся, как во время урока, так и при подборе домашнего задания. 

 Строить урок в соответствии свыше перечисленными особенностями помогают ИКТ, 

применять которые можно на всех этапах урока. При объяснении нового материала, 

закреплении, повторении, контроле, при проведении олимпиад, внеклассных занятий и др.   

С моей точки зрения, наиболее эффективно и разнообразно на уроках можно 

использовать презентацию. Активная роль при проведении урока с подготовленной 

презентацией принадлежит учителю. Основа урока – это изложение нового материала, 

иллюстрируемое рисунками, простыми и анимированными схемами, анимационными и 

видео фильмами. Поиск материалов к уроку проводится заранее. Все подобранные 

материалы объединяются, чаще всего при помощи программы Power Point , в общую 

презентацию. В ходе урока такая презентация может быть продемонстрирована как с 

помощью мультимедийного проектора, так и на отдельных компьютерах.  

Однако, несмотря на значительное количество программных продуктов, их 

использование не предназначено в коррекционных школах. Если их использовать, то не в 

полной мере, как они задуманы для массовой школы, а выборочно. 

Безусловным плюсом презентации, создаваемой в PowerPoint, является возможность 

варьировать объем материала, используемые методические приемы в зависимости от целей 

урока, уровня подготовленности ученика, его возрастных особенностей. В случае 

необходимости преподаватель может заменить текст, рисунок, диаграмму, или просто 

скрыть лишние слайды. Эти возможности позволяют максимально настраивать любую ранее 

разработанную презентацию под конкретный урок с конкретным учеником, либо классом. 

Имея, в педагогической копилке, большое количество презентаций по различным темам 

можно при составлении плана любого урока предусмотреть этап, с использованием ИКТ. 

1. Можно использовать презентацию на организационном этапе. 

Объявление темы урока сопровождаем демонстрацией слайда, на котором дана тема 

урока и план изучения темы, особенно актуально для уроков- путешествий. Компьютер 

демонстрирует слайды со станциями, где «останавливаются» дети во время путешествия, а 

также задания по теме урока. 

2. В начале  уроков чтения и развитияречи провожу 

речевые разминки, актуальные при работе с детьми  с 

особенностями в развитии. 

На этом этапе можно использовать речевые разминки в 

сочетании с разминками пальцев рук. Такие разминки 

хорошо применять для детей с нарушением слуха. 

3. Устный счет  

На этом этапе можно применять упражнения на 

развитие внимания, памяти, логического мышления. Упражнения на развитие памяти и 

внимания можно составить, используя презентацию.  

Например, предложить учащимся за 15 секунд запомнить изображение на экране (синий 

треугольник, зелёный круг, красный прямоугольник). После чего изображение свернуть и 

задать учащимся вопросы: 

- Какие фигуры изображены на рисунке? 

- Какого они цвета? 

Затем для проверки учащимся снова показывается изображение. 
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Также, есть много готовых авторских презентаций, которые 

можно использовать для устного счета, в том числе «Устный счет от 

мудрой совы», «Коллекция игр для устного счета в 1 классе» и 

«Сравнение предметов по различным признакам». 

4. В работе со словарными словами на уроках русского языка 

тоже активно использую презентации, как на этапе знакомства с 

новым словом, так и во время закрепления словарных слов. Например, 

«Словарные слова», «Осина», слайды с ребусами. 

5. На этапе подготовки учащихся к активному и сознательному 

усвоению нового материала. 

Как и было сказано, любое изложение материала нужно начинать с 

повторения. Поэтому на следующем этапе урока можно построить повторение, используя 

авторские презентации. Например, на уроке геометрии по теме «Прямой угол» можно с 

помощью презентации повторить все геометрические фигуры, и уточнить понятие «угол». 

6. На этапе усвоения новых знаний использование презентаций является наиболее 

эффективным средством обучения. Воздействие учебного материала на учащихся во многом 

зависит от степени и уровня иллюстративности материала. Визуальная насыщенность 

учебного материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему его усвоению и 

запоминанию.  

В коррекционной педагогике большое внимание уделяется геометрическому материалу, 

для коррекции пространственного восприятия учащихся, а также применения этих знаний на 

уроках трудового обучения, как основы профессиональной подготовки. Иллюстрирование 

геометрических понятий позволяет учащимся наиболее точно, правильно и быстро усвоить и 

применять новые знания. ( Пример: презентация «прямой угол») 

На уроках математики при помощи компьютера можно решить проблему дефицита 

подвижной наглядности, когда дети под руководством учителя на экране монитора 

сравнивают предметы, изучают деление с остатком, решают задачи на движение, 

демонстрируемые с помощью Power Point. 

Вызвать у детей интерес к изучению русского языка достаточно проблематично, поэтому 

на уроках русского языка с помощью презентаций можно более ярко и занимательно 

объяснить такие темы, как падежи, перенос слова, части речи, однокоренные слова, 

авторская презентация «Пропись» помогает в изучении написания букв. 

Уроки развития речи являются в коррекционной школе приоритетными для социальной 

адаптации учащихся. Использование презентаций на уроках развития речи позволяет 

учителю знакомить учеников с биографией писателя, устроить виртуальную выставку книг, 

провести викторину по изученным произведениям, составлять предложения и рассказы по 

серии сюжетных картин. На экране можно быстро 

выполнить преобразования в деформированном 

тексте, превратив разрозненные предложения в 

связный текст. 

Иллюстрирование уроков ознакомления с 

окружающим миром позволяет уточнять знания 

учащихся о предметах и явлениях природы, 

показать тех животных, которых трудно увидеть в 

живой природе, схематично показать круговорот 

воды в природе. 

Практически на любом школьном предмете 

можно применить компьютерные технологии. 

Важно одно – найти ту грань, которая позволит 

сделать урок по-настоящему развивающим и 

познавательным. 

7. На этапе закрепления новых знаний.  

      ..  РРББУУЗЗ  
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После объяснения темы ученики решают устные упражнения, затем решают в тетрадях 

задания более сложные. Все предлагаемые задания также представлены на слайдах. 

Учащиеся охотно решают предложенные в них задания, так как компьютер сразу 

указывает на допущенную ошибку, которую тут же можно исправить, не боясь выглядеть 

смешным в глазах одноклассников. У многих учащихся занижена самооценка, поэтому к 

доске выходят не все. Работа на компьютере в этом случае позволяет учителю применить 

индивидуальный подход и при необходимости оказать своевременную помощь учащимся. 

На этом этапе активно использую различные презентации – тренажеры, которые 

способствуют успешному усвоению учебного материала и психическому развитию ребенка.  

Можно провести обобщающие уроки в виде игры или урока-сказки. Использование ИКТ 

при подготовке к таким урокам очень экономит время учителя. Если раньше приходилось 

долго рисовать таблицы, кроссворды, сказочных героев, то теперь достаточно один раз 

создать презентацию, а затем использовать ее целиком или по частям на разных уроках. 

Каковы же преимущества использования информационных технологий на уроках в 

коррекционной школе? 

 Позволяют представить учебный материал более доступно,  понятно и наглядно. 

 Способствуют реализации развивающего обучения, проблемно-диалогического подхода.  

 Позволяют осуществить дифференцированный подход в обучении. 

 Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ, позволяет 

учителю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого 

материала и своевременно его скорректировать. 

Высокая степень эмоциональности учащихся начальной школы значительно 

сдерживается строгими рамками учебного процесса. Уроки с использованием ИКТ 

позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность, оживить учебный процесс и 

повысить мотивацию обучения. 

Особенно это важно в работе с детьми в коррекционной школе, так как уровень развития  

учащихся характеризуется недостаточностью познавательной деятельности, сниженным 

уровнем работоспособности, недоразвитием внимания, памяти, эмоционально-личностной 

сферы. Работа с такими детьми предполагает организацию активной деятельности самого 

ребенка. Вызвать такую активность непросто, для этого необходим специальный настрой 

школьника на восприятие предлагаемой ему информации. Считаю одной из своих задач - 

развитие познавательной активности таких детей за счет реализации принципа доступности 

учебного материала, обеспечения «эффекта новизны». Урок с применением компьютерной 

презентации, созданный методически грамотно, хорошо помогает справиться с этой задачей. 

Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе и самых 

инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы порой не 

можем добиться при фронтальной работе с классом.  
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Аннотация 

 

В докладе представлены те приемы - упражнения, которые  помогают учащемуся 

подготовиться к заданию № 2 устной части ЕГЭ по английскому языку. Обзор типичных 

ошибок учащихся при выполнении данного задания в экзаменационных условиях позволяет 

избегать эти ошибки, а система упражнений  - отработать правильность построения 

вопросительных предложений.  

Статья в первую очередь может инетересовать учителей англиского языка, работающих 

в старшем звене, а также школьников, планирующих сдавать ЕГЭ по английскому языку 

Ключевые слова: английский язык, ЕГЭ, устная часть, задание 2 

 

Содержание 

1. Критерии оценивания задания 2 устной части экзамена по АЯ 

2. Структура вопросительного предложения в АЯ 

3. Типы вопросов 

 Общий вопрос 

 Специальный вопрос 

4. Список использованной литературы 

 

Доклад 

 

Приступая к выполнению любого задания экзаменационного формата, необходимо 

знать требования, предъявляемые к данному заданию. Рассматривая в частности задание №2 

устной части ЕГЭ, не лишним будет напомнить, что от учащихся требуется: 

 ознакомиться с рекламным объявлением и  

 задать пять прямых вопросов на основе ключевых слов. 

 Время на подготовку – 1,5 минуты. Оценивается отдельно каждый из пяти 

задаваемых вопросов, соответственно максимальное количество баллов, которое учащийся 

может получить, равно пяти.  

 

Обратимся к тем критериям, по которым оценивается ответ экзаменующегося: 

 1 0 

Вопросы 

1–5 

Вопрос по содержанию отвечает 

поставленной задаче; имеет 

правильную грамматическую форму 

прямого вопроса; интонация 

соответствует типу задаваемого 

прямого вопроса; возможные 

фонетические и лексические 

погрешности не затрудняют 

восприятия 

Вопрос не задан, или заданный вопрос 

по содержанию не отвечает 

поставленной задаче И/ИЛИ не имеет 

правильной грамматической формы 

прямого вопроса; И/ИЛИ 

фонетические ошибки препятствуют 

коммуникации 
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Таким образом, уже на стадии подготовки учащегося к сдаче экзамена, необходимо 

обращать пристальное внимание не только на правильную лексическую, фонетическую и 

грамматическую речь ребенка, но и на интонацию.  

В программе подготовки экспертов по проверке устных ответов участников ЕГЭ по ИЯ 

отмечены типичные ошибки учащихся при выполнении задания 2. Самыми 

распространенными являются грамматические ошибки, нарушение грамматических правил 

при построении прямых вопросов. Поэтому умение задавать вопросы является важным при 

изучении английского языка. Как правило, школьники допускают многочисленные ошибки 

при образовании вопросов, что связано с недостаточным знанием моделей (порядка слов) 

вопросительных предложений разных типов, а также с затруднениями с использованием 

вспомогательных глаголов в различных грамматических временах. Школьники допускают 

различные ошибки, неправильно употребляя вспомогательный глагол (например, вместо do 

употреляется is, а вместо did употребляется was и т.п.). Успешность выполнения задания 2 

устной части ЕГЭ по АЯ зависит от уровня сформированности умения задавать вопросы, 

понимания вопросительного порядка слов и требуемых вспомогательных глаголов в 

конкретном вопросе.  

В своей многолетней практике мною используется «линейка» - таблица, позволяющая 

учащемуся запомнить и правильно применять порядок слов вопросительного предложения: 

 

0 1 2 3 … 

Вопрос. слово Вспомогательный 

глагол 

подлежащее смысловой 

глагол 

… 

when be (am,is,are, was, 

were) 

_________  

 

 

 

 

where do (does, did)    

What have (has, had)    

What kind of … will    

What colour … must    

how can (could)    

How old should    

how much\many may (might)    

How long     

 

В предложенной выше таблице рассмотрены схемы типов вопроса: 1-2-3 для общего 

типа, 0-1-2-3 – для специального. Данная таблица приучает учащегося всегда помнить, что 

английское вопросительное предложение не может строиться без вспомогательного глагола 

(в отличие от вопросительного предложения в русском языке). Более того, инверсионная 

форма предложения не представляет особого затруднения и в дальнейшем делается 

автоматической при построении вопросительного предложения. 

При выполнении задания 2 устной части важно уметь трансформировать косвенные 

вопросы в прямые.  

Общий тип вопросов при трансформации в косвенную речь употребляются с if, и в нем 

используется прямой порядок слов. Предлагаемые ниже упражнения помогают привить 

навык построения данного типа вопроса. 

1. Transform the following indirect questions into direct ones. 

1. …if the book is interesting._________________________________________ 

2. …if Helen passed her exams._______________________________________ 

3. …if they will go to the opera_________________________________________ 

4. …if he is spending all his time studying for his exams.____________________ 
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5. …if she has had problems at the exams._______________________________ 

 

2. Ask direct questions to find out the following: 

1. if the hotel disposes of single rooms nicely furnished and well equipped. 

2. if the rooms are comfortable. 

3. if the staff is friendly and helpful. 

4. if guests can make local calls on direct dial phones. 

5. if there are any family oriented attractions in the hotel. 

 

При формировании вопросов на русском языке часто используются фразы 

«Имеется…?», «Есть…?». В английском языке им соответствуют конструкции «Is\Are 

there…?”. Также иногда используются фразы “проходит что-либо», «проводится», им в 

английском соответствуют «take place”, “is\are held” 

 

3. Use «Is\Are there…?”, “Does\do … take place?”, “Is\are… held?” to ask direct 

questions. You want to find out the following: 

- reference enquiry service; 

- copying service; 

- online catalogue; 

- public lectures; 

- poetry recitals. 

В задании 2 устной части ЕГЭ по английскому языку используется косвенная форма для 

того, чтобы стимулировать к порождению специального вопроса, т.е. учащийся должен 

самостоятельно образовать модель вопроса и подобрать соответствующую лексику. 

Например: 

find out the following: 

- dates for departures; 

- hotel facilities; 

- number of city tours. 

4.  Ask special questions to find out the information. The words on the right will help you. 

- the hotel destination to be situated 

-facilities of the sports club to offer\to be offered 

- special equipment in the sports club to be available 

- service facilities of the hotel to be included 

- options of the insurance policy to contain 

 

5.You are going to travel to Bristol. Ask questions to find out the following information: 

Hotel: the Grand 

- destination; 

- hotel facilities; 

- room types; 

- available reservation rates. 

Restaurant: The River Grill 

- opening hours; 

- cuisine; 

- location; 

- cards’ acceptance. 

Shopping: Bristol Shopping Center 

- opening hours 

- transport access; 

- student discounts 

- leisure activities. 
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Наиболее распространенные вопросы в задании 2: 

О чем спросить Как задать вопрос 

age restriction Is there a minimum age restriction (for this 

film)? 

availability of smth Is smth available? 

courses available What courses are available? 

direction to the (hotel\gym) How can I get to the (hotel\gym)? 

discounts for students Are there any discounts for students? 

distance from the city centre How far is the (hotel) from the city centre? 

duration of the (course) How long is the (course)? 

How long does the course last? 

location of the (hotel) Where is the (hotel) located\situated? 

opening hours of the … What are the opening hours of the…? 

When is the… open? 

entrance fee What is the entrance fee? 

How much is the ticket? 

How much does the ticket cost? 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Бодоньи М.А. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ: устная часть. Задания по новой 

демоверсии на 2015 год: учебно-методическое пособие. – Ростов н\Д: Легион, 2015 – 

128с. 

2. Музланова Е.С. Английский язык: Раздел «Говорение» на едином государственном 

экзамене: 10-11 классы – Москва: АСТ:Астрель, 2015 – 62 с. 

3. Мухмурян К.С. Программа подготовки экспертов ПК субъектов РФ по проверке 

устных ответов участников ЕГЭ по ИЯ. Специфика работы экспертов (www.fipi.ru) 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Система упражнений при подготовке задания  

2 устной части ЕГЭ по английскому языку 
 

Артюх Татьяна Анатольевна, 

учитель  английского языка 

МБОУ «Лицей «Дубна» г.Дубны  

Московской области», dubna@uni-dubna.ru  

e-mail: tartyukh@mail.ru 
 

 

 

Аннотация 
Предлагаемая разработка представляет собой систему упражнений при подготовке 

второго задания устной части ЕГЭ по английскому языку.  

В работе предлагаются различные упражнения, направленные на формирование 

коммуникативных навыков – умение задавать вопросы по указанным пунктам. 

Данная разработка адресована, в первую очередь,  учителям английского языка, 

занимающимся подготовкой учащихся 10-11 классов  устой части ЕГЭ по английскому 

языку, а также может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в 

изучении английского языка. 

 

Содержание 
1. Тренировочные упражнения 

2. Ключи к упражнениям 

3. Список используемой литературы 

 

Preliminary exercises 
Task 1. Study the table. 

 

Тема вопроса перевод Возможные 

словосочетания 

Возможные вопросы 

accommodation Жилье, жилище sort of accommodation 

тип жилья 

hotel accommodation 

номер в гостинице 

What sort of 

accommodation is 

provided? 

What kind of the hotel 

accommodation do you 

provide? 

What sort of 

accommodation is 

offered? 

What sort of 

accommodation do you 

offer? 

What is the 

accommodation like? 

facilities Возможности, 

удобства, 

средства, 

оборудование 

Hotel facilities 

удобства, 

предоставляемые отелем 

Transport(ation) facilities 

транспортные средства 

What are the hotel 

facilities like? 

What facilities are 

available at the hotel? 

What are the transport 

mailto:dubna@uni-dubna.ru
mailto:tartyukh@mail.ru
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 facilities (available)? 

Abilities  Возможность, 

способность, 

квалификация 

guide’s abilities 

(language) 

Do the guides speak 

English? 

What languages do the 

guides speak? 

 activities Деятельность 

активность 
sorts of activities 

виды мероприятий 

planned activities 

планируемые 

мероприятия 

service activities 

предоставление услуг 

обслуживание 

What sorts of activities are 

offered? 

What activities will I be 

able to do? 

What are the service 

activities like? 

available/ 

accessible  

 

доступный, 

имеющийся в 

наличии 

water sports available 

предоставляемые  виды 

водного спора 

sleeping bags available 

наличие спальных 

мешков 

What water sports are 

available? 

Are sleeping bags 

available? 

discounts 

 

скидки discounts for students 

скидки для учащихся 

discounts for groups 

скидки для групп 

What discounts are there 

for students? 

Are there any discounts 

for students/groups? 

location 

 

местоположения 

расположение 
hotel location 

месторасположение 

отеля 

beach location 

месторасположение 

пляжа 

gym location 

месторасположение 

спортивного зала 

camp location 

месторасположение 

лагеря 

Where is the hotel 

situated/located? 

Is the beach within 

walking distance of the 

hotel? 

Where is the gym located? 

Where is the location of 

the camp? 

distance расстояние 

удаленность 
distance from the city 

centre 

расстояние или 

удаленность от центра 

города 

Is it within walking 

distance of the city centre? 

How far is the hotel from 

the city centre/ the nearest 

airport? 

rent арендная плата  What is the rent for the 

…? 

How much is the rent? 

cost  цена, стоимость cost (water sports) 

стоимость водных видов 

спорта 

What is the cost of the 

water sports? 

How much are the water 

sports? 

How much do the water 

sports cost? 

price  цена price (what is included) 

что включено в 

What is included in the 

price? 
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стоимость What is the price for …? 

included 

 

включенный activities included 

мероприятия, 

включенные в перечень 

или цену 

meals included 

приемы пищи, 

включенные в перечень 

или цену 

price included (what is 

included) 

то, что входит в 

стоимость 

What activities are 

included (in full price)? 

What meals are included 

(in full price)? 

Are all the meals included 

(in full price)? 

What is included in full 

price? 

provided 

 

предусмотренный 

обусловленный 
equipment provided 

снаряжение, которое 

предоставляется 

Is all the equipment 

provided? 

What equipment is 

provided? 

dates 

 

 dates for departures 

даты отъезда, вылета 

What are the dates for 

departure? 

flights рейсы, полеты flights (departure place) 

место вылета (аэропорт) 

time of the flight 

время вылета 

Where are the flights 

from? 

What is the time of the 

flight? 

Is there a morning flight? 

journey путешествие, 

поездка, путь 

If the journey long How long does the 

journey from the airport to 

the hotel take? 

 limit 

restriction 

ограничение age limit/restriction 

ограничение по возрасту 

Are there any age limits? 

Is there any age 

restriction? 

city tour Обзорная 

экскурсия по 

городу 

number of city tours 

количество обзорных 

экскурсий по городу 

How many city tours are 

offered? 

places   

 

места places to visit  

места посещения 

What places will I be able 

to visit? 

sights достопримечатель

ности 
planned sights 

список  

достопримечательностей 

запланированных для 

посещения или осмотра 

What sights will I be able 

to see? 

What sights are offered 

for visiting? 

opening hours  opening hours (of the 

museum) 

часы работы 

What are the opening 

hours of the museum? 

When does the museum 

open and close? 

 fee плата entrance fee 

плата за вход (в музей) 

What is the entrance fee? 

How much is the entrance 

fee? 

How much is the ticket? 

How much does the ticket 

cost? 

photos фото photo permission Is it permitted to take 
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pictures taking photos 

разрешение на 

фотосъемку 

photos?  

Is it allowed to take 

photos? 

reservation 

booking 

бронирование advance(online) 

reservation/booking 

бронирование заранее 

(онлайн) 

Is it possible to book … in 

advance (on-line)? 

Can I book … in advance 

(on-line)? 

Can I reserve … in 

advance (on-line)? 

 

Task 2. Make questions to the underlined parts of the sentences.  

 

1. The Ice Hotel provides guests with warm sleeping bags to sleep in. 

2. The Arctic offers outdoor activities such as dog-sledding, ice-fishing and skiing. 

3. The Amanjena Hotel is situated in beautiful grounds near the fascinating town of 

Marrakech. 

4. In each comfortable room there is a king-sized bed as well as a mini-bar, CD player, TV and 

DVD. 

5. For those who want to shop, art, jewellry and handmade gifts are available at the three shops 

within the hotel complex. 

6. We will stop here for about 30 minutes so that you can have breakfast and buy some snacks 

and some water. 

7. We run tours every day, including Sunday. 

8. Admission is about £15 for adults and £10 for children. 

9. Equipment and tuition is provided for beginners. 

10. The ticket price includes a guided tour. 

 

Task 3. Read the article. Imagine that the underlined words and phrases are badly legible. 

Ask questions to find out the necessary information. 

Alton Towers – where the Magic 

Never Ends! 

 

The Alton Towers Hotel is set 1 in the heart of Staffordshire’s scenic countryside in the north-

west of England. It is 3 only minutes away from Britain’s most 2 magic theme park, Alton Towers. 

Like the park, the hotel offers guests the chance to experience a delightful holiday full of fun and 

surprises. 

The first thing you’ll notice when you enter the hotel is 4 the extra-ordinary reception desk, 

which is made of piles of antique luggage, and a flying machine which stretches up to the ceiling! 

The hotel also offers 5 an amazing range of themed rooms and suites. These include 5 The Peter 

Rabbit Bedrooms, the Garden Rooms, the Explorer Room, the Cadbury’s Chocolate Bedroom, the 

Coca-Cola Fizzy Factory Room, and the Arabian Nights Suite, which is possibly the most romantic 

hotel suite in the world. All the bedrooms and suites have 6 a bathroom, tea- and coffee-making 

facilities, satellite TV and a baby-listening facilities.  

You’ll never get bored at the Alton Towers Hotel, even during rainy or cold weather! After a 

thrilling day at the park, you can relax in 7 the pool at the Pirate’s Lagoon. Kids can join 7 Pirate 

Bill’s Club, which is a great opportunity to make new friends while taking part in 7 games, 

drawing, face-painting and lots more, with Pirate Bill himself! The Secret Garden Restaurant offers 

8 delicious dishes from around the world, while the hotel’s two bars, the Dragon Bar and the 

Captain’s Bar, are both ideal places to relax with a coffee or a cocktail in the evening. 

The Alton Towers Hotel is the ideal place for a fun family holiday at any time of year, but 

don’t forget that the theme park is only open 9 from mid-March to the end of October. Remember, 
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Alton Towers is the land where the magic never ends, so book early! Please check our price guide 

for current prices. 

№ The theme of the question  Possible answers 

1 Location 

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

 

Task 4.  a) You will hear a travel agent giving information about a safari holiday. Listen and 

fill in the missing information in the numbered space below. 

 

 
 

Name and location: 

Kruger National Park, 1______, is a wildlife reserve 

which prides itself on protecting the environment. 

Activities: 

Apart from larger mammals like lions, elephants and 

rhinos, you’ll also see 2_______ and learn about animal 

behavior and the 3________ of the country. You will 

move around and explore the park in open 4________ . 

Cost: 

The price for a five-day safari is £390 and includes 

5________, guide’s fees, meals, accommodation and 

drives around the park. 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  
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Accommodation and facilities: 

Sleeping arrangements are in double tents on 6_______. For the safety of our visitors a 7________ 

electric fence is put up around the camp at night. You will be catered for by a 8________ and a 

cook. 

   

  b) Use the information above, and in pairs ask and answer, as in the example. 

A: Where is Kurger National Park Located? 

B: It’s located in South Africa. etc. 

 

Task 5. Study the advertisement below, then use the prompts to make questions 

 

1) time of the flight 

2) hotel facilities 

3) dishes available 

4) planned sights 

5) guide’s abilities 

 

Task 6. Study the advertisement. 

 
You are considering visiting the city and now you are calling to find out more information. In 

1.5 minutes you are to ask five direct questions to find out the following: 

 

1) online booking  

2) dates for departures  

3) hotel accommodation 

4) number of city tours 

5) discounts for students 

 

You have 20 seconds to ask each question. 

Suggested answers 

Task 2. 

1. What are guests provided with? What does The Ice Hotel provide guests with? 

2. What outdoor activities does the Arctic offer?  What outdoor activities are offered? 
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3. Where is the Amanjena Hotel situated in? 

4. What is there in each comfortable room? What facilities are there in each comfortable room?   

5. What is available at the three shops within the hotel complex for those who want to shop? 

How far are the three shops from the hotel complex? Are the three shops within the hotel 

complex? 

6. How long will we stop here for?  

7. How often do you run tours? 

8. How much is the admission?  How much does the admission cost?     

9. What is provided for beginners? Is equipment and tuition provided for beginners? 

10. What does the ticket price include? Is a guided tour included in the ticket price? 

 

Task 3. 

№ The theme of the question  Possible answers 

1 location Where is the hotel situated/located/set? 

2 sights/attractions Is there anything interesting to visit? 

What attractions are there nearby? 

3 distance from ( Britain’s most 

magic theme park, Alton Towers) 

Is it within walking distance of Britain’s most magic 

theme park, Alton Towers the? 

How far is the hotel from Britain’s most magic 

theme park, Alton Towers? 

4 interior What can I find in the hotel lobby? 

What interior is in the hotel lobby? 

5 hotel facilities What are the hotel facilities?  

What facilities are available at the hotel? 

6 room facilities What facilities do the bedrooms and suites have? 

7 activities/entertainment available 

at the hotel 

What can I do at the hotel? 

What activities/entertainment are/is available at the 

hotel? 

8 food available/ accessible  What food is available? 

What food does the restaurant offer? 

9 opening hours/season  When does the theme park open? 

 

Task 4. (Ссылка где можно скачать аудиофайл) 
http://licdubna.ucoz.ru/doc/Art/z2_uch_task4.mp3 

A: What is Kruger National Park? 

B: Kruger National Park is a wildlife reserve. 

A: What can you see and do at the park? 

B: You can see mammals such as lions, elephants and rhinos. You can also see reptiles and 

birds. You can learn about animals behaviour and the unique eco-system of the country. 

A: What means of transport will you use to explore the park? 

B: Open jeeps. 

A: How much does the safari cost? 

B: It costs £390 for five days. 

A: What does it include? 

B: It includes airport transfers, guides’ fees, meals, accommodation and drives around the park. 

A: What are the accommodation and facilities like? 

B: The accommodation is in double tents on stretche beds. There is a portable electric fence 

which is put up around the camp at night. There is also a cleaner and a cook to take care of 

the chores. 

 

http://licdubna.ucoz.ru/doc/Art/z2_uch_task4.mp3
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Task 5. 

time of the flight Will the flight leave in the morning, afternoon or evening? 

When is the flight? 

Is it possible to have an early-morning flight? 

hotel facilities Will I have my own room, or will I have to share? 

What sort of accommodation is provided? 

What is the hotel accommodation? 

What sort of accommodation is offered? 

What sort of accommodation do you offer? 

dishes available Will vegetarian dishes be available? 

planned sights What sights are planned for visiting? 

Will there be time to go shopping? 

guide’s abilities Will the local guide speak English? 

 

Task 6. 

1) online booking  Is it possible to book the trip on-line? 

Can I book the tour on-line? 

Can I reserve the tour on-line? 

2) dates for departures What are the dates for departure? 

3) hotel accommodation What is the hotel accommodation like? 

What sort of accommodation is offered? 

4) number of city tours How many city tours are offered? 

6) discounts for students What discounts are there for students? 

Are there any discounts for students? 

 

 

Литература: 
 

1. Mark Foley, Diane Hall: My Grammar Lab intermediate B1/B2 -  Pearson Education 

Limited, 2012 

2. Virginia Evans, Jenny Dooley: Enterprise 2 course book  Elementary – Express Publishing, 

1999 

3. Virginia Evans, Neil O’Sullivan: Click on 4 work book Express Publishing, 2002 

4. Яндекс словари. Режим доступа к словарям: http://slovari.yandex.ru/ 

5. Новый Большой англо-русский словарь: в 3-х т, около 250 000 слов/Апресян Ю.Д., 

Медникова Э.М., Петрова А.В. и др. Под общ. рук. Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна. - М . 

