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Алтынаманова А. А.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Белорецкий педагогический колледж, г. Белорецк
Внеклассная работа по математике как общеинтеллектуальное развитие
личности школьника
Общеинтеллектуальное

направление

внеурочной

деятельности

многогранно. Внеклассная работа по математике является неотъемлемой частью
этого направления. Эти занятия помогают учащимся в полной мере осознать
необходимость изучения и практическую направленность математики, проявить
свои способности, развить инициативу и самостоятельность. В своих
исследованиях ученые В.А. Крутецкий, И.В. Дубровина, С.И. Шапиро
указывают на то, что компоненты математических способностей в младшем
школьном возрасте представлены лишь в своем зачаточном состоянии. Поэтому
вопрос их развития наиболее остро встает именно в этот период.
Внеклассная работа по математике составляет неразрывную часть учебновоспитательного процесса обучения, сложного процесса воздействия на
сознание и поведение школьников, изменение всей деятельности учителя в
сочетании с разносторонней деятельностью учащихся.
Основными целями внеклассной работы являются пробуждение и
развитие устойчивого интереса учащихся к математике, расширение и
углубление знаний по предмету, развитие умения самостоятельно и творчески
работать с учебной литературой, воспитание у учеников чувства коллективизма
и умения сочетать индивидуальную работу с коллективной. Развитие и
воспитание математической инициативы, способствует возникновению у
ученика интереса к предмету, поднимает на более высокую ступень общее
качество ума и воли.
Внеклассная работа в 1-4 классах должна быть массовой, в самом юном
возрасте учеников нужно приглашать на такие мероприятия, не дожидаясь
пробуждения у них собственной инициативы. В доброжелательности учителя, в
умении удивлять и удивляться, не пропустив даже незначительный успех своих
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учеников, проявляется не только педагогическое мастерство, но степень
влияния учителя на формирование и развитие интереса к предмету. Анализируя
результаты небольшого опроса среди учеников младших классов пришли к
выводу, ребятам интересен тот предмет, по которому систематически
организуется внеурочная деятельность: внеклассные занятия, конкурсы,
олимпиады, соревнования и т.д. Следующая особенность - математическая
одарённость или способности конкретного человека развиваются в любом
возрасте, лишь бы были благоприятные условия. При этом необходимо
учитывать, что многообразие математических теорий и их приложений требуют
способностей разного характера. Чтобы обнаружить, какие именно способности
могут развиваться -ученику полезно принимать участие в самой разнообразной
математической

деятельности.

Учитывая

возрастные

особенности

рекомендуется активное использование игровых форм. Дети любят посильные
индивидуальные поручения и их интересует соревновательный мотив.
Основным источником побуждения младших школьников к умственному труду
на внеклассных занятиях может послужить интерес. Поэтому учитель должен
искать и находить средства и способы возбуждения интереса к тем логическим,
математическим заданиям, которые он предлагает. Если ученики видят, что
сложившаяся ситуация не совпадает с ожидаемой, то возникает удивление, а,
следовательно, азарт, любопытство, а это возбуждает активную умственную
деятельность. Конечно труднее бывает этот интерес удержать.

Материал

должен быть понятен каждому ученику, для перехода от известного к
неизвестному

полезно

использовать

различные

виды

наглядности

и

информационные технологии. Вызванный таким образом интерес к отдельным
заданиям, помогает в итоге возбудить интерес к предмету математика.
На основе анализа психолого-педагогической и учебно-методической
литературы были разработаны конспекты и проведены различные формы
внеклассной работы по математике для 3 класса, такие как математический
турнир, «Путешествие в страну Геометрия», математический бой, игра «Слабое
звено», математический КВН.

На первом занятии в результате небольшого
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отбора были выбраны 5 ребят для участия, остальные были болельщиками.
Ребятам предлагались задания по программе, но в нестандартной форме- в
стихотворной,

ребусы,

перевёртыши.

Между

конкурсами

участников

разыгрывались конкурсные задания среди болельщиков на знание пословиц,
связанных с числами, на отгадывание математического кроссворда, на решение
шуточных задач. Занятие получилось интересным для ребят, они закрепили
ранее пройденный материал, им было весело, любопытно и практически все
могли решить предложенные задания. Следующим было «путешествие в страну
Геометрия» здесь ребята были разделены на две команды. Соревнование
началось с «Колеса обозрения» пройдя которое ребята открыли маршрут
путешествия.

Составляли

человечков,

жителей

страны,

используя

геометрические фигуры. Задание на внимательность и точность предполагало
командам построить на клетчатой бумаге фигуру любимого животного этой
страны. Оценивались точность и количество правильно начерченных кенгуру.
Далее определяли из каких геометрических фигур собран домик кенгуру и
сколько каждого вида. Решали задачи со спичками, чтобы найти заветный
ключик, чтобы попасть в гости к кенгуру, наводили порядок на полках
классифицируя геометрические фигуры. Занятие пролетело незаметно, пришло
время возвращаться, но ребят ждал сюрприз- недостроенный замок. Помогая
жителям страны достроить его, ребята познакомились с понятием симметрия,
симметрии в природе. Заканчивая занятие, провели рефлексию- нарисовать
настроение с помощью симметричной фигуры. Большинство ребят изобразили
ракету или машину, а девочки снежинки и бабочки. Желание проявить себя, не
подвести команду, определить стратегию выигрыша -качества которые ребята
стали проявлять на этом занятии. Математический бой – командная,
интеллектуальная борьба, это уже серьёзные задания, требующие обдуманных
действий, сообразительности, внимательности и в тоже время быстроты
реакции. Задания, предложенные были подобраны от простого к сложному.
Началось с разминки команды по очереди отвечали на вопросы, в случае
неправильного ответа, ход переходил к другой команде. Решение логической
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задачи потребовало от ребят нестандартного мышления. Следующая задача
аукцион-предполагала несколько вариантов решения. Музыкальная задача,
решив которую, ребята должны были спеть куплет отгаданной песни.
Соперничество между тремя командами, накал страстей, умение выслушать
оппонента, понять и исправить ошибки, умение защищать своё решение,
отстаивать его- всему этому ребята учились на этом занятии. Игра «Слабое
звено» - индивидуальное соперничество. Подобие телевизионного шоу, только
все задания по математике. Ребята по очереди отвечают на задания, стараются
правильно и быстро отвечать. При этом каждый старается в конце каждого
этапа вытеснить конкурента. 8 этапов, каждый длиться определённое время,
самый длинный первый этап 2,5 минуты, далее каждый последующий на 10
секунд короче предыдущего. С каждым конкурсом претендентов остаётся ровно
на одного меньше. Первый конкурс «Реши пример», второй «Правильнонеправильно»,

далее

«Шуточные

задачки»,

«Отгадай

ребус»,

«Определительная», «Геометрическая», «Сообразительная» и последний баттл
между двумя самыми умными - кто больше составит слов, используя буквы
слова «Математика». Игра не оставила равнодушными не только ребят
участников, но и болельщиков. Подсказывали ответы, искали аргументы для
того, как бы не обидеть одноклассника, но вытеснить его из игры. Эмоции были
разными, при поздравлении ребят подчеркнула, что это игра и нужно уметь
красиво выигрывать и достойно проигрывать.
«Математический КВН» - была проведена большая работа по подготовке.
Ученикам было дано задание придумать название команды, девиз и сделать
визитную карточку, связав всё с математикой. Игра проводилась между двумя
командами, задания были в основном шуточными, но выполняя их, ребята
должны были проявить творчество, находчивость, смекалку. Особенно
понравился конкурс инсценировки условия и решения задачи про волка, козу и
капусту, и отгадать фамилию древнегреческого математика.
Проводя внеклассные мероприятия, мы пришли к выводу, что ребятам
интересно, они активно работают, переживают за результат, пытаются проявить
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себя даже слабые ученики. Проведя опрос на заключительном этапе, пришли к
выводу: различные виды внеклассной работы содействуют развитию интереса у
учащихся, позволяют глубже понять роль математики в жизни. Внеклассная
работа по математике содействует воспитанию товарищества и взаимопомощи,
способствует воспитанию культуры чувств, а также интеллектуальных чувств
таких как справедливость, честь, долг, ответственность.
Список используемых источников:
1. Крутецкий В.А. Психология. Учебник для учащихся пед. училищ /В.А.
Крутецкий. - М.: Просвещение, 1980.
2. Узорова О. Математика /О. Узорова, Е. Нефедова. - Москва: АСТ, Астрель,
2007. - 175 с.
3. Хафизова А.Н. Внеклассная работа по математике //Начальная школа.- №4.2013.
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Алтынаманова А. А.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Белорецкий педагогический колледж, г. Белорецк
Этнографический лагерь как форма краеведческой внешкольной работы с
учащимися младшего школьного возраста
Исторически так сложилось, что Россия является многонациональным
государством. Сплетение культур происходит не по желанию, а по
исторической многоликости и многогранности географических и исторических
событий тех народов, которые населяют эти территории. Если история
освещает цепь событий, происходящих в обществе, через факты, то восприятие
народом этих событий воссоздается в фольклоре в их художественном
отражении. Духовная и материальная культура народов, неразрывно связанная
с природой, и богатая на события история, отражены в народном творчестве.
Говоря

о

многонациональности

Республики

Башкортостан,

можно

предположить, что в регионе несомненно есть ресурсы для создания туристскоэтнографических детских оздоровительных лагерей, что в современных
условиях является немаловажным фактором формирования и развития
межэтнической терпимости и толерантности. Актуальность сохранения
этнической индивидуальности и поддержания национальных приоритетов на
данный момент определена сильным влиянием глобализации на народные
устои. Общеизвестно, что легче всего материал усваивается ребенком в игровой
форме. Если учесть все возрастающую нагрузку на нынешних школьников, то
можно сделать вывод о том, что современные дети нуждаются в игре больше,
чем их сверстники в прошлом. Такие возможности можно реализовать на базе
детских оздоровительных лагерей, в том числе пришкольных. В условиях
нашего региона развитие детских этнографических лагерей как одного из
возможных направлений деятельности детских оздоровительных лагерей
весьма перспективны. В процессе работы над темой исследования мы
поставили перед собой ряд задач: - проанализировать особенности приобщении
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школьников к истории и культуре родного края на базе детского
оздоровительного

лагеря;

исследовать

-

возможности

детского

оздоровительного лагеря по развитию и пропаганде уважения к традиционнокультурному

наследию

этнографической

этноса;

лагерной

-

смены

апробировать
«Родники»

программу

и

туристско-

проанализировать

ее

эффективность на базе школьного детского лагеря в период летней
государственной практики в МОБУ СОШ № 3 г. Белорецка.
Детский лагерь— вид детского отдыха, который стабильно пользуется
популярностью. Сегодня существует широчайший выбор специализаций
детских лагерей. Один из видов - этнографический лагерь, который обладает
большим потенциалом в воспитании уважения к традициям, чувства любви к
Родине. Ребята в таком лагере могут знакомится с историей родного края, его
культурой, расширять свой кругозор в игровой, непринужденной форме. Такая
форма организации летнего досуга детей как этнографический лагерь может
способствовать формированию такой черты личности как толерантность,
которая

является

важным

условием

сосуществования

в

условиях

поликультурности современного общества.
Начав работать над темой исследования, мы столкнулись с проблемой
отсутствия теоретических изысканий по проблеме. В этой связи особый
интерес вызывает опыт нескольких детских оздоровительных лагерей:
историко-этнографического лагеря «Говорящая Вода», который проводил
подростковый клуб «Росстань» Советского района Уфы и историкоэтнографического лагеря «Эрвел», действующего на территории Мишанского
района.
В процессе практического исследования
разработана

программа

над

туристско-этнографической

темой нами была
лагерной

смены

«Родники», которая была апробирована на базе летней площадки МБОУ СОШ
№ 3 г. Белорецк Республики Башкортостан. Программа была нацелена на то,
чтобы дети в ходе этнографических экскурсий, походов (пеших или
автобусных), участия в различных творческих мастерских, мастер-классах,
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имели возможность более близко познакомиться с обычаями, традициями,
особенностями быта двух народов, проживающих бок о бок: русских и башкир.
Дети в лагере были объединены в отряды, причем каждый отряд должен был
придумать собственное название, с учетом этнографических традиций. В
результате появились такие названия, как «Беловодье», «Танбатыр». Исходя из
национального состава участников лагеря, этнической ситуации в городе и
районе, нами было решено всю смену разбить на два блока: 1 - изучение
этнической культуры башкирского народа; 2 - изучение этнической культуры
русского народа.
На основе разработанной нами программы во время всей лагерной смены
были проведены следующие мероприятия: разнообразные конкурсы о природе,
культуре

этнографии

башкирского

и

русского

народов;

постановки

национальных сказок; различного рода мастер-классы, творческие мастерские
по изготовлению изделий декоративно-прикладного характера, посещение
городского музея; фольклорные часы, игровые программы, музыкальные
вечера; две экспедиции в ближайшие башкирскую и русскую деревни (с.
Серменево и с. Кага).
В качестве объектов для этнографической туристической экспедиции
были выбраны два села: с. Серменево и с. Кага Белорецкого района. До
объектов участники этнографической экспедиции добирались на школьном
автобусе. В с. Серменево дети посетили дом – музей башкирского композитора
З. Исмагилова, где познакомились с экспозицией, поучаствовали в викторине,
посвященной творчеству великого композитора. Так же в процессе экскурсии
по селу познакомились с названиями улиц, постарались высказать свои версии
о их происхождении. Топонимия представляет собой один из ценнейших
источников этнографии. Она может пролить яркий свет на историю этнических
отношений в далеком прошлом, на миграцию народов и отдельных групп
населения, на экономические и этнические отношения. Так, посетив в с. Кага
Святой источник Сажелка, дети постарались выяснить, что означает данное
название, узнали о существовании нескольких версий.
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Мероприятия в лагере носили как теоретический, так и практический
характер. Дети постоянно участвовали в мастер-классах, объединялись в
творческие мастерские, с ними были проведены разнообразные национальные
игры. С особым удовольствием дети участвовали в таких играх как «Бег с
яйцом»,

«Платочек»,

«Перетягивание

каната».