: Рус. яз., 1993 — 832 стр. 

6. Английский язык [Электронный ресурс]: толковый словарь. - Режим доступа: 

http://www.macmillandictionary.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slovari.yandex.ru/
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя английского 

языка по подготовке учащихся к успешному выполнению задания 1 раздела ЕГЭ 

«Говорение». 

В статье  рассматриваются типичные ошибки учащихся, основные способы их 

исправления, памятки-стратегии для учащихся, сдающих ЕГЭ по английскому языку.    

Статья адресована, в первую очередь,  учителям-предметникам, готовящим учеников к 

успешной сдаче экзамена. 

Ключевые слова: английский язык, ЕГЭ, говорение, чтение, синтагмы, произношение, 

интонация. 
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4. Мое ЕГЭ портфолио. 
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6. Полезные ссылки. 

 

С введением в 2015 году устного раздела «Говорение» в экзамен по английскому языку 

мы, учителя английского языка, столкнулись с необходимостью не просто ознакомить своих 

учеников с форматом заданий, но и обучить их применению стратегий для успешного 

выполнения этих заданий. Сегодня мы поговорим про особенности первого задания, 

«подводные камни», с которыми могут столкнуться наши учащиеся и про способы 

преодоления потенциальных сложностей.  

Задание номер 1 раздела «Говорение» базового уровня сложности, от учащихся 

требуется прочитать вслух фрагмент информационного или научно-популярного, 

стилистически нейтрального текста.  

Традиционно, при обучении старшеклассников чтению, мы сталкиваемся именно с 

особенностями обучения разным видам чтения как вида речевой деятельности. В то время 

как введение задания 1 в разделе «Говорение» подразумевает именно правильное 

фонетическое чтение, т.е. первостепенная задача учителя при подготовке учащихся к 

правильному выполнению этого задания это акцентирование внимания учеников на 

потенциальных трудностях и на способах их преодоления. Подразумевается, конечно же, что 

подойдя к возрасту старшей школы, каждый ученик должен уметь бегло и правильно читать 

на иностранном языке, но правда, как обычно, далека от реальности. Основная проблема в 

том, что многие только в старших классах осознают важность предмета и сталкиваются с 

неотвратимостью сдавать ЕГЭ, чтобы поступить на выбранную специальность, таким 

образом, за год, в лучшем случае за два, эти ребята пытаются наверстать упущенное. Здесь 

http://licdubna.ucoz.ru/
http://golovinadubna.jimdo.com/
mailto:evgolovina@yandex.ru
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кажется логичным начать именно с чтения. Мы прекрасно знаем, что от того, насколько 

хорошо читает ученик, зависит не только его балл за первое задание раздела «Говорение», но 

и скорость и качественность выполнения им заданий всех без исключения разделов 

письменной части ЕГЭ. 

На что обратить внимание: 

 
Как мы видим из Критериев оценивания задания, объектом проверки при его выполнении 

является фонетическая сторона речи. Поэтому особое внимание должно уделяться: 

 синтагматичности, 

  правильному интонационному оформлению различных коммуникативных типов 

предложения,  

 выразительности речи,  

 а также повышению скорости чтения 

 логическому ударению. 

Логическое ударение 

Готовясь к прочтению текста вслух, ученик обращает внимание на те слова, которые 

надо, или не надо особо выделить голосом. На слайде вы видите примеры, в первом случае 

это знаменательные части речи, во втором служебные.  

 

 

 

Синтагматичность 

Чтение речевых синтагм  всегда «способствует расширению поля охвата при чтении: 

ученик привыкает читать, а, следовательно, говорить и понимать не пословно, а синтагмами, 

к тому же с каждым разом все более крупными. И чем больше становится единица 

восприятия текста, тем лучше синтагматичность чтения, смысловое членение текста, а 

следовательно, тем выше скорость и лучше понимание.» (Пассов Е.И.) 

Варианты работы: 

- практические упражнения на расстановку пауз внутри предложения. (Например, из 

двух идентичных предложений с уже расставленными паузами, учащимся предлагается 

вычеркнуть тот вариант, который не имеет логического смысла) 

e.g. a) I bought a ticket and got / on the train. b) I bought a ticket /and got on the train. 

Варианты работы над фразовым ударением и  интонационным оформлением: 

Для совершенствования навыков правильного произношения слов и ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений отлично работают 
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рекомендации и упражнения из учебников для совершенствования произношения, таких как, 

«English Pronunciation in Use», например. Учащимся предлагается небольшой текст. При 

первом прослушивании их задача разметить паузы внутри предложений. При втором 

прослушивании ученики подчеркивают stressed words, которые говорящий выделяет 

голосом. После этого ребята сами воспроизводят текст, стараясь максимально следовать 

сделанной интонационной и фразовой разметке.   

 Также полезны упражнения, которые можно условно назвать «Произносим 

пунктуацию», где ребята учатся обращать внимание на пунктуационную разметку на 

примере пар предложений, где четко видно, как меняется смысл предложения.  

e.g. a) What was the question he asked? b) “What was the question?” -  he asked. 

Подобные упражнения не занимают много времени на уроке, а регулярное их 

выполнение способствует выработке автоматизма в расстановке пауз и ударных слов при 

чтении любого незнакомого текста. Более того, эти упражнения помогут и при работе над 

навыками аудирования. 

Безусловно, самое важное это, все-таки, правильное произношение слов и звуков, т.к. не 

стоит забывать, что цель коммуникации, прежде всего, в понимании собеседника и в 

адекватной реакции, в условиях моделируемой речевой деятельности.  

Обратим внимание на Типичные ошибки учащихся при выполнении задания 1: 

• неправильно произносят звуки [θ] [ŋ] [h][ 3:]; 

• не умеют читать слова, в которых буквы пишутся, но не читаются: muscles, castle; 

• неправильно произносят ряд звуков, которые меняют смысл слов heat-hid, food-foot; 

(т.е. не различают длительность гласных звуков, оглушают звонкие согласные на конце 

слова) 

 не редуцируют безударные слоги; 

 не умеют делить простые и сложные предложения на смысловые синтагмы; 

 не умеют читать синтагмы с перечислением; 

 плохо произносят предложения с низким нисходящим тоном. 

 

Варианты работы над преодолением возможных трудностей: 

 Повторение правил чтения гласных и буквосочетаний  

 Rough – Tough – laugh - /ʌ / 

 Bought – thought – brought - / ɔ ː/ 

 naughty daughter – /ɔ ː/ 

 Cough - /kɒ f/ 

 Draught - /drɑ ːft/ 

 Through – threw - /θruː/ 

 Though – although - /ðəʊ / 

 Тренировка чтения слов с немыми буквами (drills)   

 Контрольное чтение текстов (с обязательной домашней проработкой с аудиозаписью) 

 Устные словарные диктанты 

 Тренировочные упражнения на редуцирование безударных слогов  

 

У каждого ученика, который готовится к сдаче экзамена, есть папка «Мое ЕГЭ 

портфолио», в которой находятся: 

 - кодификатор ЕГЭ 

 - памятки-стратегии по выполнению всех типов заданий 

 - все проработанные в течение учебного периода варианты с работой над ошибками 

 - бланки с перенесенными на них ответами 

 - словарик сложных слов 

 -  все проработанные задания раздела «Письмо» 
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Обобщая все вышесказанное, можно вывести основные задачи, которые ученик должен 

ставить перед собой на время подготовительного периода. 

1. Четко разобраться с транскрипцией и правилами чтения на языке 

2. Приучить себя ежедневно читать вслух  и слушать тексты со звуковым 

сопровождением. 

3. Регулярно выполнять тренировочные тесты, обращая внимание на произношений 

окончаний видовременных форм глагола и множественного числа существительных  

4. Читать с экрана компьютера и записывать чтение на носитель, для последующего 

анализа и проверки. 

5. Вести словарик сложных слов, еженедельно возвращаться к их чтению и написанию, 

т.к. устная и письменная речь взаимосвязанны. 

В заключение, мне хотелось бы предложить вам образец памятки для учащихся по 

выполнению задания 1. 

Памятка: Как выполнить задание 1. 

В данном задании нужно прочитать вслух текст научно-популярного характера. Чтобы 

успешно выполнить это задание, советуем придерживаться следующих рекомендаций. 

До чтения текста вслух:  

- прочитайте инструкцию к заданию; 

- бегло прочитайте текст, постарайтесь понять общую идею текста; 

- просмотрите текст, найдите слова, в правильности чтения которых, вы не уверены, 

постарайтесь вспомнить соответствующие правила чтения, а также исключения из этих 

правил; 

- особое внимание уделите многосложным словам, мысленно расставьте ударения; 

- выделите синтагмы в предложениях и прочитайте их про себя с правильной интонацией; 

- обратите внимание на запятые, они подсказывают, что тон интонации идет наверх; 

- определите слова, которые при чтении вслух следует выделить голосом, т.е. произнести с 

логическим ударением. 

- помните, что время подготовки ограничено 1.5 минутами. 

Во время чтения текста вслух:  

- не допускайте длинных пауз между словами внутри предложения и между предложениями 

(время чтения текста ограничено 1.5 минутами); 

- соблюдайте фразовое ударение: выделяйте голосом ударные слова (существительные, 

прилагательные, наречия, числительные, смысловые глаголы, вопросительные и 

указательные местоимения) и не выделяйте голосом неударные слова (вспомогательные 

глаголы, модальные глаголы, глагол to be, предлоги, частицы, союзы, артикли, личные и 

притяжательные местоимения); 

- соблюдайте интонационное оформление каждого предложения в соответствии с его 

коммуникативным типом: повествовательное, вопросительное, повелительное и 

восклицательное; 

- не забывайте о логическом ударении, с помощью которого вы можете выделить любое 

(даже не ударное слово), чтобы подчеркнуть его значимость в предложении. 

Для успешного выполнения заданий экзамена вполне можно использовать  материалы 

любого УМК.  Почти все тексты сопровождаются аудио записями, что дает возможность 

учащимся с разным темпом работы и уровнем подготовки совершенствовать навыки чтения 

(а также и  аудирования) как в классе, так и дома. В качестве дополнительных пособий, 

учитель может использовать любой УМК для подготовки к международным экзаменам, 

например, FCE, т.к. в них дается много образцов выполнения заданий. И, безусловно, не 

стоит забывать о том, что секрет успешных результатов на экзамене в любом формате 

заключается не в какой-то особой подготовке, а подразумевает системно-деятельностный 

подход в обучении. 

Полезные ссылки: - http://fipi.ru 

               - http://reshuege.ru/  

http://fipi.ru/
http://reshuege.ru/
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 Николаенко Ольга Сергеевна                                                                                        

учитель английского языка  
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  Статья адресована учителям-предметникам, занимающимся вопросами успешной 

подготовки учащихся к устной части ЕГЭ по английскому языку.  

  Ключевые слова: подготовка к ЕГЭ, английский язык, сдача устной части ЕГЭ 

  

Новый формат ЕГЭ, введенный с 2015 года, содержит задания, направленные на 

проверку уровня сформированности умений устной речи. Становится понятным, что 

необходима дополнительная  их активизация. Передо мной, как учителем английского языка 

встал вопрос «Как успешно подготовить учащихся к сдаче  устной  части ЕГЭ по 

английскому языку?» Будучи экспертом ЕГЭ, обучаясь на курсах по данному вопросу, 

участвуя в вебинарах по теме ЕГЭ, для себя отметила важные моменты и хочу поделиться с 

вами. Всем хорошо знакома структура устной части ЕГЭ по английскому языку, 

включающая 4 задания (20 баллов):  

 

1) задание 1 базового уровня сложности – чтение фрагмента информационного или научно-

популярного, стилистически нейтрального текста (1 балл);    

2) задание 2 базового уровня сложности – условный диалог-расспрос с опорой на 

вербальную ситуацию и фотографию (картинку) (5 баллов);  

3) задание 3 базового уровня сложности - создание монологического тематического 

высказывания с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку) (7 баллов);  

4) задание 4 высокого уровня сложности - создание монологического тематического 

высказывания с элементами сопоставления и сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и 

фотографию (сравнение двух фотографий) (7 баллов). 

   Выполнение вышеописанных заданий,  будет эффективным, если учащиеся овладеют 

различными стратегиями говорения, которые предлагаются М.В. Вербицкой, К.С. Махмурян: 

 

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 

 «УСТНАЯ ЧАСТЬ» 

 

Чтение отрывка из информационного или научно-популярного стилистически 

нейтрального текста: 

 внимательно прочитать текст задания про себя; 

 выделить синтагмы в длинных предложениях, трудные для произношения слова; 

 разметить интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 прочитать текст шепотом, а потом вслух, обращая внимание на слитность и беглость речи.    

Условный диалог-расспрос: 

 внимательно читать текст задания, обращая особое внимание на условия предлагаемой 

ситуации общения и ограничители (пункты плана) и объем диалога (время); 

 задавать требуемые по содержанию вопросы, т.е. опираться на ключевые слова, данные в 

задании; 
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 задавать прямые вопросы, как требуется в задании; 

 использовать лексику и грамматику, соответствующие коммуникативной задаче и 

сложности задания; 

 использовать интонацию, соответствующую выбранному типу вопроса. 

Тематическое монологическое высказывание 

 внимательно читать текст задания, обращая особое внимание на выделяемые элементы 

содержания и ограничители (пункты плана) и объем монолога (время, кол-во фраз в 

ответе); 

 раскрывать содержание всех пунктов; 

 строить высказывание в соответствии с данным планом; 

 при планировании монологического высказывания сначала продумать  ключевые фразы 

каждого пункта; 

 начинать следует с общего представления темы; 

 давать развернутую аргументацию, если в пункте есть “Why”; 

 избегать давать избыточную информацию, которая не обозначена в пунктах. 

Авторы так же отмечают различие между заданиями 3 и 4, которое состоит в разном 

уровне сложности коммуникативно-когнитивной задачи (описание фотографии и сравнение 

двух фотографий) и разным требованиям к языковому оформлению высказывания. Для 

успешного выполнения задания 4 от экзаменуемого требуется более широкий репертуар 

лексических единиц, грамматических форм и синтаксических структур, чем для задания 3. В 

задании 3 используются, в первую очередь, стратегии повествования и описания и частично 

рассуждения. В задании 4 – на первый план выходят стратегии рассуждения, а затем уж 

описания. 

Немаловажен также объем высказывания: для получения максимального балла - 3 по 

критерию решение коммуникативной задачи монологическое высказывание экзаменуемого 

должно содержать 12-15 фраз (в среднем по 3 фразы на каждый пункт плана). 

    

 Для получения максимального балла за 1-ое задание на своих занятиях выполняем 

следующее: 

 -читаем вслух тексты из учебников. Если текст имеет звуковое сопровождение, то  

читаем и слушаем одновременно, делая паузы и повторяя;  

- каждый ученик ведет словарик трудных слов, чтобы еженедельно возвращаться к их 

чтению и написанию. Следует помнить, что устная и письменная речь взаимосвязаны. Если 

вы научитесь правильно писать эти слова, на экзамене вам будет легче справиться с личным 

письмом и сочинением-рассуждением. 

  При подготовке к заданию 2 нужно учитывать, что необходимо задавать только 

ПРЯМЫЕ вопросы, ничего дополнительно не объясняя, не пытаясь дать вводные замечания, 

не здороваясь и не прощаясь с собеседником); запрашивать только ту информацию, которая 

требуется в инструкции. С этой целью систематически на занятиях предлагаю учащимся 

тренировочные упражнения   в постановке вопросов, придумывая различные ситуации и 

кратко записывая задание, например: 

   -  price for 2 months – цена за два месяца. Какой вопрос можно задать в такой ситуации?     

What is the price …? /How much will it cost …?;  

  - dates of the departures -When can I depart?/ When can I leave?;  

  - if breakfast is included - Is the breakfast included?/The breakfast is included, isn’t it?; 

  - buying the ticket online – Can I buy the ticket online?  

  При подготовке учащихся к заданию 3 опираюсь на методические рекомендации 

Мишина А. В., автора пособия «Английский язык. Единый государственный экзамен. Устная 

часть»,а именно: при составлении описания фото использую следующие фразы:   
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Для того чтобы, речь выглядела естественной, в коротких паузах, когда  придумываем 

дальнейший ход монолога,  используем следующие фразы:  

Well, let me think ……  

Let’s see…..  

I guess …..  

I’m not really sure ….. 
При работе с заданием 4 важно отметить тему, которой объединены две фотографии. 

По четвёртому пункту плана задания   всегда точно можно понять, что именно изображено 

на данных фотографиях, при этом наша задача 

- кратко описать обе фотографии, найти сходства и различия, сформулировать свои   

предпочтения и объяснить их.  

- продумать также вступительные и заключительные фразы вашего высказывания.  

- избегать длинных пауз и говорить связно.  
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При работе с двумя фотографиями важно выявить что-то общее, что объединяет их. В 

основном это процессы или места: обучение, свободное время, экология, профессии и т. д., 

не забываем использовать вводные слова и слова-связки: 

On the one hand, the pictures have a lot in common. The pictures show…  

On the other hand, in some ways the photos are really different.  

фразы типа in the first picture … whereas in the second one … 

В заключительном  пункте плана при работе с заданием 4 акцент делается на 

аргументации высказанного ранее предпочтения. Важно привести до трёх аргументов. 

Следует обратить внимание на слова-связки:  

First of all, I think ... What’s more,… Finally, … 

Заключительная часть может быть следующей:  

Well, that’s all for now. I have tried to show the similarities and the differences of these two 

pictures. 
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Стратегии подготовки учащихся к устной части  

ОГЭ по английскому языку 

 
Офицерова Жанна Викторовна, 

                                              учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Дубны 

Московской области», http://s5.goruno-dubna.ru/ 

                                                                e-mail:ofitserova@dubna.ru 

 

Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание стратегий подготовки учащихся к 

разделу «Устная часть» ОГЭ по английскому языку. 

 В статье описывается структура данной части экзамена, описываются основные 

подходы и методы подготовки.    

Статья адресована, в первую очередь,  учителям английского языка, учащимся 8-9 

классов, а также родителям, заинтересованным в подготовке детей к экзамену в формате 

ОГЭ. 

Ключевые слова: основной государственный экзамен, контрольные измерительные 

материалы, демонстрационный вариант, монологическая речь, диалогическая речь 

 

Содержание 
1.Введение. 

2.Основные документы, определяющих содержание КИМ основного государственного 

экзамена.  

3.Структура устной части экзамена по английскому языку ОГЭ. 

4.Стратегии подготовки. 

 

ОГЭ - это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. При проведении ОГЭ используются   контрольные 

измерительные материалы (КИМы) стандартизированной формы. 

 Назначение КИМ для ОГЭ по английскому языку – оценить уровень языковой 

подготовки по иностранному языку выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений в целях их государственной итоговой аттестации. Результаты экзамена могут 

быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы средней школы. ОГЭ 

проводится в соответствии с Федеральным законом. 

        Советую начать подготовку к ОГЭ с тщательного изучения документов, определяющих 

содержание контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена: 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по английскому языку; 

 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения основного 

государственного экзамена по иностранным языкам; 

 Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

основного государственного экзамена по английскому языку. 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом следует иметь в виду, что задания, 

включенные в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, 

которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2015г. Полный перечень элементов 

содержания, которые могут контролироваться на экзамене 2015 г., приведен в кодификаторе 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по английскому языку, размещенном на сайте   

www.fipi.ru. 

http://s5.goruno-dubna.ru/
http://www.fipi.ru/
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Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность любому 

участнику экзамена и широкой общественности составить представление о структуре 

экзаменационной работы, количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. 

Приведенные критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом, 

включенные в демонстрационный вариант экзаменационной работы, позволят составить 

представление о требованиях к полноте и правильности записи развернутого ответа. Эти 

сведения дают выпускникам возможность выработать стратегию подготовки к сдаче 

экзамена по английскому языку.    

    Устная часть экзаменационной работы состоит из двух заданий по говорению: 

1) тематическое монологическое высказывание;  

2) комбинированный диалог.  

Время устного ответа – 6 минут на одного учащегося. 

В разделе «Говорение» открытого банка заданий ОГЭ представлено 57 тематических 

монологических высказываний и комбинированных диалогов. 

Рекомендую разделить их по следующим темам: 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ  от 

вредных привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

 Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. 

 Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Твой 

родной город. Транспорт. 

 СМИ (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

  Страна изучаемого языка и родная страна: их географическое положение, столицы и  

 крупные города, регионы. Достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Итак, первый вариант заданий на говорение Task 1  – это монологическое высказывание. 

У ученика будет заданная тема и план, представленный в виде вопросов. Длительность 

монолога составляет 2-3 минуты. Необходимо высказать свое мнение касательно 

предложенной темы, ответив на 3 вопроса к этой теме, указанных в карточке. Затем 

экзаменатор задаст еще один дополнительный вопрос по этой же теме, чтобы оценить 

спонтанное говорение без подготовки. 

Совет 1 - при  выполнении задания необходимо следовать инструкциям в карточке. Даже 

если тема кажется трудной, надо внимательно прочитать план. 

Совет 2 – план ответа, представленный в карточке ученика чаще всего это вопросы, ответив 

на которые можно построить свой монолог по предложенной теме. 

Совет 3 - необходимо использовать слова-связки или вводные предложения/фразы, затем 

добавить свое собственное мнение по данной проблеме. В результате получится монолог 

звучанием 1- 1,5 минуты. 

Второе задание Task 2 предполагает проверку диалогической речи.  
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Примерное задание из демоверсии: 
You play the part of an exchange student in an international school in Malta. You come to your classmate 

Anna/Andrew to borrow her/his Grammar book. You need it to write an essay on a British tourist attraction. 

 Ask for the Grammar Book and explain what you need it for. 

 Answer your classmate’s questions about the attraction you are going to write about. 

 Do not accept any suggestions for the day as you want to start writing the essay as soon as possible 

 Invite your classmate to see a new film tomorrow. 

 You begin the conversation. The examiner will play the part of your classmate. 

 Remember to 

 Mention all four aspects of the task 

 Be active and polite 

 

Давайте начнем с конца – be active and polite 

Совет 1 – обязательно поприветствуйте экзаменатора в начале диалога, обратите внимание 

на обращение. В задании обычно предлагается два имени женское и мужское, Вы обязаны 

использовать одно из них зависимости от пола экзаменатора. 

Совет 2 – обратите внимание на опции, которые Вы должны обязательно осветить в своем 

диалоге. В Вашей карточке они выделены жирными точками 

В задании Вы должны попросить книгу для написания эссе. Какие фразы Вам пригодятся: 

Could you give me? 

Can you ..?  

Совет 3 – во время подготовки набросайте примерные вопросы и ответы. 

Совет 4 – в конце диалога обычно предлагают либо принять предложение экзаменатора, 

либо отказаться от него. 

Как вежливо отказаться от предложения: 

Sorry, I can’t.       I am afraid, I can’t.        I am afraid I can’t, maybe tomorrow. 

Как вежливо принять предложение: 

Yes, with pleasure.    Sure, let’s go to the cinema.    Thank you for inviting me. 

Ученик должен уметь вести следующие типы диалогов: 

 Диалог-этикет в стандартных ситуациях общения, то есть, вежливо спрашивать, 

соглашаться, отказываться, переспрашивать, выражать пожелания. 

 Диалог-расспрос, где необходимо задавать вопросы, чтобы получить нужную 

информацию. При этом необходимо не только спрашивать, но и отвечать на вопросы 

собеседника. 

 Диалог-побуждение к действию, где необходимо уметь обращаться с просьбами, давать 

советы, делать предложения, соглашаться или не соглашаться с собеседником. 

 Диалог-обмен мнениями, где необходимо выразить свою точку зрения и согласиться или 

не согласиться с высказываниями собеседника. Для этого типа диалогов характерна яркая 

эмоциональная окраска, вы должны уметь выразить радость, огорчение, поддержку, 

сомнение, и т.д. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за устную часть ОГЭ 

английский 2015 – это 12 баллов. Из них 6 баллов за монолог и 6 баллов за диалог. 

Литература: 

1. http://www.fipi.ru/ 

2. Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Трубанева Н.Н. Учебно-методические материалы 

для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом, Английский язык ("Говорение"), Москва, 2015 

3. Е.А.Фоменко: Английский язык, раздел «Говорение»: готовимся к итоговой 

аттестации. Легион, Ростов на Дону,2014 

4. http://www.prosv.ru/umk/spotlight/ Раздел «Подготовка к ОГЭ» 

5. Ю. А. Смирнов. Cборник устных тем для подготовки к ГИА (5 – 9классы),Москва, 
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Как подготовиться к ЕГЭ по химии? 
 

Ильинова Ирина Ивановна 

учитель химии 

МБОУ «Лицей «Дубна» г.Дубны Московской области 

Адрес персональной странички на сайте лицея 

http://licdubna.ucoz.ru/index/ilinova_irina_ivanovna/0-86    

e-mail: iljinova.ira@yandex.ru 

 

 

 Аннотация 
Предлагаемая статья учителя химии, эксперта ЕГЭ по химии представляет собой 

рекомендации по подготовке школьников к ЕГЭ по химии. 

В статье  рассматриваются основные моменты работы  при подготовке к ЕГЭ и 

успешной её сдачи.    

Статья адресована  учителям-предметникам и учащимся, проявляющим интерес к 

предмету; выпускникам, выбравшим химию для сдачи экзамена.   

Ключевые слова: формулы, законы, определения, названия реакций и элементов, 

химическая лаборатория, логическое мышление. 

 
 

Содержание 
1.Введение. 

2.Основные моменты подготовки к ЕГЭ по химии.  

3.Заключение. 

  

       Без единого государственного экзамена по химии не обойтись ни одному школьнику, 

выбравшему профессию врача, агротехника, эколога, геолога-нефтяника, почвоведа, 

архитектора и даже строителя. Сегодня химию сдают для поступления на десятки 

специальностей.  

      Как предмет, химия требует от выпускника достаточно серьезного понимания предмета, 

отличной памяти, умения работать с большим объемом разнообразного (теоретического и 

практического) материала, а также логического мышления. 

  Успешная сдача ЕГЭ и получение высокого тестового балла — это совместная цель 

ученика и преподавателя.   

           При подготовке к ЕГЭ учащимся необходимо:          
1) Изучение основных документов, регламентирующих структуру КИМ ЕГЭ: 

 об основных нововведениях ЕГЭ можно узнать из  спецификации; 

 в кодификаторе содержится перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ; 

 демоверсия даёт возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности 

составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме, уровне 

сложности: базовом, повышенном и высоком. Приведенные критерии оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом, включенные в демонстрационный вариант, дают 

представление о требованиях к полноте и правильности записи развернутого ответа, что 

позволяет выпускникам выработать стратегию подготовки к ЕГЭ, исходя из своего 

интеллектуального потенциала. 

mailto:iljinova.ira@yandex.ru
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2) Определение своего уровня. Для этого можно пройти онлайн тесты или скачать материалы 

ЕГЭ и ответить на вопросы в удобное время. 

3)  Ликвидация пробелов в знаниях отдельных тем различных курсов химии и постоянное 

закрепление пройденного материала. 

4) Систематические тренировки в выполнении вариантов ЕГЭ, в том числе и  в режиме 

онлайн  на  сайтах  reshuege.ru,   fipi.ru (открытый банк заданий ЕГЭ) и др.,  а также   участие 

в  пробных испытаниях, что снимет часть напряжения и страха перед экзаменом. 

5) Приобретение практических навыков в экспериментальной работе (исследовательского и 

научно-исследовательского характера) и использование приобретенных знаний и умений в 

решении заданий ЕГЭ, в повседневной жизни,   при проведении  опытов в химической 

лаборатории и работе с химическими веществами и химическим оборудованием 

(спиртовкой, лабораторной электропечью, колбонагревателем, РН метром, термостатом, 

центрифугой и др.). 

6) Углубленное изучение наиболее сложных вопросов химии (профильный и углубленный 

уровень), решение различных типов задач и упражнений части 1и 2 (задания 27-35, 36-40). 

7) Активное участие учащихся в олимпиадах, конференциях, семинарах (вебинарах)  разного 

уровня. 

        Преподаватели школ, среди которых есть  и эксперты ЕГЭ, помогут учащимся не только 

приобрести необходимые знания, но и правильно расставить приоритеты при выполнении 

тех или иных заданий экзамена. 

        Химия является одним из самых сложных школьных предметов. В самом деле, изучение 

«заумных» формул и химических реакций многим кажется непонятным и трудным занятием. 

Однако поступление в  ВУЗы, где химия является профилирующим предметом,   

предполагает обязательную сдачу ЕГЭ по химии.  Для успешной сдачи ЕГЭ: 

  Учим язык химии 

        Как и любой другой предмет, химию нужно понимать, а не зубрить. Ведь химия – это 

сплошное переплетение формул, законов, определений, названий реакций и элементов. Здесь 

важно усвоить химический «язык», а дальше будет проще – вы сможете заметить некоторые 

закономерности, научитесь понимать и составлять химические формулы, а также 

оперировать ими. Как известно, «дорогу осилит идущий».  

         Книги-помощники  в  подготовке к ЕГЭ по химии, например, их можно найти на сайте  

ctege.info/knigi-po-himii.    

 Правильно используем таблицы – половина успеха 

Для подготовки к ЕГЭ по химии   важно тщательно изучить 3 таблицы: 

1. ПСХЭ Д.И.Менделеева 

2. Растворимости солей, кислот и оснований в воде 

3. Электрохимический ряд напряжений металлов 

                

 

 

 

 

 

 

 

http://gotovkege.ru/ege-informacia/
http://gotovkege.ru/ege-informacia/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://share.yandex.ru/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fwww.allwomens.ru%2F41615-podgotovka-k-ege-po-himii-s-nulya.html&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%3A%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%98%D0%9C%20%D0%95%D0%93%D0%AD%202015%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%20allWomens
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На заметку! Эти справочные таблицы прилагаются к каждому варианту 

экзаменационной работы. Умение правильно их использовать обеспечивает получение более 

50% нужной на экзамене информации. 