В

лагере

так

же

организовывались постановки национальных сказок: русской народной сказки
«Репка» и башкирской народной сказки «Ястреб и петух».
Анализируя результаты проведенных мероприятии, мы убедились, что
такая

форма

организации

внешкольного

досуга

детей

как

детский

этнографический лагерь на данном этапе развития системы поликультурного
воспитания является актуальной и востребованной. Развитие у детей интереса к
истории, обычаям, традициям, искусству народа, расширение историкокультурных знаний и представлений учащихся на базе детского пришкольного
этнографического лагеря происходит естественно и обладает большим
потенциалом по формированию у подрастающего поколения национальной
идентичности, с одной стороны, и терпимости, и толерантности, с другой.
Список используемых источников:
1. Барков, А.С. О научном краеведении //М.: Изд-во Просвещение, 2012. – 156
с.
2.Кацюба, Д.В. Внеклассная работа по краеведению //М.: Изд-во Просвещение,
2004. – 132 с.
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Архипова У. А.
Муниципальная казенная общеобразовательная организация
«Угольнинская средняя общеобразовательная школа», село Угольное
Верхнеколымского улуса (района)
Направление «Проба пера» в проектной деятельности «Школьная газета
«Росток»
Аннотация проекта
Что же такое – школьная газета? Школьная газета – современное средство
воспитания патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также
средство повышения интереса к учёбе. Она моделирует собой ситуацию
взрослой жизни, позволяет охватить достаточно широкий круг учащихся,
различных и по возрасту, и по интересам, и по социальному положению,
способствует

сплоченности

детей,

совершенствованию

межличностных

отношений через умение считаться с мнением, интересами и желаниями своих
товарищей.
Создание

школьной

газеты

позволяет

установить

более

тесные

микросоциальные связи внутри школы. Участие обучающихся в школьной
редколлегии поддерживает их индивидуальное развитие, так как помогает
организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других
людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В процессе совместной
деятельности по созданию газеты между представителями разных поколений
устанавливаются отношения взаимопонимания, происходит

более гибкая

социализация подростков. Кроме того, подобная практика оказывает влияние на
выбор профессии. [2, с. 12 – 13.]
Актуальность
Проект "Школьная газета «Росток» особенно актуален сегодня, в связи с
тем, что современное общество переживает настоящий информационный бум. В
производстве,

управлении,

образовании

нашли

широкое

применение

компьютерные технологии, системы, позволяющие оптимально использовать и
перерабатывать все увеличивающийся поток разнообразной информации. Не
секрет, что от грамотного использования научно-технической информации в
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немалой степени будет зависеть успех социально-технических преобразований.
Этот успех в значительной степени будет зависеть от того, насколько нам
удастся сформировать информационную культуру личности.
Перед школьниками ставятся следующие цели: научиться читать, писать,
слушать и говорить. Достижение этой цели приводит, с нашей точки зрения, к
овладению культурой чтения, культурой письма, культурой слушания,
культурой речи.
Уникальность
В целом издание газеты имеет одно главное значение: привлечь детей к
активному участию в жизни школы; учителей – к решению проблем учеников;
родителей – к сотрудничеству со школой и участию в жизни их детей. Тем самым
мы реализуем основную задачу: приобщаем всех членов школьного коллектива
к активному участию в развитии школы.
Проблемы
Большая часть обучающихся начальных классов не умеют выражать свои
мысли правильно, самостоятельно находить ту или иную информацию, вести
беседу и выступать перед аудиторией.
Вступая во взрослую жизнь, далеко не всегда обучающиеся среднего и
старшего звена владеют различными способами работы с информацией. Проект
«Создание школьной газеты» призван помочь справиться с этой проблемой.
Цели
-реализации творческого потенциала школьного коллектива через издание
газеты
-Повысить познавательную активность учащихся, научить их вовремя
реагировать на события, находить источники информации
- Предоставить младшим школьникам возможности для «пробы пера»
Участники проекта:
 Группа учащихся из 2-11 классов;
 Помощники – учителя предметники, специалисты.
 Продолжительность проекта: долгосрочный
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Ожидаемые результаты.
 Повышение социальной активности учащихся.
 Развитие познавательной активности.
 Повышение интереса к знаниям.
 Развитие ценностной ориентации учащихся.
 Развитие эстетических вкусов учащихся.
 Развитие сотруднических отношений: ученики – учителя – родители.
 Повышение технических возможностей новых информационных технологий
в образовании.
 Систематический выпуск школьной газеты.
Основная часть
В ходе проекта при написании статьи мы приобретаем такие качества
как умение анализировать, делать выводы, формулировать заключения;
работать в группах, находить общий язык со сверстниками, оценивать себя.
Использование проектного метода обучения позволяет повысить уровень
развития детей, способствует формированию умений и навыков работы с
источниками, различными материалами, умению выбирать главное (основное),
получать новые знания по изученным вопросам, развивать самостоятельность,
функциональную грамотность, применять знания в жизни. [3, с. 64 – 72.]
С 2012-2013 учебного года в МКОО УСОШ работает проектная
деятельность «Создание школьной газеты «Росток». Обучающиеся начальных
классов по желанию учатся писать статьи на темы: «Мой питомец», «Моя мама»,
«Мой друг» и т.д. Со временем младшие участники проекта выступают по
защите своих проектов, грамотно отвечают на вопросы, принимают активное
участие в проводимых мероприятиях редколлегии газеты.
На занятиях проектной деятельности обучающиеся среднего и старшего
звена являются учителя, помогают младшим при написании и иллюстрировании
статей.
Апробация проекта:
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Выпуски

газет

«Росток»

были

отправлены

в

г.

Якутск

на

«Республиканскую Премию малой прессы за заслуги в области детской и
юношеской прессы в 2015-2016 учебном году», получили Диплом 1 степени «За
яркие фотографии».
Сертификат об участии в «Республиканской Премии малой прессы за
заслуги в области детской и юношеской прессы в 2016-2017 учебном году»
Газета «Росток» включена в методическое пособие «Выпуск школьной
газеты: методические и практические рекомендации», под общей редакцией Л.Н.
Павловой, Якутск, 2017
Выводы
Создание школьной газеты – один из способов формирования умений
школьников, повышения познавательной и творческой активности ребят и
одновременно результат проектной деятельности школьников.
Отчетом о проделанной работе становится выпуск очередного номера
газеты.
За период работы над проектом «создание

школьной газеты»

обучающиеся должны научиться общению, сбору и обработке информации,
научиться

работать со справочной литературой, постепенно овладевать

навыками профессии журналиста, развивать

культуру речи и повышать

грамотность.
Кропотливая работа над созданием школьной газеты развивает и повышает
интерес к родному языку, повышает информационную культуру участников
проекта. В ходе работы они знакомятся с такими профессиями как журналист,
корреспондент, дизайнер, верстальщик, корректор.
Данный проект подразумевает организацию издательской деятельности на
базе школы силами обучающихся при поддержке учителей.
Реализация данного проекта необходима, прежде всего, для формирования
знаний, умений и навыков работы с различными видами

информации,

принимать, редактировать материал, умение рассуждать, умение общаться с
людьми, анализировать события, обрабатывать графическую информацию,
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искать необходимую информацию в различных изданиях, а так же в сети
Интернет. В газете представляется материал, как из школьной жизни, так и
информация, взятая из Интернета, из различных источников.
Список используемых источников:
1. Ахмадулина Е.В. Краткий курс теории журналистики. Учебное пособие. М.:
ИКЦ «МарТ»; Ростовн/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 272с. (Серия
Филология и журналистика»)
2. Блокнот журналиста. Составители: Хлебников И.Н., Шигурова К.С., Дедов
А.Н., Волкова В.К. Курган: Молодежное информационное агентство «МИА –
Пресс» Курганской областной молодежной общественной организации «XXI
век», 2006.
3. Концова В.В. Детское объединение «Пресс-центр» // Классный руководитель
2003 - №3 – с. 64 – 72.
4. Носова М.А. Положение о школьном творческом объединении редакции
газеты «Мухомор» // Классный руководитель 2002 - №4 – с. 118 – 120.
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Бандерова С.С.
Муниципальная казенная общеобразовательная организация
«Угольнинская средняя общеобразовательная школа»
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС в МКОО УСОШ
Проблема использования свободного времени младших школьников
всегда была насущной для общества. Воспитание детей происходит в любой
момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно осуществлять
воспитание в свободное от обучения время.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом

начального

общего

образования

(ФГОС

НОО)

основная

образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования. [2, с.15-16]
Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает новую
актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее организации.
Цель проекта: наиболее продуктивно осуществлять воспитание в свободное от
обучения время, используя внеурочную деятельность как ресурс, позволяющий
школе достичь нового качества образования
Задачи проекта: стимулировать ребенка к выбору круга интересов, развитию
личностных способностей.
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную
образовательную программу, а именно в часть, которую формируют участники
образовательного процесса. На современном этапе внеурочная работа –
прекрасное расширение инфраструктуры школы. Очевидны и преимущества в
использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического
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использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов.
[1, с. 12-13]
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд
важных задач. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе.
1. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.
2. Учесть индивидуальные особенности обучающихся.
3. Формирование навыков коммуникативного общения.
4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, природа, мир, знания, культура, труд) – для формирования
здорового образа жизни.
5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей.
6. Обучение правилам и формам совместной работы.
Практическая реализация внеурочной деятельности основывается на
следующих принципах:
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительное.
 Общекультурное направление.
 Социальное направление.
 Общеинтеллектуальное направление.
 Духовно-нравственное направление.
Спортивно-оздоровительное

направление реализуем

в

программах

подвижные игры, Пионербол, ОФП, спортландия, Уроки культуры здоровья.
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Повышенная двигательная активность – биологическая потребность
младшего школьника, от степени которой зависит его здоровье и общее развитие
Основное внимание этого направления уделяется укреплению здоровья,
развитию

двигательных

способностей,

получению

теоретических

и

практических знаний о здоровом образе жизни.
Общекультурное направление представлено программами Домисолька,
Ритмика и танец. Целью которых является раскрытие новых способностей
обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами
творческого человека. По этому направлению педагоги осуществляют свою
работу в форме игровых занятий, мини-спектаклей, конкурсов, выставок.
Общеинтеллектуальное

направление реализуется

программой

Занимательная грамматика, В мире книг, Веселая аппликация, Веселая
грамматика, В стране логики, Ментальная арифметика.
Ведущей идеей программ является поиск способов такой организации
учебного процесса, в ходе которого произойдёт освоение механизма
самостоятельного поиска и обработка новых знаний даже в повседневной
практике взаимодействия с миром. Формы организации работы кружков
разнообразны. Это беседы, игры, наблюдения.
Социальное направление представлено программой Зеленая планета,
Акварелька, Робототехника. Начались занятия с подготовительного этапа –
адаптация первоклассников, продолжение работы ведётся по становлению
личности. Работа проводится в форме игр, тестов, занимательных заданий,
сообщений, просмотра видеофильмов.
Духовно-нравственное направление – внедрение данной программы будет
реализоваться с 1 класса. Представлено программой Уроки нарвственности.
Воспитательные

результаты

внеурочной

деятельности

школьников

распределяются по трём уровням.
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь.
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Приобретение школьниками социальных знаний об общественных нормах,
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе.
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.
Получение школьником опыта переживаемого и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания и др.)
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и
является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы
обучения, созданной в школе.
При организации внеурочной деятельности младших школьников
необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к
новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную
реальность.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие
показатели:
 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении
заданий;
 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность
обеспечивают положительные результаты;
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение
качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему
миру, литературному чтению и др.
При организации внеурочной деятельности младших школьников
необходимо учитывать, что, поступив в 1-й класс, дети особенно восприимчивы
к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную
реальность
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия
каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего “Я”. Ребёнок, делая
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выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно
заинтересовать его занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым
домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в
полноценное пространство воспитания и образования.
Список используемых источников:
1. Совайленко В.К. Система обучения в 5-6 классах: Книга для учителя: Из
опыта работы.- М.: Просвещение, 1991.
2. Горев П. М., Утёмов В. В. Уроки развивающей математики. 5–6 классы:
Задачи математического кружка: Учебное пособие. – Киров: Изд-во
МЦИТО, 2014. – 207 с.
3. Горев П. М., Утёмов В. В. Двадцать хитроумных задачек Совёнка: Учебное
пособие. -Киров: Изд-во МЦИТО, 2015. – 30 с.
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Гребенюк И. А.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Белорецкий педагогический колледж, г. Белорецк
Формирование культуры безопасного поведения младших школьников на
дорогах
Культура безопасного поведения школьников на дорогах выступает одним
из основных критериев общекультурного уровня гражданина. В Российской
Федерации количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием
детей остается стабильно высоким. Безопасность дорожного движения,
безопасное поведение личности на дорогах связывается с проблемами общей
культуры человека. Культуру необходимо воспитывать с дошкольного возраста,
она может отражаться в условиях интенсивной дорожной обстановки и
представлять собой культуру безопасного поведения человека на дорогах.
Цель исследования: теоретически обосновать и практически подтвердить
педагогические условия формирования культуры безопасного поведения
младших

школьников

на

дорогах.

Объект

исследования:

организация

внеклассной работы в системе начального общего образования, формирующая
культуру безопасного движения младших школьников. Предмет исследования:
разнообразие форм организации внеклассной работы, формирующих культуру
безопасного

поведения

младших

школьников

на

дорогах

в

условиях

современного города.
Практическая значимость исследования заключается в следующем:
содержащиеся задания, формы, методы, средства педагогической поддержки на
разных этапах формирования культуры безопасного поведения будут интересны
для учителей начальных классов и студентов педколледжа.
Теоретическое исследование позволило выявить определение. Культура
безопасного

поведения

-

совокупность

знаний

о

безопасности

жизнедеятельности человека, нормах и правилах безопасного поведения,
осознанном отношении к жизни и здоровью человека, умений и навыков
оберегать, поддерживать свою жизнь и здоровье, адекватно вести себя в
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различных жизненных ситуациях. Для формирования такого поведения важно,
во-первых, формирование культуры безопасного поведения в процессе учебной
деятельности;

во-вторых,

опора

на

субъектный

опыт

школьников,

реализующийся посредством общения детей с учителем, с родителями; втретьих, использование возможностей внеклассной работы.
Обращаем особое внимание на это условие, так как именно внеклассная
работа является особенно важной и результативной и более всего мотивирует
детей, формирует субъектный опыт школьников о правилах поведения на
дорогах.
Вся внеклассная воспитательная работа основывается на принципах:
взаимосвязанности

педагога

с

учащимися,

с

родителями,

с

семьей;

регулярности проведения внеклассных мероприятий по воспитанию культуры
безопасного

поведения

на

дорогах;

мероприятий

(кл.час,

беседа,

разнообразию

анкетирование,

форм

экскурсия,

внеклассных
соревнования,

олимпиада, КВН «Поле чудес», игра, театрализованная постановка и т. д.).
В системе форм проведения внеклассной работы для развития у детей
творческой активности, любознательности предлагается выполнение домашних
заданий на знание правил ПДД в виде: составления и решения кроссвордов;
ребусов; разгадывания и сочинения загадок по ПДД; мини-сочинений с
использованием дорожной тематики. В совершенствовании и закреплении
знаний особая роль отводится игровой деятельности детей, в которой
формируются

пространственная

ориентация

школьников

и

их

умение

применять эти знания на практике.
В системе формирования культуры безопасного поведения школьников на
дорогах большое значение имеют экскурсии по дорогам города, встречи с
инспекторами ГИБДД. Содержание этих форм тщательно планируется с целью,
последовательного и систематизированного ознакомления школьников с
актуальными проблемами на дорогах.
Таким образом, разнообразие форм, методов внеклассной работы
содержит большой потенциал для формирования культуры безопасного
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поведения школьников на дороге и тем самым позволяют существенным
образом обезопасить жизнь младших школьников, снизить уровень детского
травматизма.
Теоретическое исследование позволило реализовать практическую работу
по формированию культуры безопасности движения на дорогах. При
исследовании культуры безопасного поведения младших школьников на
дорогах мы использовали ряд взаимодополняющих методик: анкета «Я –
пешеход», изучение документов, личных дел учеников, наблюдения за
поведением ребят на дорогах, фиксирующиеся в тетради наблюдений.
Анализируя все данные, мы сделали вывод, что необходимо провести
целенаправленную работу по формированию культуры безопасного поведения
младших школьников на дорогах.
Нами разработан блок мероприятий, объединенных в минипрограмму
«Безопасная дорога детства». Организационной формой работы с детьми
является групповой (коллективный) способ обучения, программа рассчитана на
5 занятий по 40 минут каждое:
Игра-эстафета «Школа светофорных наук». Цель: закреплять знания
детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, правилах дорожного
движения, дорожных знаках, различных видах транспортных средств.
Классный час на тему «В гостях у Светофора». Цель: закреплять знания
детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, правилах дорожного
движения, дорожных