 Выписывание важнейших формул и таблиц. 

                  

Каждую изученную тему лучше конспектировать в виде кратких записей, схем, формул, 

таблиц. В таком виде значительно повысится эффективность подготовки к ЕГЭ. 

 Математика – как основа химической науки 

          Не секрет, что химия как предмет «насыщена» разными задачами на проценты, сплавы,   

растворы, смеси и т.д. Так что знание математики очень важно для решения химических 

задач.  

   Учите материал осмысленно, задавайте вопросы, пытайтесь понять суть. К вашим 

услугам,  как учителя, так и многочисленные Интернет-ресурсы, с помощью которых можно 

разобрать «непонятные» моменты и совместная цель ученика и преподавателя будет 

достигнута.  Успешно сдать ЕГЭ возможно – нужно только пообучающихся, формированию 

навыков саморазвития и самообразования. Следовательно, одним из главных направлений 

деятельности современной школы является разностороннее развитие личности ребенка, его 

умений и навыков работы в коллективе, повышение мотивации к обучению. Вместе с тем, 

обилие новейших образовательных технологий связано определением эффективности самого 

образовательного процесса. Нужно понимать эту эффективность с точки зрения пользы для 

самих детей.  
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ОГЭ, ЕГЭ и педагогическое мастерство –  

опыт, находки, проблемы. 

 
Кетова Нина Ивановна,  

учитель химии 
МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области»  
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Аннотация. 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя химии, 

имеющего 30-летний стаж работы со старшими школьниками. 

В статье рассматриваются подходы и методы работы с учащимися, которые собираются 

сдавать ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям химии, занимающимся подготовкой 

учащихся к итоговой аттестации, а также может быть полезна учителям-предметникам и 

родителям, заинтересованным в успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Ключевые слова: ОГЭ и ЕГЭ , обучающиеся, школа, контроль: предварительный, 

текущий, промежуточный, итоговый ,тест, мотивация, подготовка, успешность обучения. 

 

Содержание 
1. Проблемы, возникающие при подготовке к итоговой аттестации учащихся. 

2. Виды контроля на уроках. 

3. Типы тестирования с примерами. 

4. Заключение 

 
Успешная сдача ЕГЭ и получение высокого тестового балла - это совместная цель 

ученика и преподавателя.  Можно выделить следующие проблемы: 

1. Количества часов по программе базового уровня (10 кл.-1 час, 11 кл.-1 час) недостаточно 

для успешной сдачи ЕГЭ. 

2. В школах нет дополнительных часов на изучение химии в виде элективных предметов. 

3. Многие учащиеся не имеют возможности для индивидуальных занятий. 

Поэтому в основном подготовка к экзамену происходит на уроках. Используя разные 

методы обучения добиваюсь освоения материала. Для детей, которые сдают ЕГЭ, раз в 

неделю провожу консультации с 10 класса. В 11 классе, два раза в год провожу 

предварительный экзамен в системе СТАГРАД, в   кабинете химии оформлен стенд о ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Одним из важных структурных элементов каждого урока и всего процесса обучения в 

целом является проверка знаний и умений учащихся.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный, 

итоговый. 

Предварительный, или начальный, контроль установление индивидуального уровня 

обученности учащегося, или так называемое пропедевтическое диагностирование. например, 

перед изучением химии элементов в курсе 9го класса целесообразно проведение 

диагностической контрольной работы по основным вопросам курса 8го класса. В такую 

контрольную работу могут быть включены задания по характеристике элемента (металла или 

неметалла) в зависимости от его положения в периодической таблице. 

Наиболее распространенной формой диагностического контроля в настоящее время 

является тестирование, которое эффективно и для последующих видов контроля.  

mailto:Ketova.Nina@gmail.com
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Текущий контроль, или контроль за ходом усвоения материала позволяет учителю 

получать сведения о процессе усвоения знаний в течение определенного промежутка 

времени (поурочный контроль или после изученного параграфа). например, после изучения 

свойств оснований можно использовать следующее тестовое задание: «ряд веществ 

реагентов, с каждым из которых взаимодействует гидроксид калия: а) оксид серы(VI), 

гидроксид магния, сульфат меди(II); б) нитрат натрия, гидроксид натрия, оксид натрия; в) 

оксид азота(II), оксид фосфора(V), гидроксид кальция; г) оксид углерода(IV), хлорид 

меди(II), азотная кислота» 

Промежуточный, или рубежный, контроль проводится после изучения крупных разделов 

(модулей) учебного курса. например, после изучения темы «Основные классы 

неорганических соединений» заданием для такого вида контроля может служить следующее: 

«Соляная кислота взаимодействует со следующими веществами: оксидом меди(II), медью, 

цинком, нитратом серебра, нитратом натрия, карбонатом натрия, оксидом углерода(IV). 

Запишите уравнения возможных реакций. Там, где это имеет место, запишите также ионные 

уравнения. Там, где это имеет место, разберите окислительно-восстановительные процессы». 

В старшей школе в качестве рубежного контроля может служить экзамен по курсу 

органической или общей химии, проводимый по билетам или тестам в профильных классах. 

Итоговый контроль заканчивается оценкой знаний по всему курсу. например, экзамен по 

химии за курс основной школы, который проводится в режиме ОГЭ. В старшей школе 

итоговым контролем является выпускной экзамен по химии, который с 2009г. проводится 

только в режиме ЕГЭ. 

В практике обучения химии все большее значение приобретает такая форма контроля и 

учета знаний учащихся, как тестирование. Тест-система лаконично и точно 

сформулированных и стандартизированных заданий, на которые необходимо дать в течение 

ограниченного времени краткие и точные ответы, оцениваемые по системе баллов. 

Тесты как инструмент оценивания имеют значительные отличия от контрольных работ. 

Во-первых, тесты значительно более качественный и объективный способ оценивания и, во 

вторых, показатели тестов ориентированы на измерение степени, определение уровня 

усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной программы, умений, навыков. По 

характеру ответов на вопросы различают два основных типа тестов 

Тесты открытого типа или тесты со свободными ответами, в которых испытуемому 

необходимо самостоятельно дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и 

т. д. или предложить самостоятельное суждение в доказательном плане, т. е. написать 

своеобразную химическую миниатюру (химическое мини сочинение). Задания этого типа 

составляют заключительную, наиболее высоко оцениваемую часть тестов ЕГЭ по химии.           

В тестах открытого типа выделяют следующие возможные варианты заданий.  

Задания дополнения испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 

предусмотренных в задании ограничений. тесты последовательности или тесты на 

завершение последовательности, в которых испытуемый должен завершить некоторую 

последовательность элементов. например: «Завершите последовательность: по числу и 

составу реагирующих и образующихся веществ различают реакции соединения, разложения, 

замещения и ......» 

Задания свободного изложения испытуемый должен самостоятельно сформулировать 

ответы, ибо никакие ограничения на них в задании не накладываются, например: «Молекула 

фторида бора имеет плоское строение, а молекула фторида азота пирамидальное. Почему? 

дайте обоснованный ответ». 

Тесты закрытого типа или тесты с предписанными ответами, в которых испытуемому 

необходимо выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. различают следующие 

разновидности тестов закрытого типа. Тесты с альтернативными ответами, при выполнении 

которых испытуемый должен ответить «да» или «нет». 

Например: «Верно ли утверждение о том, что сера в серной кислоте проявляет только 

восстановительные свойства?» 
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Тесты соответствия, при выполнении которых испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов двух списков.  

Например: «Установите соответствие между названиями веществ и продуктами электролиза 

его водных растворов: 

Название вещества:  Продукты электролиза: 

1) йодид бария а) барий, йод, вода; 

2) хлорид бария;  б) гидроксид бария, йод, водород;  

3) сульфат ртути(II); 

 

в) ртуть, кислород, серная  

кислота 

4) сульфат натрия. г) натрий, кислород,  

водород; 

 д) водород, кислород; 

 е) гидроксид бария, хлор,  

водород» 

 

Найти соответствие, написать уравнения, расставить коэффициенты, указать тип реакций: 

1) AL + HCL = A) KCL + O2  

2) AL(OH)3 = Б) AL2O3 + H2O 

3) K2O + H2 O = B) ALCL3 + H2 

4) KCLO3 = Г) KOH 

Тесты с выбором одного правильного ответа или ответы с вариантами выбора, при 

выполнении которых испытуемому необходимо выбрать, как правило, один правильный 

ответ из приведенного списка возможных ответов. Это все задания части А тестов ЕГЭ по 

химии.  

Например: «При взаимодействии 1 моль гидроксида натрия и 1 моль углекислого газа 

образуется:  

1) карбонат натрия;  

2) гидрокарбонат натрия;  

3) оксид натрия;  

4) пероксид натрия» 

Тесты с множественным выбором правильного ответа, при выполнении которых 

испытуемому необходимо выбрать, как правило, два и более правильных ответов из 

приведенного списка возможных ответов. Это задания части В тестов ЕГЭ по химии.  

Например, «Гидроксид натрия взаимодействует с: 1)фенолом; 2) метиламином; 3) 

жирами; 4) ацетатом калия; 5) стеариновой кислотой; 6) этиловым спиртом» 

Тесты исключения лишнего или устранения лишнего элемента («встретил лишнее-

убери»). 

Например: «Хлорид железа(II) не получают реакцией: 1) соединения; 2) разложения;  

3) замещения; 4) обмена» 

Тесты группирования включают в себя перечень химических терминов или формул, 

которые следует распределить по заданным признакам. 

Например, одно из заданий части А теста ЕГЭ по химии  

«Формулы только кислых солей находятся в ряду: 1) K2SO4, KOH, H2SO4, NaHSO3;  

2) Cu(OH)NO3, Fe(HSO3)2, FeCl3, BaHPO4; 3) NH4HCO3, Fe(OH)Cl2, CaS, NaCl; 4) 

NaHSO4, Ca(HCO3)2, NH4H2PO4, KHS» 

Игра «Третий лишний» 

 1. BaSO4;  CaCO3;  NaCl.  

 2. NaCl, Na2SO4, NaOH                                

 3. Al2(SO4)3, H2SO4, CaSO4  

 4. Cu(NO3)2, CuO, CuCl2                               

 5. CaCl2,   PbS,  BaSO4.  
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Тесты ранжирования представляют собой перечень (не более десяти) однопорядковых 

химических формул, физических или химических величин, химических явлений, которые 

требуется расположить в заданном порядке. Например: «Расположите следующие 

химические элементы в порядке уменьшения их металлических свойств: хлор, кислород, 

сера, бор, кремний, углерод, фосфор, алюминий» 

При подготовке к тестированию в рамках ЕГЭ учитель должен ориентировать учащихся 

на то, что «отвечать нужно только после того, как ученик понял вопрос и проанализировал 

все варианты ответов». Тестирование в рамках ЕГЭ требует специальной предварительной 

подготовки. 
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Доклад ориентирован на учителей химии. В нем 

содержится информация по правилам техники безопасности в кабинете  химии, видах 

инструктажей. В приложении содержатся типовые инструкции по охране труда в кабинете 

химии. 

 

Содержание: 
1. Введение. 

2. Общие правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

3. Обязанности учителя химии (заведующего химическим кабинетом). 

4. Характеристика работ, выполняемых в химическом кабинете. 

5. Виды инструктажа по технике безопасности. 

6. Литература и интернет-источники. 

7. Приложения. 

Правила техники безопасности на уроках химии. 
Ведущее место в преподавании химии занимает школьный химический эксперимент. 

Это  основной и специфический метод обучения, который непосредственно знакомит с 

химическими явлениями и одновременно развивает познавательную деятельность учащихся. 

Химический эксперимент является источником знания о веществе и химической 

реакции, а так же важным условием активизации познавательной деятельности учащихся, 

воспитания устойчивого интереса к предмету. 

Для успешного осуществления химического эксперимента необходимо знать и 

соблюдать правила техники безопасности.  

Требования правил безопасности на уроках химии направлены на снижение опасности 

во время лабораторных и практических работ. Факторы риска заключаются в термических и 

химических ожогах, отравлениях ядовитыми парами, порезами и поражением электрическим 

током.  

Правила техники безопасности на уроках химии регламентируют основные модели 

поведения, позволяющие снизить риск несчастных случаев на уроках. Правила определяют 

алгоритм действия в случае наступления внештатной ситуации. Придерживаясь инструкций 

по технике безопасности, школьники и преподаватели помогают нормальному прохождению 

процесса обучения в учебном учреждении. 

 

Общие правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Работа в химической лаборатории связана с некоторой опасностью, поскольку многие 

вещества в той или иной степени ядовиты, огнеопасны и взрывоопасны. Большинство 

несчастных случаев, происходящих в лаборатории, является следствием небрежности и 

невнимательности работающих. 

Возможность несчастных случаев может быть исключена при выполнении всех мер 

предосторожности. Характер предупредительных мер, обеспечивающих безопасность 

проведения эксперимента, зависит от вида работы. Однако существуют общие правила, 

mailto:school7@uni-dubna.ru
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выполнение которых обязательно для каждого работающего в лаборатории, независимо от 

того, какой эксперимент он проводит. 

1. Работать одному в лаборатории категорически запрещается, так как в ситуации 

несчастного случая некому будет оказать помощь пострадавшему и ликвидировать 

последствия аварии. 

2. Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину,  порядок и 

правила техники безопасности,  так как поспешность и небрежность часто приводят к 

несчастным случаям с тяжелыми последствиями. 

3. Каждый работающий должен знать, где находятся в лаборатории средства 

противопожарной защиты и аптечка, содержащая все необходимое для оказания первой 

помощи. 

4. Категорически запрещается в лаборатории курить, принимать пищу, пить воду. 

5. Нельзя приступать к работе, пока учащиеся не усвоят всей техники ее выполнения. 

6. Опыты нужно проводить только в чистой химической посуде. После окончания 

эксперимента посуду сразу же следует мыть. 

7. В процессе работы необходимо соблюдать чистоту и аккуратность, следить, чтобы 

вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие вещества вызывают раздражение 

кожи и слизистых оболочек. 

8. Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус. Нюхать вещества можно, 

лишь осторожно направляя на себя пары или газы легким движением руки, а не наклоняясь к 

сосуду и не вдыхая полной грудью. 

9. На любой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с указанием 

названия веществ. 

10. Сосуды с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а 

другой снизу поддерживать за дно. 

11. Категорически запрещается затягивать ртом в пипетки органически вещества и их 

растворы. 

12. Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя 

направлять их отверстия на себя и соседей. Нельзя также заглядывать сверху, в открыто 

нагреваемые сосуды во избежание возможного поражения при выбросе горячей массы. 

13. После окончания работы необходимо выключить газ,  воду, электроэнергию. 

14. Категорически запрещается выливать в раковины концентрированные растворы 

кислот и щелочей, а также различные органические растворители, сильно пахнущие и 

огнеопасные вещества. Все эти отходы нужно сливать в специальные бутыли. 

15. В каждой лаборатории обязательно должны быть защитные маски, очки. 

16. В каждом помещении лаборатории необходимо иметь средства противопожарной 

защиты: ящик с просеянным песком и совком для него, противопожарное одеяло (асбестовое 

или толстое войлочное), заряженные огнетушители. 

17. В доступном месте в классе-лаборатории должен быть  «Уголок техники 

безопасности», где необходимо разместить конкретные инструкции по методам 

безопасности работы и правила поведения в химическом кабинете. 

18. При работе в лаборатории необходимо применять индивидуальные средства защиты, 

а также соблюдать правила личной гигиены. 

 

Обязанности учителя химии (заведующего химическим кабинетом). 

Как заведующий кабинетом, учитель химии несет полную ответственность за 

безопасность всех работ, выполняемых в этом кабинете, за его противопожарное состояние и 

за соблюдение правил школьной санитарии, гигиены труда. Как специалист, он несет 

ответственность за правильное хранение и использование вредных, ядовитых, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся и опасных химических веществ и материалов. 

Учитель обязан проверять комплектность и исправное состояние противопожарного 

оборудования, наличие и пригодность средств оказания первой помощи.  
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О недостатках в химическом кабинете, ведущих к нарушению правил техники общей и 

пожарной безопасности, учитель обязан докладывать директору школы и требовать их 

быстрого устранения. 

Большую опасность в отношении загрязнения воздуха, а также возможности несчастных 

случаев представляют фронтальные работы и проведение опытов на занятиях кружка. В 

таких случаях учитель должен проявлять повышенное внимание и быть особенно 

требовательным к учащимся. 

Учителю необходимо переговорить с родителями учащихся и объяснить им 

необходимость примерного поведения детей на уроках химии. Учитель не должен допускать 

к занятиям в кружках недисциплинированных учащихся. 

Перед уходом из химического кабинета, учитель должен проверить, закрыты ли сосуды с 

ядовитыми и особо опасными веществами (щелочные металлы, бромная вода и т. д.), а также 

убедиться в том, что выключены все электронагревательные приборы. 

Учителю химии положено иметь индивидуальный халат, защитные очки или маску, 

резиновые перчатки, фартук из химически стойкого материала. 

 

Характеристика работ, выполняемых в химическом кабинете. 

Основные работы, выполняемые в химическом кабинете и непосредственно связанные с 

изучением химии, могут быть дифференцированы следующим образом: 

1. Демонстрационные опыты, проводимые учителем в процессе изучения нового 

материала. 

2. Лабораторные (фронтальные) работы, выполняемые учащимися в порядке освоения 

новых знаний и навыков. 

3. Практические работы, выполняемые учащимися фронтально для проверки усвоения 

ими пройденного материала. 

4. Практические работы, выполняемые учащимися индивидуально на учительском столе 

при контрольном вызове к доске. 

5. Практические работы, выполняемые учащимися индивидуально во время экзаменов. 

6. Опыты и работы, выполняемые учащимися на занятиях кружка. 

7. Опыты и работы, выполняемые отдельными учащимися в порядке помощи лаборанту 

и учителю при подготовке опытов. 

8. Опыты, проводимые учителем в порядке популяризации химических знаний на 

различных вечерах и т. д.: а) в классе-лаборатории; б) в актовом зале школы; в) на 

предприятиях. 

9. Работы, проводимые лаборантом, при подготовке опытов. 

Большая часть опытов и работ связана с опасностью ожога, получения травмы, 

отравления или с возможностью воспламенения горючих веществ, нередко сопровождаемого 

взрывом. Выполнение этих работ требует соблюдения осторожности, вдумчивого отношения 

к проделываемой работе, знания и применения соответствующих мер безопасности. 

Если демонстрационные опыты проводятся учителем, имеющим специальную 

подготовку, то лабораторные и практические работы выполняют учащиеся, не всегда 

понимающие опасность, угрожающую им при проведении опыта. Поэтому учитель должен 

особенно тщательно следить за поведением каждого учащегося при выполнении 

практических работ. 

Виды инструктажа по технике безопасности 

(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90 «Организация обучения безопасности труда») 

№ 

п/п 

Вид 

инструктажа 

      Время или причины 

                               проведения 

Ответственный 

за проведение 

Документ для 

регистрации 

1 Вводный На первом уроке химии и с 

каждым вновь прибывшим 

учащимся 

Зав. кабинетом, 

учитель 

Классный журнал 



103 

 

2 Первичный на 

рабочем месте 

Перед практической работой – 

правила техники безопасности 

при работе в кабинете химии, и с 

каждым вновь прибывшим 

учеником 

Зав. кабинетом, 

учитель 

Классный журнал 

3 Повторный На первом уроке в каждом 

полугодии (триместре) 

Зав. кабинетом, 

учитель 

Классный журнал 

4 Текущий Перед проведением 

лабораторных и практических 

работ 

Учитель Фиксируется только 

для практических 

работ в классном 

журнале (учителем) и 

в тетрадях 

(учащимися) 

5 Внеплановый В случаях: 

а) грубого нарушения 

безопасности труда;  

б) получения травмы; 

в) отсутствия на занятиях 

(работе) более 60 дней; 

г) введения в действие новых 

правил, инструкций по охране 

труда и технике безопасности 

Зав. кабинетом, 

учитель 

Классный журнал 

(для лаборанта и 

практикантов – 

специальный журнал) 

6 Целевой В случаях: 

 а) постановки химического 

эксперимента на вечерах 

занимательной химии;  

б) проведения экскурсий на 

промышленные предприятия и в 

химические лаборатории 

Учитель Специальный журнал 

Вводный инструктаж для лаборанта и студентов-практикантов проводит директор 

школы или заместитель директора при приеме па работу (практику) и фиксирует это в 

школьном Журнале вводного инструктажа по охране труда. 

Первичный, повторный и внеплановый для лаборанта и студентов-практикантов 

инструктаж на рабочем месте проводит заведующий кабинетом (учитель) в те же сроки, что 

и для учащихся, и фиксирует его в школьном Журнале инструктажа на рабочем месте. 

Запрещается допускать к самостоятельной работе учащихся, лаборантов или 

практикантов, не усвоивших правила безопасности! 

Инструктажи проводятся с использованием стандартных инструкций по охране труда: 

1. Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии.  

2. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии.  

3. Инструкция по охране труда для учащихся при работе в кабинете химии.  

 

Литература и интернет-источники: 

1. Г.Л. Маршанова «Техника безопасности в школьной химической лаборатории», 

сборник инструкций и рекомендаций – Москва, 2002 

2. http://bezopasnost-detej.ru/  

3. http://teacher-chem.ru/  

4. http://www.openclass.ru/  

 5. http://marisoft.ru/  

 

 

http://bezopasnost-detej.ru/
http://teacher-chem.ru/
http://www.openclass.ru/
http://marisoft.ru/
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Приложение 

 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии 
 1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы 

труда и отдыха. 

1.3. При работе в кабинете химии возможно воздействие на работающих и обучающихся 

опасных и вредных производственных факторов: 

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ; 

- термические ожоги при неаккуратном использовании спиртовки и нагревании 

жидкостей; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями. 

1.4. При работе в кабинете химии должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки 

защитные, перчатки прорезиненные. 

1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован  медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.6. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом для проведения 

демонстрационных опытов. 

1.7. Персонал обязан  соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, двумя огнетушителями, 

ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. 

1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости. Подвергаются внеочередной проверке знаний 

норм и правил охраны труда. 

 2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами 

подготовить к использованию средства индивидуальной защиты. 

2.2. Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа. 

2.3. Подготовить к работе необходимое оборудование и приспособления. 

 3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Запрещается использовать кабинет химии  в качестве классной комнаты для занятий 

по другим предметам и групп продленного дня. 

3.2. Пребывание учащихся в лаборантской, а в помещении кабинета химии разрешается 

только в присутствии учителя химии. 

3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии. 

3.4. Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, принимать пищу и пить 

напитки в кабинете химии. 
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3.5. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные 

приборы с открытой спиралью. 

3.6. Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической 

природе. 

3.7. Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток, растворы щелочей в 

склянках с притертыми пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в сосудах 

из полимерных материалов. 

3.8. Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных и практических работ 

производится в массах и объемах, не превышающих необходимые для данного 

эксперимента, а растворов концентраций не выше 5%. 

3.9. Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать в нее растворы, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Их необходимо собирать для последующего 

обезвреживания в стеклянную тару с крышкой емкостью не менее 3л. 

3.10. Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в непосредственной 

близости от реактивов и растворов. 

3.11. Приготавливать растворы из твердых, концентрированных кислот и водного 

раствора аммиака разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты в 

вытяжном шкафу с включенной вентиляцией в фарфоровой лабораторной посуде. Причем 

жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности. 

3.12. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью 

совочков, ложечек, шпателей, пробирок.   

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком 

переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и 

плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть 

водой. 

4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 

объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если 

разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь 

спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. 

Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать 

деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного 

исчезновения запаха. 

4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно 

сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания 

первичными средствами пожаротушения. 

4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать 

их осколки незащищенными руками. А использовать для этой цели щетку или совок. 

4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Привести в прядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в 

лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы. 

5.2. Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой емкостью не 

менее 3 л для последующего уничтожения. 

5.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа. 

5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с 

мылом. 
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Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по химии 
1. Общие требования безопасности 

 1.1. К проведении демонстрационных опытов по химии допускаются педагогические 

работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к 

подготовке и проведению демонстрационных опытов по химии не допускаются. 

1.2. Лица, допущенные к проведении демонстрационных опытов по химии, должны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При  проведении демонстрационных опытов по химии возможно воздействие на 

работающих и обучающихся опасных и вредных производственных факторов: 

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ при 

работе с химреактивами без средств индивидуальной защиты; 

- термические ожоги при неаккуратном использовании спиртовки и нагревании 

жидкостей; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 

- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ при проведении 

опытов в неисправном вытяжном шкафу. 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями. 

1.4. При проведении демонстрационных опытов химии должна использоваться 

следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, 

фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые. 

1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован  медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.6. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом для проведения 

демонстрационных опытов. 

1.7. Персонал обязан  соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, двумя огнетушителями, 

ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. 

1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости. Подвергаются внеочередной проверке знаний 

норм и правил охраны труда.  

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, при работе со щелочными металлами, кальцием, кислотами и 

щелочами подготовить к использованию средства индивидуальной защиты. 

2.2. Подготовить к работе и проверить исправность оборудования, приборов, 

лабораторной посуды. 

2.3. Перед проведением демонстрационных опытов, при которых возможно загрязнение 

атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, проверить исправную работу 

вытяжного шкафа. 

2.4. Тщательно проветрить помещение кабинета химии.  

3. Требования безопасности во время работы 
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3.1. Для оказания помощи в подготовке и проведении демонстрационных опытов по 

химии разрешается привлекать лаборанта, учащихся привлекать для этих целей запрещается. 

3.2. Демонстрационные опыты по химии, при которых возможно загрязнение атмосферы 

учебных помещений токсичными парами и газами, необходимо проводить в исправном 

вытяжном шкафу с включенной вентиляцией. 

3.3. приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных кислот 

разрешается только учителю, используя фарфоровую лабораторную посуду, заполнив ее 

наполовину холодной водой, а затем добавлять небольшими дозами вещество. 

3.4. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом. 

3.5. Взятие навески твердой щелочи разрешается пластмассовой или фарфоровой 

ложечкой. Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щелочи из склянок 

через край. 

3.6. Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов 

осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз. 

3.7. Для нагревания жидкостей разрешается использовать только тонкостенные сосуды. 

Пробирки перед нагреванием запрещается наполнять жидкостью более чем на треть. 

Горлышко сосудов при их нагревании следует направлять в сторону от учащихся. 

3.8. При нагревании жидкостей запрещается наклоняться над сосудами и заглядывать в 

них. При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть всю 

пластинку, а затем вести местный нагрев. 

3.9. Демонстрировать взаимодействие щелочных металлов и кальция с водой 

необходимо в химических стаканах типа ВН-600, наполненных не более чем на 0,05 л. 

3.10. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка 

оказывалась сверху. Каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем той посуды, куда 

наливается жидкость. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком 

переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и 

плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть 

водой. 

4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 

объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если 

разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь 

спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. 

Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать 

деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного 

исчезновения запаха. 

4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно 

сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания 

первичными средствами пожаротушения. 

4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать 

их осколки незащищенными руками. А использовать для этой цели щетку или совок. 

4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение.   

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Установки, приборы, в которых использовались или образовывались вещества 1, 2 и 

3 класса опасности, поставить в вытяжном шкафу с работающей вентиляцией до конца 

занятий, после окончания которых учитель лично производит демонтаж установки, прибора. 

5.2. Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой емкостью не 

менее 3 л для последующего уничтожения. 
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5.3. Привести в прядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в 

лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы. 

5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с 

мылом. 

5.5. Тщательно проветрить помещение кабинета химии. 

  

Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 
1. Общие требования 

1.1. К проведению лабораторных опытов и практических занятий по химии 

допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии 

возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных 

факторов: 

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ; 

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании 

жидкостей; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями. 

1.4. Кабинет химии должен быть укомплектован  медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен 

первичными средствами пожаротушения: двумя  огнетушителями, ящиком с песком и двумя 

накидками из огнезащитной ткани. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования, приспособлений и 

инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю. 

1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных 

работ и лабораторного практикума, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 

место. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж 

по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

      2.1. Изучить содержание и порядок проведения лабораторного опыта или практического 

занятия, а также безопасные приемы его выполнения. 

      2.2. При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до температуры 

кипения, использованием разъедающих растворов, подготовить защитные очки. 

2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрать все лишнее, убрать с проходов 

портфели и сумки. 

2.4. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной 

посуды.  

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать все указания учителя  по безопасному обращению с реактивами и 

растворами, порядку выполнения работы. 

3.2. Подготовленный к работе прибор, установку показать учителю или лаборанту. 
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3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.4. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без разрешения 

учителя. 

3.5. Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах растворов, а 

также о рассыпанных твердых реактивах немедленно сообщить учителю или лаборанту. 

Самостоятельно убирать любые химреактивы запрещается. 

3.6. Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность 

учителя или лаборанта, устранять самостоятельно неисправности запрещается. 

3.7. Перед проведением работы с нагреванием жидкости, использованием едких 

растворов надеть защитные очки. Не оставлять без присмотра работающие нагревательные 

приборы. 

3.8. Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, наполненные 

жидкостью не более чем на  треть. В процессе нагревания не направлять горлышко сосудов 

на себя и на своих товарищей. Не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них. 

3.9. Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также принимать 

пищу и напитки в кабинете химии. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При разливе водного раствора кислоты или щелочи, а также при рассыпании 

твердых реактивов немедленно сообщить об этом учителю или лаборанту. Не убирать 

самостоятельно любые вещества. 

4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 

немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю или 

лаборанту. 

4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно 

сообщить об этом учителю и по его указанию покинуть помещение. 

4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать их осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку или совок. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю, которому немедленно оказать 

первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя спиртовку ртом, а 

также не гасить его пальцами. 

5.2. Привести в прядок рабочее место, сдать все оборудование, приборы, реактивы 

учителю или лаборанту, отработанные водные растворы слить в стеклянный сосуд 

вместимостью не менее 3 л. 

5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя химии с 

коллегами школы, имеющих более чем 20-летний стаж работы со школьниками.  

В публикации обоснована актуальность и целесообразность проведения 

интегрированных уроков и мероприятий, ведь одна из проблем современной школы состоит 

в том, что в ней недостаточно развиты межпредметные связи. Часто ученик, успешно 

занимающийся в рамках одной дисциплины, не может применить имеющиеся у него знания 

не то что в реальной жизни, но и в других предметах.  

Основная причина этого заключается в том, что в общеобразовательной школе основное 

внимание традиционно уделяется накоплению знаний, в современный же период необходимо 

подготовить выпускника, умеющего применять свои знания в реальных жизненных 

ситуациях.  Так же в статье рассматриваются формы и методы  проведения интегрированных 

мероприятий. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям естественнонаучного профиля, а также 

другим учителям-предметникам. 

Ключевые слова: обучающиеся, школа, интеграция, межпредметные связи, мотивация, 

познавательная активность, успешность обучения.  

 

Содержание 
1. Введение. Понятие интеграции в современной системе образования и её актуальность. 

2. Преимущества интегрированных  уроков и мероприятий. 

3. Система работы. 

4. Значение и место интегрированных мероприятий в современной школе.  

 

Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи. 

Ян Амос Коменский. 

Приведи в своём сознании все по существу связанные между собой предметы в ту 

именно связь, в которой они действительно находятся в природе. 

И.Г. Песталоцци. 

 

Современная система образования направлена на формирование высокообразованной, 

интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира, с 

пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину. 

Предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения 

выпускника школы, в то время как в современном мире ярко выражена интеграция 

общественных, естественнонаучных и технических знаний. Таким образом, 

самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные 

трудности в формировании у учащихся целостной картины мира, препятствуют его 

http://school5@uni-dubna.ru/
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органичному восприятию. По мнению современных учёных, введение интеграции предметов 

в систему образования позволит решить 

задачи, поставленные в настоящее время перед 

школой и обществом в целом. 

Современные социокультурные, 

экологические и экономические потребности 

человечества выдвигают естественные науки 

на одно из главных мест среди других наук. 

Высокий уровень развития естественных наук 

оказывает серьезное влияние на социум в 

целом, на его культуру и гуманизацию 

человеческих отношений. 

Эту ответственную миссию призваны 

выполнять педагогические науки: химия, биология,  география, физика. Уроки и 

мероприятия, построенные на основе интегративного подхода, развивают потенциал 

учеников, стимулируют познание ими окружающей действительности, развивают у них 

логику мышления, коммуникативные способности. Именно такая подготовка, включающая 

использование проектных технологий и межпредметных связей, обеспечивает 

конкурентоспособного специалиста в интегрированном информационном пространстве 

современного общества.  

Иначе, окружающий единый естественный мир так и будет восприниматься через 

призму представлений каждой из наук. Значит, необходима интеграция (от лат. integrum – 

целое) отдельных естественнонаучных дисциплин в целостную систему восприятия живого, 

красочного, неповторимого, взаимосвязанного мира природы и человека в нем как его 

неотъемлемой части.  

Современная педагогическая наука подразумевает под интеграцией   естественную 

взаимосвязь наук, учебных дисциплин, разделов и тем учебных предметов на основе ведущей 

идеи и ведущих положений с глубоким, последовательным, многогранным раскрытием 

изучаемых процессов и явлений.  Интеграция - это не смена деятельности и не простое 

перенесение знаний или действий. которые усвоили дети, из одного предмета в другой. 

Процесс такого рода традиционно называется в педагогике и в методике использованием 

внутри - и межпредметных связей в обучении, что конечно же является проявлением 

тенденций, предпосылок к будущей интеграции, более глубоко осуществляемой в старшем 

звене. 

 

Преимущества интегрированного мероприятия: 
1. Формирует целостную картину мира. 

2. Является источником нахождения новых связей между фактами в различных      

областях. 

3. Дает возможность для самореализации, самовыражения и творчества.  

4. Побуждает к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей. 

5. Побуждает к активному познанию окружающей действительности. 

6. Способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

7. Расширяет эрудицию. 

8. Развивает образное мышление. 

9. Снимает утомляемость, перенапряжение у учащихся за счет переключения на разные 

виды деятельности. 

10. Формирует познавательный интерес воспитанников. 

11. Развивает творческую активность детей, воображение, внимание, память.  
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Таким образом, все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому и 

школьные учебные предметы не могут быть изолированы друг от друга. Реализация 

межпредметных связей устраняет дублирование в 

изучении материала, экономит время и создает 

благоприятные условия для формирования 

общеучебных умений и навыков учащихся. 

Установление межпредметных связей в школьном 

курсе химии способствует совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса и оптимальной его 

организации, более прочному усвоению знаний, 

становлению научного мировозрения, пониманию 

единства материального мира, взаимосвязи явлений в 

природе и обществе. Все это увеличивает 

эффективность политехнической и практической направленности обучения, повышает 

научный уровень знаний, развивает логическое мышление и творческие способности 

учащихся. Они лучше осознают свою потребность в получении знаний, необходимость 

переноса теоретических знаний в практическую деятельность и их использование в 

нестандартных ситуациях, т.е. активизируют познавательную самостоятельность.  

В своей работе с коллегами школы мы стараемся проводить работу над созданием 

системы интегрированных наук. Первым этапом данной работы является согласование 

учебных программ по предметам, обсуждение и формулирование общих понятий, 

согласование времени их изучения, взаимные консультации учителей. Затем необходимо 

рассмотреть, как подходят к изучению одних и тех же процессов, явлений, законов, теорий в 

различных курсах учебных дисциплин. И, наконец, планирование тематики и конспектов 

интегрированных уроков. Интегрированный урок решает не множество отдельных задач, а 

их совокупность. В свою очередь эти уроки позволяют учителю сократить сроки изучения 

отдельных тем, ликвидировать дублирование материала по разным предметам, уделить 

больше внимания (в разнообразных формах) тем целям, которые учитель выделяет в данный 

момент обучения.  Интегрированные уроки снимают утомляемость и перенапряжение 

учащихся за счёт переключения с одного вида деятельности на другой. Интегрированный 

урок требует от учителя дополнительной подготовки, большой эрудиции, высокого 

профессионализма. Немаловажное значение имеет то, знает ли учитель, когда и какие 

предметы можно и необходимо интегрировать, чтобы добиться наиболее эффективного 

результата.  Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой урок 

строится на основе какого-то одного предмета, который является главным. Остальные, 

интегрируемые с ним предметы, помогают шире изучить его связи, процессы, глубже понять 

сущность изучаемого предмета, понять связи с реальной жизнью и возможность применения 

полученных знаний на практике. Эти уроки способствуют всестороннему развитию 

способностей, активизации мыслительных процессов учащихся, побуждают их к обобщению 

знаний.  

 В форме интегрированных уроков нам кажется наиболее целесообразно проводить 

обобщающие уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух или 

нескольких предметов. В нашей школе проводятся  интегрированные уроки по  химии - 

географии, химии – биологии, химии-физике и даже химии-литературе, чтобы  показать 

красоту химических явлений в художественных произведениях поэтов и писателей. Ведь 

логическое соединение представлений, понятий, законов и теорий химии, физики, 

астрономии, биологии, физической географии и экологии, как принято говорить, в единую 

естественнонаучную картину мира без их интеграции с гуманитарными предметами 

(русским языком и литературой, историей, мировой художественной культурой и др.) лишит 

эту картину красок и чувств. Так, урок, посвященный изучению свойств воды, дает 

возможность выявить межпредметные связи с физикой, биологией, почувствовать её вкус 

словами Экзюпери и увидеть её свойства в стихах великих поэтов. Сущность разнообразных 
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географических явлений  мы также рассматриваем с химической точки зрения. Причём 

именно здесь нами разработан целый ряд 

внеурочных мероприятий.  

Связующей нитью, объединившей учителей 

 биологии, химии, физики,  географии, стало 

проведение Недели естественных наук. В нашей 

школе эти интегрированные внеклассные 

мероприятия стали традиционными. Так как 

интеграция – это не самоцель, а определенная 

система в деятельности     учителя, то должен быть и 

конечный результат интегрированного обучения: 

 в повышении уровня знаний учащихся по 

предмету, который проявляется в глубине 

усваиваемых понятий, закономерностей за счет их многогранной интерпретации с 

использованием сведений интегрируемых наук;  

 в изменении уровня интеллектуальной деятельности, обеспечиваемого рассмотрением 

учебного материала с позиции ведущих идей, установлением естественных взаимосвязей 

между изучаемыми проблемами;  

 в росте познавательного интереса учащихся, проявляемого в желании активной и 

самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время; 

 во включении учащихся в творческую деятельность, результатом которой могут быть их  

собственные стихотворения, фотографии, опыты, являющиеся отражением личностного 

отношения к тем или иным явлениям и процессам.  

Выделенные аспекты соответствуют образовательным, развивающим и воспитывающим 

функциям обучения. Это позволяет сформулировать вывод о том, что интеграция предметов 

способствует общему развитию ребенка и более глубокому изучению тем на уроке, 

способствует формированию целостной картины мира у детей, пониманию связей между 

явлениями в природе, обществе и мире в целом.  

Интегрированным урокам и мероприятиям  присущи значительные педагогические 

возможности. Здесь учащиеся получают глубокие разносторонние знания об объектах 

изучения, используя информацию из различных предметов, по-новому осмысливают 

события, явления. Все это стимулирует аналитико-синтетическую деятельность учащихся, 

развивает потребность в системном подходе к объекту познания, формирует умения 

анализировать и сравнивать сложные процессы и явления объективной действительности. 

Благодаря этому достигается целостное восприятие действительности как необходимая 

предпосылка формирования научного мировоззрения. Интеграция позволяет научить 

ребёнка самостоятельно добывать знания, развивать интерес к учению, повышать его 

интеллектуальный уровень. В свою очередь это позволяет учителю сократить сроки 

изучения отдельных тем, ликвидировать дублирование материала по разным предметам, 

уделить больше внимания (в разнообразных формах) тем целям, которые учитель выделяет в 

данный момент обучения (развитие мышления, творческого потенциала и т. д.). Конечно, 

проведение таких уроков и мероприятий требует много времени и подготовки, но результат 

того стоит и наградой станут горящие и восхищённые глаза детей! 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя русского 

языка и литературы в коррекционной школе. В статье рассматриваются применение ИКТ при 

работе с неслышащими и слабослышащими детьми. 

Статья адресована учителям-предметникам, классным руководителям и педагогам 

дополнительного образования, занимающимся с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: коррекционная школа, программам  I вида, применение ИКТ, 

психофизические особенности. 

Содержание 

1. Введение. 

2. Опыт работы по применения ИКТ 

3. Психофизические особенности развития неслышащих школьников. 

1. Введение. 
Сегодня  много внимания уделяют использованию информационных технологий в 

школе. И это вполне оправдано тем, что век нынешний – это век информационный. 

Современная жизнь вносит свои коррективы в методику преподавания. Сегодня нет такого 

преподавателя, который не мечтал бы о том, чтобы его общение с учащимися было бы 

увлекательным и  интересным.  

При обучении детей  в коррекционной школе по программам  I вида, можно выделить 

некоторые направления: 

   изменения роли  ученика на уроке: из пассивного слушателя сделать его активным 

участником процесса обучения.  

  мотивация ученика - одна из важнейших составляющих успешного обучения. 

Формирование нового мышления неразрывно связано с тем информационным 

пространством, в котором проживает ученик, в котором познает окружающую 

действительность, в котором он активно действует. Эффективным средством активизации 

познавательной, рефлексивной деятельности учащихся является использование 

информационных технологий в образовательном и самообразовательном процессе. 

2. Опыт работы по применения ИКТ 
Давайте сначала вспомним, что же подразумевает под собой ИКТ? Во-первых, это 

технологии, позволяющие искать, обрабатывать и усваивать информацию из 

различных источников, в том числе и из Интернета. Во-вторых, это использование 

самого компьютера, самых разных  программ. 
Применение информационных технологий   мотивировано  тем, что они: 

позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на уроке; 

способствуют совершенствованию практических умений и навыков учащихся; позволяют 
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индивидуализировать процесс обучения; повышают интерес к урокам русского языка 

и литературы; активизируют познавательную деятельность учащихся; развивают творческий 

потенциал учащихся; осовременивают урок. 

Я применяю компьютер на уроках для того, чтобы решать специальные практические 

задачи, записанные в программе по русскому языку и литературе: формирование прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, обогащение словарного запаса, 

овладение нормами литературного языка, знание лингвистических и литературоведческих 

терминов, формирование общеучебных умений и навыков. 

Компьютер может использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков. При этом для 

ребенка он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта 

обучения, сотрудничающего коллектива, игровой среды. В функции учителя компьютер 

представляет источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя 

и книгу); наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа 

и телекоммуникаций); индивидуальное информационное пространство; тренажер; средство 

диагностики и контроля. 

 

Основные направления использования компьютерных  технологий на уроках: 

 визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал); 

 интерактивный демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, 

понятия); 

 тренажёр; 

 контроль за умениями, навыками учащихся; 

 самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся. 

       В основном все эти направления основаны на использовании программы MS Power 

Point. Чего она позволяет достигать на уроках? Стимулирование познавательной 

деятельности школьников, которое достигается путем участия ребенка в создании 

презентаций по новому материалу, подготовке докладов, самостоятельному изучению 

дополнительного материала и составление презентаций — опорных конспектов, при 

закреплении материала на уроке. 

         1. Визуализация учебного материала, интерактивный демонстрационный материал 

       Повышение мотивации учения школьников и закрепление интереса к изучаемому 

предмету. Разнообразие форм представления учебного материала, домашнего задания, 

заданий для самостоятельной работы. Стимулирование воображения 

школьников. Способствование развитию творческого подхода при выполнении учебных 

заданий. 

Рассмотрим конкретные примеры использования Power Point на уроках. 

Современный урок литературы невозможен без сопоставления литературных 

произведений с другими видами искусства. Этот органический синтез помогает учителю 

управлять потоком ассоциаций, будить воображение учеников, стимулировать их 

творческую активность. Конкретно-наглядная основа урока, делает его ярким, зрелищным и 

поэтому запоминающимся. В методической литературе накоплен большой опыт работы с 

иллюстрациями, репродукциями, портретами и фотоматериалами, но перед учителем всегда 

стоит проблема раздаточного материала. Эту проблему нам могут помочь решить 

компьютерные информационные технологии, которые дают возможность подготовить 

презентацию иллюстративного и информационного материала  (набор слайдов-иллюстраций, 

снабженных необходимыми комментариями для работы на уроке),  обобщить материал по 

теме. В рамках этой программы можно организовать на уроках литературы, развития речи 

сопоставление иллюстраций, сравнивание работ разных художников к одному и тому же 

произведению. Ученики за урок могут не только познакомиться с портретами, 

фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать 

аудиозаписи, музыкальные отрывки и даже побывать на экскурсии в музее. Подготовка к 
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такому уроку становится творческим процессом. А зрелищность, яркость, новизна 

компьютерных элементов урока, в сочетании с другими методическими приемами делают 

урок необычным, увлекательным и запоминающимся. Компьютер, конечно, не может на 

уроке литературы заменить живое слово учителя, изучение художественного произведения, 

творческого общения, но может стать хорошим помощником. 

2.     Тренажёр, контроль за умениями, навыками учащихся. 

 Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью компьютера 

предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить 

знание и незнание обучающихся. Этот способ организации учебного процесса удобен 

и прост для оценивания в современной системе обработке информации. Помогают решить 

эти проблемы учебные компьютерные программы по русскому языку и литературе, 

которых в настоящее время создано достаточно много. Например, электронные учебники по 

русскому языку, «Фраза» - обучающая программа, 1С: Репетитор- весь школьный курс 

русского языка, «Семейный наставник- русский язык 5,6,7класс», «Репетитор – тренажер» -

для самостоятельных занятий старших классов, учебная комплексная программа для 

проверки и корректировки личной грамотности. Учебные компьютерные программы 

по русскому языку позволяют решить ряд проблем:  

повысить интерес учащихся к предмету; повысить успеваемость и качество знаний 

учащихся; сэкономить время на опрос учащихся; дают возможность учащимся 

самостоятельно заниматься не  только на   уроках,  но и на самоподготовке; помогают 

и учителю повысить уровень своих знаний. 
3.      Самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся 

Компьютерные технологии дают самые широкие возможности для развития творческого 

потенциала школьников. Мы может научить ребенка грамотно использовать компьютер, 

показать, что он не только игрушка и средство общения с друзьями. При умелом 

наставничестве педагога подросток учится среди обилия информации в Интернете находить 

нужную, учится обрабатывать эту информацию, что является наиболее важной задачей. 

Самое элементарное применение компьютера ребятами – редактирование текстов, набор 

текстов своих творческих работ. Старшеклассники оформляют свои доклады, рефераты 

с помощью компьютера, делают сами рисунки, схемы, дидактический материал. Надо 

отметить, что ребятам нравится выполнять задания на компьютере. Это тот самый случай, 

когда приятное соединяется с полезным.  

Таким образом, использование ИКТ на уроках значительно повышает не только 

эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на уроке, 

заинтересованность учеников в изучаемом материале. Я убеждена, что задача каждого 

учителя-словесника — сделать каждый  урок  привлекательным  и  по-настоящему 

современным.  

3. Психофизические особенности развития неслышащих школьников. 
      Создание и применение для обучения электронных презентаций на 

сегодняшний день весьма актуально. Но при их создании  следует учитывать 

психофизические особенности развития неслышащих школьников. Применение любой 

визуальной информации на занятии имеет положительный результат.  

При объяснении нового материала наиболее обширны возможности самой 

презентации и ее оформления. У глухих и слабослышащих школьников в большей мере, чем 

у слышащих продуктивность внимания зависит от характера предъявляемой 

информации. Для этой категории детей представляется проблемой анализировать тексты, 

часто они не акцентируют внимание на важных деталях. При воспроизведении фразы 

неслышащим воспитанником очень часто изменяется смысл самой фразы: замена слов, 

опущение или дополнение предложения новыми словами. Учащиеся с нарушенным слухом 

стремятся воспроизвести фразу точно в той самой последовательности, в какой она была 

воспринята. Образы, формирующиеся у школьников с нарушенным слухом в процессе 

чтения, не всегда соответствуют описанию. Нередко это приводит к непониманию ими 
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смысла прочитанного. Свои презентации стараюсь не перегружать текстом. К иллюстрациям 

размещаю короткие тезисы, даты, имена, термины, которые часто переспрашивают 

учащиеся. 

Мышление человека неразрывно связано с речью и не может существовать вне ее. 

Неслышащие дети длительное время продолжают мыслить не словами, а образами, 

картинами. Поэтому для презентаций стараюсь отбирать реалистичные иллюстрации. 

Наиболее важный для запоминания материал выделяю более ярко для включения 

ассоциативной зрительной памяти. Учителя знают, что такой материал нужно 

предъявлять учащимся несколько раз в разной форме. Даже яркий демонстрационный опыт, 

показанный однажды, забывается в деталях, поэтому его можно повторить как видео, 

фото, схему, диаграмму. 

В развитии памяти важно, чтобы материал, подлежащий запоминанию, был понятен 

неслышащему воспитаннику. Велика роль сравнения заучиваемого материала с известным, 

ранее изученным. Необходимо указывать не только на сходство, но и на различие. Для 

повторения изученного материала привожу 1-2 слайда из предыдущей презентации, не меняя 

их оформление, чтобы лучше срабатывала ассоциативная память. Иногда помещаю 

подсказки к ответам. При обобщении знаний фрагменты слайдов презентаций группирую 

для проведения сравнения или анализа. 

Внимание – это сосредоточенность психической деятельности человека в данный 

момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте. Для детей с нарушенным 

слухом характерны неустойчивое состояние вегетативной системы, утомляемость, 

нарушение моторики. На всех этапах школьного обучения продуктивность внимания 

неслышащих учащихся остается более низкой по сравнению со слышащими сверстниками. У 

детей с нарушенным слуховым анализатором почти все раздражения принимает на себя 

зрительный анализатор. Резкое удлинение зрительной реакции у школьников с нарушенным 

слухом к концу дня связано с наступлением общего утомления организма, т. е. снижается 

функциональное состояние нервных центров. С целью снижения утомляемости на занятиях 

надо учитывать некоторые условия при подготовке мультимедийной презентации: 

– при длительном объяснении можно для релаксации включить небольшой видеофрагмент. 

Он может и не нести очень важной информации, но обязательно должен быть связан с 

темой  

– анимация, применяемая в слайдах презентации, не должна быть слишком активной.  
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Аннотация 
Доклад посвящен вопросу  активизации познавательной деятельности школьников, 

который является актуальным в педагогической практике. В работе рассматриваются пути 

активизации  интереса обучающихся в коррекционной школе на основе использования 

игровых технологий. В докладе представлены  методические приемы, методы и формы 

работы с учащимися из опыта работы учителя, их применение на разных этапах уроков 

письма и развития речи.  
Данный доклад ориентирован как на учителей русского языка и литературы, 

работающих в коррекционной школе, так и может быть использован учителями 

общеобразовательной школы.   

 
«Игры помогают не только проявлять способности, но и совершенствовать их» 

К.Д.Ушинский.  

 

Активизация познавательной деятельности школьников – актуальнейшая проблема 

современной педагогики. Для учителей это давно азбучная истина: если школьники хотят 

овладеть знаниями, имеют мотивацию к обучению, то эффективность познавательного 

процесса существенно возрастает. 

Актуальность проблемы развития познавательных интересов детей обучающихся в 

коррекционной школе объясняется социально-гуманистическими тенденциями в 

современном обществе. Ребенок с нарушением интеллекта характеризуется исследователями 

общим недоразвитием и мыслительные способности, естественно формируются у него с 

большими задержками. Общество, же должно позаботиться, чтобы такой ребенок вырос и 

вступил во взрослую жизнь без особых проблем. Развитие познавательного интереса 

умственно отсталых детей является задачей, которая должна быть первостепенной на 

протяжении всего обучения в специальной школе.  

Педагог, пробуждая интерес к своему предмету, не просто осуществляет передачу опыта, 

но и укрепляет веру в свои силы у каждого ребенка независимо от его способностей. Следует 

учить всех учеников воспитывать у себя силу воли, и целеустремленность при решении 

сложных заданий. Но для создания глубокого интереса обучающихся к предмету, для 

развития их познавательной активности необходим поиск дополнительных средств, 

стимулирующих развитие общей активности, самостоятельности, личной инициативы 

творчества обучающихся разного возраста. Все это и есть воспитание творческой личности в 

самом широком и глубоком понимании этого слова. 

Поскольку я работаю в коррекционной общеобразовательной школе VIII  вида, учащиеся 

которой, в основном, имеют невысокую степень мотивации к обучению, передо мной всегда 
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стоит задача повысить интерес детей к процессу обучения, включить их в активную 

познавательную деятельность по приобретению знаний. Считаю, что результата в решении 

этой задачи педагог может добиться, обладая рядом личностных качеств: стремлением к 

максимальной гибкости, способностью к сопереживанию, сочувствию, восприимчивостью к 

потребностям учащихся, умением придать преподаванию личностную окраску, 

эмоциональной уравновешенностью, уверенностью в себе, доброжелательностью. 

На уроках письма и развития речи важно своевременное чередование различных 

занятий, более напряжённых умственных действий и кратковременных расслаблений, 

дающих необходимый отдых, направленных на сбережение физического и психического 

здоровья детей. Это укрепляет работоспособность школьников и их желание овладевать 

знаниями. Новизна материала, необычность его подачи также побуждают учащихся лучше 

присмотреться к прежде неизвестному и разобраться в нём. При этом педагог должен 

опираться на природную любознательность учеников. Считаю своей задачей всегда, в любом 

учебном материале и в самой организации учебного процесса находить что-то новое, ранее 

неизвестное. Кроме того я всегда помню, что интерес вызывает только полезное и 

актуальное, и с этой точки зрения готовлю материал для уроков. Стараюсь создавать 

ситуацию успеха на каждом уроке, так как считаю это самым эффективным стимулом 

познавательной деятельности. Ситуация успеха удовлетворяет потребность каждого 

школьника в самоуважении и повышении престижа, что в конечном итоге ведёт к 

сохранению и укреплению психического здоровья ребёнка. Важен и такой стимул, как 

оценка. При её выставлении необходимо максимально доброжелательное отношение учителя 

к ученику, что позволяет выставить адекватную оценку даже слабому учащемуся. Иногда 

для создания ситуации успеха могу незначительно завысить оценку, но только в том случае, 

если уверена, что обучающиеся класса   поддержат  и поймут данную  ситуацию в классе.  

Желая сформировать у своих учеников мотивацию к достижениям,   ставлю перед ними 

посильные задачи. Ребёнок должен иметь возможность выбора, и здесь мне помогает 

дифференцированный подход к обучению. 

Часто на уроках письма и развития для активизации познавательной деятельности 

учащихся создаю проблемные ситуации, ситуации затруднения, которые побуждают 

учащихся к поиску, доказательству, обоснованию. Важно давать такие задания, которые 

учащиеся воспринимают как посильные, но для выполнения,  которых у них недостаёт 

каких-либо знаний или умений. Вслед за проблемной ситуацией, создающей 

психологические предпосылки для активного усвоения новых знаний, учащиеся сами или с 

помощью учителя ищут правильное решение. Например, даю школьникам предложения с 

союзами, соединяющими однородные члены и части сложного предложения, предлагаю 

выявить сходство и различие. Для облегчения задачи использую опорные схемы. 

Создаётся ситуация поиска, в результате которой коллективными усилиями учащиеся 

решают поставленную перед ними проблему, обобщают, делают выводы.  

Пробуждению интереса к изучаемому материалу способствует  использование игровых 

технологий. Уроки с использованием игровых элементов уместны при повторении и 

обобщении изученного материала, а цель их – привитие интереса к учёбе в целом и к урокам 

русского языка в частности. Например, для организации итогового повторения по теме « 

Состав слова » в 7  классе можно провести урок-соревнование, а, систематизируя и обобщая 

изученное по теме « Имя существительное » в 7 классе, урок – путешествие «В гостях у 

Существительного». 

Познавательная деятельность учеников представляет собой самодвижение, поскольку 

информация не поступает извне, а является внутренним продуктом самой деятельности. 

Познание мира в дидактической игре облекается в формы, непохожие на обычное 

обучение; здесь и фантазия, и самостоятельный поиск ответов. Игра развивает 

сообразительность, находчивость, инициативность. Игру без преувеличения можно назвать 

витаминами душевного благополучия. 
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Коррекционная направленность на уроке русского языка в первую очередь 

осуществляется в области речевого развития детей, поскольку важнейшая целевая установка 

уроков русского языка – формирование речи как средства общения, как способа коррекции 

познавательной деятельности учащихся и их лучшей адаптации после окончания школы. 

Начальным моментом на уроке является требование давать развернутые ответы на 

задаваемые вопросы. Далее следует побуждение к передаче своими словами содержания 

прочитанного или наблюдаемого на картинке, в действительной жизни (природа, общество) 

в виде краткого рассказа в две, три, четыре фразы. 

Для умственно отсталых детей, у которых наблюдается затруднение в речи в связи со 

слабостью мотивации и интеллектуальных данных, включение в занятие игровых моментов 

способствует активизации высказываний. 

В занятиях с включением игровых моментов приходят в действия такие мотивы, 

побуждающие ребенка к высказываниям, которые у него находятся уже в развитом 

состоянии (связь речи с игрой). Вместе с тем эта игра включает моменты специального 

значения – обучение ребенка языку, что обеспечивает возникновение новых учебных 

мотивов, необходимых для пользования речью в процессе учебных занятий. В этом 

сочетании и заключается важное педагогическое значение игровых моментов. 

Д.Б.Эльконин считает, что игра выполняет 4 важнейшие для человека функции: 

 средства развития мотивационно-потребностной сферы; 

 средства развития произвольного поведения; 

 средства развития умственных действий; 

 средства познавания. 

 

Игра, как говорил Л.С.Выготский, ведет за собой развитие. Развивающее значение игры 

заложено в самой ее природе, ибо игра – это всегда эмоции, а там, где эмоции, - там 

активность, там внимание и воображение, там работает мышление. 

Таким образом, дидактическая игра – это игра только для ребенка. Для взрослого она – 

способ обучения. 

Использование различных приёмов, форм, методов на уроках письма и развитии речи 

ведёт к пробуждению интереса обучающихся к предмету, что помогает активизировать 

познавательную деятельность школьников, а это, в свою очередь, не может не 

воздействовать на формирование мотивации к обучению. Заинтересованный, активный 

ребёнок имеет более высокую мотивацию по сравнению с ребёнком пассивным, 

равнодушным. Успехи же в учении ободряют, воодушевляют школьника, помогают ему 

раскрыться как личности. 
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Приложение 

Игровые формы могут быть использованы как элемент урока, они легко подбираются по 

тематическому принципу для каждого раздела школьного курса. Игры могут стать удобной 

формой актуализации знаний (в начале урока или перед началом изучения новой темы); 

«разминки», необходимой по ходу урока, контроля в конце учебного занятия. В игровой 

форме может пройти и целый урок (можно назвать свои уроки по-разному: уроки-

конференции, аукционы, диспуты, путешествия, КВНы, зкзамены и т. д.).  

Лексико-фразеологические игры: «Собери фразеологизм»; «Угадай-ка»; «Собери 

пословицу»; «Акростих»; «Переводчик»; «Кто быстрее?»; «Найди пару»; «Объясни 

значение»; «Прямое и переносное»; «Аукцион»; «Замени фразеологизмом»; «Подбери 

синонимы»; «Географические названия»; «Имена собственные»; «Кто больше»;  «Закончи 

фразеологизм»; «Угадай профессию»; «Догадайся»; «Переводчики»; «Любопытный». 