знаках, различных

видах

транспортных средств,

сформировать положительное эмоциональное настроение детей.
Классный час на тему «Знай правила движения, как таблицу умножения».
Цель: упражняться в правильном оценивании дорожной ситуации, развивать
творческие

способности

воспитанников,

закрепить

правила

перехода

регулируемых и нерегулируемых перекрестков, пешеходных переходов.
Классный час на тему «Игры по правилам дорожного движения». Цель:
закреплять знания детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, правилах
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дорожного движения, дорожных знаках, различных видах транспортных
средств.
Экскурсия на тему «На нашей улице». Цель: научить детей безопасному
поведению на улице, закрепить знания, полученные на предварительных
занятиях, упражняться

в переходе через улицу, воспитывать чувство

осторожности и сосредоточенности при переходе через улицу.
Свою практическую работу мы осуществляли с помощью введения во
внеклассную работу разнообразных форм работы с детьми: игры, загадки,
викторины, ребусы, сказки, ситуации по правилам ПДД; КВН, беседа с
учениками, с родителями, экскурсии; анкетирование детей.
В ходе классных часов дети читали стихи о знаках дорожного движения, о
светофоре, должны были пройти этап «Аукцион знаков», описав значение, виды
дорожных знаков, писали мини-сочинение «Я — пешеход», рисовали новые
придуманные дорожные знаки, играли в подвижные игры «К своим знакам»,
«Не ошибись в поездке», «Зебра», «Глазомер», «Передай жезл» и др.
В системе формирования культуры безопасного поведения школьников на
дорогах большое значение имели экскурсии в ДОСААФ, встречи с
инспекторами ГИБДД, выступления на конференциях, на родительских
собраниях. В рамках исследования стартовали акции «Останови маму на
красный цвет!», «Осторожно, первоклассник!», где четвероклассники помогали
малышам переходить дорогу, провожали до дома. Акции проводились после
уроков.
Такая целенаправленно организованная внеклассная работа с младшими
школьниками способствовала развитию у детей дисциплинированности,
внимательности,

выдержанности,

организованности,

способствовала

расширению и систематизации знаний учащихся о правилах дорожного
движения, об обеспечении безопасности жизни.
Таким

образом,

проведенная

практическая

работа

подтвердила

эффективность созданной системы формирования культуры безопасного
поведения школьников на дорогах. Положительный результат практической
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работы

подтвердился

успешным

результатом:

качественные

показатели

сформированности культуры безопасного поведения школьников на дорогах
претерпели положительную динамику роста. Мы пришли к выводу, что
результативность формирования культуры безопасного поведения школьников
на дорогах достаточно высока при внедрении разнообразных форм внеклассной
работы, нацеленных на углубление знаний детей в области ПДД.
Список используемых источников:
1. Асянова, С.Р. Культура поведения как основа культуры безопасности школьника // Искусство и образование. - 2010. -№ 8. - С. 50-56.
2. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов учреждений дополнительного образования // М.: Изд. Дом Третий Рим, 2007. – 32 с.
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Грибкова Л. А.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа п. Подрезчиха Белохолуницкого района
Кировской области
Программа внеурочной деятельности общекультурного направления
«Театр – творчество – дети»
Организация занятий по организации внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, с учётом образовательного процесса школы, программа
внеурочной деятельности общекультурного направления «Театр – творчество –
дети» может реализоваться в рамках учебного плана.
Новизна. Системно-деятельностный подход к воспитанию и развитию ребёнка средствами театра, взаимосвязь с уроками литературы, музыки и изобразительного искусства; определение видов организации деятельности учащихся,
направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Программа состоит из четырёх разделов:
1) театральная игра,
2) ритмопластика,
3) культура и техника речи,
4) работа над спектаклем (для учащихся 1-2 классов), 4) этика и этикет
(для учащихся 3-4 классов).
Данные разделы разработаны для каждого года реализации программы в
тесной взаимосвязи и с учётом возрастных особенностей учащихся. Реализация
программы предполагает сотрудничество с родителями и социумом.
Практическая значимость. При создании спектакля ребёнок приобретает
навыки работы в группе. Формируется умение представлять результат своей
деятельности. Приобретение детьми знаний происходит через собственный
опыт, переживание и самостоятельное творчество. Индивидуальный подход к
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каждому ребёнку, положительный эмоциональный настрой на занятиях, взаимодействие педагога и детей в ходе учебного процесса через игровую деятельность позволяет получить положительный результат.
Цель программы: проектирование и реализация эффективного педагогического процесса, направленного на развитие мотивации к творчеству, способности культурного самоопределения личности обучающегося средствами театрального искусства.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи.
Воспитательные: способствовать формированию социально-ценностного
отношения обучающихся к красоте, гармонии, духовному миру человека, творческому труду; способствовать формированию социально-ценностного опыта
проявления эстетического вкуса, творческого труда.
Развивающие: способствовать развитию умений строить речевое высказывание, проводить рефлексию, контроль и оценку процесса и результатов деятельности, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого характера; устанавливать причинно-следственные связи;
формулировать проблемы и находить способы их решения; способствовать развитию умений планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, управлять поведением партнера, владеть монологической и диалогической
формами речи; способствовать развитию саморегуляции обучающихся.
Образовательные: дать первоначальные представления о театре, о поведении на сцене, о культуре и технике речи, познакомить с различными видами
театра; обучать детей элементам художественно-образных выразительных
средств; активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру
речи интонационный строй, обучать детей передавать настроение, характер музыки, пластикой своего тела, создавая танцевальный образ.
Ценностные ориентиры содержания курса.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой
деятельности и жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих
мыслей и поступков, но свободы, естественной нормами и правилами поведения в обществе.
Ценность искусства и литературы – как способ познания красоты, гармонии, духовного мира человека.
Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы.
Программа разработана для учащихся 7–11 лет. Программа реализуется во внеурочной деятельности с 1-го по 4-ый класс и рассчитана на 135 часов:
1 класс - 33часа; 2 класс - 34часа; 3 класс - 34часа; 4 класс - 34часа.
Этапы реализации:
1. Подготовительный (май–август)
 создание методической базы реализации программы;
 сбор материалов для кружковой деятельности, подготовка рабочего кабинета.
2. Практический (сентябрь – апрель)
 проведение занятий по данной программе;
 участие в различных проектах;
 коррекция рабочей программы в конце каждого учебного года.
3. Контрольно-оценочный (май)
 мониторинг работы по данной программе;
 анкетирование учащихся и родителей для определения уровня заинтересованности в проведении мероприятий данной направленности в школе 2
ступени.
В основе программы общекультурного направления внеурочной деятельности «Театр – творчество – дети» лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. Реализуется программа посредством таких видов внеурочной деятельности как: проблемно-ценностное общение, художественное творчество (театр), познавательная деятельность. Данные виды
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деятельности обуславливают выбор форм внеурочных занятий под каждый
уровень воспитательных результатов. Так этические беседы, викторины, конкурсы, ролевые, имитационные, деловые игры, проблемно-ценностная дискуссия, постановочное занятие, репетиционное занятие обеспечивают первый и
второй уровень воспитательных результатов. Праздники, фестивали, спектакль
обеспечивают третий уровень воспитательных результатов. Занятия включают
в себя организационную, теоретическую и практическую части.
Для оценки планируемых результатов освоения программы «Театр – творчество – дети» предусмотрена стартовая (1-е занятие в 1-ом классе) и итоговая
(последнее занятие в 4-ом классе) диагностика. Для подведения итогов реализации программы «Театр – творчество – дети» предусмотрено открытое мероприятие – детский спектакль с участием обучающихся, родителей и педагогов.
Список используемых источников:
1. Агапова, И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 1-4 классы./ И.А.Агапова – М.: ВАКО, 2006. – 272 с.
2. Брудный, Д.Л. Беседы о театре./ Д.Л. Брудный - Л., 2003.
3. Выгодский, Л. Г. Воображение и творчество в детском возрасте. /Л.Г. Выгодский - М., 2001.
4. Кияновский, А. А. Школьный театр в начальной школе./А.А. Кияновский
М., 2007.
5. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе). Методическое
пособие. - М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, ч. 1,2. - 2006. – 56 с.
6. Михайлова, А. Я. Театр в эстетическом воспитании младших школьников./
А.Я. Михайлова.- М., 2013.
7. Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. - М.: ВЦХТ (
“Я вхожу в мир искусств”), 2008. - 192 с.
8. Попов, П.Г. Жанровое решение спектакля./П.Г. Попов - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”), 2008. – 144 с.
9. «Театрализованные игры в школе», Ю.В.Колчеев, Н.М.Колчеев
10. Уварова, Е. Д. Как поставить спектакль. / Е.Д. Уварова. - М., 2002.
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Зарипова А. В.
Муниципальная казённая общеобразовательная организация
«Угольнинская средняя общеобразовательная школа»
Школьная библиотека – как условие формирования читательского интереса у младших обучающихся.
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.
Недавние исследования социологов "Левада-центра" свидетельствуют о
том, что в России развиваются процессы "кризиса чтения". Результаты международного педагогического исследования PISA -2014 и PISA -2017 (ПИЗА2014, ПИЗА-2017) говорят о сравнительно низком уровне читательской грамотности обучающихся, а также о постепенном понижении этого уровня в стране
[1, с.34].

Сегодняшний мир — иной. Компьютер и телевизор отняли у детей

время и желание читать.
Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека к
книге формируется в младшем школьном возрасте. В наши дни, когда школа
переориентируется с развития памяти ребенка на развитие его мышления, роль
книги неизмеримо возрастает [2, с. 223]. .
Цель: состоит в определении и практической апробации эффективных педагогических условий формирования читательских интересов учащихся
начальных классов в рамках взаимодействия школы и библиотеки.
Гипотеза: процесс формирования читательских интересов младших
школьников будет более эффективным, если:
 Осуществляется взаимодействие школы и библиотек на различных уровнях, как муниципальные библиотеки – школьные библиотеки, муниципальные библиотеки – организаторы образовательного процесса, школьные библиотеки – организаторы образовательного процесса, причем
наиболее действенным является последний;
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 внедрена программа деятельности школьной библиотеки по формированию читательского интереса у младших школьников с 1 – 4 класс;
 программа содержит широкий спектр традиционных и современных
форм внеклассных занятий с младшими школьниками.
Проанализировав два определения, что такое читательский интерес? (Б.Г.
Умнова и С.И. Колодезниковой), я пришла к мнению, что более точный ответ
соответствует Б.Г. Умновым.
Читательский интерес по определению Б.Г. Умнова - это сравнительно
устойчивое свойство личности, которое проявляется в положительном отношении к самой читательской деятельности, заинтересованности конкретными книгами, в захваченности самим процессом чтения, в стремлении поделиться радостью с другими от общения с книгой [3, с. 195].
Экспериментальная работа проводилась на базе МКОО «Угольнинская
средняя общеобразовательная школа», Республики Саха (Якутия) с. Угольное.
В исследовании принимали участие 20 учащихся 4 «А» и «Б» классов данной
школы.
С целью изучения читательского интереса у младших обучающихся, нами
была разработана специальная анкета.
Результаты анкеты показали, что интерес к чтению находится на низком
уровне, т.к. большая часть обучающихся ответили «Не люблю читать, ничего
не читаю», дети стали мало читать, не интересуются книгами.
На вопрос «Какие книги ты любишь читать?» самыми популярными темами оказались – «О природе и животных», «Приключения, ужастики», « О путешествиях», сказки, фантастика. Примерно каждый десятый отметил стихи,
комиксы и книги по истории. Далее идут книги о сверстниках, детективы. Дети
и подростки хотели бы почитать о биологии, о загадочных явлениях, о рыцарях,
о богатырях.
Анализ плана работы школьной библиотеки показал, что в нём не выделена в отдельной вид работы, работа с учащимися младших классов. С целью
формирования читательского интереса у младших обучающихся в процессе
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взаимодействия с Зырянской начальной школой и библиотекой апробировали
программу работы школьной библиотеки по формированию читательского интереса у младших обучающихся, рассчитанную на 4 года. Содержание программы представлено ниже:
I класс
Мы пришли в библиотеку
Цель: осознание отличительных свойств библиотеки в ряду других учреждений, знакомых ребенку. Усвоение правил поведения в библиотеке.
Понятие «информация». Понятие «носители информации». Первые журналы. Место и время чтения.
II класс
Книжный мир раскрывает тайны
Цель: расширение репертуара информационных источников. Первые шаги в формировании читательского интереса и обретении информационной самостоятельности.
Справочная и энциклопедическая книга. Специфика периодики, как вида
издания. Как книга «просится к нам в руки». Средства и способы ориентации в
книжном пространстве.
III класс
«Я - сам; я - сама»
Цель: реализация информационных знаний и навыков в читательской
практике. Стабилизация читательского интереса и положительной мотивации
самостоятельной информационной деятельности.
Первые рекомендательные и информационно-поисковые системы. Стихийное чтение и осознанное чтение. Разные роли, возможные в информационной практике: роль восприемника информации, роль собирателя информации,
роль передающего информацию (ретранслятора), роль создателя информации.
Понятие «мультимедиа».
IV класс
На пороге новой школьной ступени
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Цель: обобщение читательских обретений и навыков, обозначение грядущих информационных перспектив.
Секреты внимания и памяти. Определение энциклопедического и справочного издания. Научно-популярная литература, ее отличительные свойства и
признаки, функциональные возможности.
В программе используются как традиционные формы работы библиотеки
(беседа при записи в библиотеку, беседа при выдаче книг, беседа при приёме
книг и т.д) так и альтернативные, (например, час полезных советов – на встрече читатели делятся полезными советами, которые они вычитали, демонстрируя
свои достижения, опыты; суаре – званный вечер с обязательным именитым гостем. Она может быть проведена по творчеству писателя, поэта. В программу
вечера включаются премьера книги, журнала; посиделки – своеобразный
фольклорный праздник, где каждый участник может проявить себя. Здесь
найдётся место и викторинам, и конкурсам. [ 4, с.512].
Мы также вели работу с родителями, для чего используем коллективную
работу – родительские собрания, групповую работу – тематические консультации, и индивидуальную работу – консультации.
Было проведено повторное анкетирование и анализ показал, что в экспериментальной группе увеличилось количество обучающихся, которые любят
читать и назвали любимую книгу. А в контрольной группе показатели не изменились. Таким образом, общий уровень читательского интереса в экспериментальной группе можно оценить, как высокий.
Далее мы проанализировали количество обучающихся, которые записались в разные библиотеки. После эксперимента в экспериментальном классе
обучающиеся все посещают библиотеки, а в контрольном только половина.
Предложенная нами программа и формы работы оказались весьма эффективными, читательский интерес возрос, обучающиеся стали более внимательно и
вдумчиво читать литературные произведения, стали лучше работать с информацией. Следовательно, гипотеза подтверждена.
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Костенко Г. В.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Корниловская средняя общеобразовательная школа»
Томского района Томской области
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС НОО
Эффективность

внеурочной

деятельности

и

дополнительного

образования зависит от качества программы по её модернизации и развитию и
уровня управления этой программой. Управление реализацией программой
осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.
Управление любой инновационной деятельностью идёт

по следующим

направлениям:
 организация работы с кадрами;
 организация работы с ученическим коллективом;
 организация работы с родителями, общественными организациями,
социальными партнёрами.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться
путем

проведения

путем

проведения

мониторинговых

исследований,

диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Основой для современной организации воспитательной работы с детьми
младшего школьного возраста является сама цель обучения и воспитания –
общее развитие ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение
учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и
его

здоровье,

труд,

образование

и

культура

(на

основе

принципа

деятельностного подхода к воспитанию).
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения
в целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для
общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения

время.

Таким

образом,

внеурочная
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школьников
деятельность

должна
и

быть

направлена

духовно-нравственный

на

их

культурно-творческую

потенциал,

высокий

уровень

самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный
выбор.
Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь
детского коллектива, чтобы учащиеся добровольно, с большим желанием
участвовали в разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными,
умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих
себя. Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное
время - это, прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности.
Именно в игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети
развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально.
Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий,
разнообразных

викторин

и

конкурсов,

творческих

мастерских

и

т.п.

способствует развитию у детей навыков общения и совместной деятельности,
проявлению их личностных качеств.
Цель внеурочной деятельности:

развитие

личности ребёнка, его

творческих способностей.
Задачи внеурочной деятельности:
1.

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности

учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами,
библиотеками, семьями учащихся.
2.

Включение учащихся в разностороннюю деятельность.

3.

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

4.

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем.
5.

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
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6.

Развитие позитивного отношения к базовым общественным

ценностям: (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура).
7.

Формирования здорового образа жизни.

8.

Создание условий для эффективной реализации основных целевых

образовательных

программ

различного

уровня,

реализуемых

во

внеурочное время.
9.

Совершенствование

системы

мониторинга

эффективности

воспитательной работы.
10.

Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в

свободное от учёбы время.
11.

Организация информационной поддержки учащихся.

12.

Совершенствование материально-технической базы организации

досуга учащихся.
Принципы программы:


Включение учащихся в активную деятельность.



Доступность и наглядность.



Связь теории с практикой.



Учёт возрастных особенностей.



Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.



Целенаправленность

и

последовательность

деятельности:

от

простого к сложному.
Направления реализации программы:
1.

Создание

оптимального

педагогически

организованного

пространства проведения учащимися свободного времени.
2.

Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий.
3.

Совершенствование содержания, форм и методов занятости

учащихся в свободное от учёбы время.
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4.

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное

время.
5.

Научно-методическое

обеспечение

занятости

учащихся

во

внеурочное время.
6.

Совершенствование уровня кадрового обеспечения.

7.

Совершенствование материально-технической базы организации

досуга учащихся.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.





Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых моментов, физминуток.
Участие в спортивных соревнованиях.
Работа кружков
2. Художественно-эстетическое:

 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла
на уровне школы, района, города.
 Работа кружка «Очень умелые ручки».
3. Общеинтеллектуальное:
 Предметные недели;
 Библиотечные уроки;
 Работа кружка «Умники и умницы»
4. Духовно-нравственное:





Выставки рисунков.
Работа кружков «Мы раскрасим целый свет»
Тематические классные часы;
Конкурсы рисунков.
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5. Общекультурное:
 Работа кружка «Занимательная грамматика».
Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
 конкретное планирование деятельности;
 кадровое обеспечение программы;
 методическое обеспечение программы;
 педагогические условия;
 материально-техническое обеспечение.
Предполагаемые результаты:
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;
 улучшение психологической и социальной комфортности в едином
воспитательном пространстве;
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьёй и школой.
Таким образом, целью сотрудничества учителей и родителей является
создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников,
осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании
детей разного возраста.
Список используемых источников:
1. Образовательный портал - http://school.elu.ru
2. ФГОС НОО утверждён Министерством образования и науки Российской
Федерации от 06. 10. 2009 № 373. – С изменениями и дополнениями от 31
декабря 2015г.
3. Федеральный образовательный стандарт начального общего образования. М., Просвещение, 2010.
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Лекомцева О. Л.
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов
Пгт. Уни Кировской области»
Курс внеурочной деятельности «Химия для малышей» как средство
развития познавательных УУД младших школьников
В настоящее время актуальным становится создание условий для
индивидуального развития каждого обучающегося, роста его творческого
потенциала и познавательных мотивов.
Выстраиванию индивидуальной траектории интеллектуального развития
школьника способствует организация внеурочной деятельности научнопознавательного (общеинтеллектуального) направления в условиях внедрения
Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

общего

образования.
Учитывая проблемы школьного химического образования (сокращение
часов, снижение познавательных интересов школьников, мотивации к
изучению сложных предметов), я считаю целесообразным заинтересовать
школьников химией, как можно раньше; уже в начальных классах. Ведь химия
– это основополагающая наука естественного цикла. Человек живет в мире
веществ, ему просто необходимо знать вещества, их свойства, явления,
происходящие при взаимодействии веществ, чтобы не навредить ни себе, ни
окружающим его людям, ни природе.
С целью формирования основ химического мировоззрения в расписании
внеурочной деятельности второклассников в 2014-2015 учебном году появился
курс «Химия для малышей».
Программа ориентирована на обучающихся того возраста, в котором
интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний ещё не
хватает.
Цель курса – развитие познавательного интереса младших школьников к
предметам естественнонаучного цикла.
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Занятия рассчитаны для проведения 1 часа в неделю по 30-40 минут,
всего 34 за учебный год. Предусматривается обязательное соблюдение правил
техники безопасности во время проведения занятий в кабинете химии.
Каждый урок связан с овладением каким-либо практическим навыком
безопасной работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни
сведений о веществах.
Для этого используются

простые химические опыты, проводимые во

внеурочное время. При проведении интересных опытов с различными
веществами, применяемыми в повседневной жизни: поваренная соль, сахар,
глюкоза, пищевая сода, сок разных ягод и овощей, уксусная кислота, лимонная
кислота, крахмал, мыло, чай, перекись водорода, йод, аспирин, растительное
масло, яичный белок и др., у детей
изучению

окружающего

мира,

развивается познавательный интерес к
мотивация

к

обучению,

начинают

формироваться экспериментальные умения.
Программа

составлена

с

учетом

возрастных

особенностей

и

возможностей детей; в то же время содержит большой развивающий
потенциал, деятельностную и практическую направленность.
В соответствии с возрастом применяются разнообразные формы
деятельности: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение,
экспресс-исследование,

коллективные

и

индивидуальные

исследования,

разгадывание кроссвордов, загадок, шарад, ребусов, самостоятельная работа.
Коллективные

формы используются

при

изучении

теоретических

сведений, оформлении выставок, проведении экскурсий.
Групповые формы применяются при проведении практических работ,
выполнении творческих, исследовательских заданий.
Для детей с различным уровнем обучаемости предлагаются задания
различного уровня сложности (компьютерная презентация или рисунок).
Названия занятий и лабораторных работ должны также соответствовать
возрастным особенностям школьников: «Конфетная фабрика», «Секретные
чернила»,

«Необычные

свойства

таких
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обычных

зелёнки

и

йода»,
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«Акварельные краски своими руками», «Мыльные опыты», «Краски Победы»,
«Грядка Победы», «Вода – многое ли мы о ней знаем?», «Природные
химические хамелеоны», «Секреты домашней аптечки» и др.
Итогом проведения лабораторных или практических работ являются
устные отчеты с выводами, рисунками, эмоциями и впечатлениями. На
занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку

зрения,

отвечать на вопросы и задавать их учителю и однокурсникам. Это очень
важное умение, ведь многие стесняются выступать на публике, теряются,
волнуются.

Для желающих

есть

возможность

выступать

перед

слушателями. Таким образом, раскрываются все способности ребят.
Работа учителя и детей проводится с использованием следующих
образовательных

технологий:

ориентированное обучение,

метод

мини-проектов,

личностно-

развивающее обучение, проблемное обучение,

ИКТ-технологии.
Первый год освоения курса «Химия для малышей» позволил сделать
некоторые выводы:
1. Появился опыт работы с детьми младшего школьного возраста.
2. Число юных химиков менялось в течение года; уходили, возвращались,
приходили новенькие. К концу года учащихся было 15 человек. По
результатам итоговой диагностики все учащиеся с нетерпением ждали
начала нового учебного года и готовы были продолжить познавать секреты
этой интересной науки.
3. Наиболее популярной формой занятий, вызывающей интерес был
химический практический эксперимент с веществами, окружающими
детей в повседневной жизни.
4. Соблюдение правил ТБ в кабинете химии – необходимое условие
проведения всех занятий.
5. За первый год освоения курса «Химия для малышей»

дети научились

аккуратно работать с веществами, выполнять несложные химические
опыты, соблюдать правила техники безопасности, сформировали умение
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работать в парах, умение слушать товарищей,

развивать интерес к

познанию; расширилось представление учащихся о важнейших веществах,
применяемых в быту, их свойствах, роли в природе и жизни человека. Об
этом я могла судить

по наблюдениям за юными химиками, их

оживлённым

интересующим

лицам,

их

вопросам,

желанию

экспериментировать.
В

следующем

учебном

году

мы

продолжили

курс

внеурочной

деятельности с той же категорией учащихся, но с обновлённым названием
«Химия для любознательных». Занятия посещали 19 третьеклассников. Это
позволило сделать вывод, что курс внеурочной деятельности способствовал
удовлетворению

познавательных

запросов

детей,

развитию

у

них

исследовательского подхода к изучению окружающего мира и умению
применять свои знания на практике, расширению знаний учащихся о
применении веществ в повседневной жизни.
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Макарова С. П.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межениновская
средняя общеобразовательная школа» Томского района, с. Межениновка
Духовно -нравственное воспитание младших школьников на уроках внеурочных занятиях
В современном образовании огромное внимание уделяется духовнонравственному воспитанию, направленному на формирование эмоциональномотивационной сферы, а также на формирование нравственных ценностей
младших школьников. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все более
актуальной. Именно поэтому школа, а в частности учитель, решая задачи воспитания, должны опереться на разумное и нравственное в человеке. Этому поможет

нравственное

воспитание,

органически

вплетенное

в

учебно-

воспитательный процесс. Что же может сделать школа, чтобы наше будущее
поколение в XXI веке не растеряло духовно-нравственное богатство предков.
Важным периодом в развитии и становлении личности является начальный период обучения. Именно этот возраст наиболее поддается воспитанию и развитию творческих способностей ребенка. Дети младшего школьного возраста
наиболее открыты, восприимчивы и любознательны. [1,c.12].
Я хочу остановится на опыте своей работы в рамках внеурочной деятельности по направлению духовно- нравственное воспитание младших школьников. Для реализации внеурочной деятельности в данной области

я подобрала

курс «Воспитание нравственных качеств» Л. В. Мищенковой. Содержание материалов этого курса ориентированно на игровые и творческие формы, работу с
фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме
сформировать у учащихся представления о внутреннем мире человека. Знакомясь с нравственным смыслом пословиц о добре, труде, учении, младшие
школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер
отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и
предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсценировка, анализ произведе-
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ний художественной литературы - все нацелено на формирование этических
представлений обучающихся, связанных с понятием добра и зла, пониманием
смысла вежливых слов, правил вежливого поведения [4, c.8].
Мной была проведена опытно - экспериментальная работа, которая заключалась в изучении и совершенствовании духовно-нравственного воспитания
учащихся

второго

класса

на

уроках

и

внеурочных

занятиях.

Исследование состояло из трех этапов: констатирующего, формирующего и
контрольного.
На констатирующем этапе исследования были поставлены следующие
задачи:
-определение изначального уровня нравственных представлений, складывающихся из личного опыта детей;
-выявление процентного соотношения учащихся с разным уровнем нравственных

представлений.
На формирующем этапе исследования мы определили ряд способов, ме-

тодов и приемов для формирования нравственных качеств учащихся в ходе
урочной и внеурочной работы и разработали программу «Духовно – нравственного воспитания младших школьников».
И наконец, на контрольном этапе выявили результаты исследования и
определили степень эффективности использованных педагогических условий.
В ходе диагностики уровня сформированности духовно – нравственных
представлений учащихся были применены различные методики. Вначале было
проведено анкетирование педагогов и родителей об актуальности духовнонравственного воспитания в современный период времени. Анкетирование показало, что все, как родители, так и педагоги уверены (100%), что в настоящий
период времени проблема духовно-нравственного воспитания очень актуальна.
Педагоги нашей школы считают, что духовно – нравственное воспитание
должно начинаться уже с дошкольного возраста и продолжаться в начальном
звене школы.
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В классе было проведено несколько методик, направленных на определение изначального уровня нравственных представлений детей. Вначале была
проведена «Диагностика уровня нравственной самооценки». Л.Н. Колмогорцевой. Далее мы опросили индивидуально каждого учащегося используя анкету
«Нравственные понятия». Ребята без помощи учителя пытались объяснить слова на нравственную тематику. Также мы провели диагностику нравственной
мотивации. Выяснили насколько дети готовы прийти на помощь близким людям и умеют общаться с сверстниками и взрослыми людьми.

В заключении

учащимся была предложена анкета «Отношение к жизненным ценностям» А. И.
Шемшуриной.
Проанализировав анкеты учащихся мы сделали вывод, что нравственные
знания детей находятся на среднем и низком уровне развития, всего у нескольких учащихся высокий уровень нравственных представлений.
Для продолжения работы над духовно – нравственным воспитанием обучающихся мы разработали программу «Духовно – нравственного развития
младших школьников на внеурочных занятиях». За основу этой разработки
легла авторская программа для начальных классов Л.В. Мищенковой «Уроки
нравственности» или «Что такое хорошо, а что такое плохо». Разработанная
нами программа отличается тем что, возможность ее реализации распространяется не только на внеурочную деятельность, но и на учебные предметы. Ведь
учителя практики зачастую не используют возможности других предметов для
формирования нравственных понятий обучающихся, а также делают это не систематически. Для реализации программы мы подобрали наиболее подходящие
методы и способы.
На предметах гуманитарного цикла, таких как литературное чтение, русский язык, окружающий мир мы использовали такие методы как этическая и
эвристическая беседы, метод незаконченного рассказа. При использовании эвристической беседы по сюжетному рассказу, учащимся предлагалось прослушать рассказ, содержащий нравственную проблему. Герои рассказа попадали в
ситуацию морального выбора.