Лингвистические «Угадайки». 
Игровые задания, направленные на отработку орфографических и пунктуационных 

норм: «Третий лишний»; «Я работаю волшебником»; «По щучьему велению»; «Справочное 

бюро»; «Словарный диктант»; «Диктант-шутка»; «Диктант-молчанка»; «Лингвистический 

футбол»; «Цифровой диктант»; «Найди пару»; «Умный редактор»; «Отними букву»; «Вставь 

букву»: «Какой глагол задуман?»; «Кто больше?»; «По опорным словам»; «Омофоны»; 

«Глаголы-парадоксы»; «Подбери синонимы»; «Перепутаница»-повторение спряжения; 

«Ремонт»; «Лови ошибку»- повторение вида; «Замени букву»; «Возвратная форма»; 

«Поставь ударение»; «Аукцион»; «Цепочка»; «Кто последний»; «Двойное ударение»; 

«Чередования»; «Добавь мягкий знак»; «Назови часть речи»; «Добавь букву». 

Кроссворды, чайнворды, ребусы. 

Кроссворд может быть предложен учителем классу в начале урока с целью актуализации 

знаний или постановки проблемы нового урока. Кроссворд, предложенный в конце урока, 

может стать своеобразным подведением итогов работы на уроке. 

Незаменимы кроссворды, чайнворды и другие головоломки в тех случаях, когда детям 

нужно дать своеобразную минутку отдыха: переключение внимания, возможность 

посмотреть на языковые явления под другим углом зрения – хорошая возможность 

поддержать умственную активность учащихся на уроке. Кроме того, кроссворды могут стать 

формой контроля на каком-либо этапе обучения. В этом случае он может быть не только 

предложен учащимся в готовом виде, но также и сами учащиеся могут составить кроссворд 

по изучаемой (изученной) теме. 

Это такие головоломки и кроссворды, как «Знаете ли вы пословицы»; «Слова на 

шипящий согласный звук»; «Словесные тесты»; «Раз - рас»… 

Чайнворды: «Местоимение»; «Имя существительное»… 

Игры со словами на досуге: «Пары слов»; «Телеграмма»; «Наборщик»,«Собираем 

родственников»; «Алфавит»; «Соберем букет» и др. 

Например, хорошо проходят инструкции следующего типа: 

 Сядет тот, кто: составит предложение, правильно ответит на вопрос, определит 

название предмета, поставит глагол в настоящем, прошлом или будущем времени (7 кл.) 

  Сядет тот, кто образует слово – признак, прилагательное от существительного: гора-

горный, холод-холодный и т.д. 

  Сядет тот, кто назовет предмет во множественном числе. Чашка – чашки, блюдце, 

тарелка, бокал, стакан, чайник, кружка. 

  Сядет тот, кто подберет к нему глагол (растет, колышется, развивается). 

  Сядет тот, кто назовет существительное и т.д. 

  Подбор синонимов. «Сядет тот, кто подберет слово, противоположное по значению 

тому, которое назову я: жарко, солнце светит ярко, чистое небо, птицы прилетают, 

цветы зацветают, редко идет дождь, дни стали длиннее, ночи короче…» 
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  Подбери прилагательное: (городской) автобус, (полный) троллейбус, (зеленый) грузовик, 

(красивая) машина, (веселый) трамвай и т.д. 

  Подбери глагол к слову: 

- едет мчится подъехало 

- идет троллейбус обгоняет уехало 

- автобус мчится стоит такси едет 

- обгоняет летит 

-ползет 

 Образуй слово: зеленое платье из шерсти – зеленое шерстяное платье. 

 

Словарь: белая шляпа из полотна; черная кепка из сукна; разноцветная косынка из шелка; 

разноцветный платок из шерсти; голубая шапка, связанная из шерсти; сарафан в цветок из 

ситца; синяя рубашка из джинсовой ткани; серая куртка из плащевой ткани, вельвета и 

т.д. 

- Сядет тот, кто назовет приметы зимы. 

- Рассмотреть картинку. Подумать, какие можно поставить вопросы. 

- Упражнение «Что лишнее?». 

- Прочитать ряд слов и определить, какое встречается чаще всего (быстро): лук, мак,  

коза, маска, лед, снег, доска, коза, мел, книга, оса, коза, зима, нос, коза, стул, коза. 
На других этапах урока предлагаются упражнения по развитию памяти, внимания, 

восприятия. Предварительно ученикам дается установка: «Кто быстрее решит задачу, 

выполнит текст, справится с головоломкой, найдет ошибку и т.п.».  

Или такое упражнение на аналитико – синтетическое мышление: На карточках записаны 

слова: больной, болезненный, больница, боль, заболеть. Расставить по порядку, выделить 

главное слово. Задания могут быть разложены по красивым цветным конвертам. И учащиеся 

сами выбирают себе задание. Причем цвет конверта соотнесен со степенью сложности 

задания:  

Красный конверт – очень трудное задание («осколочная картинка»). 

Синий конверт – задание попроще (картинка, разрезанная ровно на шесть частей). 

Желтый конверт – еще более простое задание (картинка, разрезанная на четыре части). 

Зеленый конверт – самое простое задание (картинка, разрезанная на две части). 

Ученики приучаются к тому, что цвет конверта – это показатель сложности задания. 

Например, такое задание можно использовать при изучении темы:»Безударные гласные» 

в 5 классе (урок №3) – пирамиды разрезаны как осколочные картинки. Кто быстрее соберет 

пирамиду, соревнование рядов. Сложить пирамиду, вставить пропущенные буквы. Составить 

предложение со словами. Интересны упражнения на логическое мышление. Они вводятся 

очень осторожно и поэтапно. Например: Составь из букв слова: 

 

а, к, с, о, и, м, р, т; 

 

м, щ, а, н, и, ы, г, р; 

Вставь в слова пропущенные буквы: 

 

р…ка т…п…р  

 

г…ра т…а…а 

 

к…са …к…о  

 

Назови слово, которое начинается с последней буквы предыдущего. 

 

Например: сова – альбом – море – енот - …  
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Назови слова противоположные по значению. 

 

Тонкий - … 

Острый - … 

Чистый - … 

Громкий - … 

Низкий - … 

Здоровый - … 

Победа –  

Кто больше сочинит. 

Подобрать несколько предметных картинок и найти рифму к изображенным на них 

предметам. 

Огурец – молодец 

Заяц – палец 

Очки – значки 

Цветок – платок и т.д. 
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя информатики. 

В статье  рассматриваются методы закрепления полученных знаний, которые можно 

применять на уроках информатики. 

Статья адресована учителям информатики, учителям предметникам, методистам. 

Ключевые слова: знания, методы закрепления знаний, этапы урока, игровые 

технологии. 
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2.Методы закрепления знаний. 

3.Приемы закрепления знаний 

4.Литература.  

 

Устное изложение знаний учителем связано с первичным восприятием и осмыслением 

их учащимися. Но, как отмечал дидакт М.А. Данилов, «знания, являющиеся результатом 

первого этапа обучения, не являются еще орудием активного, самостоятельного мышления и 

деятельности учащихся». Об этом же писал известный методист-биолог Н.М. Верзилин, 

указывая на то, что научные понятия формируются не сразу, а проходят через ряд стадий, на 

каждой из которых происходит обогащение памяти фактическим материалом, его более 

углубленный и всесторонний анализ, способствующий тому, что усваиваемые выводы, 

обобщения или правила становятся интеллектуальным достоянием ученика. В этом смысле 

объяснение материала учителем следует рассматривать как хотя и очень важную, но все же 

первоначальную ступень учебной работы. Исходя из приведенной выше закономерности, в 

дидактике большое значение придается последующей учебной работе по усвоению 

(закреплению, запоминанию и более глубокому осмыслению) изложенного материала.  

Методы закрепления и повторения изученного материала. Данная группа методов  

предназначена для сохранения в памяти учащегося полученных знаний и переносу их в 

долговременную память. К ней относятся такие методы, как беседа, повторение. Многие 

методы выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности в результате 

многократности повторения способствуют и процессу закрепления изученного материала. 

Именно поэтому эти методы (упражнение, практическая и лабораторная работы) применимы 

и для закрепления.  

Невозможно достичь высокого качества знаний учащегося, не используя всех рычагов 

влияния. Вдохновение является одним из основных рычагов. Созданию атмосферы 

вдохновения способствует принцип использования эмоций для помощи в работе и 

получении знаний. Учащиеся работают на пике своих возможностей или пытаются выйти за 

рамки собственных достижений. Поскольку вдохновение даёт очень приятные ощущения, 

http://school3.uni-dubna.ru/
mailto:meri_lin@bk.ru
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оно, по существу, и является наградой. В таком состоянии человек целиком погружается в 

труд, полностью сосредоточивает внимание на выполняемом задании, а сознание сливается с 

действиями. Внимание концентрируется до такой степени, что учащийся начинает 

воспринимать лишь то, чем непосредственно занят в этот момент, теряя представление о 

времени и пространстве. 

Поэтому урок нужно создавать таким образом, чтобы: 

 пытаться создать атмосферу вдохновенной работы, учитывая способности учащихся; 

 задания, которые учащиеся выполняют на уроке и дома, способствовали развитию их 

способностей и навыков; 

 через развитые способности учащихся развивать слабые способности, аннулируя эти 

слабости; 

 применять приёмы и использовать межпредметные связи как вспомогательные 

«верёвочки» заинтересованности темой урока (главным на уроке); 

 не просто учить пользоваться программой или решать задачи, но и объяснять учащимся 

все тонкости и особенности работы по определённому вопросу; 

 готовить учащихся к обучению в следующих классах. 

Приёмы, применение которых рассчитано на весь класс. Они позволяют затратить 

минимум времени на опрос, даже если учащихся в классе много. Тренируют внимательность 

учащихся, развивают конкретное и логическое мышление.  

Розыгрыш вопросов 
Учащиеся записывают на листах вопрос, складывают в коробку и перемешивают. 

Учитель предлагает учащимся самостоятельно наугад 

выбрать вопрос. Сами понимаете, что по законам теории 

вероятностей может случиться так, что учащийся вытянул 

собственный вопрос, следовательно, правильный ответ на 

вопрос гарантирован. 

Вопрос оценивается дороже, чем ответ. Оценку получает 

автор вытянутого вопроса и тот, кто правильно ответит на 

вопрос. Если учащийся не может дать ответ, то отвечают 

желающие из класса, если же таких нет, то отвечает автор 

вопроса. 

Преимуществом применения такого приёма является то, что составление вопроса 

требует от учащегося более глубоких знаний. 

«Да — нет»  
Учитель загадывает название предмета, понятие или событие по своему усмотрению. 

Учащиеся пытаются найти загаданное слово, задавая вопрос. Вопросы не должны 

повторяться, поэтому ответы учителя нужно слушать очень внимательно. На предлагаемые 

вопросы учитель отвечает словами «да», «нет», «да и нет». Вопрос следует задавать так, 

чтобы сузить круг поиска. Преимуществами приёма является то, что он учит 

систематизировать известную информацию, связывать отдельные факты в единое целое, 

формирует умение внимательно слушать и анализировать вопрос. Если вопрос некорректный 

или учитель не может дать на него ответ из дидактических соображений, то он отказывается 

от ответа заранее обусловленным жестом. После игры надо обязательно обсудить вопросы: 

какие были наиболее, а какие наименее удачными. Главное в этом приёме — научить 

осуществлять стратегию поиска, а не забрасывать учителя бесчисленным количеством 

вопросов. 

Светофор  
Светофор — это полоска картона (длиной 9 см, шириной 4 см), с одной стороны 

оклеенная красной бумагой, с другой — зелёной. «Работает» светофор очень просто: во 

время проведения устного опроса все учащиеся сигнализируют учителю, знают ли они ответ 

на вопрос (зелёная сторона — знаю ответ, красная — не знаю). Позитивным моментом в 
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данной ситуации является то, что во время проведения опроса учащиеся вынуждены 

работать. Хочешь не хочешь — надо поднять карточку и просигнализировать, знаешь ли 

ответ на этот вопрос, или нет. Учитель объясняет учащимся, что, подняв красную карточку и 

заявив о незнании, учащийся отказывается от ответа. Показал зелёную — значит, отвечай. Во 

время проведения устного опроса можно сделать так: пригласить двух-троих (не обязательно 

сильных, но ответственных) учащихся к доске и поручить им роль помощников учителя. 

Помощникам следует заранее выдать подготовленные листы, на которых записаны фамилии 

учащихся и расчерчена таблица для опроса. Роль помощников заключается в том, чтобы на 

листе помечать работу конкретного учащегося, то есть количество поднятых зелёных (+) и 

красных (–) карточек. Интрига заключается в том, что учащиеся не знают, чьи фамилии 

записаны на листах, потому работают все. Через пять минут проведения такого устного 

опроса учитель, во-первых, имеет чёткое представление, что из изученного на предыдущем 

уроке (или из темы) учащиеся усвоили хорошо, а к чему следует вернуться ещё раз. Во-

вторых, помощники сдают учителю таблицы, в которых уже подытожено количество 

правильных ответов, и педагог аргументировано выставляет, как минимум, девять оценок за 

устный опрос. 

Блицопрос по цепочке  
Первый учащийся задаёт короткий вопрос второму, второй — третьему, и так до 

последнего учащегося. Время, отведённое на ответ, составляет несколько секунд. Учитель 

имеет право снять вопрос, который не соответствует теме или недостаточно корректен. 

Каждый учащийся имеет право отказаться от участия в блицтурнире. Учитель заранее 

определяет количество активных участников данной игры. Учитель следит, чтобы вопросы 

не были слишком лёгкими или переформулированными вопросами предыдущих участников. 

С помощью данного приёма знания учащихся можно проверить чаще поверхностно. Чтобы 

этого избежать, можно предложить устроить соревнование между рядами на какое-то время. 

Класс объединяется в несколько групп. Учащиеся рассаживаются по рядам (одна команда — 

один ряд), один ученик за партой. Каждая команда получает эстафетную карточку. 

Количество заданий соответствует количеству учащихся в ряду. Задание готовит учитель. 

Заполнение эстафетной карточки начинается с последнего ряда. Выигрывает та команда, 

которая первой правильно ответила на вопрос эстафетной карточки. 

«Найди ошибку»  
Применение приёма стимулирует рациональное, критическое и дискурсивное мышление, 

развивает внимательность. Целесообразно применять в классе, где большинство учащихся 

имеют достаточный и высокий уровень знаний. Данный приём можно применять на уроке 

усвоения новых знаний, если эту тему изучали в предыдущие годы, а на данный момент 

нужно углубить знания. Учитель в своём сообщении допускает ошибки, которые следует 

найти, или читает тексты, в которых явно искажена информация или сформулированы 

неправильные определения, алгоритмы действий и т. п., подаются неправильные толкования 

событий и процессов. Учитель просит найти в предложенном тексте (задаче, задании) 

ошибки. Можно указать количество ошибок. Выявление такой ошибки свидетельствует о 

глубоком знании предмета и развивает критическое мышление учащихся. 
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Аннотация  

 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя основ 

безопасности жизнедеятельности, имеющего опыт работы с учащимися средних и старших 

классов. 

В статье  рассматриваются методы и приемы оказания первой медицинской помощи.    

Статья адресована, в первую очередь,  учителям-предметникам, классным 

руководителям и педагогам ОБЖ, занимающимся вопросами обучения учащихся ориентации 

в сложных, чрезвычайных ситуациях, с оказанием помощи и взаимопомощи.  

Ключевые слова: повреждения, взаимопомощь, работа в группах, приемы оказания 

помощи, средства для оказания первой медицинской помощи. 

 

Содержание 

 

1. Цели, задачи, краткое описание урока. 

2. Ход урока. 

3. Приемы первой медицинской помощи. 

 
Оказание первой медицинской помощи в возможно более ранние сроки имеет решающее 

значение для дальнейшего течения и исхода поражения, а иногда и спасения жизни. При 

сильном кровотечении, поражении электрическим током, утоплении, прекращении 

сердечной деятельности и дыхания, и ряде других случаев первая медицинская помощь 

должна оказаться немедленно. Задача первой медицинской помощи состоит в том, чтобы 

путем проведения простейших мероприятий спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его 

страдания, предупредить развития возможных осложнений, облегчить тяжесть течения 

травмы или заболевания. Первая медицинская помощь может быть оказана на месте 

поражения самим пострадавшим (самопомощь), его товарищем (взаимопомощь).  

В жизни  случаются ситуации, когда требуется оказание первой медицинской помощи 

при различных травмах. При огромном количестве подстерегающих в повседневной жизни 

опасностей  достаточно знать всего несколько правил оказания первой помощи.  

Очень часто в жизни люди оказываются в таких ситуациях, в которых не знают как себя     

вести, а от их действий порой зависит благополучие и даже жизнь человека. Вот для того, 

чтобы быть полезным, а может быть и спасти человека необходимо  проводить такой урок - 

ролевая игра. 

Цель урока – овладеть навыками в приемах оказания первой медицинской помощи при  

повреждениях. 
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Задачи урока. 

Повторить и закрепить знания учащихся о видах  травм. 

1. Научить оказывать первую помощь (самопомощь) при различных видах травм. 

Познакомить со стандартными средствами первой медицинской помощи. 

2. Напомнить о мерах предосторожности; развивать навыки совместных действий. 

3. Воспитывать бережное отношение к своёму здоровью, здоровью окружающих людей. 

Техническое оснащение. 

1. Бинты. 

2. Кровоостанавливающие жгуты. 

3. Подручные шины. 

4. Перевязочный материал. 

5. Карточки с заданиями. 

6. Робот-тренажер для оказания неотложной помощи « Максим». 

7. Аптечка первой помощи. 

Краткое описание. 

План урока 

1. Контроль теоретических знаний.  

2. Практическая работа в группах: анализ заданий, выполнение с демонстрацией.  

3. Рефлексия. 

Ход урока. 

Среди учащихся заранее распределяются роли: 

Одна группа – эксперты, рекомендую провести предварительную консультацию для 

экспертов: экспертами назначаются более успешные учащиеся, проявившие себя при 

изучении данного раздела. Функция экспертов – оценка деятельности учащихся на уроке; 

помощь и коррекция работы в группах.  

Другая группа - скорая помощь. Функция скорой помощи – оказание медицинской 

помощи пострадавшим. Сотрудник полиции, водитель, свидетели происшествия, 

представители СМИ. 

Подведение итогов отдельных этапов и урока в целом.  

Для наиболее эффективного использования пространства класса рекомендую 

расположить группы по периметру, чтобы освободить центральную часть. 

Часто нам кажется, что беда, чрезвычайная ситуация может случиться где – то далеко, 

там, где нас нет, и мы никогда не сможем там  оказаться. Но ведь это может произойти и в 

обычной жизни.  Рассмотрим  ситуацию. 

Учащимся дана ситуация: в автобусе находятся пассажиры, происходит  дорожное 

транспортное происшествие в виде аварии на дороге с участием данного автобуса. В ходе 

происшествия имеются пострадавшие, нуждающиеся в оказании срочной медицинской 

помощи. 

Для выполнения задания учащимся выдаются карточки, с указанием на них видов 

повреждений, требующих немедленной медицинской помощи. 

Эксперты оценивают теоретические знания, и группы переходят к практической части. 

Варианты заданий. 

Повреждения: 

 переломы конечностей; 

 растяжение; 

 артериальное кровотечение; 

 травма головы; 

 венозное кровотечение; 

 травматический шок. 

 

 



137 

 

Карточка 1. 

Рука повреждена между кистью и локтем в результате удара. Наблюдается резкая боль, 

изменение формы конечности, слышен характерный  хруст обломков костей. 

Карточка 2. 

 
Нога повреждена в районе  между паховой областью и коленным суставом. Наблюдается 

сильная боль, кровотечение. Рана засорена обломками кости. 

Карточка 3.  

В результате резкого движения, острая боль, припухлость, кровоподтек, болезненность 

движения ноги в области пятки. 

Карточка 4. 

В результате проникающего ранения пульсирующее кровотечение в области ноги между 

коленом и пяткой. Кровь ярко-алого цвета. 

Карточка 5. 

 
Травма сопровождается не только кровотечением, но и кратковременной потерей сознания, 

тошнотой, рвотой.  

Карточка 6. 

 В результате ранения кровотечение в области руки между локтем и плечом. Кровь темно- 

красного цвета.  

Карточка 7. 

 
Кожные покровы бледные, холодные, пульс и дыхание отсутствуют. 

Каждому виду повреждения соответствует прием первой медицинской помощи.  

Приемы первой медицинской помощи. 

 жгут 

 давящая повязка 
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 покой 

 иммобилизация  

 холод 

 приподнятое положение поврежденной части тела 

 максимальное сгибание конечностей 

 поддержание сознания и дыхания 

 возвышенное положение 

 реанимация  

Группы должны выйти по 2 человека для выполнения задания (учащиеся в парах 

оказывают помощь, демонстрируя тот или иной прием, эксперты следят за выполнением). 

Далее следует описание действий.  Эксперты фиксируют правильность наложения повязок, 

точность описания действий, присуждая 1 балл за правильно выполненное задание. Карточки 

с выполненными заданиями сдаются экспертам. Оценивается анализ ситуации (определение 

сознания, признаки возможных повреждений), действия по оказанию ПМП. Не следует 

делать акцент и оценивать артистизм учащихся, а оценить рациональность действий. 

Эксперты оценивают действие каждой группы и выставляют оценки. Главным итогом 

являются не оценки, которые  заработали ученики, а те умения, которые они  смогут  

применить в сложной жизненной ситуации. Результатом проведения ролевой игры стала 

отработка практических навыков  и закрепления знаний по оказанию первой медицинской 

помощи при различных повреждениях. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание работы учителя музыки в 

коррекционной школе. В статье рассматриваются   применение  компьютерных технологий 

на уроках музыки с детьми с ограниченными возможностями. Статья адресована, в первую 

очередь, педагогам - предметникам, педагогам дополнительного образования, занимающихся 

с детьми с ограниченными возможностями. Ключевые слова: предмет «Музыка» в 

коррекционной школе, использование ИКТ на уроках музыки в коррекционной школе. 

 

Содержание 

1. Введение 

2. Понятие современного урока музыки в коррекционной школе 

3. Основные возможности использования ИКТ на уроках музыки в коррекционной школе 

4. Направления использования ИКТ на уроках музыки в коррекционной школе 

5. Музыкальные программы для работы на компьютере 

6. Заключение  

Введение 

Современное образование стремительно набирает скорость в области новейших 

информационных технологий. Информатизация стала одним из главных направлений в 

получении определённых знаний учащимися в различных предметных областях, в том числе 

и таких как «Музыка». В настоящее время современные информационные технологии 

занимают  ведущее место в качественном и эффективном преподавании предмета.   

Интересно ли детям на уроках? Почему встречаем безразличное отношение и отсутствие 

интереса у детей? Почему высокохудожественные произведения, эмоциональный учитель, 

насыщенный информацией урок не находят отклика в сердцах и душах детей? 

Как сделать урок интересным, запоминающимся, развивающим ученика, нравственно и 

эстетически воспитывающим? 

          Современный урок музыки в коррекционной школе – это урок, в ходе которого 

применяются современные педагогические технологии, компьютерные технологии, 

используются электронные музыкальные инструменты. Урок музыки характеризуется 

созданием творческой обстановки, так как содержание музыкальных занятий составляют 

эмоции и их субъективное переживание. Подобное специфическое содержание 

обуславливает выбор разнообразных методик, видов работы и новых мультимедийных 

средств.  

Использование информационных технологий позволяет мне осуществить задуманное, 

сделать урок современным. Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному 

повышению качества образования. 
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  Возможности современного компьютера огромны, что и определяет его место в 

учебном процессе. Его можно подключать на любой стадии урока, к решению многих 

дидактических задач, как в коллективном, так и в индивидуальном режиме.  

 

Использование ИКТ на уроках музыки в коррекционной школе позволяет: 

• По-новому использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, графическую и 

видеоинформацию и её источники; 

• Обогащать методические возможности урока музыки, придать ему современный уровень; 

• Активизировать творческий потенциал ребенка; 

• Воспитать интерес к музыкальной культуре; 

• Формировать духовный мир ребенка;  

 

Направления использования ИКТ в работе: 

• как средство наглядности на занятиях при изучении нового материала (мультимедиа, видео, 

компакт-диски); 

• закрепление изложенного материала (обучающие программы); 

• контроль и проверка знаний учащихся (викторины, тесты); 

• подготовка презентаций с помощью учителя, докладов, выступлений. 

Благодаря современным технологиям, дети с ограниченными возможностями 

погружаются в мир музыкальных образов русской и зарубежной классики, современной 

музыки, фольклора, собственного творчества, слушают музыку в качественной записи, 

просматривают фрагменты произведений видеозаписи, имеют доступ к большому блоку 

информации, связанной с миром искусства: живопись, музыка, литература. 

       Многие школьники с ограниченными возможностями сегодня совершенно по-другому 

воспринимают окружающий мир, хорошо владеют техникой. Они знают, где и как, с 

помощью чего добыть важную информацию. Следовательно, изменяется и статус, и роль 

учителя. Внедрение научных достижений педагогики, психологии, технических средств – 

требования современной школы.  

 

Существует множество программ для работы с музыкой на компьютере. Условно их 

можно разделить на следующие группы: 

• музыкальные проигрыватели; 

• программы для пения караоке; 

• музыкальные конструкторы; 

• музыкальные энциклопедии; 

• обучающие программы; 

• программы для импровизации, группового музицирования, сочинения музыки; 

 

  Искусство является неотъемлемой частью жизни любого человеческого сообщества. 

Поэтому одной из главных проблем художественного воспитания и образования детей 

является формирование культуры восприятия произведений искусства. 

У детей младшего и среднего школьного возраста более активным является 

эмоциональное восприятие, непосредственное выражение чувств, но часто 

ограничивающееся формулой "нравится – не нравится”. Даже анализ художественного 

произведения происходит на уровне эмоций.  В настоящее время каждый ребёнок ежедневно 

встречается с "экранными искусствами” (видео, кино, телевидение), которые обладают 

большой силой эмоционального, нравственно-эстетического воздействия. 

Использование на уроках музыки материалов видео и киноискусства позволит детям с 

ограниченными возможностями не просто с интересом смотреть, но и в процессе беседы 

разбираться в своих чувствах, возникших при просмотре. Делиться своими впечатлениями с 
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одноклассниками, слушать их мнения, выполнять творческие задания и, возможно, начать 

видеть то, чего раньше не видели, понимать то, чего не понимали и понимали не так, как 

понимают другие.  С этой целью мной были разработаны уроки с введением в них 

материалов видео- и киноискусства, направленные на развитие художественного восприятия. 

Также ученики готовят и выступают с презентациями, подготовленных с помощью 

учителя,родителей. 

Для подготовки презентации ученик с помощью учителя должен провести огромную  

работу, использовать большое количество источников информации, что позволяет избежать 

шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. Данный вид 

учебной деятельности позволяет развивать у ученика логическое мышление, формирует 

навыки. Ранее бесцветные, порой не подкрепляемые даже иллюстрациями, выступления 

превращаются в яркие и запоминающиеся. В процессе демонстрации презентации ученики 

приобретают опыт публичных выступлений, который, безусловно, пригодится в их 

дальнейшей жизни. 

Главное в работе современного учителя – это приучить ребят к самостоятельной 

работе, вызвать интерес к своему предмету. Я не должна разговаривать «на тему о музыке» и 

передавать информацию о ней. Я должна затронуть души детей, привить им любовь к 

искусству, зародить желание слушать произведения классиков, встречаться с музыкой не 

только на уроках, но и в повседневной жизни.  

Использование инновационных технологий на уроках музыки делает обучение ярким, 

запоминающимся, интересным для учащегося с ограниченными возможностями любого 

возраста, формирует эмоционально положительное отношение к предмету «Музыка». 
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Аннотация 

      Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя школы 

«Возможность», имеющего многолетний опыт работы с детьми, имеющие комплексные 

нарушения.  

      Статья адресована, в первую очередь,  учителям коррекционных школ, логопедам и 

дефектологам, а также может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в 

воспитании детей с комплексными нарушениями. 

 

Содержание 

1. Введение. 

2. Система работы по коррекции речи. 

3. Использование ИКТ на уроках в коррекционной школе. 

4. Заключение. 

 

       Умственное и речевое развитие ребёнка тесно связаны между собой, но вместе с тем 

развитие речи и познавательной деятельности характеризуются определёнными 

особенностями. Формирование речи основывается на развитии познавательной 

деятельности, но и эти  два процесса являются относительно автономными. 

Интеллектуальная недостаточность, отрицательно сказывается на речевом развитии ребёнка.   

      У детей с умственной отсталостью   могут наблюдаться все формы нарушений речи 

(дислалия, дизартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т.д.) 

       Поэтому с детьми проводиться коррекционная работа    по следующим 

направлениям: развитие артикуляционной моторики, автоматизация звуков, развития 

фонематического восприятия, развития языкового анализа и синтеза, формирование лексико-

грамматических категорий, развитие связной речи, формирования просодического 

компонента речи, развитие высших психических функций, диагностический блок. 

      Наряду с традиционными методами и формами работы я стала применять 

нетрадиционные, к которым относятся информационно-коммуникационные технологии. 

Применение ИКТ способствует повышению мотивации детей, повышает их познавательную 

активность, служит одним из средств оптимизации и индивидуализации процесса коррекции 

речи. 

      Использование информационно-компьютерных технологий открывает для учителя новые 

возможности в работе.  Использование ИКТ дает возможность для размышления, и участия в 

создании элементов урока, что способствует развитию интереса школьников к работе. 

Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций и 

программных продуктов позволяют учащимся углубить знания, повысить результативность 

обучения, интеллектуальный уровень учащихся. 
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      Вы скажете, а зачем всё это в коррекционной школе, дети иногда самые простые вещи не 

могут усвоить, а тут такие сложности. Но, оказывается детям очень нравится окунаться в 

новый, неведомый до этого мир, мир компьютера. 