После
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задавались вопросы, которые были составлены таким образом, чтобы в ответах
и высказываниях детей проявлялись отношения, знания о способах поведения
и о самой нравственной норме. В таких рассказах В. Драгунского и В. А. Осеевой, как «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Волшебное слово» прослеживается линия материального богатства и духовного. Например Мишка считал,
что Дениска совсем не богатый, так как у него тех или иных вещей. Ребята пытались ответить Мишке: чем же на самом деле богат Денис. На уроках русского
языка речи составляли небольшие тексты на нравственную тематику. Например
на развитии речи при работе над текстом «Воробьи», развивали с ребятами
мысль об отношениях животных и людей. Учащимся предлагалось на выбор
составить текст о том, как люди помогают птицам и животным в трудную минуту. Ребята должны понять ради какой основной мысли написан этот текст.
Какой вывод можно сделать из данного рассказа [3, c.23].
Проектная деятельность в контексте духовно - нравственного воспитания, также важна, как и в процессе учебной деятельности. Здесь ребята учатся
совместно обсуждать проблемы глобального масштаба, пытаются найти способы решения этой проблемы. Во

втором классе мы с ребятами работали над

проектом «Проблема утилизации отходов. Что мы можем сделать с мусором?».
Ребята подготовили доклады и сделали поделки из бросового материала. На
итоговой конференции учащиеся достойно представили свой проект, и все вместе мы еще раз подвели итог о том, почему нельзя мусорить и загрязнять окружающий нас мир. Кроме того совершенно очевидно, что нравственные ценности должны быть отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, классных часов, выставок и т.д. Поэтому в ходе исследования были проведены внеклассные мероприятия направленных на формирование нравственных понятий как доброта, вежливость, человечность.
В рамках контрольного этапа педагогического эксперимента мы провели
повторную диагностику, учащимся были вновь предложены анкеты. Проанализировав их мы выявили положительную динамику в представлениях учащихся
о нравственных качествах. Педагогический смысл работы по нравственному
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становлению личности младшего школьника состоит в том, чтобы помогать
ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.
Успешность данного вида деятельности в формировании нравственных качеств
школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии применяемых им
методов и эмоциональном отклике детей.
Но конечно не стоит забывать, о том что формирование духовно - нравственных представлений детей процесс непрерывный, поэтому необходимо
продолжать и систематически

проводить занятия по нравственному воспита-

нию младших школьников, применяя различные методы и формы работы.
Список используемых источников:
1. Данилюк, А.Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания
личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. –
Москва: Просвещение, 2009. - 35 с.
2.Жарковская, Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного образования в современных условиях / Т.Г. Жарковская // Стандарты и мониторинг
в образовании. – 2003. - №2 с.31 – 33.
3.Еремина, К.К. Формирование нравственных ценностей при изучении творчества В.А. Осеевой / К.К. Еремина // Начальная школа. – 2013. - №2. – С. 32-33.
4.Меньшикова, Н.А. Воспитание нравственных качеств личности в учебной деятельности / Н.А. Меньшикова // Начальная школа. – 2012. - №9. – С. 8-9
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Максимова Г. Г.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение “Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2”
(с углубленным изучением отдельных предметов)
городского округа «город Якутск»
Классный час «Мелодия счастья»
Цель:
1. Понять, в чем смысл и ценность человеческой жизни.
2. Попробовать найти определение счастья.
3. Сформулировать правила жизни счастливого человека.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с понятием «счастье»;
2. Помочь осмыслить каждому ученику в течение классного часа понятие
«счастье» применительно к самому себе, выработать «правила счастливого
человека»;
3. Предложить модель понимания счастья выдающимися людьми.
4. Создание

условий

становления

и

проявления

субъективности

и

индивидуальности обучающегося, его творческих способностей.
5. Обогащение сознания обучающихся знаниями об обществе, человеке.
6. Формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений личности ребенка.
7. Усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и практикосозидательной деятельности.
8. Формирование классного коллектива как благоприятной среды для развития и жизнедеятельности школьников.
 Планируемые результаты:
 предметные: осознавать понятия «счастье» и «счастливый человек»
 личностные: сопереживать окружающим людям, понимать чувства
других людей
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 метапредметные: высказывать и аргументировать свою точку зрения, договариваться с другими людьми и приходить к общему мнению
Форма проведения: интерактивная беседа
Оборудование:
Экран, проектор, презентация PowerPoint “Мелодия счастья», разноцветные фишки на каждого уч-ся, картонные свечи, листы бумаги с изображением
дерева и Птицы Счастья, ватман, цветные маркеры, для каждого ученика ноты.
Ход занятия:
Слайд 1
Здравствуйте, ребята! Скажите, с каким настроением вы сейчас вошли?
Посмотрите у вас на столах лежат цветные фишки. Покажите, какого цвета у вас
настроение.
Посмотрите, вы принесли с собой радугу нашего настроения. Зеленый цвет
– цвет зелени, символизирует пробуждение природы. Синий – цвет неба. Красный цвет связан с мечтой, романтикой. А желтый – это солнышко, тепло, которое
согревает нас. Нам сегодня очень нужно, чтобы наше настроение было теплым,
светлым, радостным.
Известно ли Вам состояние, когда «душа поёт»? Какие ощущения вы при
этом испытываете? ответы
В этот момент вы ощущаете себя счастливыми. Значит, счастье – это песня
души -мелодия.
Слайд 2 мелодия счастья
Сегодня мы все вместе пройдём по нотам этой удивительной песни по
имени «Счастье» и узнаем, из каких нот складывается мелодия счастья.
Слайд 3
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Ребята, вы когда-нибудь задавали себе вопрос: «Что такое счастье»? Давайте попробуем в этом разобраться! Можем ли мы дать точный ответ на этот
вопрос?
Ответы детей
Наша встреча не только поможет нам ответить на эти вопросы, но и научит
нас быть счастливыми всегда. Счастье человека складывается из моментов
жизни, оно многогранно. Давайте представим эти моменты в виде нот. У каждого
человека мелодия счастья своя. Давайте попробуем ее сегодня услышать.
Перед вами лист бумаги. Постарайтесь написать на нем ответы на следующие вопросы:
Слайд 4
Назовите самого богатейшего человека на планете.
Назовите последнюю «Мисс Мира».
Назовите последнего лауреата кинопремии «Оскар» за лучшую роль.
Получилось?
Д: ответы детей.
У: Не совсем получилось? Трудновато, не так ли? Не беспокойтесь, никто
этого не помнит. Потому что аплодисменты стихают. Призы покрываются пылью. Победителей вскоре забывают.
А теперь переверните лист бумаги и попробуйте ответить на эти вопросы:
Слайд 5
Назови имена самых близких тебе людей.
Назови имена трех друзей, которые помогли тебе в трудный час.
Назови имя самого для тебя родного человека.
У: А теперь получилось?
Д: ответы детей.
У: Это легче, правда, же? Это те, кто заботится о тебе, дорожит тобой, кто
несмотря ни на что остается рядом.
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У: Ребята, скажите, пожалуйста, а кто для человека всех ближе и роднее?
Кто поможет в трудную минуту? Кто всегда поймет и простит? (мама, семья) Что
испытывает человек при встрече, когда очень долго не видел своих близких?
(счастье) Когда в семье лад и мир – это настоящее счастье! Вот мы и нашли первое слагаемое счастья
Слайд 6 Нота Первая СЕМЬЯ (клеит первую ноту на доску).
(На

доске прикреплена нарисованная картинка эта картинка без нот и

на неё клеем ноты)
А теперь я предлагаю послушать сказку и подумать, что будет вторым
слагаемым счастья.
Слайд 7 Притча о счастье
Однажды три брата увидели Счастье, сидящее в яме. Один из братьев
подошёл к яме и попросил у счастья денег.
Счастье одарило его деньгами, и он ушёл счастливый.
Другой брат попросил дорогую машину. Тут же получил и уехал на ней
вне себя от счастья.
Третий брат наклонился над ямой:
-Что тебе нужно? – спросило Счастье
-А тебе что нужно? – спросил брат.
-Вытащи меня отсюда, попросило Счастье.
Брат протянул руку и вытащил Счастье из ямы и пошёл дальше.
А счастье пошло за ним следом.
Как вы думаете, в чем основная мысль этой притчи? Чему она учит нас?
Ответы детей
Притча учит нас тому, что нужно бескорыстно оказывать помощь другому.
Дарить добро и любовь, ничего не требуя взамен.
Слайд 8 свеча
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Посмотрите, вот свеча, в ней горит огонь. Представим, что огонь- это
добро. От одной свечи можно зажечь много других свечей. Огня станет
много, станет теплее. Вывод: Так и человек может делиться своим добром.
Добра станет больше? Мир станет добрее.
Слайд 9
Как свеча ничего не теряет, если от ее пламени зажглась другая свеча, так
и человек ничего не теряет, когда делится любовью и добротой.
Молодцы! Вот второе слагаемое счастья (любовь, бескорыстие и доброта)
Слайд 10 Нота вторая - Доброта (любовь, бескорыстие)
(клеит ноту на доску).
Слайд 11
Теперь я вам предлагаю посмотреть видео. (Сказка о дружбе)
Слайд 12
 О чём эта сказка?
 Для чего нужна дружба?
 Для чего нужны друзья?
 Может ли, человек ощущать себя счастливым без дружбы, без друзей?
 Почему человек, имеющий много друзей счастлив?
Значит, без друзей человеку очень трудно, они помогают нам в сложных
ситуациях, поддерживают нас и в радости и в горе.
Правильно, мы определили третью ноту
Слайд 13 Нота третья - Дружба
Учитель клеит третью ноту на доску.
Следующее задание будет для вас таким. Я предлагаю разделиться на
группы из трёх человек.
Перед вами на карточках написаны самые разные качества человека. Ребята подумайте, какие качества в других людях достойны уважения. Давайте попробуем назвать эти качества.

56

Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции «Эффективные практики
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО»
Омутнинск, Февраль 2018
___________________________________________________________________________________________________________

Слайд 14
Итак, уважение – это бережное отношение к уму и способностям, интересам и увлечениям, желаниям друг друга.
Слайд 15 Нота четвертая -- Уважение
Учитель клеит четвертую ноту на доску.
Слайд 16
Ребята, перед вами волшебное дерево желаний. Предлагаю вам подумать и
написать на листках дерева ваши мечты. Ваши мечты - это ваши цели.
Каждому человеку важно иметь цель в своей жизни. Цель важна, ибо без
нее человек не будет развиваться. Цели бывают ближние и дальние, повседневные и стратегические. Чем больше ставит человек перед собой целей, тем ярче и
разнообразнее его жизнь.
Ребята, а можно ли считать человека счастливым, когда сбываются его
мечты? Вот и следующее слагаемое счастья.
Слайд 17 Нота пятая - Цель (клеит ноту).
- Ребята сохраните это дерево и смотрите на него хотя бы несколько раз в
неделю и проверять, не сбылась ли какая-нибудь мечта?
Слайд 18
Ребята, ощущение счастья у каждого своё. Для кого-то счастье – просто
жить, смотреть на природу, на воду и солнце. Для кого-то – окружить себя дорогими вещами, богатством. А кого-то – быть с близкими и родными людьми. У
нас остались две ноты. Я прикрепляю их без названия, а вы каждый определите
для себя своё слагаемое счастья.
Нота шесть и семь (приклеить на доске свои)
Рефлексия
Ребята, давайте определим, насколько вы счастливы на данный момент
времени. Я буду зачитывать вам вопросы, а вы, подумав, на них честно отвечайте. Если вы отвечаете «да», то загибаете пальчик, если нет, то ничего.
Вопросы анкетирования:
Слайд 19
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- Мне приятно и радостно ходить в школу.
- Меня ничто не раздражает.
- Я чувствую прилив сил.
- Я могу положительно влиять на других, мне хочется им помогать.
- Я терпеливо отношусь к человеческим ошибкам.
- Я ощущаю себя счастливым человеком.
- Дома после школы я чувствую приятную усталость.
- У меня есть несколько близких людей и много хороших знакомых.
- Люди любят приходить ко мне в гости.
- Я не таю обиды на людей и не держу на них зла.
Итак, подведём итоги. Поздравляю тех у кого больше пяти, значит, у вас
все хорошо и вы можете считать себя счастливым человеком.
Давайте подведем итоги нашего классного часа.
Я думаю, что из всего услышанного и увиденного сегодня мы можем с
вами вывести ПРАВИЛА СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА.