     Основные принципы, положенные в основу применения компьютерных технологий: 

  системный и деятельностный подход к коррекции нарушений речевого развития, который 

заключается в доступном, системном и постепенном усложнении речевых упражнений в 

процессе формирования у ребенка с комплексными нарушениями, навыков правильной 

речи; 

  индивидуализация (ориентирует на организацию учебного процесса, при котором выбор 

способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями 

детей);     

      Занятия с использованием компьютера провожу фрагментарно, при этом считаю 

обязательным соблюдение следующих условий для сбережения здоровья ребенка, т.е. 

соблюдение норм  СанПиНов: 

работа с компьютером на одном занятии в течение короткого времени (5-10 мин.); 

проведение гимнастики для глаз, во время работы  на компьютере; 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
      Все указанные факторы определяют как медленный темп усвоения речи, так и 

качественное недоразвитие всех ее компонентов: фонетико-фонематической стороны, 

лексики и грамматического строя речи. 

На занятиях используются  компьютерные презентации, которые способствуют 

коррекции этих нарушений. 

Развитие артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика). Как показывает 

практика, этап постановки звука, для большинства детей является утомительным занятием. 

Основной прием постановки звуков – это артикуляционные упражнения.                                                                                                      

       

 

 

 

 

 

 

 

Для  этого, я использую компьютерную  игру «Игры для тигры», где есть  разделы, которые 

способствуют развитию артикуляции. Благодаря им удается строить занятие, учитывая 

индивидуальные особенности ребёнка, выбирать только нужные упражнения, задавать 

длительность каждого из них, и модифицировать их в случае необходимости. 

Автоматизация звуков (автоматизации поставленных звуков в слогах, словах, фразах и 

связной речи). Презентации: «Звук [с]»; «Звук [з]»; «Звук [ш]»; 

«Звук [ж]»; «Звук [р]»; «Звук [л]»; Произношение звука 

закрепляется сначала в более легких произносительных позициях, 

затем в более сложных. Слова для автоматизации звуков ребенок 

повторяет вслед за учителем  или произносит по картинке.  
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Развитие фонематического 
восприятия. Игры «Угадай, кто 

кричит»; «Определи, кто произносит звук 

А», «Определи, кто произносит звук 

О». (разделы  из игры «Игры для Тигры»). 

Развитие языкового анализа и синтеза. «Вставь букву» («Логопедический  практикум 

для  проведения занятий в начальной школе»), «Составь схему», «Поезд»(Игры для тигры», 

«Исключи слово», «Четвёртый лишний»(«Игры для тигры»). 

 

 

 

                                                                                                   

 

 
 
 
Формирование лексико-грамматических категорий – словообразование, 

словоизменение. Для этого я использую, как  «Игры для тигры», «Логопедический 

практикум  для проведения логопедических занятий в начальной школе», так и специально 

составленные презентации. 

 

                                                                               

                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
Развитие связной речи – пересказ (составление) текста с опорой на серию сюжетных 

картинок. Презентации «Времена года», «Как щенок нашёл друзей». Для этой работы мной 

используется, электронное приложение к учебнику В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, 

Л.А.Виноградской  «Азбука 1 класс». Который  содержит 350 ресурсов, объединённых в 

рубрики- игры, упражнения,  интерактивные звуковые схемы, серии сюжетных картин. 

 

                                      
                                                  

Формирование просодического компонента речи. Игры, направленные на формирование и 

развитие правильного речевого выдоха, силы и высоты голоса, воспроизведения ритма: 
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«Мыльные пузыри», «Петруша летит в гости», «Полёт воздушного шарика», «Собери 

машину», «Собери пирамидку», «Пусти кораблики. 

 

 

 

                                                                          

 

      В большинстве презентаций 

используются образы сказочных и 

мультипликационных героев. 

Ребенок выполняет работу 

совместно с этими героями. Герои участвуют в процессе всей коррекционной работы, 

создают ситуацию успеха. Мультипликационный герой поддерживает работу ученика 

репликами: «Молодец!», «Замечательно!». 

Обучение чтению. В этом помогают игры «Баба Яга учится читать», «Логопедический 

практикум для проведения логопедических занятий в начальной школе», «Электронное 

приложение к учебнику». 

 

 

                                                                       

 

       

 

 

 

Яркие рисунки, объемное изображение, звуковое сопровождение действий, 

познавательная направленность упражнений, игровая интерактивная форма подачи учебного 

материала и веселые ведущие делают программы привлекательными, способствуют 

повышению мотивационной готовности детей к коррекционным занятиям.        

 Дефектологический смысл применения компьютерных технологий состоит, прежде 

всего, в перспективе реализации основополагающего преимущества этих технологий по 

сравнению с другими средствами – возможности индивидуализации коррекционного 

обучения в условиях класса, обеспечения каждому ребенку адекватных лично для него темпа 

и способа усвоения знаний, предоставления возможности самостоятельной продуктивной 

деятельности, обеспеченной градуированной помощи. 

   В начальной  школе во  2-4 классах учащиеся школ VIII вида, научившись читать и 

писать,  приступают к изучению словарных слов.  Ученики  запоминают  их написание: 

учатся правильно  произносить и читать словарные слова, грамотно писать и использовать в 

устной и письменной речи 

   В старшей школе в 5-9 классах идёт дальнейшее формирование  активного     словаря 

учащихся с нарушением интеллекта, при этом привлекается более обширный лексический 

материал, а знания словарных слов используются на других предметах школьного курса. 

       Для эффективной работе в этом направлении я составила ряд презентаций по классам  

«Словарик 4 класс», «Словарик 5 класс», «Словарик 6 класс», «Словарик 7 класс». В 

презентации  объясняется значение словарного слова, варианты предложений. В которых 

есть данные слова. Примеры словарных слов представлены в программе. 
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В школе я  провожу уроки по  русскому языку, географии, биологии, истории, где также 

использую свои презентации и готовые программные продукты. 

 

                                                       

       

Освоение пользовательских навыков может происходить на разных этапах урока и 

индивидуальных занятиях. Пользовательский навык формируется первоначально в процессе 

решения учебных задач в той или иной содержательной области. Решение учебных и 

коррекционных задач с помощью компьютерных технологий  должно встраиваться в систему 

обучения, а не осуществляться изолированно от решения основных коррекционных задач.   

      Необходимость использования ИКТ на уроках 

в специализированных коррекционных классах школы  неоспорима. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  ИКТ- помощник в освоении нового, развитии 

мотивации, один из способов социализации. Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) создают широкие возможности для развития современного образования, 

прежде всего в направлении индивидуализации, создают условия для реализации 

творческого потенциала учителя и ученика.      
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Аннотация 
 

В статье представлен материал об использовании возможностей информационно - 

коммуникативной технологии для проведения коррекционной работы при общем 

недоразвитии речи обучающихся в коррекционной школе. Статья адресована, в первую 

очередь, учителям коррекционных школ, учителям-логопедам. 

Государственная программа  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы  требует внедрения и использования в учебном процессе 

принципиально новых технологий. В работе обосновывается целесообразность и 

особенности использования информационно – коммуникативной и личностно-

ориентированной технологий в учебном процессе коррекционных школ. 

Ключевые слова:  информационно-коммуникативная технология, коммуникативный 

подход, личностно-ориентированное образование, компьютерная дидактическая игра. 

 

Содержание 
1. Введение. Проблема адаптации выпускников коррекционных школ в информационном 

обществе. 

2. О технологиях в современном коррекционном образовании. 

3. Три типовые базовые технологии личностно-ориентированного образования. 

4. Качественные развивающие компьютерные игры. 

 

                                                 «Не столько учить, сколько помогать». 
 

Сегодняшний мир постоянно и очень быстро меняется. Нельзя не учитывать темпы 

информатизации образования и общества. Такие изменения – это трудное испытание, тем 

более, что очень часто возникают вопросы, на которые не сразу можно найти ответы. 

Проблема социальной адаптации особенно актуальна для детей с нарушением 

личностного развития и отставанием в эмоциональном плане, психический склад которых 

обусловливает их исключительную уязвимость. 

Перед педагогами коррекционных учреждений стоит задача помочь ученикам 

адаптироваться к изменениям, а не бороться с ними, самим находить ответы на вопросы, 

которые ставит перед ними жизнь, уметь трезво оценить последствия своих поступков и 

быть готовыми нести ответственность.  

В современных условиях учебно - воспитательный процесс в коррекционной  школе VIII 

вида немыслим без использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) при 

работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Именно ИКТ  в личностно-

ориентированном образовании позволяет оптимизировать процесс обучения, максимально 

сосредоточиться на проблемах специальной педагогики и психологии  и эффективно помочь 

учащимся социально адаптироваться к жизни. 

https://sites.google.com/site/bariniaktsvetana2015/
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(Для сведения: при устном изложении материала учащийся за минуту воспринимает и 

способен переработать до 1 тысячи условных единиц информации, а при подключении 

органов зрения до 100 тысяч таких единиц). 
Предлагаемая методическая разработка «Возможности ИКТ в личностно-

ориентированном образовании обучающихся коррекционных школ» является продолжением 

методических разработок, опубликованных в 2009 году в сборнике материалов научно-

практической конференции Московской области - «Современные тенденции образования 

детей с ограниченными возможностями» - и 2014 году в сборнике материалов 25 

международной конференции (юбилейной) в городе Троицке Московской области- 

«Применение новых технологий в образовании». 

Новые тенденции образования ориентируют нас рассматривать – «развитие 

коррекционных школ на идеях гуманистической педагогики, ориентировать процесс 

обучения на индивидуальные возможности детей».
1
      

 Напомню, что  содержание новой Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы в образовательной области «язык и речь»- 

отказывается от «орфографического подхода», а построено на новых принципах 

«коммуникативного подхода, который в большей степени соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности учащихся, которым  

трудно усвоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий» 2. 

Среди инновационных технологий в образовании особая роль принадлежит технологии 

личностно-ориентированного образования, в котором роль учителя - это позиция 

консультанта, а иногда и психотерапевта, осуществляющего «развивающую помощь», так 

необходимую ученикам коррекционных школ.  

Как мне кажется, именно эта технология наиболее перспективна для коррекционных 

школ и  позволяет интенсивно использовать ИКТ в учебном процессе, поскольку одним из 

элементов содержания личностно-ориентированного образования, который ориентирован на 

индивидуальные возможности детей, является личностный опыт, приобретаемый на основе 

субъект-субъектного общения и обусловленных им ситуаций, проявляющихся в форме 

переживания, смыслотворчества, саморазвития. 
Широкое использование ИКТ в личностно-ориентированном образовании позволяет 

обеспечить каждому обучающемуся коррекционной школы условия для его развития как 

самоизменяющегося субъекта обучения, однако реализация ИКТ может быть успешной, если 

правильно выполнены три типовые базовые технологии личностно-ориентированного 

образования: 

1) технологии задачного подхода (имеется в виду задачи трех типов: предметные, 

включающие фактический материал изучаемого предмета; конструктивные, направленные 

на способ приобщения обучаемого к данному предмету обучения; личностно 

ориентированные, связанные с выявлением ценностно-смыслового компонента материала); 

2) технологии учебного диалога (усвоение содержания в условиях диалога как особой 

среды, обеспечивающей субъектно-смысловое значение, рефлексию, самореализацию 

личности).  

Вхождение в диалогическую ситуацию связано с радикальным изменением 

коммуникативных установок учителя коррекционной школы. Вопрос: « Кто есть мой 

ученик?» доминирует над привычным: «Каким он должен быть?»; 

3) технологии имитационных игр. 

Особая роль в этом принадлежит имитационно-игровым ситуациям. К разработке 

имитационно-игровых ситуаций нас приводит необходимость организации обучения, когда 

востребованными становятся личностные функции обучаемых. Это достигается в том случае, 

                                                 
1 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, М. Просвещение, 2013, с.3 
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если познавательное действие выполняется в структуре деятельности, реализующей 

личностный смысл.  

Личностный смысл приобретает и само познавательное действие. Так, решая 

компьютерную игру с яркими красками и задорными звуками или выполняя компьютерное 

творческое задание (этюд, минутку рисования, и т.п.), познавательное действие 

обучающегося, при включенной в контекст социально и личностно значимой ситуации, 

приобретает иную мотивацию и смысловую структуру. 

Вместо традиционной цели «запомнить и ответить» возникает цель реального 

достижения, а процесс обучения приобретает черты непроизвольности, состязательности, 

сотрудничества, рефлексии. 

Так, в процессе компьютерной игры ребенок удовлетворяет не только познавательные и 

коммуникативные потребности, но и целый ряд потребностей в самовыражении и 

самоутверждении. Игровая деятельность объединяет реальную деятельность и воображение. 

Задача игровой деятельности заключается в создании условий, при которых выполнение 

роли будет восприниматься ребенком коррекционной школы как естественное выражение 

«я», что позволит снять многие аффективные реакции. 

Мой опыт показывает, что ИКТ позволяет создать урок с увлечением, развлечением, 

насытить его  творческими заданиями, создать благожелательную творческую атмосферу и 

использовать возможность обратиться к опыту собственной жизнедеятельности ребенка. 

Обсуждаю детские версии итогов компьютерной игры не в жестоко-оценочной ситуации 

(правильно - неправильно), а в равноправном диалоге, иногда, особенно тактично и 

осторожно. И, конечно, стараюсь бережно  поддержать малейшую инициативность 

обучающегося. 

Важнейшее значение - это знание психофизических особенностей каждого 

обучающегося. Учитель должен знать индивидуальные предпочтения каждого ученика. Он 

должен располагать набором компьютерных дидактических игр, позволяющих не только 

работать с программным содержанием, но и передавать его словом, знаково-условным 

обозначением, рисунком, предметным изображением, а также набором развивающих игр, 

видеороликов, тестовых заданий и т.п. Поэтому такой важной является работа над 

содержанием и оформлением различных компьютерных дидактических игр, видеороликов, 

тестовых заданий и  т.д. 

Нельзя забывать о соблюдении на занятиях требований здоровьесберегающих 

технологий. Необходим постоянный контроль за зрительным, психическим и физическим 

напряжением обучающегося в условиях ИКТ - насыщенной образовательной среды. 

Гимнастика для глаз и пальминг перед работой за компьютером, физкультминутка, в конце 

занятия - пальчиковая гимнастика.  

Рассмотрим соответствие  использования ИКТ в образовательной области – язык и речь, 

представленной в новой программе специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида предметами русский язык и чтение. Пояснительная записка к 

программе определяет, что «Большое значение при коммуникативном подходе 

приобретает не столько запоминание грамматической теории и орфографических 

правил (как называется, как изменяется), сколько умение применять изученный 

грамматико-орфографический материал в устной и письменной форме речевой 

практики».
2
 

                                                 
2
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. М. Просвещение. 

2013. с. 18.  

На первом месте, конечно, стоит Логозаврия (руководитель проекта Савченко В. И ) 

По-прежнему, одной из самых удачных является коллекция обучающих игр психологического центра Адалин (автор и 

издатель Пономаренко А.С.). 

Автор будет благодарен всем, кто пришлет критические замечания на его адрес. 
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Именно ИКТ позволяет резко увеличить объем устной и письменной речевой практики. 

Даже если ребенок с выраженным отставанием в речевом развитии в результате всей 

этой работы и не приобретет так называемого «чувства языка», то он все же будет в 

состоянии не допускать самых грубых ошибок в употреблении окончаний слов, составлении 

словосочетаний различных форм и пр. 

Конечно, не следует отказываться от традиционных методик обучения в коррекционных 

школах VIII вида, потому что только оптимальное сочетание технологий личностно-

ориентированного образования и информационно-коммуникативных технологий с 

традиционными методами обучения может дать положительный эффект в обучении 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Сейчас в розничной продаже и на интернет - сайтах много псевдообучающих видеоигр. 

(Часто низкого качества, с примитивными и не увлекательными сюжетами, произведенными 

с нарушениями основных принципов педагогики). Нет  мультимедийных продуктов, 

специально предназначенных для использования в коррекционных школах VIII вида, 

поэтому педагогам коррекционных школ приходится использовать, как наиболее удачные, 

мультимедийные презентации в программе Microsoft RowerPoint, позволяющей варьировать 

объем материала в зависимости от целей занятия, психофизических особенностей каждого 

обучающегося и его индивидуальных предпочтений. 

Педагог коррекционной школы также может обратиться к сайтам детских компьютерных 

игр: 

1.Логозаврия (www.logozawr.ru); 

 

 

 

 

 

 

 

2.Самоучка(www.samouchka.com.ua ); 

 

 

3.Мерсибо; mersibo.ru Развивающие и обучающие интерактивные игры на развитие 

моторики, речи, памяти, внимания, обучения чтению и счету, развития кругозора, логики и 

творческих способностей. 
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Использование ИКТ 

 на уроках развития речи с обучающимися 

по специальной (коррекционной) программе V вида. 
Устинова Татьяна Валерьевна 

 учитель-логопед  

МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа «Возможность» 

г. Дубны Московской области  

Адрес школы "Возможность": Московская обл.,  

г. Дубна, ул. Попова, д. 9   

e-mail: vozm@uni-dubna.ru 

 

Мощный поток информации, рекламы, применение компьютерных технологий в 

телевидении, распространение игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров 

оказывают большое влияние на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира. 

Существенно изменяется и характер его любимой практической деятельности – игры, 

изменяются и его любимые герои и увлечения. Все это заставляет вдумчивых педагогов 

искать более современные средства и методы обучения. 

Одним из таких средств, обладающих уникальными возможностями в коррекционно-

развивающей сфере,  и является компьютер. Компьютер естественно вписывается в жизнь 

школы и является еще одним эффективным техническим средством, при помощи которого 

можно значительно разнообразить процесс обучения. Компьютер позволяет существенно 

изменить способы управления учебной деятельностью, погружая учащихся в определенную 

игровую ситуацию. Он сочетает в себе возможности  телевизора,  книги, калькулятора, 

являясь универсальной игрушкой.    

В школе для детей со специальными образовательными нуждами до сих пор 

центральное место среди средств обучения и коррекции  принадлежит учебникам, 

наглядным материалам и т.д. Однако, если в общеобразовательных учебных заведениях уже 

давно используют электронные приложения к УМК в рамках ФГОС, как одно из 

обязательных средств обучения, то в системе специального(коррекционного)  образования 

процесс внедрения компьютерных технологий идет  медленно. Одна из причин этого - 

отсутствие специализированных компьютерных программ. Тем не менее, использование 

компьютеров в специальных (коррекционных) школах желательно и возможно. 

Многообразие дефектов, их клинических и психолого-педагогических проявлений 

предполагает применение разных методик коррекции, а, следовательно, и использование 

разных компьютерных технологий. Можно выделить три основные сферы применения 

информационных технологий в области образования для детей с ОВЗ:   

1. Компенсаторная сфера. Применение информационных и коммуникационных 

технологий позволяет возместить (компенсировать) нарушения функций организма и 

оптимизировать процесс получения знаний учащимися 

2. Дидактическая сфера. Способствуют оптимизации учебно-воспитательного процесса, 

стимулируют появление новых технологий обучения учащихся с особенностями 

психофизического развития 

3. Коммуникативная сфера. Облегчают процесс коммуникации, позволяют реализовать 

свои способности, содействуют расширению социальных связей. 

Рассмотрим применение компьютерных программ на уроках развития речи с 

обучающимися по специальной (коррекционной) программе V вида- для учащихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями. 

При формировании навыков звуко-буквенного анализа, звуко-слогового состава слов, 

умения дифференцировать гласные и согласные, звонкие 

и глухие согласные и многих других в нашей школе с 

mailto:vozm@uni-dubna.ru
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успехом применяется компьютерная логопедическая программа «Радуга в компьютере».  

 

Для выработки и закрепления навыка применения правил русского языка хорошо 

подходит программа-тренажер «Фраза». При этом  

учитель имеет возможность индивидуального подбора 

сложности задания для конкретного ученика. Обе 

программы легко устанавливаются на ПК и в 

дальнейшем не требуют присутствия CD-диска, что 

позволяет задавать учащимся домашние задания с 

использованием этих программ. 

Задания предложены в порядке возрастания 

сложности и требуют от ученика умения манипулировать «мышью» и навыка чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключении повторю некоторые рекомендации к оформлению учебных презентаций: 

 Не загромождайте отдельный слайд большим количеством информации!  

 На каждом слайде должно быть не более двух картинок.  

 Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 24-28 пунктов.  

 Анимации возможна один раз в течение 5 минут.  

Вся презентация должна быть выдержана в одном стиле (одинаковое оформление всех 

слайдов: фон, название, размер, цвет шрифта; цвет и толщина различных линий).  

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить себе современную школу. Очевидно, что в ближайшие десятилетия роль персо-

нальных компьютеров будет возрастать и в соответствии с этим будут возрастать требования 

к компьютерной грамотности, в том числе и учащихся с ОВЗ. 
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Аннотация 
Данная статья представляет собой описание коррекционных образовательных 

технологий по Г.К.Селевко, применяемых в работе учителем-логопедом в начальной школе.  

В статье рассматриваются как традиционные образовательные технологии, так и 

нетрадиционные. 

Статья адресована в первую очередь учителям-логопедам общеобразовательных школ, 

учителям начальных классов, занимающимся проблемами коррекционного логопедического 

воздействия, а также может быть полезна родителям детей-логопатов и широкому кругу 

читателей, заинтересованному в решении проблем логопедии. 

Ключевые слова: логопедия, коррекция, технологии, обучающиеся, школа, начальные 

классы, речевые нарушения, результат. 

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Традиционные образовательные технологии. 

3. Нетрадиционные технологии. 

4. Вывод. 

 

Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей 

совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных 

возрастных этапах и в различных образовательных условиях, которые характерны для детей 

с особыми образовательными потребностями. 

 В настоящее время особенно актуально стоит вопрос о владении каждым логопедом 

современными коррекционными технологиями и методиками,  применении их в 

практической профессиональной деятельности для решения следующих педагогических 

задач:   

 своевременное выявление обучающихся и воспитанников с речевыми нарушениями; 

 изучение уровня их речевого развития; 

 определение основных направлений и содержания работы с каждым из них; 

 предупреждение и устранение нарушений устной и письменной речи методами, 

средствами профилактической и коррекционно-педагогической работы, 

соответствующими потребностям и возможностям  ребенка;  

 организация методической деятельности, направленной на оптимизацию логопедической 

работы в рамках образовательного процесса;  

 содействие распространению и внедрению в практику достижений в области 

отечественной и зарубежной логопедии;  

mailto:school10@uni-dubna.ru
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 консультирование родителей (лиц, их заменяющих), имеющих детей с нарушениями 

речевого развития, и педагогов в целях обеспечения необходимого уровня их 

осведомленности о задачах и специфике логопедической работы;  

Я в своей профессиональной деятельности применяю следующие технологии. 

 

Технологии дифференцированного обучения. 

В группу педагогических технологий на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса входит дифференцированное обучение.  Важным аспектом в 

развитии личности является осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода к учащимся в педагогическом процессе,  т. к. именно он предполагает раннее 

выявление  склонностей и способностей детей,  создание условий для развития личности. 

Основная цель использования уровневой дифференциации – обучение каждого на уровне 

его возможностей и способностей, что дает возможность каждому ученику получить 

максимальные по его способностям знания и реализовать свой личностный потенциал. 

Коррекционные  группы  учащихся формирую с учетом общего  речевого нарушения. 

 Для каждой группы разрабатывается мною отдельный план коррекционно-развивающей 

работы на год. Групповые занятия сочетаются с индивидуальными,  направленными на 

коррекцию дефектов звукопроизношения. Данная технология позволяет сделать учебный 

процесс более эффективным, увидеть индивидуальность ученика и сохранить ее, помочь 

ребенку поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии логопедического обследования. 
 Цель логопедического обследования - определение путей и средств коррекционно-

развивающей работы и возможностей обучения ребенка на основе выявления у него 

несформированности  или  нарушений в речевой сфере.  

Задачи обследования:  

  выявление объема речевых навыков;  

  сопоставление его с возрастными нормами, с уровнем психического развития;  

  определение соотношения дефекта и компенсаторного фона речевой активности и других   

видов психической деятельности;  

  анализ взаимодействия между процессом овладения звуковой стороны речи, 

лексического запаса и грамматического строя;  

  определение соотношения  импрессивной и экспрессивной речи. 

Обследование провожу в несколько этапов: 

 а) изучение анамнестических данных ребенка (дает объективный материал для выявления 

причин нарушений, определение педагогической стратегии);  

б) изучение речевого и психического уровня развития ребенка;  

в) анализ полученных результатов.  

Виды диагностики, применяемые мною в работе:  
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  входная диагностика – провожу  в начале учебного года с целью выявления исходных 

параметров развития детей;  

  промежуточная диагностика – использую  в середине учебного года для отслеживания 

динамики развития наиболее сложных дефектов обучающихся;   

  итоговая диагностика – провожу в конце учебного года с целью определения 

эффективности коррекционно-развивающего воздействия на детей.  

 Таким образом, диагностическое исследование, с одной стороны, позволяет провести 

качественную функциональную диагностику и  выявить нарушение или 

несформированность функциональных систем, в том числе и речи, и тем самым подойти к 

причине трудностей, а с другой стороны, комплексная диагностика помогает разработать 

стратегию эффективной, направленной коррекции,  определить специальные коррекционные 

методы  обучения,  которые могут оказать помощь в преодолении этих трудностей. При 

обследовании  учащихся  использую следующие методики: Р. И. Лалаевой, С. Е. 

Большаковой, Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной.   

 

Технологии  коррекции звукопроизношения. 
Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и 

поведении ребенка. Дети, плохо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Особенно важное значение имеет 

правильное, четкое произношение детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как 

письменная речь формируется на основе устной и недостатки устной речи могут привести к 

неуспеваемости.  

В ходе индивидуальных занятий мною решаются следующие задачи: 

 уточнение произношения звуков; 

 постановка и закрепление отсутствующих звуков; 

 развитие фонематического восприятия; 

 преодоление затруднений в воспроизведении слов  различной слоговой структуры; 

 закрепление изученных лексико – грамматических конструкций. 

Применение данной технологии развивает необходимые мышечные движения для 

свободного владения и управления частями артикуляционного аппарата, точность, чистоту, 

объем, плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения 

упражнений артикуляторной гимнастики, что позволяет ускорить процесс постановки и 

введения нарушенных звуков в речь. При коррекции недостатков звукопроизношения 

использую методики  Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, В. И. Рождественской, М. Ф. 

Фомичевой, А. И. Богомоловой 

 

Технологии формирования речевого дыхания  

при различных нарушениях произносительной стороны речи.  
Развитие дыхания один из первых и очень важных этапов воздействия на детей-

логопатов независимо от вида их речевого дефекта. Усиленная,  упорядоченная деятельность 

дыхания, оживляя весь организм, улучшая обмен веществ, вызывая здоровый аппетит и 

спокойный сон, оказывает всем этим укрепляющее воздействие  на детей. Детям с 

нарушениями речи, а также соматически ослабленным детям требуется обучение 

правильному типу дыхания с помощью специальных коррекционных физических 

упражнений.  

При формировании речевого дыхания у учащихся использую методики Л. И. Беляковой, 

А. Н. Стрельниковой. Применение данной технологии позволяет детям с заиканием усвоить 

 правила использования плавности речевого высказывания, детям с дизартрией 

 нормализовать голос, интоннационную выразительность речи в целом, способствует 

правильному программированию речевого высказывания. 
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Технологии развития лексико-грамматической стороны  речи. 
Одной из существенных задач по коррекции речи является расширение и активизация 

словарного запаса, работа над грамматическим оформлением речи, т.к. бедность словаря и 

синтаксических конструкций, наличие аграмматизмов затрудняет овладение учащимися 

правильной речью.  

Коррекционная работа по обогащению лексического запаса  проходит с учетом 

закономерностей развития речи школьников. 

При работе использую методики Л. Г. Парамоновой, Л. Г. Кобзаревой, Н. С. Костючек. 

 

Технологии развития связной речи. 
Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей ребенка 

можно считать богатство его речи. Поэтому важно поддержать и обеспечить развитие 

умственных и речевых способностей учащихся.   

Формированию связной речи отвожу одно из центральных мест в коррекционной работе, 

т.к. владение разнообразными навыками связной речи позволяет ребенку осуществлять 

полноценное общение со сверстниками и взрослыми. Работу по развитию связной речи 

провожу методом  устного опережения, т. к. необходимо учить детей связно и 

последовательно излагать суть выполняемого задания, отвечать на вопросы в точном 

соответствии с инструкцией, используя усвоенную терминологию, составлять развернутое 

высказывание о последовательности выполнения учебного задания. Такая работа готовит 

детей к свободному учебному высказыванию в классе. Занимательный речевой материал, 

разнообразные упражнения, задания с устной и письменной формами  помогают в 

формировании у них практических речевых умений и навыков, развивают внимание, память 

и мышление. При работе использую методики Р. И. Лалаевой, Н. Г. Андреевой. 

 
   

Технологии коррекции нарушений письма. 
Нарушение письменной речи у детей являются  распространенным речевым 

расстройством,  имеющим разнообразный  и сложный патогенез. Логопедическая работа по 

коррекции письма, которую я  провожу, имеет дифференцированный характер, 

учитывающий механизм нарушения, его симптоматику, структуру дефекта, психологические 

особенности ребенка. 

Данная технология способствует:   

 формированию слоговой структуры слова; 

 развитию языкового анализа и синтеза; 

 развитию фонематического восприятия; 

 развитию фонематического и слогового анализа и синтеза; 

 обогащению и систематизации словарного запаса; 

 формированию и закреплению правил словоизменения и словообразования; 

 устранению аграмматизмов в устной и письменной речи. 

Результатом  работы   по коррекции письменной речи можно считать повышение 

 качества письма и, как следствие, - улучшение успеваемости  по основным предметам и 
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психоэмоционального состояния  учащихся.  При  работе использую методики  А. В. 

Ястребовой, З. Е. Агранович, Л. Г. Парамоновой, Р. И. Лалаевой, Л. В. Венедиктовой, Л. Н. 

Ефименковой, И. Н. Садовниковой,  Л. Г. Кобзаревой. 

 

Здоровьесберегающие технологии.   
Контингент групп составляют дети с различными психофизиологическими 

особенностями и для них просто необходимо применение здоровьесбережения.  

 Здоровьесберегающие технологии – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые направлены 

на сохранение и стимулирование здоровья учащихся. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период  обучения в школе, сформировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. Основной 

показатель, отличающий здоровьесберегающие образовательные технологии – регулярная 

экспресс - диагностика состояния учащихся  и отслеживание основных параметров развития 

организма в динамике (начало - конец учебного года), что позволяет сделать 

соответствующие выводы  о состоянии здоровья  учащихся.  

Технологии, которые я использую, тесно перекликаются с целями и задачами каждого 

занятия, этапами коррекционной работы и применяются с максимально индивидуальным 

подходом к каждому ребенку. Использование данных технологий позволяет чередовать 

мыслительную деятельность с динамическими паузами,  равномерно распределять 

различные виды заданий, нормативно применять ТСО, что помогает формированию, 

сохранению и укреплению здоровья  учащихся. 

 

 
 

В своей работе использую нетрадиционные для логопедии технологии: 
Музыкотерапия – это воздействие музыки на человека с терапевтическими целями. 

Эмоции, вызванные спокойной, расслабляющей музыкой, успокаивают нервную систему, 

стимулируют дыхание и кровообращение, улучшают обмен веществ, что положительно 

влияют на тонус коры головного мозга, психологическое состояние участников учебного 

процесса.  

Цель логопедических занятий с использованием музыкотерапии – создание положительного 

эмоционального фона реабилитации: 

 снятие фактора тревожности; 

 стимуляция двигательных функций; 

 развитие и коррекция сенсорных  процессов (ощущений, восприятия, представлений) 

и сенсорных способностей;  

 растормаживание речевой функции; 

 развитие чувства ритма, темпа, времени; 

 развитие мыслительных способностей и фантазии; 
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 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 нормализация просодической стороны речи.  

Музыкотерапия организуется мною  в  индивидуальной  и групповой формах. Использование 

музыки в коррекционной работе  помогает профилактике и лечению нервно – психических 

заболеваний и улучшению психоэмоционального состояния детей. 

 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 

развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействий с окружающим миром. 

Дети с нарушениями речи быстро отвлекаются, утомляются, не удерживают в памяти 

задания. Не всегда доступны детям логические и временные связи между предметами и 

явлениями. Именно эти особенности речевых нарушений диктуют основную цель 

использования приемов сказкотерапии: всестороннее, последовательное развитие речи детей 

и связанных с ней психических процессов. 

Для логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи, включение элементов 

сказкотерапии позволяет решать мне следующие задачи: 

 создание коммуникативной направленности каждого слова и высказывания ребенка; 

 совершенствование лексико - грамматических средств языка; 

 совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 

 развитие диалогической и монологической речи; 

 взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов; 

 создание на занятии благоприятной атмосферы, улучшение психоэмоционального 

состояния детей. 

Сказкотерапия развивает в детях – логопатах активность, самостоятельность, творчество, 

эмоциональность, связную речь. В атмосфере сказки дети раскрепощаются, становятся 

открытыми к восприятию действительности, проявляют заинтересованность в выполнении 

различных заданий. 

Таким образом, через исполнение сказки, ее сюжетных линий я решаю многие 

коррекционные задачи. Этим повышается эффективность логопедической работы за счет 

включения эмоционального компонента в образовательный материал. 

Освоение образовательных технологий и методов педагогической деятельности 

способствует повышению эффективности и качества логопедической помощи учащимся 

начальных классов общеобразовательной школы. Использование всех вышеперечисленные 

технологий неизменно приводит к повышению эффективности коррекционной работы. 
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Аннотация 
Предполагаемая статья представляет собой описание работы учителя с детьми с 

нарушением слуха. 

В статье рассматривается работа с детьми с разной потерей слуха. 

Статья адресована учителям-предметникам, работающими с детьми, имеющими 

нарушения слуха. 

Содержание 
1. Введение. 

2. Понятие личностно-ориентированного подхода к ознакомлению с речевым 

материалом и к его закреплению у глухих и слабослышащих детей. 

3. Система работы с речевым материалом у глухих и слабослышащих детей. 

 

Формула личностно-ориентированного подхода к обучению ребенка может быть 

взята у М. Монтессори – «помоги мне сделать это самому». Этот подход подразумевает 

ориентацию на обучение и развитие учащихся с учетом их индивидуальных особенностей 

и отношение к каждому ребенку как к уникальной индивидуальности. 

Личностно-ориентированный подход к обучению можно сформулировать в основных 

положениях: 

1. в центре процесса образования находится личность учащегося; 

2. образование должно учитывать возрастные и индивидуальные особенности личности; 

3. процессы обучения и воспитания должны быть дифференцированы, то есть иметь 

разные уровни трудности и другие положения. 

Основу деятельности участников образовательного процесса составляют: уважение к 

личности, доверие к ней, целостный взгляд на ученика и учителя, а также концентрации 

внимания на развитии личности.  

Управлению процессом образования придается координирующий и мотивационный 

характер. Происходит изменение взгляда руководителей школы, учителей, учащихся и их 

родителей на свою роль и место в процессе образования и управления им. 

Личностно-ориентированный подход в обучении предоставляет каждому ученику 

возможность учиться в собственном темпе сообразно своим способностям и 

потребностям, ориентирует ученика не только на достигнутый им уровень 

познавательного развития, но и предъявляет регулярные требования, несколько 

превышающие его наличные возможности, способствует тому, что обучение постоянно 

ведется в индивидуальной “зоне его ближайшего развития”.  

Ребенку необходимо создавать ситуации, где он может высказывать своё мнение. 

Предлагать детям творческие работы: придумать, составить предложения, слова. 

mailto:vozm@uni-dubna.ru
http://valentinadubna.jimdo.com/
mailto:valya_semenova89@mail.ru
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Использовать дидактические материалы, варьирующие для учащихся с разной 

успеваемостью. (Ребусы, кроссворды, составь слово, назови картинку, прочитай). 

Очень важно не только закреплять  уже имеющиеся знания ребенка, но и 

способствовать их обогащению. Учителя поддерживают каждое самостоятельное 

высказывание, творческую инициативу, познавательный интерес, побуждают детей к 

поисковой деятельности.  

С учётом личностно-ориентированного подхода, учителя создают на занятии 

атмосферу хорошего настроения. Ученики живо реагируют на все, что происходит на 

уроке. На реплики, на шутки, на интересную информацию.  

У ребенка важно вызвать желание общаться с окружающими людьми, поделиться 

своими мыслями. Ребенок должен почувствовать необходимость овладения речью. 

Формирование речи начинается с диалогической речи, с воспитания потребности в 

ней. Необходимость в общении, в пользовании разговорной речью ярче проявляется в 

совместной деятельности детей или ребенка и учителя. Учитель организует разные виды 

деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), чтобы вызвать у ребенка 

потребность в речи. 

Овладевать речью глухой ребенок, как и слышащий, начинает с подражания речи 

окружающих его людей. Однако в использовании подражания в качестве средства 

развития речи глухого ребенка есть свои особенности. От понимания речи взрослых 

слышащий ребенок переходит к самостоятельному пользованию языком слов. Для глухих 

учащихся такой естественный путь формирования речи, основанный на слуховом 

подражании, невозможен. Дети овладевают речью в процессе специального обучения. В 

основе подражания глухих детей лежит зрительное восприятие видимых движений 

речевых органов. 

В процессе обучения не предусматривается изолированное изучение детьми 

дактильных знаков. Овладение ими происходит в процессе обучения речи на основе 

подражания дактилированию учителя. Для облегчения восприятия и усвоения материала 

используются таблички со словами, напечатанными дактильными знаками. Весь речевой 

материал, предлагаемый детям в дактильной форме, учитель обязательно сопровождает 

устной речью. Многократное повторение слова в разных условиях деятельности 

способствует его запоминанию, уточнению его значения. Наилучшие условия для 

воспитания у глухих школьников потребности в речи создаются на уроках предметно-

практического обучения. Эти уроки занимают ведущее место в воспитании у детей 

потребности в речи. Потребность в речи проявляется у детей в меру их особенностей. 

Чем лучше сохранность слуха, тем меньше дактилирования и наглядных материалов, 

тем больше речевого материала. При использовании трудных или новых слов 

необходимо дублировать четкое произношение слов дактилированием. По мере 

взросления ребенка, его развития и развития речи (и слуха) в его словарный запас 

вводятся слова, обозначающие общие понятия, а не только предметы и их действия. 

Напротив, при меньшей сохранности слуха больше используется дактилирование и 

наглядный материал. 

Многолетний эксперимент по формированию учебной деятельности (Е.Г. Речицкая, 

1987, 1990, 1997) показал целесообразность использования личностно-ролевой формы 

организации совместной деятельности. В этом случае учитель выполняет 

ориентировочные действия, т.е. формулирует учебную задачу и предлагает необходимые 

для ее решения способы действия, а ученик решает поставленную задачу. Ролевое 

моделирование деятельности ученика способствует осознанию как самой деятельности в 

целом, так и отдельных ее звеньев и их последовательности. Благодаря общению, которое 

устанавливается между учеником и учителем в различных формах совместной 

деятельности, глухой ребенок получает возможность не только регулировать свое 

собственное поведение, но и испытывать регуляционные воздействия со стороны 

учителя. 
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Разнообразные формы организации совместной деятельности (работа парами, с 

учителем) создают благоприятные возможности для активизации речевого общения. В 

речи учащихся постепенно появляются более сложные типы высказываний, содержащие 

объяснения и рассуждения. 

Без доброго отношения учителя к ученику, без одобрения не родится на уроке 

общение, а без общения нет воспитания. Личностно-ориентированная педагогика 

 предполагает также сотрудничество учеников, родителей, учителей. 

Этот подход решает главную задачу в процессе обучения глухих и слабослышащих, 

так как все учащиеся в полной мере вовлечены   в активную работу на уроке. А это 

развивает их и позволяет каждому ученику  проявить себя, показать свое умение и 

возможности, помогает стать полноценной личностью. 
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Аннотация 
В статье представлен дидактический материал для проведения коррекционной работы 

при общем недоразвитии речи младших школьников, в частности, над операциями звуко-

слогового анализа и синтеза, с применением учебной игры как средства повышения 

мотивации. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям-логопедам, а также учителям начальных 

классов, с целью профилактики нарушения письма у учеников начальных классов. 

 Ключевые слова: общее недоразвитие речи, мотивация, профилактика, коррекция, 

нарушение письма, звуко-слоговой анализ и синтез, дидактическая игра. 
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Введение 

Опыт работы школьным логопедом показывает, что количество детей с речевыми 

патологиями (логопатов), с каждым годом неукоснительно растет. Этому есть разные 

причины: социальные, экономические, экологические, психологические и физиологические. 

Особенно затруднителен процесс обучения письму и чтению у младших школьников с 

общим недоразвитием речи. Такие дети с трудом усваивают школьную программу, они 

медлительны, не уверены в себе, раздражительны, иногда заторможены или наоборот 

гиперактивны. Без оказания своевременной логопедической помощи весь учебный процесс 

для детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) превращается в непреодолимую 

полосу препятствий. Как следствие падает самооценка и снижается уровень учебной 

мотивации: «Зачем учится, у меня все равно не получится?» или «У меня это не получается- 

мне не интересно!». 

О мотивации 

Мотивация (от лат. movere - приводить в движение, толкать) - вся совокупность 

стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер 

деятельности личности, её поведения. [3] 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо 

оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя ученик в определенной 

http://s11.goruno-dubna.ru/
http://skryl.jimdo.com/
mailto:pumwa@mail.ru
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ситуации, зависит объем усилий, которые он прилагает в своей учебе. Поэтому важно, чтобы 

весь процесс обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, 

напряженному умственному труду. 

Коррекционная работа будет проходить более интенсивно и результативно, если 

ребенок-логопат включен в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, 

если учение будет вызывать положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса будет доверительным, усиливающим роль эмоций и 

эмпатии. Как же создать такие условия?  

Необходимо сформировать такую игровую мотивацию, целью которой будет вызвать у 

детей интерес к занятию, создать состояние увлечённости, умственного напряжения и 

направить усилия детей на осознанное усвоение знаний, умений, навыков. 

Особый акцент в этой деятельности сделан на игру не случайно, игра—это тот вид 

деятельности младших школьников, который ими любим и хорошо знаком, несмотря на то, 

что ведущей в этом возрасте становится уже учебная деятельность. Педагог, ведя игру, 

опирается на мотивы обучения детей—даёт предвосхищающую положительную оценку 

действиям каждого игрока, фиксирует их достижения, привлекает интересным, доступным 

для детей способом коррекции речевого отклонения.  

Игровые методы, упражнения, используемые в работе, позволяют решить сразу 

несколько задач: 

 пробудить в ребёнке желание самому активно участвовать в коррекционном процессе (в 

данном случае в процессе обучения звуко-слоговому анализу и синтезу) 

 расширить и обогатить диапазон игровых умений  и навыков. 

 повысить познавательную активность и работоспособность детей. 

 активизировать процессы восприятия, внимания, памяти, мышления. 

 плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно приучая их 

подчиняться правилам игры. 

 увеличить объём коррекционного воздействия, включив игровые упражнения в 

различные режимные моменты. 

Таким образом обучение должно стать развивающим, увлекательным, проблемно 

игровым, обеспечивать субъективную позицию ребёнка и как следствие повышающим 

мотивацию. 

Операции звуко-слогового анализа и синтеза при ОНР 

 

Одним из характерных проявлений общего недоразвития речи является нарушение 

операций звуко-слогового анализа и синтеза.  

Необходимость в осуществлении операций анализа возникает лишь в процессе записи 

слов и предложений, поэтому ребенок впервые сталкивается с этой сложной проблемой с 

началом его обучения грамоте. Приемам анализа речевого потока специально учат в школе в 

период обучения грамоте. Однако дети с общим недоразвитием речи оказываются не в 

состоянии овладеть этим навыком в отведённые школьной программой сроки. Такие дети 

нуждаются в дополнительной, однотипной по содержанию, но гораздо более углубленной 

работе по анализу и синтезу речевого потока. 

Обучение письму на русском языке осуществляется по так называемому аналитико-

синтетическому методу. Поэтому овладевающий грамотой ребенок еще до начала записи 

слова должен определить его звуко-слоговой состав. 

Если же такие операции ребенку не доступны, то это приводит к ряду специфических 

ошибок письма: 

 пропуск букв в словах («бака» вместо «банка»); 

 вставка лишних букв («ствол» вместо «стол»); 
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 перестановка букв («вебра» вместо «верба»); 

 пропуск слогов в словах («мана» вместо «малина»); 

 вставка лишних слогов («лилиса» вместо «лиса»); 

 перестановка слогов («мотолок» вместо «молоток»). 

Таким образом языковой анализ и синтез является важнейшим психическим процессом, 

имеющим большое значение в усвоении родного языка. Его несформированность ведет к 

трудностям в обучении, стойкой неуспеваемости. 

В следующем разделе даны примеры упражнений, которые могут быть использованы 

учителем начальных классов с целью профилактики нарушений процесса звуко-слогового 

анализа и синтеза. а также школьными логопедами в коррекционной работе по данной теме. 

Поскольку задачей является повышение мотивации к учебной деятельности, была выбрана 

игра- как основная форма проведения упражнений. 

 

Дидактические игры, направленные на формирование процессов  

звуко-слогового анализа и синтеза 

Формирование процессов анализа и синтеза на уровне звуков 

1. «Придумай слово». Учащемуся необходимо придумать слово, отвечающее 

определенным критерием, в зависимости от учебной задачи: придумать слово с 

определенным количеством звуков (здесь важно, чтобы ребенок понимал разницу между 

буквами и звуками), например, придумать слово, состоящее из трех, четырех, пяти звуков. 

2. Самая распространенная, не требующая специальной подготовки и материала - это 

игра «В слова». Суть игры сводится к тому, что каждый участник должен назвать слово на 

заданный звук. Этот звук может быть задан логопедом, в условие можно оговорить, что звук 

должен находится в определенной позиции (в начале, в середине или в конце слова), 

усложнить игру можно сузив круг слов до определённой лексической темы, например, 

«Животные». Как вариант- составление детьми непрерывной цепочки слов: один называет 

слово, другой определяет конечный звук и придумывает новое слово, начинающееся с него.  

3. «Найди звук». Определение количества звуков в слове, а также их 

последовательности: «Сколько звуков в слове «стул»? Какой первый, второй, последний?». 

Игра может носить соревновательный характер, если за каждый правильный ответ ученик 

будет получать очко. 

4. «Какое слово получится?». Узнавание слов в виде последовательно произнесенных 

звуков: «Какое слово получится из слова п-о-ч-т-а?». 

5. «Прибавь звук». Образование новых слов с помощью «наращивания» звуков. «Какой 

звук нужно добавить к слову «рот», чтобы получилось новое слово?». ( рот-крот, грот, рота; 

Оля- Коля, Толя, Поля) 

6. «Замени звук». Образование новых слов путем замены одного из звуков данного 

слова. Например: «Какие новые слова можно получить из слова «дом»», если поменять в нем 

первый звук?» (сом, лом, ком, ром) 

7. «Слова-перевёртыши». Логопед произносит слово, например, «нос», учащиеся 

должны произнести это слово наоборот- «сон». Слова-перевертыши: год, кот, мир, лаз, 

шалаш. 

8. «Чем отличаются?». Ученикам предлагаются так называемые слова-квазиомонимы, 

типа коса-коза, усы-ужи, сук-жук, почка-бочка. Задача назвать звуки, различающие эти 

слова. 

9. Игра “Светофор”. Дети ставят фишку на левую красную, среднюю желтую или 

зеленую правую часть полоски в зависимости от того, где слышится заданный звук в слове. 

10. «Чего не стало?». После составления слова типа «дым» ребёнка просят закрыть 

глаза, в это время одну фишку убирают и спрашивают малыша: «Какой звук убежал?». 

После отгадывания фишку возвращают на место, затем убирается другая фишка. 
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11. «Найди картинку». Детям предлагается из ряда картинок выбрать те, в словах 

которых есть изучаемый звук. 

12. «Чем похожи слова?». Мак, рак, так, сок, лук — в конце слов звук к; сани, сом, сук 

— в начале слов с; коза, розы, возы — в середине слов з. 

13. «Что поём?». Выделение гласного в середине односложных слов: сооок - о. 

14. Игра «Звукоедик». Логопед: «У звуков есть страшный враг – Звукоедик. Он 

питается начальными звуками (последними звуками) во всех словах. Помоги восстановить 

слова. догадайся, какие звуки были «съедены»!». Слова: …иван, …тул, …льбом, ..кно (сто…, 

сту…, альбо…, окн…) и т.д.  

15. Игра «Отгадай загадку». Загадываем загадку, а дети пишут отгадку фишками в виде 

звуковой модели. Например: «Хитрая плутовка, Рыжая головка.». Ответ- лиса. Ребенок 

пишет отгадку: зеленый | красный | синий | красный . 

16. «Самое длинное слово». Среди пяти-шести картинок нужно определить ту, название 

которой содержит наибольшее количество звуков. 

17. «Найди ошибку». 

Жучка будку не доела: неохота, надоело. (булку) 

На пожелтевшую траву роняет лев свою листву. (лес) 

Тает снег, течёт ручей, на ветвях полно врачей. (грачей) 

На болоте нет дорог, я по кошкам скок да скок. (кочкам) 

Ехал дядя без жилета, заплатил он штраф за это. (билета) 

Поэт закончил строчку, в конце поставил бочку. (точку) 

18. «Поменяем начало и конец». Строится живая схема: трое детей запоминают «свои» 

звуки — к, о, т; затем к и т меняются местами, дети «читают»: кот— ток. Нос— сон, лес— 

сел, бук — куб, мол — лом, тик — кит, сор — рос, дар—рад, топ — пот, вес — сев, гул — 

луг. 

19. «Что ты знаешь о звуке?». Проверяется умение охарактеризовать начальный звук в 

слове. Например, в начале слова сом звук с — согласный, твёрдый, глухой; в начале слова 

зима звук зь — согласный, мягкий, звонкий. 

20. «Что же это?». «Коль меня напишешь через букву О, лягу я под дверью дома твоего. 

Если поменяешь О на букву И, угощу тебя я в праздничные дни». (Порог— пирог). 

 

Формирование процессов анализа и синтеза на уровне слогов 

1. «Добавь слог». Дуга — радуга. Под-нос, пи-рожок, ре-мешок, по-жар, гри-бочки, 

стре-коза, ка-ток, хо-бот, пе-сок, лис-точки, ка-чай, чай-ка, му-сор, ма-шина. 

2. «Начни со слога». Последний слог становится первым в следующем слове: насос— 

соска — каша — шары — рыба — бабушка... 

3. «Переставь слоги». Насос — сосна, кабан — банка, камыш — мышка, жало — ложа, 

рано — нора, жилы — лыжи, навес — весна, качай — чайка, наши — шина, рады — дыра. 

4. «Какое слово отличается?» Логопед называет серию слов, дети определяют лишнее 

слово по принципу количества слогов в слове (использовать картинки, если дети 

затрудняются). Слова: бак, рак, мак, ветка. Вагон, бутон, батон, самолёт. 

5. «Путаница». Составляем слово из разрозненных слогов: БАШ, РУ, КА — рубашка; 

слоги для нескольких слов: ГО, ПА, ЛА, РЫ, ЖА, ЛУ — горы, лапа, лужа. 

6. «Назови ласково». Изменение слогового состава слова при образовании имён 

существительных. Бант – бантик, бинт – бинтик, куст – кустик, шарф – шарфик, лист – 

листик. 

7. «Пиши правильно!» Задание по звуковому анализу совмещается с отработкой 

правильного написания сочетаний: ШИ, ЖИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.На карточке наклеены три 

картинки, например: чашка, чулки, шина; жираф, щука, шишка; роща, туча, мыши; ножи, 

машина, щавель. Задание: определить позицию сочетания звуков в слове (начало, середина 
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или конец) и объяснить его написание. Примерный ответ: «ШИ в середине слова машина; 

пишется всегда с буквой И: ШИ, ЖИ пиши с буквой И. Это надо запомнить!». 

8. Отними слог». Фасоль — соль, камыш — мышь, майка — май, чайка — чай, часто — 

час, радуга — дуга, каток — ток, выход — ход, вызов — зов, рытвина — вина, юноша — 

ноша, ищи — щи, кусты — ты, обвал — вал. 

9. «Где спрятался слог?» Отобрать картинки со слогом ро: роза, горы, ворона, рыба, 

журавли, пороги, норка, горох, сорока, корова, руки, коробка, дорога. 

10. «Три плюс два». Учитель показывает картинки: сумка, репка, чашка, вилка и др. 

Один ребёнок называет первые три звука — слог, другой договаривает. 

11. «Раздели „соседей"». Деление слов на слоги со стечением согласных в середине 

слова. Взрослый называет первый слог, ребёнок договаривает: кош-ка, руч-ка... 

12. «Слог — звук». Цель: отдифференцировать фишки: слоги — прямоугольники, звуки 

— квадратики. У детей на руках по две фишки. В ответ на услышанное: ба, т, к, со дети 

должны показать соответствующую фишку — прямоугольник или квадратик. 

13. «Кто придумает конец, тот и будет молодец». Даётся первый слог, дети 

заканчивают слово по-разному: ра - рама, радость, работа и т.д. 

14. «Покажи фишку». Детям раздают цветные фишки: большие прямоугольники — 

слова, маленькие — слоги. Обучающий произносит: са, сад, ло, ложка и др. Дети в ответ 

показывают соответствующую фишку. 

15. «Слушай внимательно». Ребёнок отбирает картинку, в названии которой столько 

слогов, сколько раз простучал водящий. 

16. «Выбирай!». Выбрать и положить в рюкзак только те слова, в названии которых есть 

слог ли или мо: лист, линия, помело, лимон, слива, родник. молоко, сом, потолок, 

мороженое, комок, панно.  

17. «Попробуй, повтори!» детям предлагается произнести слова сложной слоговой 

структуры (запись на карточках, слова поделены на слоги): фей-ер-верк, ре-воль-вер, ми-ли-

ци-о-нер, марш-ру-ты, ско-во-ро-да, мо-то-цик-лист. При правильном произнесении, слова 

можно записать в тетрадь. 

18. «Разгадай слоговицу!». Каждая цифра обозначает слог, который может встречается 

и в других словах: 1-кен, 2-гу, 3-ру, 4-ба, 5-нок. Слоговицы: 1-2-3; 2-4; 4-1; 3-4-5. 

19. «Назови последнее слово». На деревьях весной распустились... почки. Мы напишем 

та в начале и получим... тапочки. Слогом ша заменим та, прочитаем... шапочки. Ла поставили 

в начале — появились... лапочки. 

20. «Рассели в домики». На доске изображения двух домов: в одном живут слова с 

первым ударным слогом, а в другом-с последним. Даны картинки. Необходимо прикрепить 

их к соответствующему домику. 

Список подобных дидактических игр может быть продолжен. Иногда идея новой игры 

приходит во время занятия. Однако стоит отметить, что при работе над операциями звуко-

слогового анализа синтеза важное место отводится схематизации, т.е. работе с раздаточным 

материалом: фишками, геометрическими фигурами и т.п. Особое внимание стоит уделить 

самому дидактическому материалу: предъявляемые картинки и схемы должны быть понятны 

учащимся и не носить «двойной» смысл.  

Учитывая личностные и возрастные особенности обучающихся, зону ближайшего 

развития, организовав учебный процесс увлекательно и интересно, вызывая чувства 

увлеченности и умственного напряжения с осознанием усвоенных знаний, мы достигнем 

желаемого результата- повышения и сохранения мотивации в ходе коррекционной работы, 

что в свою очередь является определяющим для успешной образовательной деятельности. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта  организации физкультурной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В статье рассматриваются различные формы организации физкультурной работы. 

Статья адресована руководителям образовательных учреждений, преподавателям 

физической культуры. 

Ключевые слова: активная жизненная позиция, ограниченные возможности здоровья, 

школа, физическая культура. 

Содержание 

1. Введение. 

2. Цели и задачи проекта. 

3. Организация физкультурной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Полученные результаты и перспективы. 

   Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида.  Программа 

ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического воспитания: 

 Укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

 Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 Приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физической 

культуре; 

 Развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 Формирование правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

   Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

   В школе "Возможность", где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья занятия по физической культуре, согласно школьному расписанию, для каждого 

класса проводятся один раз в неделю.        

Цель проекта: Создание оптимальных условий для приобщения детей с 

ограниченными возможностями здоровья к физической культуре и формирование у 

них потребности в занятиях на протяжении всей жизни.  
Конечная перспектива – добиться становления активной личной жизненной позиции у 

людей с ограниченными возможностями здоровья, стремления к созидательному процессу, 

творчеству. 
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Задачи проекта: 

 1.Сформировать группы для занятий физической культурой, отличающиеся требованиями к 

возрасту и структуре дефекта детей.    

2. Планировать время и места занятий, доступные для всех категорий учащихся.   

3. Использовать методы и средства физической культуры, соответствующие особенностям 

развития ребенка.       

4. Взаимодействовать с другими спортивными организациями   для использования их 

площадок в качестве тренировочных баз.  

5. Обеспечить взаимодействие между сформированными группами путем организаций 

совместных тренировок и мероприятий.                                                                                                                                              

   В школе "Возможность", где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья занятия по физической культуре, согласно школьному расписанию, для каждого 

класса проводятся один раз в неделю.        

   В 2011 году на базе школы «Возможность» организовано творческое объединение 

"Дельфика" для слабослышащих детей, воспитанники которого уже неоднократно 

становились лауреатами различных конкурсов. В процессе тренировок применялись 

специальные методики для выработки у детей чувства ритма и методы фитнесс - тренировок.  

 

Занятия проводились в общеобразовательной школе №1 (директор школы безвозмездно 

предоставил нам время для тренировок в школьном спортзале). Благодаря этому у нас 

появилась возможность репетировать танцы, осваивать спортивные и подвижные игры. 

Занимались дети с различными структурами дефекта, но танцевали в основном 

слабослышащие дети.  

 С 2012 года мы наладили сотрудничество с клубом спортсменов-инвалидов для 

взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь дети имеют возможность 

плавать, играть в настольный теннис, дартс, посещать тренажерный зал. Наши воспитанники 

активно участвуют в соревнованиях, проводимых во дворце спорта. 

   В 2013 году была организована секция оздоровительной физкультуры для 

воспитанников  школы «Возможность» от муниципальной организации «Волна». 

Тренировки проходят в нашей школе. 

   Таким образом, у нас несколько тренировочных площадок, каждая из которых 

позволяет нам реализовать различные  задачи. Школа № 1 – танцевальные репетиции, 

спортивные игры, беговые тренировки, ОФП; школа «Возможность» - ОФП, ЛФК, 

подвижные игры, танцевальные репетиции; Д/с «Радуга» - настольный теннис, дартс, 

плавание, пневматическая стрельба, тренажерный зал.    

   Всего, не считая урока физкультуры по школьной программе, получилось шесть 

тренировочных занятий в неделю. Одно занятие по плаванию младшей группы школьников с 

родителями; одно занятие по плаванию для старшей группы учеников; одно занятие в 

тренажерном зале и зале настольного тенниса, на выбор, для старших учеников; одно 

занятие для младших школьников на базе школы «Возможность»; два занятия для 

совместных тренировок старших и младших школьников. Каждая возрастная группа 

(старшие и младшие учащиеся) имеют возможность 4 раза в неделю заниматься физической 

культурой. Помимо этого в Д/с «Радуга» дети получают соревновательный опыт, участвуя в 
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городских соревнованиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, общаются 

со старшими спортсменами. На базе школы «Возможность» особенно комфортно заниматься 

младшим школьникам: в знакомой обстановке, после основных уроков. Родителям не 

приходится дополнительно тратить время на дорогу, чтобы добраться до места тренировок. 