Слайд 20

Чтобы быть счастливыми, мы должны придерживаться следующих нравственных норм жизни:
- Делай добро!
- Люби и прощай людей!
- Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе.
- Найди свой смысл жизни.
- Бойся обидеть человека.
- Умейте дарить людям радость.
- Помни: вежливость, доброта, дружелюбие в отношениях - это взаимно.
Очень хочется, чтобы после сегодняшнего классного часа, вы задумались
над тем счастливы ли вы и что нужно сделать для того чтобы было хорошо и вам,
и окружающим вас людям.
И напоследок хочу поделиться с вами оригинальным рецептом счастья:
возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавьте две горсти
щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно
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больше веры. Все это хорошенько перемешайте. Намажьте на кусок отпущенной
вам жизни и предлагайте каждому, кого встретите на своем пути.” (И. Беляева)
Слайд 22
Теперь я прошу вас выйти из-за парт, встать в круг. Давайте соединим
наши руки и пожелаем счастья друг другу. (Учитель протягивает руки, дети кладут ладони сверху).
Пусть за каждым из вас идет по жизни счастье, но для этого вы должны
быть добрыми, честными, трудолюбивыми людьми. И тогда счастье вас не подведет.
Счастья вам и вашим родным!
Скажем все вместе: «Будьте счастливы!». Три-четыре: «БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!»
Я благодарю вас за участие в этой беседе. Сейчас вы можете идти домой.
Будьте счастливы!
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Малыгина А. Е.
Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Владимирской области «Владимирский педагогический колледж»
г.Владимир
Песня как эффективное средство повышения мотивации к изучению английского языка у детей младшего школьного возраста в рамках организации внеурочной деятельности
В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов общего образования внеурочная деятельность учащихся приобретает особую значимость в целях соблюдения целостности и последовательности образовательного процесса.
Внеурочная деятельность является обязательной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы ее
организации школа определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов
учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные представители)
обучающегося при учете его мнения до завершения получения ребенком основного общего образования. [3]
Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране в последние годы, привели к решительному пересмотру места и роли иностранных
языков в жизни общества. В связи с этим встал вопрос об осуществлении непрерывного обучения младших школьников иностранным языкам. На современном
этапе, когда личность растущего человека находится в центре всей образовательной и воспитательной деятельности, актуальной становится задача поиска эффективных способов и приёмов обучения. Решение этой задачи возможно лишь
при условии воздействия не только на сознание школьников, но и на проникновение в их эмоциональную сферу. [2, с.10]
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Для того чтобы сделать обучение эмоционально насыщенным, во многих
программах внеурочной деятельности по английскому языку используется оригинальный или специально созданный музыкальный и песенный материал. Песенный материал - эффективное средство работы во внеурочное время по английскому языку, особенно на первом этапе изучения английского языка детьми
первых-вторых классов. Важно заинтересовать учеников, делая занятия увлекательными. Нельзя не отметить то, что именно песня может эффективно воздействовать на развитие речевых навыков, положительно влиять на формирование
познавательных интересов школьников, способствовать осознанному освоению
английского языка в рамках внеурочной деятельности.
Работая в школе во время обучения в университете, я пыталась мотивировать группу учеников 2 класса, которые посещали кружок английского языка на
базе школы к изучению английского языка посредством песенного материала,
систематически и целенаправленно работая с песней на каждом внеурочном занятии. Чтобы понять, интересна ли данная работа именно учащимся, я провела
анкетирование, целью которого было выявить отношение детей к песне, узнать,
как часто она имеет место на уроке, какие эмоции школьники испытывают при
пении песни. В результате были получены следующие результаты. Так 50% (3
человека) любят песни, знают частично текст некоторых песен на английском
языке, любят петь для себя просто так. 33% (2 человека) имеют нейтральное отношение к песне, мотивируя это неумением петь по их мнению, но тем не менее
практически все дети сказали, что при слушании песни у них возникают только
положительные хорошие и радостные эмоции. 17% (1 человек) имеет негативное
отношение к песне, ему не нравиться петь, однако он подтвердил то, что при
прослушивании песен у него возникают положительные эмоции.
Используя методику, предложенную М.Р. Гинзбургом, в которой выделяется пять уровней учебной мотивации: от I - очень высокого до V- низкого
уровня мотивации, показатели оказались следующими: 1 человек (17%) показал
очень высокий уровень мотивации; 1 человек (17%) имеет высокий уровень мотивации, то есть у него наблюдается положительное отношение к обучению и
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есть интерес к способам добывания знаний.; 3 человека (50%) имеют нормальный (средний) уровень мотивации к изучению английского языка; 1 человек
(17%) имеет сниженный уровень учебной мотивации, то есть этот школьник
нейтрально относится к учению, у него наблюдается неустойчивость интереса к
результатам обучения. Обобщив все выше сказанное, можно сделать вывод, что
уровень мотивации к английскому языку в этой группе школьников средний.
Таким образом, на занятиях английского языка при организации внеурочной деятельности я использовала большое количество песенного материала для
повышения уровня мотивации к изучению иностранного языка.
Для работы с песней на каждом занятии отводилось от 15 до 20 минут.
Песня использовалась в начале занятия для эмоционального настроя детей на работу, постепенной подготовке к осознанному восприятию материала и настрою
на диалог на английском языке. Если же занятие содержало в себе введение и
закрепление сложного для первичного восприятия материала, то песня использовалась в конце занятия для эмоциональной разрядки группы.
Работа с песней проводилась по следующему алгоритму: рассказ о том, какую песню мы будем сегодня петь; прослушивание песни от начала до конца;
просмотр видеоролика опрос на понимание слов и фраз; ознакомление с содержанием песни; отработка незнакомых и сложных слов; перевод текст песни вместе с учащимися; повторение песни за учителем по строчке; повторное прослушивание песни в звукозаписи; исполнение всей песни 2 раза школьниками.
Данная систематическая работа проводилась в течение 2 месяцев, учащиеся были вовлечены в занятия и с удовольствием разучивали песни, погружаясь
в иноязычный мир. Далее школьникам снова была выдана анкета, раскрывающая
отношение к песне, результаты которой оказались следующими (см. Рисунок 1):
4 человека (67%) отметили, что им очень понравилось петь песни. На вопрос, повысился ли интерес к изучению английского языка после использования
песен на занятии 2 человека (33%) имеют нейтральное отношение к пению, они
считают, что с использованием песни занятие стало интереснее и что английский
язык может быть нескучным.
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Рисунок 1 – Отношение младших школьников к песне
Кроме того, была снова проведена диагностическая анкета М.Р. Гинзбурга,
исходя из результатов которой можно наблюдать общее повышение уровня мотивации к изучению английского языка у детей младшего школьного возраста
(см. Рисунок 2).
2 человека (33%) находятся на первом, очень высоком уровне мотивации с
преобладанием познавательных мотивов, стремлением к успеху. 3 человека
(50%) имеют высокий уровень учебной мотивации. Как мы видим, этих людей
стало больше на данном уровне, это говорит о том, что у школьников наблюдается положительное отношение к изучению английского языка. 1 человек (17%)
имеет нормальный (средний) уровень учебной мотивации. Наблюдается переход
от сниженного уровня учебной мотивации к нормальному (среднему). Данные
результаты были получены при помощи песенного материала как эффективного
средства проведения внеурочных занятий для повышения мотивации к изучению
английского языка в рамках внеурочной деятельности в школе.
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Рисунок 2 - Уровень мотивации к изучению английского языка
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Таким образом, следует чаще использовать песенный материал на занятиях
английского языка в рамках кружковой работы, так как песни содействуют эстетическому воспитанию младших школьников, сплочению коллектива, созданию
благоприятного психологического климата, формированию и совершенствованию базовых речевых навыков и умений, расширению кругозора учащихся
начальных классов.
Список используемых источников:
1. Минаева, И.Б. Мотивация успеха - необходимое условие овладения иностранным языком // Иностр. яз. шк.-2013,-№2.-С.42-45.
2. Мещерякова, В.Н. Я умею петь по-английски // Казань, 2014. - 60 с.
3. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ".
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Миронова С. С.
МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых», ГО «город Якутск»
Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО
Внеурочная

деятельность

является

составной

частью

учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
обучающихся. Сегодня она понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественнополезной деятельности.
Цель проекта: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время.
Задачи проекта:
 включение учащихся в разностороннюю деятельность;
 формирование способностей к успешной социализации в обществе;
 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
Практическая реализация внеурочной деятельности основывается на следующих принципах:
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
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1. Спортивно-оздоровительное.
2. Общекультурное направление.
3. Социальное направление.
4. Общеинтеллектуальное направление.
5. Духовно-нравственное направление.
Спортивно-оздоровительное направление реализуем в программе
“Ритмика”.
Повышенная двигательная активность – биологическая потребность младшего
школьника, от степени которой зависит его здоровье и общее развитие
Основное внимание этого направления уделяется укреплению здоровья, развитию двигательных способностей, получению теоретических и практических
знаний о здоровом образе жизни.
Общекультурное направление представлено программами «Чудеса из
красок», «Умелые ручки». Целью которых является раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. Педагоги осуществляют свою работу в форме игровых занятий, мини-спектаклей, конкурсов, выставок.
Социальное направление представлено программами «Мир растений»,
«Говорим по-русски», «Тропинка к своему Я». Начались занятия с подготовительного этапа – адаптация первоклассников, продолжение работы ведётся по
становлению личности. Обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся, формирование коммуникативной компетенции и развитие
языковой личности. Работа проводится в форме игр, тестов, занимательных заданий, сообщений, просмотра видеофильмов.
Общеинтеллектуальное направление - это программы «Робототехника», «Шашки».
Ведущей идеей программ является поиск способов такой организации
учебного процесса, в ходе которого произойдёт освоение механизма самостоя-
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тельного поиска и обработка новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром. Формы организации работы кружков разнообразны. Это
беседы, игры, наблюдения, конкурсы, олимпиады, общественный смотр знаний.
Духовно-нравственное направление представлено программой «θбүгэ
үгэһэ»,
которая предусматривает формирование этнокультурной и региональной идентичностей, реализацию принципа защиты и развития системой образования
национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального государства, становление личностных характеристик выпускника: любовь к родному краю и Родине, уважение своего народа,
его культуры и духовных традиций, понимание ценности семьи и гражданского
общества, человечества; владеющего основами умения учиться и участвовать в
диалоге, сотрудничества для достижения общих результатов.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням:
1. Приобретение школьниками социальных знаний об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе.
2. Получение школьником опыта переживаемого и позитивного отношения
к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания и
др.)
3. Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является
его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
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 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении
заданий;
 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность
обеспечивают положительные результаты;
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение
качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему
миру, литературному чтению и др.
Необходимо отметить, что такая система организации внеурочной
деятельности имеет стабильные положительные результаты. Мои ученики активные участники, победители и лауреаты творческих конкурсов, предметных
олимпиад

разного

уровня:

Всероссийского

робототехнического

фестиваля

«PoбoSкарт», (Москва, 2016), 2 Республиканского конкурса детского рисунка
«Образ и линия», с Намцы (2016), городского НПК «Табагинские агрочтения»,
7 республиканской конференции «Ступеньки к творчеству», 2 городского
конкурса рисунков «Сказки волшебной зимы» в рамках 4 Регионального
конкурс-фестиваля «Зима начинается с Якутии», победители федеральной
дистанционной олимпиады по русскому языку «Велик и могуч русский язык»
среди 1-4 классов (декабрь 2015),
республиканской метапредметной олимпиады «Айар алгыс» (2016), призеры
Открытых Республиканских турниров по лыжным гонкам среди школьников,
дипломанты Международного фестиваля детского и молодежного творчества
«Я могу» г. Санкт-Петербург, 2017...
Таким образом, при организации внеурочной деятельности младших
школьников необходимо учитывать, что дети особенно восприимчивы к новому
социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего “Я”. Ребёнок, делая выбор,
свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересо-
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вать его занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом,
что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное
пространство воспитания и образования.
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Михеева Т.А.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области
Современные программы внеурочной деятельности
Не знаю в жизни ничего более воодушевляющего, чем бесспорная способность
человека путём сознательных усилий возвышать жизнь свою.
Генри Дэвид Торо.
Проблема эффективной организации внеурочного времени школьников
всегда была актуальной для общества. Ведь воспитание детей происходит в любой момент их деятельности, а не только на уроке. Поэтому сегодня внеурочная
деятельность является частью ООП и организуется по пяти направлениям развития личности ребенка.
Внеурочная деятельность должна быть интересна учащимся, только тогда
она может дать ощутимые результаты. И потому актуальной становится проблема разработки таких программ внеурочной деятельности, которые обеспечат
необходимые условия для проявления и развития ребенком своих интересов на
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций.
Я представлю вашему вниманию программу внеурочной деятельности по
духовно-нравственному направлению «Маленькие россияне», разработанную
для обучающихся 1-4 классов.
Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного
общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, приводят к негативным последствиям. Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в
младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и
правилами поведения и формирования моральных привычек. Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Для
учителя в это время очень важно составить правильное представление о личности ученика и помочь ему полноценно включиться в новую жизнь.
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В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что
обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние. Приобретение детьми знаний происходит через собственный опыт и самостоятельное
творчество. Индивидуальный подход к каждому ребенку, положительный эмоциональный настрой на занятиях, взаимодействие педагога и детей в ходе учебного процесса через игровую деятельность позволяет получить максимально положительный результат. Эффективным для развития обучающихся является такое введение нового теоретического материала, которое вызвано требованием
практики.
Актуальность разработанной программы определена еще и тем, что одной
из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми
духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними
побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких
взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания.
Поэтому, составляя программу по духовно-нравственному направлению
«Маленькие россияне», мы опирались не только на нормативно-правовую базу,
но и постарались создать интересную программу для младшего школьника. Она
основана на интеграции различных образовательных областей (история и обществознание, окружающий мир, литература, изобразительное искусство и художественный труд, краеведение) и существенно дополняет школьное базовое образование, представляя собой органическое единство воспитания и образования,
единство методов обучения и творческой активности детей. Также данная программа подразумевает использование современных интерактивных методов и
форм обучения и воспитания (индивидуальные и групповые проекты, исследовательско-поисковая деятельность, виртуальные экскурсии, серии презентаций,
ролевые игры) и диагностических методик по оценке результативности реализации программы. Главное в программе «Маленькие россияне» - преемственность
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и системно-деятельностный подход к формированию гражданской позиции
школьника, развитие стремления к самопознанию и самовоспитанию.
Программа состоит из четырех тематических разделов:
1. Семья вся вместе – и душа на месте;
2. Школа – мой второй дом;
3. Родной свой край люби и знай;
4. Юный патриот.
Данные разделы разработаны для каждого года реализации программы в
тесной взаимосвязи и с учетом возрастных особенностей учащихся. Каждый раздел подразумевает работу над проектом, включая старт проекта и представление
результатов. Реализация программы предполагает сотрудничество с родителями
и социумом.
В основе программы лежат три подхода: аксиологический (позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника),
системно-деятельностный (включает младшего школьника посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм), развивающий (дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося).
Данная программа строится на основе принципов психологической комфортности, минимакса, целостного представления о мире, творчества.
Цель программы: проектирование и реализация эффективного педагогического процесса, направленного на развитие личности гражданина и патриота
России с присущими ему взглядами, духовно-ценностными ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
воспитательные:
 способствовать формированию социально-ценностных представлений
обучающихся о патриотизме, гражданственности, семье;
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 формировать социально-ценностное отношение к России, к своей малой
родине, своему краю, отечественному культурно-историческому прошлому, государственной символике, народным традициям;
 способствовать формированию социально-ценностного опыта проявления
милосердия, сострадания, понимания, толерантности к пожилым людям, к
людям других национальностей, опыта активного действия через добрые
дела и поступки самого ребѐнка, уважение к взрослым, к членам своей семьи, своим друзьям, взаимопонимание в семье путем вовлечения детей и
их родителей в совместную творческую деятельность.
Развивающие:
познавательные УУД:
 способствовать развитию умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
коммуникативные:
 развивать умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;
 развивать умение договариваться, учитывать интересы других, проявлять
доброжелательное внимание к окружающим;
 развивать умение слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать
свою;
регулятивные:
 способствовать развитию саморегуляции в ходе внеурочной деятельности;
образовательные:
 познакомить с правами и обязанностями человека-гражданина;
 дать представление об обществе и роли человека в нем;
 познакомить с некоторыми значимыми событиями в истории материальной и духовной культуры России;
 познакомить с календарными и народными праздниками, традициями,
фольклором.
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Программа реализуется во внеурочной деятельности с 1-го по 4 класс и
рассчитана на 135 часов: 1 класс - 33часа, 2 класс - 34часа, 3 класс - 34часа, 4
класс - 34часа. Возраст детей, участвующих в реализации программы - 7–11л.
Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности
«Маленькие россияне» реализуется посредством таких видов внеурочной деятельности, как: проблемно-ценностное общение, социальное творчество, художественное творчество, познавательная, игровая.
Данные виды внеурочной деятельности обуславливают выбор форм внеурочных занятий под каждый уровень воспитательных результатов: этические
беседы, устный журнал, виртуальные экскурсии, выставки, экскурсии, викторины, конкурсы, проблемно-ценностные дискуссии, практикумы, мастерклассы, праздники, конференции, фестивали, встречи с интересными людьми,
коллективные творческие дела, проекты, ролевые, имитационные, деловые
игры, акции.
Методы и формы обучения и развития. Наглядный метод: просмотр фильмов, презентаций; экскурсии, наблюдения; целевые прогулки.
Словесный метод: чтение стихотворений; беседы с элементами диалога,
обобщающих рассказов; совместное обсуждение. Эвристический метод: поисковые задания. Игровой метод: ролевые, интеллектуальные и творческие игры; моделирование и показ ситуаций. Метод проблемного обучения: создание проектов. Практический метод: проведение праздников; создание коллажей, альбомов,
фотовыставок; участие в акциях.
Отдельно остановлюсь на методе проектов, который играет немалую роль
в реализации программы «Маленькие россияне».
Теоретическая основа метода проектов в России разработана профессором
Евгенией Семеновной Полат. Практика использования метода проектов подтверждает мнение Е. С. Полат, что “вместе учиться не только легче и интереснее, но
и значительно эффективнее”. Под методом проектов она подразумевает систему
обучения, при которой ребенок приобретает знания и умения в процессе само-
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стоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий - проектов. По определению Е. С. Полат: «Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов и действий обучаемых, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих результатов в виде конкретного продукта деятельности».
Как реализуется метод проектов в программе «Маленькие россияне»?
Каждый блок программы подразумевает свой проект. Подготовка проекта
ведётся с самого первого занятия. Каждый учащийся выбирает ту тему, которая
его больше интересует, распределяются роли, намечается работа над проектом.
Учащиеся начинают собирать печатный и иллюстративный материал. На начальном этапе у детей часто появляются трудности с составлением индивидуального
плана проекта, формулировкой своей мысли, языковые трудности при изложении материала. И здесь на помощь должен прийти учитель, роль которого —
быть координатором, участником и помощником. Учитель должен обозначить
тему так, чтобы учащиеся сумели развить идею и успешно воплотить ее в проект.
Далее начинается самый трудоемкий и продолжительный по времени этап
работы над проектом - это работа с различными источниками информации, поиск новых знаний, формирование собственного мнения и суждения по предмету
исследования. Именно на этом этапе происходит основная работа учителя со своими учениками, обсуждаются промежуточные результаты, корректируются
ошибки в употреблении лексических и грамматических единиц. После проведения консультаций и внесения необходимых корректировок проект оформляется
в конечном варианте.
Защита проекта. Учащиеся сами выбирают форму представления своих
проектов. Я стараюсь, чтобы все ученики принимали участие в представлении
выполненной работы. Также я хотела бы подчеркнуть, что необходимо уделять
больше внимания заключительному, презентационному этапу работы над проектом. Проведение полноценной защиты проектов и рефлексии позволит ученикам
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более осознанно подойти к работе, в полной мере понять практическую значимость своей деятельности, а также повысить самооценку от осознания важности
результатов и наличия значимых достижений.
Оценка проектной работы - нелегкое дело. Она зависит от того, насколько
полно и качественно раскрыта тема, насколько учащийся может свободно рассказать о предмете своего исследования. В программе разработаны критерии
оценки проекта (Приложение В).
Программа «Маленькие россияне» направлена на достижение личностных
и метапредметных результатов, в ходе ее реализации обучающийся не только и
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения.
Для оценки планируемых результатов освоения программы «Маленькие
россияне» предусмотрена стартовая, текущая и итоговая диагностика. Стартовая
диагностика (Приложение А) проводится на первом занятии в 1 классе. Итоговая
диагностика (Приложение Б) проводится на последнем занятии в 4 классе. Текущая диагностика проводится на первом и последнем занятиях разделов программы на материале упражнений из рабочей тетради А.А.Логиновой, А.Я.Данилюк «Книга моих размышлений». Для подведения итогов реализации программы «Маленькие россияне» предусмотрено открытое мероприятие с участием обучающихся, родителей, педагогов, жителей поселка. Итоговым мероприятием программы является фестиваль «Славься, Отечество!» (Приложение
Г). Для отслеживания успешности овладения учащимися содержанием программы используется педагогическое наблюдение и педагогический анализ результатов активности обучающихся на итоговом мероприятии (Приложения
1,2,3,4).
Как видим, внеурочная деятельность (и конкретно представленная программа) позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы
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с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей.
Таким образом, внеурочная деятельность помогает: научить себя учиться,
что способствует саморазвитию; утвердить себя в своих глазах и в глазах других
людей, что способствует самоутверждению; найти себя, что способствует самоопределению; реализовать себя, что способствует самореализации; научиться
управлять собой, что способствует саморегуляции и самовоспитанию.
Педагоги нашей школы стараются сделать пребывание ребенка в школе
наиболее комфортным, так как только при этом условии можно говорить об
успешности образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей. Школа после уроков - это
мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов,
своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность.
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Назирова Э. И.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Белорецкий педагогический колледж, г. Белорецк
Эпос «урал батыр» как средство патриотического воспитания младших
школьников во внеклассной работе
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда является
одной из важнейших задач для современной школы, ведь детство и юность самая благоприятная пора для привития священного чувства любви к родине.
Что значит любить родину? Значит, видеть ее прошлое, жить ее настоящим,
болеть за ее будущее. Трепетная любовь к родине, умение дорожить
Отечеством - вот то, без чего человек не может считать себя личностью.
Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности и
отличительное качество граждан во все времена. Именно это чувство способно
преобразовать чувственное начало, на все дела и поступки. "Патриотизм, чей
бы то он не был, доказывается не словом, а делом", - подчеркивал В.Г.
Белинский.
К сожалению, в конце прошлого века школьное патриотическое
воспитание практически сошло, так как изменилось общество. Глубина
отношений исчезла во всех областях жизни: в семье, в дружбе, в браке и в
любви к родине. Обращаясь к народному эпосу "Урал батыр" мы хотели
показать, как глубоко и осмысленно рассмотрены философские проблемы
жизни и смерти, добра и зла и особенно проблемы воспитания подрастающего
поколения на примере Урала батыра, где он является настоящим патриотом
своей Родины.
В ходе теоретического исследования были выявлены методы и приемы
работы по формированию патриотического сознания школьников посредством
изучения эпоса "Урал батыр", исследованы возможности использования
методов и приемов во внеклассной работе со школьниками.
В древнем эпосе "Урал батыр" наряду с вечными философскими
проблемами жизни и смерти, добра и зла, решаются вопросы воспитания
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подрастающего поколения. Требование формирования целостной личности
также выступает в эпосе как положение, в соответствии с которым следовало
организовать воспитание подрастающего поколения. Воспитание таких качеств,
как

патриотизм,

выносливость,

ответственность,

доброжелательность

смелость,
по

уважение

представлению

к

башкир

старшим,
должно

обеспечить развитие целостной личности – “камил кеше”, которая по всем
отношениям является главным показателем человека. Для башкирского
эпического сказания "Урал батыр" характерна абсолютизация идей добра,
провозглашается вечность добра.
Добро в эпосе - всесильное начало, растворенное во всем мироздании.
Добро выступает как одно из базисных понятий нравственного сознания
башкир. Вера героя в конечное торжество добра над злом не только
декларируется, но и реализуется в действиях героя, то есть является базисной
моральной ценностью.
Так же интересен моральный феномен уважения к старшим и обращение
Урала к народу перед смертью:
Чтите старшего по годам
Не пренебрегайте советам его;
Младшего чтите за молодость.
Не лишайте совета его.
В основе нормы уважения к старшим лежит не только уважение возраста,
но и моральный мотив сострадения, умение человека смотреть на мир глазами
другого человека.
Урал неустанно ищет тайну бессмертия, чтобы обессмертить себя и
других людей. Ему удается найти ее, но испытавший муки бессмертия мудрый
старик "открывает герою другую "тайну"- о том, что подлинное бессмертие
человека не в бесконечном долголетии, а в его добрых деяниях на благо мира"*.
И он решает принести бессмертие природе, которая так необходима для жизни
людей и всего живого.
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Мир, который создал Урал батыр со своими сыновьями, и есть наша
родина. В мировой практике это очень редкий случай, когда имя
мифологического культурного героя, мироустроителя совпадает с этнической
территорией: реки Агидель, Яик, Хакмар, Нугуш, горы Ямантау (возник из тела
царя дивов Азраки).
Понятие «Урал" как олицетворение Родины стало одним из важнейших
поэтических символов башкирской национальной культуры в целом. По сей
день у башкир живет такая мысль, что дух Урал-батыра по-прежнему охраняет
наши земли от темных сил. Башкиры говорят, что после полуночи верхом на
Акбузате он объезжает созданный им мир и на заре возвращается в пещеру
Шульген - Таш. Но не все могут увидеть священного коня. Только тот, кто
светел душой и предан народу, может увидеть небесного коня Акбузата прародителя всех коней на земле.
В эпоху глобализации не в полной мере осознана роль патриотизма в
формировании гражданина новой России. Патриотические чувства школьников,
прежде всего формируются в семейной среде и в процессе обучения и
воспитания

в

школе.

Средством

патриотического

воспитания

служит

деятельность школьников. Деятельность может быть разнообразной, в том
числе внеклассная работа, организованная в разных формах. Важно, чтобы она
была интересна и понятной детям и чтобы они охотно принимали в ней участие
это может быть, например, деятельность по оформлению помещения к
празднику, обсуждение дизайна, социальные опросы, интервьюирование,
викторины, конкурсы, эссе, минипроекты, фото коллажи, изображение эпохи в
виде эмблемы, символа и т.д. Главное условие – чтобы ребята видели
необходимость, небесполезность своих усилий. С этой целью нами проведена
опытно-практическая работа по формированию патриотизма у младших
школьников с использованием воспитательных возможностей эпоса "Урал
батыр".
Проведено внеклассное мероприятие под названием "Тема родины в
эпосе "Урал батыр". На этом мероприятии обсуждались такие вопросы, как
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бережное отношение к природным богатствам, зеленым насаждениям, птицам,
животным, участие в благоустройстве, озеленение двора школы, своего двора,
улицы, которые дали возможность школьникам практически проявить свое
отношение к малой Родине. Дети вели дневники, в которых отмечали свои
добрые дела к людям, к природе. Классный час - чтение иллюстрированного
теста эпоса «Урал батыр» был проведён с целью ознакомления детей с
содержанием эпоса. На этом классном часе был использован наглядный
игровой приём - погружение в эпос. С помощью иллюстраций, в которых они
«оказались», дети рассказывали, что они видят и ощущают вокруг. Так ярко,
эмоционально прием помогал усвоить содержание текста «Урал батыр». Чтобы
проверить уровень усвоения содержания учащимися, мы провели игру «Узнай
героя и расскажи о нем»: ребёнок выходит к доске, берёт кубик, у которого на
всех сторонах приклеены картинки героев эпоса «Урал батыр». Учащийся
подбрасывает кубик, какой рисунок героя окажется наверху, о нём ребёнок
должен рассказать. Таким образом, мы формировали у детей интерес к героям
эпоса и чувства сострадания к ним.

Так же была использована методика

Ривина, которая помогает раскрыть содержание текста. Для выделения главной
мысли каждого отрывка текста мы использовали следующий алгоритм: найдите
в тексте эпизоды, связанные с понятием патриотизм, найдите главную мысль в
тексте, устно объясните, почему это главное. Целью классного часа "Женские
образы в эпосе "Урал батыр" является показ женского образа, как пример
отношения любви женщины, её преданности к семье, к роду. Далее дети
рассказывали о своих матерях, характеризовали их дела, отношения. В беседе
на классном часе "Тема дружеских отношений в эпосе" мы с помощью
словесного и наглядного метода пытались добиться того, чтобы дети поняли
значение слова «дружба", приводили примеры верности, дружбы, честности,
бескорыстности в поступках Урала, собственных поступках, поступках друзей,
других людей, вспоминали рассказы, читали стихи о таких людях. Большой
интерес у детей вызвало интерактивное внеклассное мероприятие "Состязание
сэсэнов" (айтеш). Детям было интересно работать вместе, слушать, как
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соревнуются в мастерстве рассказывания между собой сэсэны. Ребята
принимали согласованное решение о том, кто лучше и интереснее передал
содержание эпоса, у них пробуждалась гордость за свой класс, своих
одноклассников.
Такая целенаправленная внеклассная работа по изучению эпоса «Урал
батыр» как жемчужины народного творчества способствует формированию
патриотических чувств к родине, народу, семье, природе.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод: эпос "Урал батыр",
созданный гением народа на основе древней мифологии, является бесценным
памятником не только башкирской, но и мировой культуры. Великий эпос
тысячелетиями передавался и уст в уста, и, если сегодня мы забудем ценности,
декларируемые эпосом, мир обеднеет.
Список используемых источников:
1. Башкирское народное творчество //Эпос. - Уфа: Баш. кн. Изд., 2007. - 132 с.
2. Галин, С. Башкирский мифологический эпос //Уфа, 2004. – 103 с.
3. Гасанов, З.Т. Патриотическое воспитание граждан //Уфа, 2005. - №6. - С. 59
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Павлова А. В.
МБОУ «Токкинская школа интернат среднего общего образования
им.П.П.Ощепкова»
Внеурочная деятельность, как ведущий способ развития творческих
способностей младшего школьного возраста
Аннотация:
В данной статье описывается программа внеурочной деятельности
начальной школы. Разнообразные формы внеурочной деятельности отвечают
познавательным и творческим интересам учащихся. Формы работы имеют
воспитательную и социально педагогическую направленность. Многоплановая внеурочная деятельность обеспечивает развитие общекультурных интересов школьников, способствует решению задач духовно-нравственного воспитания, дает ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути, создает условия для достижений, успехов в соответствии с собственными способностями.
Начальная школа - важнейшая ступенька в общеобразовательном процессе. Одной из приоритетных задач начальной школы является создание
условий для развития творческой одаренности учащихся, предъявляемых
ФГОС НОО. Развитие творческого потенциала каждого ученика, является актуальной проблемой, стоящей перед начальной школой. В рамках творческой
деятельности формируется общая способность искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата. Этому способствуют различные формы работы, которые реализуются во внеурочной
деятельности.
Основными задачами организации внеурочной деятельности в МБОУ
«Токкинская ШИСОО им. П.П.Ощепкова являются:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к различным видам деятельности;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности;
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 развитие творческой деятельности, творческих способностей.
Основные формы: конференции, экскурсии, выставки, концерты, конкурсы.
В соответствии с ФГОС НОО и планом образовательной программы
начального общего образования для 1-4 классов в 2017-2018 учебном году
реализуются 5 основных направлений внеурочной деятельности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
По развитию творческой одаренности младших школьников во внеурочной деятельности провожу кружок «Литературная гостиная». Программа
рассчитана для детей 7-11 лет на 4 года и направлена на развитие коммуникативной и эмоциональной сферы личности ребенка, содействие его социализации, развитию творческих способностей младшего школьника.
В рамках этой работы использую разнообразные формы занятий: занятие - экскурсия, занятие - сказка, занятие - путешествие, занятие - игра. Умение взаимодействовать в коллективе содействует развитию художественного
творчества, эстетического вкуса и стремления к освоению нового опыта, то
есть для развития творческой одаренности. Занятия в литературном кружке
развивают речь, мимику, помогают преодолевать трудности в общении. Активно развивается творческое сотрудничество учащихся и родителей. Создается ситуация успеха для социализации учащихся. Результатом данной деятельности являются театрализованные праздничные программы как внутри
класса, так и выступления на общешкольных мероприятиях, защита творческих проектов, конкурс художественного слова. Участвуя в процессе создания мероприятия, учащиеся коллективно работают над сценарием мероприятия, обмениваются информацией, изготавливают атрибуты и декорации.
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В развитии творческой одаренности является тщательная работа с текстом. Детям очень нравятся занятия, где они самостоятельно пишут рассказы,
мини- сочинения, сказки и стихи. Лучшие произведения отправляем в республиканскую газету «Юность Севера», представляем на праздниках. Это
свидетельствует о том, что развитие речи формирует у детей коммуникативную компетенцию и способность к речевому общению. Одним из показателей результативности такой работы является активное участие учащихся в
школьных и районных конкурсах чтецов.
Занятия дают детям неоценимую возможность – возможность самовыражения, что в их возрасте является особенно важным, тем более, если они
по тем или иным причинам не могут проявить себя ярко в чём-то другом,
например, в учёбе. Ребятами было поставлено несколько мини-спектаклей и
инсценировок. Кружковцы гастролируют с показом спектаклей по школе, в
детском саду. Детям нравится инсценировать на уроках, на классных часах.
Они с удовольствием включаются в игру без принуждения, а это – самое
главное. Особый интерес у ребят вызывают театрализованные представления
по сюжетам сказок. Идея сказки – борьба добра со злом – помогает ребенку
выработать определенное нравственное отношение к жизни. В нашем репертуаре различные сказки: «Сказка о глупом мышонке», «Двенадцать месяцев»,
«Репка», «Теремок», «Золотое колесо». Благоприятны для инсценировок
сказки А.С. Пушкина и басни А. Крылова и др.
Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия
каждым ребенком своих интересов, своих увлечений. Важно заинтересовать
ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом.
Положительная атмосфера даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.
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Конкурс чтецов на тему «Зима»