Благодаря занятиям на базе нашей школы теперь и младшие школьники выступают с 

танцевальными номерами. В прошлом году мы провели первый новогодний карнавал с 

большим количеством танцевальных номеров, в которых были заняты почти все ученики 

школы. 

   На данном этапе реализации проекта в нем участвуют в основном ученики школы 

«Возможность». В перспективе ожидается, что к проекту будет приобщено большее 

количество детей, в том числе и не только 

ученики нашей школы. Планируется 

организовать совместные физкультурные 

занятия родителей и детей (игры в дартс, 

настольный теннис и т. д.) Проект «Дельфика»  

способствует творческому и физическому 

развитию  ребенка с особенностями развития, 

стимулирует становление его активной 

жизненной позиции, вселяет уверенность в 

собственных силах, формирует потребность в 

занятиях физической культурой на протяжении 

всей жизни. 

   Промежуточными итогами проекта 

можно считать высокие результаты, демонстрируемые детьми нашей школы в 

соревнованиях и конкурсах на протяжении уже нескольких лет, а также существенный 

прирост числа детей нашей школы, занимающихся физической культурой во внеурочное 

время. 
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                  Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта 

работы учителя начальных классов специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы «Возможность», имеющего 20-летний стаж работы с младшими школьниками. 

В статье  рассматриваются подходы и методы коррекционной работы с детьми, 

имеющими    ограниченные возможности здоровья. 

Статья адресована, в первую очередь,  учителям начальных классов, дефектологам 

коррекционных школ, занимающихся проблемами развития и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также может быть полезна широкому кругу 

читателей, заинтересованному в воспитании ребёнка с трудностями в обучении. 

Ключевые слова: сенсорная сфера, коррекция, диагностика, коррекционно-

развивающая среда,  мотивация, успешность обучения. 
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17. Полезные ссылки на статьи  из интернета: 

Введение.                                                                                                                                                          

Нормальное развитие ребёнка представляет собой непрерывный процесс познания 

окружающего мира. Всё видимое,  слышимое, тактильно или эмоционально ощущаемое 

является бесценной информацией о мире вещей и людей. Знания о предметном мире 

обеспечивают самостоятельную ориентировку в окружающем пространстве, закладывают 

основу для самостоятельных действий. Сенсорное воспитание, направленное на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой 

познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 

Сенсорное развитие – формирование у учащихся процессов восприятия  и представлений о 

предметах, объектах и явлениях окружающего мира. Полноценное сенсорное развитие 

осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно 

формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах 
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различных предметов и материалов, их положении в пространстве, развиваются все виды 

восприятия. Тем самым закладывается основа для развития умственной деятельности. 

Сенсорное воспитание  создаёт необходимые предпосылки для формирования психических 

функций, имеющих первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения. Оно 

направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, кинетического, 

кинестетического  и других  видов ощущений и восприятий. 

Недостаточное сенсомоторное развитие детей с ОВЗ приводит к возникновению различных 

трудностей в ходе начального обучения. В младшем  школьном возрасте  психические 

процессы (речь, память, внимание, воображение, мышление) занимают ведущие позиции. 

Восприятие же выполняет сопутствующую функцию, совершенствуется, оттачивается в 

согласованной работе с мышлением, воображением, речью. 

Если не создать благоприятных условий для развития восприятия, то связанные с ним 

психические процессы начинают формироваться в замедленном темпе и это затрудняет 

освоение учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

Что же должен уметь ребёнок к началу обучения в школе? Какими знаниями и 

умениями, приобретёнными в процессе восприятия, должен овладеть? 

 Различать форму предметов; 

 измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов 

с помощью условной мерки; 

 различать основные цвета и оттенки; 

 выражать словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, к другим предметам (слева, справа, 

вверху, внизу, впереди, перед, за, между, рядом); 

 ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, 

внизу, в середине); 

 знать дни недели, последовательность частей суток и дней недели.  

Опыт многих  дефектологов показывает, что сенсорное развитие  следует осуществлять в 

тесном единстве с психомоторным развитием. Только при ощупывании предмета происходит 

его пространственного изучение. 

Развитие моторики обеспечивает развитие других систем. Для того, чтобы эффективно 

определять форму, объём и размер предмета, учащийся должен иметь хорошо развитые 

скоординированные движения мышц обеих рук, мышц глаз и мышц шеи. Таким образом, три 

группы мышц обеспечивают функцию восприятия. Данные факты позволяют вести речь о 

единении процессов сенсорного и психомоторного развития детей.                 Исследования 

психологов показывают, что восприятие детей с  ОВЗ имеет ряд нарушений. Характерным 

недостатком является нарушение обобщённости восприятия, снижена скорость восприятия. 

Часто дети допускают ошибки при восприятии изображения перевёрнутых предметов, по-

разному расположенных. Пространственные нарушения являются наиболее 

распространённым и ярко выраженным  дефектом  детей с ОВЗ. Это свидетельствует о том, 

что более сложные формы аналитико-синтетической деятельности зрительного анализатора 

отстают в своём развитии от более простых форм. 

Создание коррекционно-развивающей среды – важное условие диагностики и коррекции 

сенсорной сферы учащихся с ОВЗ.  Коррекционно-развивающая среда занятий – это 

совокупность условий, влияющих  на коррекционный процесс.                                                                                                                                                                                        

Максимальной коррекции дефекта можно добиться только в специально созданных условиях, 

учитывающих возраст ребёнка, характер имеющихся нарушений, их сочетание с другими 

психологическими особенностями и нацеленных на реализацию потенциальных 

возможностей каждого ребёнка. Это означает, что построение коррекционной среды должно 

соответствовать решению в единстве задач трёх направлений. 

Задачи построения коррекционной среды:                                                                               
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Коррекционная  -  исправление отклонений и нарушений развития, разрешение трудностей 

развития.                                                                                                                                      

Развивающая – оптимизация, стимулирование, обогащение содержания развития.   

Профилактическая – предупреждение вторичных отклонений и нарушений развития. 

Специально-организованная предметно-пространственная среда включает в себя: 

-сенсорно-стимулирующее пространство; 

-сенсорные уголки; 

-дидактические игры и пособия. 

С помощью дидактических игр осуществляется сенсорное воспитание детей, развиваются 

познавательные процессы: мышление, речь, воображение, память, расширяются и 

закрепляются представления об окружающей жизни. 

Главная особенность дидактических игр состоит в том, что задания детям предлагаются в 

игровой форме. Дети играют, не подозревая, что получают новые знания, закрепляют навыки 

действий с различными предметами, учатся общаться со своими сверстниками и с 

взрослыми. 

В своей коррекционной работе  для развития сенсорного опыта детей, я использую 

словесные и настольно-печатные  дидактические игры.   Дети с увлечением играют в 

настольно-печатные игры. Это может быть домино, парные картинки или лото. Каждая игра 

ставит перед ребенком различные развивающие задачи, которые он должен решить в 

процессе игры. Такие игры очень важны, потому что с их помощью ребенок знакомится с 

признаками предметов: цветом, формой, величиной, узнает свойства предметов (мягкий - 

жесткий, мокрый - сухой и т.д.). В играх  дети учатся устанавливать последовательность, 

сравнивать, классифицировать.  

Рациональное построение коррекционно-развивающей среды занятий возможно в том случае, 

если учитель владеет определёнными знаниями и профессиональными навыками. Учитель, 

работающий в коррекционной школе,  должен владеть  конкретными диагностическими и 

психокоррекционными  методами и методиками. 

 

Схема обследования уровня сформированности  моторных и сенсорных процессов у 

детей: 

 Оценка состояния общей моторики 

 Оценка ручной моторики 

 Оценка тактильных ощущений 

 Оценка владения сенсорными эталонами 

 Оценка зрительного восприятия 

 Оценка слухового восприятия 

 Оценка пространственного восприятия 

 Оценка восприятия времени 

Оценка состояния общей моторики 

Оценивается статическое и динамическое равновесие ребёнка (поза «аист», прыжки на одной 

ноге). 

Оценка ручной моторики 

-необходимо выполнить определённые движения пальцами каждой руки; 

-координация движений обеих рук «кулак-ладонь»; 

-тестирование зрительно-моторной координации (срисовывание простых геометрических 

фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с соблюдением пропорций, соотношения 

штрихов; срисовывание фразы из 3-4 слов, написанной письменным шрифтом, с 

сохранением всех элементов и размеров образца). 

Оценка тактильных ощущений 

-узнавание знакомых предметов на ощупь правой и левой рукой попеременно; 

-узнавание на ощупь объёмных и плоскостных геометрических фигур. 

Оценка владения сенсорными эталонами 
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 Тесты цветоразличения 

-раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого тёмного до 

самого светлого; 

-называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т.д.) 

 Различение формы 

-группировка геометрических фигур с учётом формы 

 Восприятие величины 

-раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 до 

20 см; 

-ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал экспериментатор. 

Оценка зрительного восприятия 

-узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

-узнавание контурных изображений (5 изображений); 

-узнавание зашумлённых и наложенных изображений (5 изображений); 

-выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевёрнутых. 

Оценка слухового восприятия 

-воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

-определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): шуршание 

газеты, плач ребёнка, звуки капающей воды из крана, стук молотка; 

-определение начального согласного в слове. 

Оценка пространственного  восприятия 

-показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, вверху, 

в центре, в правом верхнем углу и т.д. 

-определение расположения предметов в пространстве (в классе) – (над-под, на-за, перед-

возле, сверху-снизу, выше-ниже); 

-конструирование по образцу из 10 счётных палочек. 

Оценка  восприятия времени 

-ориентировка в текущем времени (часть суток, день недели, месяц, время года), прошедшем 

и будущем (например: «Весна закончится, какое время года наступит?») 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трём качественным  критериям: 

«хорошо» - если ребёнок выполняет задание самостоятельно и правильно, объясняя его, 

полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

«удовлетворительно» - если имеются умеренные трудности, ребёнок самостоятельно 

выполняет только лёгкий вариант задания, требуется помощь разного объёма при 

выполнении основного задания и комментировании своих действий; 

«неудовлетворительно» - задание выполняется с ошибками при оказании помощи 

или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные затруднения в 

комментировании своих действий. 

Результаты диагностики уровня сформированности  моторных и сенсорных процессов у 

детей учитываются при планировании коррекционной работы  сенсорной сферы учащихся. 

Сенсорное развитие составляет одну из главных линий умственного развития учащихся. 

Средством развития сенсорных способностей детей является дидактическая игра. 

В своей работе я использую настольно-печатные дидактические игры, а также обучающие и 

развивающие игры на компьютере. Учебный материал, предъявляемый в ярком, доступном 

для ребёнка виде, вызывает интерес, что способствует развитию сенсорной сферы учащихся. 

Применение компьютерных технологий позволяет предоставлять информацию в 

привлекательной форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает это 

более осмысленным и долговременным. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ПО СЕНСОРНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

«Найди пару»  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся раскладывает предметные картинки на большие карты в соответствии с формой 

предмета. 

 

«Разноцветные предметы» 

Задание: подбери каждому букету свою вазу.  Ребёнок сравнивает вазы и букеты по цвету, а 

затем подбирает пару. 

 

 

 

 

 

 

«Цветные матрицы Равена» 

Задание: подбери к каждому коврику  подходящую заплатку. 

 

 
 

Задание предусматривает разный уровень сложности: от простого к сложному.  Можно 

использовать как настольно-печатный вариант так и электронный. 

 

«Подбери по цвету и по форме» 

Настольно-печатная игра помогает детям закреплять знания о форме и цвете предметов, 

развивать зрительное восприятие и произвольное внимание. 
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 «Четвёртый лишний» 

Игра может быть представлена как в печатном, так и электронном виде. 

 

       
 

«Разноцветные гномы» 

Познавательная игра-лото помогает закреплять знания о цветах и оттенках, развивать 

зрительное восприятие, произвольное внимание, логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубики «Хамелеон» 

 

 

 

 

 

 

 

Эта игра развивает умение сочетать и варьировать цвет и форму, что ведёт к созданию 

образа. Выполняя различные постройки-сооружения учащиеся осваивают простейшие азы 

черчения.Эта игра необходима всем детям, особенно тем, у кого недостаточно развито 

образное мышление, умение осуществлять комбинаторные действия. 

Сущность игры состоит в воспроизведении на плоскости построек по образцам. При этом 

надо соблюдать архитектурную точность, правильность взгляда сбоку (слева или справа), 

правильность окраски спереди, сверху и сбоку. 

 

 

Нумикон 

    
 

НУМИКОН  – программа для обучения математическим навыкам детей дошкольного и 

школьного возраста, в которой используется мультисенсорный подход и применяются 

специальные наборы наглядно-практического материала. Шаблоны, включенные в набор 

«Нумикон», помогают детям установить связь между числом и величиной, которую оно 

обозначает. 
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Палочки Кюизенера 

 

 

Палочки  Кюизенера предназначены непосредственно для обучения математике и 

объяснения математических концепций, они оказывают дополнительное положительное 

воздействие на ребенка: развивают мелкую моторику пальцев, пространственное и 

зрительное восприятие, приучают к порядку. Существуют определенные схемы, по которым 

можно составить целый сюжетный рисунок. Цвет и величина, моделируя число, подводят 

детей к пониманию различных абстрактных понятий, возникающих в мышлении ребенка 

естественно как результат его самостоятельной практической деятельности. 

 

Логические блоки Дьенеша 

    

 

 

 

 

 

Основная цель 

использования 

предлагаемых 

логических блоков - научить ребёнка  решать задачи на выявление свойств и группировку 

предметов. С помощью блоков можно также развивать и конструктивные способности 

ребенка, строя из предложенных элементов схематичные изображения. 

Схемы изображений для конструирования, а также и другие варианты заданий наглядно 

можно представить в виде компьютерной презентации. 

 

Применение компьютерных технологий  

Поиск путей и средств повышения эффективности формирования познавательного интереса 

у младших школьников показывает, что одним из приоритетных в этом направлении, наряду 

с традиционными, признаётся использование средств информационно-коммуникационных 

технологий. Особое значение придаётся проблеме внедрения компьютеров в учебно-

воспитательный процесс современной школы в связи с возможностью оптимизации процесса 

организации различных форм и методов самостоятельной деятельности учащихся. 

Большинство авторов признают компьютер в качестве эффективного средства активизации 

обучения. 

 

Компьютерные игры А.В. Белошистой 
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Занимательные уроки для подготовки к школе с применением ИКТ 

       
 

          
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успешность обучения ребёнка в значительной степени зависит от уровня сенсорного 

развития ребёнка, т.е. от того, насколько совершенно ребёнок слышит, видит, осязает 

окружающее. 

Чтобы помощь детям с ОВЗ была эффективной, важно создать необходимые условия, среду, 

в которой будет осуществляться коррекционно-развивающая  работа, направленная на 

достижение определённой социальной реабилитации и адаптации детей.  Безусловно, 

возможности учащихся с ОВЗ ограничены. Тем не менее,  при систематическом, 

целенаправленном, комплексном подходе к обучению детей положительная динамика 

реальна. Понятно, что помощь детям с ОВЗ должна начинаться как можно раньше. Для этого 

необходимо провести диагностическое обследование ребёнка, установить степень, характер 

и структуру дефекта и как можно быстрее начать коррекционную работу. 

 

Список используемых источников: 

 

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития. Под ред. к.п.н. проф. И.М. Бгажноковой, - Москва, «Владос», 2010 

Дагмар Альтхауз, Эрна Дум. Цвет, форма, количество. – Москва, «Просвещение», 1984  

Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. «Изучаем обучая» (методические рекомендации по изучению 

детей с тяжёлой и умеренной умственной отсталостью). – Москва, ТЦ «Сфера», 2007 

Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы. – Москва, «Просвещение», 2009 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – Москва, «Просвещение», 1983 

Полезные ссылки на статьи  из интернета: 

Занимательные уроки для подготовки к школе. 

http://adalin.mospsy.ru/lessons/lessons.shtml 

Методические советы по использованию дидактических игр с блоками Дьенеша и 

логическими фигурами. 

http://doshkolnik.info/game/blokid2.htm 

Палочки Кюизенера. Примеры заданий. 

http://www.deticlub.ru/palocki_kuizinera_primeri_zadanii 

Портал «Солнышко». Развивающие компьютерные игры. http://www.solnet.ee/games/g1.html 

 

http://adalin.mospsy.ru/lessons/lessons.shtml
http://doshkolnik.info/game/blokid2.htm
http://www.deticlub.ru/palocki_kuizinera_primeri_zadanii
http://www.solnet.ee/games/g1.html
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«Развитие мотивационной сферы учащихся с комплексными нарушениями с помощью 

дидактических игр   на занятиях творческого объединения «Логика» в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе «Возможность»»  

 

 

Шишлянникова Светлана Семёновна, 

 учитель начальных классов  

МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа «Возможность»  

г. Дубны Московской области 

e-mail:svetka-sh@mail.ru 

 

 

 

Познание ребёнком окружающего мира осуществляется  в двух основных формах: в 

форме чувственного познания и в форме абстрактного мышления. Все окружающие нас 

предметы воздействуют на наши органы чувств и вызывают ощущения, восприятия и 

представления. Путём чувственного отражения мы познаём отдельные предметы и их 

свойства. 

Законы мира, сущность предметов, общее в них мы познаём посредством абстрактного 

мышления. Основными формами абстрактного мышления являются понятия, суждения и 

умозаключения. Основными логическими приёмами формирования понятий являются 

анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, классификация. Без 

сформированности этих мыслительных операций ребёнок не сможет усвоить типы 

отношений между понятиями.  

Особенности развития мышления детей с комплексными нарушениями 

Проблемы мышления умственно отсталых детей кроются, прежде всего, в свойствах 

нервных процессов у таких детей и начинаются с потребности что-то понять,  узнать и 

объяснить.  Слабость функций коры головного мозга обуславливает замедленный темп 

формирования новых условных связей, а также их непрочность. Мышление детей с 

комплексными нарушениями     формируется в условиях неполноценного чувственного 

познания, речевого недоразвития, поэтому их мыслительные операции замедленно 

развиваются. Недостатки речи затрудняют для таких детей возможность выявления 

сущности явлений и связей между ними, что наиболее отчетливо проявляется в недоразвитии 

их словесно-логического мышления. 

Для мышления детей с интеллектуальными нарушениями  характерно: 

 нарушение всех мыслительных операций;  

 снижение активности мыслительных процессов; 

 наиболее сохранный вид мышления — наглядно-действенный; 

 неосознанность и хаотичность действий в процессе решения; 

 не критичность мышления; 

 слабая регулирующая роль мышления; 

 низкая мотивация мыслительной деятельности. 

 

Мотивация – осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, побуждающие 

индивида к совершению определенных действий и определяющие их направленность и цели.                              

Каждый учитель в своей  деятельности  должен планировать  коррекционную работу  по 

созданию мотивационной сферы учащихся. И этот процесс формирования мотивации 

должен стать значительной частью работы учителя.  Привить интерес к изучаемому – значит 

добиться в дальнейшем высокого уровня обученности учащихся и хороших показателей 

качества знаний, то есть достичь основной цели обучения. Существует множество методов, 

посредством которых можно заинтересовать детей, повысить их учебную мотивацию. В 
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связи с этим, особое значение приобретают игровые формы обучения, которые можно 

реализовать на занятиях кружка «Логика».                                         В нашей школе 

существуют разные творческие объединения. Одним из них является «Логика», 

руководителем которого я являюсь с 2010 года.                    

Целью работы творческого объединения «Логика» является развитие 

способности учащихся к самостоятельному мышлению, 

сопоставлению, рассуждению и анализу для достижения успехов в 

учёбе.  

Предлагаемая  на занятиях  система развивающих  упражнений 

направлена на практическое овладение содержанием логических понятий и действий. 

Учащиеся учатся  узнавать логические отношения в различных практических ситуациях. 

Одни и те же логические отношения и действия отрабатываются на разнообразном игровом 

материале с использованием бытовой лексики, позволяющей опираться на жизненный опыт 

учащихся, а также на материале различных учебных предметов: развития речи, математики, 

ознакомления с окружающим миром, русского языка. 

Все занятия творческого объединения  «Логика» оснащены наглядным, раздаточным 

материалом, настольными дидактическими играми. На  занятиях используются  

компьютерные технологии с развивающими и обучающими играми на развитие наглядно-

образного, словесно-логического, абстрактно-логического мышления. 

Занятия построены  по следующей схеме: сначала детям в доступной 

форме излагается  теоретический материал, раскрывающий содержание 

каждого формируемого логического действия, а затем на практическом 

материале  учащиеся  отрабатывают  изученное. При подборе заданий 

учитываются  возрастные и индивидуальные особенности и возможности 

учащихся. Содержание  курса «Логика» дополняет, расширяет знания, 

умения, навыки, полученные учащимися на уроках  математики, русского 

языка, изобразительного искусства и трудового обучения.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Игра -  необходимая форма деятельности ребенка 

Чтобы приучить ребенка к умственному труду, необходимо сделать его интересным, 

занимательным. Занимательность умственного труда достигается разными методами, среди 

которых на особом месте стоит дидактическая игра, содержащая в себе большие 

возможности  для развития умственной деятельности детей, 

для развития самостоятельности и активности их мышления. 

Игра – серьезная умственная деятельность, в которой 

развиваются все виды способностей ребенка, в ней 

расширяется и обогащается круг представлений об 

окружающем мире, развивается речь. Дидактическая игра дает 

возможность развивать самые разнообразные способности 

ребенка, его восприятие, речь, внимание, мышление.  

В игре проще усваиваются знания, умения, навыки, при помощи игровой ситуации легче 

привлечь внимание детей, учащиеся лучше запоминают  материал, поэтому все задания 

носят  игровой, занимательный характер.  В доступной форме учащиеся учатся  сравнивать, 

анализировать, классифицировать, систематизировать, строить  простые умозаключения,  

устанавливать логические связи между предметами, обобщать.  

В игровой форме сам процесс мышления протекает быстрее, активнее, так как игра – 

вид деятельности, присущий этому возрасту. В игре ребенок преодолевает трудности 

умственной работы легко, не замечая, что его учат. В дидактической игре дети учатся думать 

о вещах, которые они в данное время непосредственно не воспринимают. Эта игра учит 

опираться в решении задачи на представление о ранее воспринятых предметах. В этих играх 

ребёнок должен решать самостоятельно  разнообразные мыслительные задачи: описывать 
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предметы, отгадывать по описанию, по признакам сходства и различия, группировать 

предметы по различным свойствам. 

Основные мыслительные операции, которые необходимо развивать у детей 

Анализ – это процесс расчленения целого на части, а также установление связей, отношений 

между ними. 

Синтез – это процесс мысленного соединения в единое целое частей предмета или его 

признаков, полученных в процессе анализа. 

Анализ и синтез неразрывно связаны друг с другом и являются одними из основных 

мыслительных операций. 

Сравнение – мысленное установление сходства и различия предметов по существенным или 

несущественным признакам. 

Сериация – мысленное установление связи между предметами и расположением их в 

определённой последовательности. 

Ограничение – это выделение одного или нескольких предметов из группы по определённым 

признакам. 

Отрицание – мысленное выявление признака предмета на  основе противоположного 

признака. 

Обобщение – процесс мысленного объединения в одну группу предметов и явлений по их 

основным свойствам. 

Систематизация – это процесс выявления закономерности в создании определённой 

системы, а также определение места предмета или явления в этой системе. 

Умозаключение – одна из логических форм мышления, при помощи которой из одного или 

нескольких суждений по определённым правилам вывода можно получить заключение. 

Классификация – это распределение предметов по группам, обычно по существенным 

признакам. 

 

Примеры заданий на развитие мыслительных операций учащихся  

Развитие анализа и синтеза 

 

Выбери подходящее слово 

 
ПТИЦА – ГНЕЗДО 

МЕДВЕДЬ - … (БЕРЛОГА, ДЕРЕВО. МЁД) 

АВТОБУС – ТРАНСПОРТ 

ТЮЛЬПАН - … (КЛУМБА, ЛЕЙКА, ЦВЕТОК) 

 

Вставь подходящий по смыслу предмет. 

 

    
 

Развитие операции «Сравнение» 

Сравни предметы между собой. Скажи, чем они похожи и чем отличаются. 
 

ТЕЛЕВИЗОР и ШКАФ         САМОЛЁТ и ПТИЦА             ЛУЖА и РУЧЕЁК 

 

Какими звуками отличаются слова? 

 

ЧАШКИ-ШАШКИ     ГАЛКА-ПАЛКА    ТУЧКА-ТОЧКА 
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Сравни картинки между собой. Скажи, чем они похожи и чем отличаются. 

             
 

Работа с сериациями 

 

Что было сначала, а что потом? Назови по порядку. 

 

 
 

Работа с ограничениями 

 

Определи лишнее слово в каждой группе. 

 

КНИГА, ТЕЛЕВИЗОР, РАДИО. МАГНИТОФОН 

РЕКА, МОРЕ, КОРАБЛЬ, ОЗЕРО 

 

Что лишнее? Объясни свой выбор. 

              

 

Работа с отрицаниями 

 

Задачи на отрицание 

Три зайчика – Пушок, Ушастик и Черныш – соревновались по бегу. Пушок занял не второе и 

не третье место, а Ушастик не третье. Какое место занял каждый зайчик? 

 

Жили-были три кота: Мурзик, Тишка и Марсик. Все они разного цвета: рыжий, серый и 

белый. Мурзик не рыжий и не белый, Тишка не белый. Какого цвета каждый кот? 

 

Покажи не красный и не синий цветок. 

 

     
 

Работа с обобщениями 

Продолжи перечень слов и назови группу одним словом. 

Россия, Польша, …   Сапоги, туфли, …    Март, январь, …  
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 Развитие систематизации 

 

Выбери из предложенных вариантов подходящую картинку в пустую клеточку. 

       

      

 

 

 

 

 

Определи последовательность событий и составь рассказ. 

 

 
 

Расставь сюжетные картинки по порядку и придумай историю. 

       
 

Работа с  умозаключениями 

Попробуй правильно закончить мысли. 

 

Все поэты пишут стихи. Пушкин писал стихи. Значит, Пушкин - … (поэт). 

Все рыбы умеют плавать. Щука – это рыба. Значит… 

Все птицы имеют крылья. Голубь – это птица. Значит… 

 

Лжезагадки. 

 

На столе лежат два яблока и три груши. Сколько овощей лежит на столе? 

Сколько цыплят вывел петух, если он снёс пять яиц? 

Сколько мёду соберут две бабочки, если у них по одному ведру? 

Кто быстрее долетит до цветка – бабочка или гусеница? 

 

Ответь правильно на вопросы. Объясни свой ответ. 

 

Чего в саду больше – фруктовых деревьев или яблонь? 

Чего в библиотеке больше – книг или сказок? 

Чего на дорогах больше – машин или грузовиков? 

 

Задачи 

Когда гусь стоит на одной ноге, он весит два килограмма. Сколько будет весить гусь, если он 

встанет на две ноги? 

Термометр показывает три градуса мороза. Сколько градусов показывают два таких 

термометра? 

Работа с классификацией 

Назови группу предметов одним словом. Какие ещё предметы относятся к этой группе? 

ВОРОБЕЙ, ГОЛУБЬ, АИСТ, ПИНГВИН 
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Послушай слова и раздели их на группы, дай название каждой группе. 

ЛИЛИЯ, ЛИСТВЕННИЦА, АНАНАС, РОЗА, БЕРЁЗА, ЯБЛОКО, ВАСИЛЁК, ЛИМОН, 

КОЛОКОЛЬЧИК 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВЕСНА. УТРО, ЯНВАРЬ, ВЕЧЕР, ВОСКРЕСЕНЬЕ, МАРТ, НОЧЬ, 

АПРЕЛЬ, ИЮЛЬ, СУББОТА 

 

Графические диктанты 

Графические диктанты позволяют формировать умение ориентироваться на 

бумаге в клетку, способствуют развитию памяти, воображения, умений 

анализировать и сравнивать, концентрировать внимание. 

 

 

 

Заключение                                                                                                                                 
Мотивацию составляют побуждения, вызывающие активность человека и определяющие 

направленность этой активности. Своеобразие учебной мотивации состоит в том, что в 

процессе деятельности по её осуществлению ученик усваивает знания и формируется как 

личность. Развитие мотивационной сферы учащихся с комплексными нарушениями чаще 

всего бывает затруднено.  Использование дидактических  игр   на занятиях творческого 

объединения  «Логика» помогают учащимся легче и быстрее усваивать материал, оказывает 

благотворное влияние на личностно-мотивационную сферу. Если в начале учебного года  

выполнение многих заданий вызывает у детей трудности, так как они не встречались с 

заданиями такого типа, то в конце года многие учащиеся могут уже работать 

самостоятельно, активность их значительно повышается. Использование современных 

технологий на занятиях творческого объединения «Логика» помогают  создать 

благоприятную эмоциональную обстановку, повышает  мотивацию обучающихся к 

изучаемому материалу, углубляет знания, способствует развитию психологических 

процессов. Заметно повышает мотивацию учащихся благоприятный и продуктивный 

микроклимат на занятиях. Его поддержанию на уроке способствует демонстрация 

достижений каждого учащегося на каждом занятии; умение хвалить ученика даже за малые 

достижения и успехи. Проведение систематизированных занятий по развитию 

мыслительной деятельности позволяет формировать у детей с комплексными нарушениями  

взаимосвязь между наглядными и словесно-логическими формами мышления, что очень 

важно для дальнейшего обучения и социализации учащихся. 
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Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями 
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