Школьная конференция «Первые шаги»

Музыкальные инсценировки
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Петраченкова Т. М., Пучкова Н. В., Тихонова О. В.
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Центр образования для детей с особыми образовательными
потребностями города Смоленска», г.Смоленск
Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
НОО с применением дистанционных образовательных технологий
Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС НОО является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Поэтому очень часто перед
педагогами возникает вопрос: «Как организовать внеурочную деятельность,
чтобы процесс обучения был наиболее эффективным?»
Современное общество развивается быстрыми темпами, на смену традиционному обучению приходит обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Такие технологии лежат в основе работы нашего
Центра.
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска» является уникальным учебным заведением, расположенным на территории Смоленской области. Он был открыт в 2010 году, на
данный момент в нашем Центре обучается 220 обучающихся, которые проживают как в городских, так и в сельских населенных пунктах Смоленской области. Обучающиеся нашего Центра – это дети с ограниченными возможностями
здоровья и дети – инвалиды, которые осваивают образовательные программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Ежегодно в нашем Центре проводится огромное количество внеклассных
мероприятий, в которых активно участвуют обучающиеся с 1 по 11 класс.
При организации внеурочной деятельности нам приходится учитывать не только нозологии, но и индивидуальные особенности обучающихся.
Так как весь процесс обучения построен на использовании дистанционных технологий, то все мероприятия проводятся в заочной форме. Все участники заблаговременно оповещаются о сроках проведения мероприятий. Обмен
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информацией осуществляется через электронную почту участников и организаторов. Заранее составляется план проведения мероприятий, формируются рабочие группы для их разработки. Рабочая группа определяет тему, цель и задачи
мероприятий, разрабатывает положение, продумывает формы и содержание.
Многие педагоги Центра внеурочные мероприятия оформляют в форме
сайтов. Это могут быть сайты предметных недель, онлайн – выставки творческих работ, сайты - квесты и т.д.
Творческой группой учителей начальных классов был разработан сайт
Недели начальной школы, который приурочен к юбилею известного детского
писателя Эдуарда Успенского.
Сайт был создан на основе приложений Coogle. Он включает в себя: презентацию, викторину, игры, видеофильмы, творческие работы обучающихся и
многое другое.
Мультимедийные интерактивные упражнения создавались учителями
творческой группы в программе LearningApps. Это игры «Кто хочет стать миллионером?», «Найди пару», «Орфографические пазлы».
Сайт Недели включает в себя 8 разделов. Каждый раздел сайта выполняет
определенные задачи.
1 раздел – «Знакомьтесь: Эдуард Успенский!».
Основная задача этого раздела - познакомить с биографией Эдуарда Успенского, произведениями, которые он написал. Для ознакомления с биографией на
сайте создана презентация, которую можно использовать как во внеурочной,
так и в урочной деятельности.
2 раздел – «В гости в Простоквашино».
Задача раздела – познакомить обучающихся со сказкой Эдуарда Успенского
«Дядя Федор, пес и кот», развивать познавательные способности обучающихся.
Данный раздел включает мультфильмы по книге Э.Успенского «Дядя Федор,
пес и кот», познавательные игровые упражнения: «Найди пару» и «Кто хочет
стать миллионером» (игра выполнена в тестовой форме с выбором правильного
ответа).
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3 раздел – «Чебурашка ждет друзей».
Задача раздела – познакомить обучающихся со сказкой Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья», развивать познавательные способности обучающихся.
Данный раздел включает мультфильмы по книге Э.Успенского «Крокодил Гена
и его друзья», познавательные игровые упражнения: викторину по сказке, выполненную в тестовой форме с выбором правильного ответа, игровое упражнение «Орфографические пазлы».
4 раздел – «Неизвестные страницы».
Задача раздела – познакомить обучающихся со сказкой Э.Успенского «Про Веру и Анфису», развивать творческие способности обучающихся.
Данный раздел включает содержание двух первых глав сказки «Про Веру и
Анфису» и творческую мастерскую «Сделай сам», которая представлена двумя
видеоуроками.
5 раздел – «Творческая мастерская».
Задача раздела – способствовать развитию творческих способностей обучающихся в процессе создания конкурсных работ. Данный раздел включает «Положение о конкурсе творческих работ» и выставку творческих работ в трех номинациях: рисунок на тему «Любимые герои Э.Успенского», творческая работа
на тему «Любимые герои Э.Успенского» (поделки), «Кулинарные шедевры от
Матроскина».
6 раздел – «Итоги Недели».
Задача раздела – довести до сведения участников информацию о распределении
мест в конкурсах Недели начальной школы. Данный раздел включает списки
победителей, ссылки на дипломы.
7 раздел – «Мои впечатления».
Задача раздела – обеспечить обмен мнениями, впечатлениями о проведенной
Неделе начальной школы. Данный раздел представлен текстом отзывов, которые были отправлены на электронную почту организаторов.
8 раздел – «Наша копилка».
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Задача раздела – обеспечить обмен опытом между педагогами по проведению
уроков и занятий по данной теме в урочной и внеурочной деятельности. Данный раздел представлен разработками конспектов учителей ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска».
Подробнее с материалами сайта Недели начальной школы можно ознакомиться, перейдя по ссылке
http://s.dist67.ru/nedela-nacalnoj-skoly-2017---2018-uc-god
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Петрова Л. Е.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2»
(с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа
«город Якутск»
Классный час «Здоровое питание-залог счастья»
Цель занятия: организовать учебную деятельность учащихся по формированию знаний о важности правильного питания как составной части сохранения
и укрепления здоровья
Задачи:
 обучающие: организовать работу по формированию умения выбирать полезные продукты для здорового, рационального питания и систематизации
знаний учащихся о значении продуктов питания, дать понятие о группах
веществ: белки, жиры и углеводы, а также о витаминах и их значении в
жизни человека.
 развивающие: сформировать привычку правильно питаться и соблюдать
режим питания, выработать навыки выбора правильных продуктов питания и составления ежедневного рациона
 воспитательные: прививать культуру общения, бережное отношение к своему здоровью
Планируемые результаты:
 предметные: учащиеся научатся выбирать полезные продукты питания
 личностные: оценивают собственную учебную деятельность, вырабатывают адекватную позитивную самооценку
 метапредметные: излагают свое мнение, оказывают взаимопомощь, развитие умения анализировать, сравнивать.
Тип урока: комбинированный
Форма работы учащихся: фронтальная, групповая
Оборудование: презентация, пословицы
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Ход занятия
I. Организационный момент
- Здравствуйте! Слово какое чудесное;
Чуточку доброе, чуточку нежное.
Здравствуйте! Скажем мы каждому дню.
Здравствуйте! Скажем мы всем и всему.
При встрече люди издревле желали друг другу здоровья: «Здравствуйте,
доброго здоровья!», «Как ваше драгоценное здоровье?». Еще в Древней Руси говорили: «Здоровье не купишь», «Дал бы Бог здоровья, а счастья найдешь»
II. Актуализация знаний
В последнее время учеными доказано, что здоровье человека только на 78% зависит от здравоохранения, в то же время более чем на половину – от его
образа жизни.
Сколько лет может прожить человек?
Известный американский ученый Рей Уолфорд считает, что если человек
не страдает каким-нибудь тяжелым заболеванием, он может прожить до 120 лет.
Самым здоровым и долговечным народом в мире является племя хунзов, живущее в Гималаях. Главные продукты их питания - фрукты, овощи, молоко, сыр,
мед. 120-летние долгожители славятся великолепным здоровьем и хорошим физическим состоянием.
Человек в любом возрасте должен оставаться красивым. Красота, здоровье,
физическое совершенство-часто результаты долгого и упорного труда.
-От чего зависит продолжительность жизни? (от питания, двигательной активности, экологической среды, наследственности)
Работа в группе:
- Составьте правильно пословицы о здоровье.
1. В здоровом теле
2. Где здоровье, там и
3. Двигайся больше
4. красота
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5. Береги платье снову
6. здоровый дух
7. Чистота –
8. проживешь дольше
9. залог здоровья
10. а здоровье смолоду
11. Забота о здоровье
12. лучшее лекарство
- Что значит быть здоровым? (не болеть, правильно питаться, много двигаться)
III. Постановка учебной задачи
-Для чего человек должен есть? (для того, чтобы ходить, прыгать, бегать,
работать, в общем жить)
-Может ли человек обойтись без пищи? (может, но недолго)
Да, человек может обойтись без пищи 30-40 дней, а без воды 3-4 суток. Еда
человеку необходима в течение всей жизни.
- Как вы думаете, о чем пойдет разговор на уроке? (о питании)
Правильное питание- залог здоровья.
IV. Мотивация учащихся
- Представьте себе, что вам нужно построить крепость здоровья. На базе
стройматериалов вам предложили несколько вариантов кирпичей.
Какие кирпичи вы выберете для постройки прочного и долговечного здания? Крупные и крепкие, мелкие и фигурные, красивые, но не прочные?
- Да, все мы понимаем, что из плохих стройматериалов дом не построить.
Наш организм как крепость. И сегодня мы поговорим о строительстве нашего
организма.
Мы должны разобраться, из каких «кирпичиков» складывается крепкое
здоровье.
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-Дерево держится своими корнями, а человек пищей. Как понимаете смысл
этой пословицы? (что пища необходима человеку)
-А любая ли пища полезна? ( не все продукты, которыми питается человек,
полезны для здоровья)
V. Освоение нового материала
Работа в группе
1.

Распределение продуктов и блюд по двум группам: полезные и

«вредные» продукты (шоколадные конфеты, капуста, морковь, жирное мясо,
чипсы, фрукты, торты, газированные напитки, молочные продукты, мясо птицы,
рыба, гамбургеры, сухарики)
Остановимся на вредных продуктах.
Газированная вода. В 0,33л содержится 8 кусков сахара. Все эти углеводы
откладываются в жировые складки и способствуют развитию диабета, аллергии,
головные боли, ослабление памяти и зрения.
Чипсы и сухарики. Вкус у чипсов искусственный, вкусовые качества достигаются за счет применения различных ароматизаторов.
Поэтому полезно знать коды пищевых продуктов:
Запрещенные – Е103,105,111,121
Опасные – Е102,110,120
Подозрительные – Е104,122,141
Ракообразующие – Е131,210-217
Вызывающие расстройство кишечника – Е221-226.
- Мы поговорили с вами о неправильном питании, а теперь назовем продукты, которые полезно есть
(фрукты, овощи, рыба и т.д.)
«Стройматериалами», необходимыми для «постройки» здорового организма являются белки, жиры, углеводы.
Белки являются строительным материалом для мышц и тканей внутренних
органов. Наиболее богаты белками: мясо, рыба, яйца и молочные продукты, а
также продукты растительного происхождения, например, крупы, бобовые.
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Жиры - это продовольственные и топливные склады, «теплое белье» и
амортизатор от ударов. Для детского организма более ценны жиры животные.
Они содержатся в сливочном масле, сметане, твороге, молоке.
Углеводы - энергия для нашего организма. Они содержатся. В основном, в
продуктах растительного происхождения: хлебе, крупе, картофеле, овощах, сахаре, фруктах.
2. Пирамида питания
- Подумайте, что случится если человек не будет получать необходимые
организму жиры, белки, углеводы? (питание должно быть правильным по количеству белков, жиров, углеводов)
Первый этаж (зерновые):рис, пшено, гречка, овсянка, кукуруза
Второй этаж (овощи и фрукты)
Третий этаж (молочные и мясные продукты, рыба, орехи)
Четвертый этаж (жиры и сладости)
-Почему первый этаж пирамиды самый большой, а верхний самый маленький?
Работа в группе:
-Расположите продукты питания на каждом этаже.
3. Отгадывание кроссворда. Работа в группе.
-Для того, чтобы знать, что еще необходимо нашему организму, нужно отгадать кроссворд.
Загадки:
1.

Из норы за холку пышную я тяну лисицу рыжую.

Но не хитрую плутовку, а хрустящую…. (морковку)
2.

Росли на грядке зеленые ветки, а на них – красные детки.

Всех круглее и краснее, он в салате всех вкуснее. (помидор)
3.

С листьями, а не книжка,

Кругла, а не пышка,
С водой, а не болото,
Скрипит, а не ворота. (капуста)
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4.

Хоть чернил он не видал,

Фиолетовым вдруг стал,
И лоснится от похвал
Очень важный …. (баклажан)
5.

На припеке у пеньков

Много тонких стебельков,
Каждый тонкий стебелек
Держит алый огонек,
Разгребаем стебелькиСобираем огоньки. (земляника)
6.

Синий мундир, белая подкладка,

В середине – сладко. (слива)
7.

Маленький, горький, луку брат. (чеснок)

8.

В огороде –желтый мяч,

Только не бежит он вскачь,
Он как полная луна,
Вкусные в нем семена. (тыква)
-Что необходимо человеку? (витамины)
В 1880 году русский врач Николай Иванович Лунин сумел найти это таинственное вещество. Он назвал его «витамин», что по-латыни значит «дающий
жизнь». Но только через 32 года каждый витамин получил свое название. Дал
название витаминам польский ученый Казимир Функ. Чтобы не путать витамины ,их назвали разными буквами латинского алфавита. А,В,С,D,Е – так начинается латинская азбука. Существует более 15 видов витаминов. Особенно важно
употреблять их в пищу зимой и весной. А также человеку необходимы минеральные соли, их очень много содержится в свежей зелени (петрушка, укроп, зеленый
лук, шпинат), цветной капусте.
- А вы знаете, что очень много полезных витаминов в якутских национальных блюдах?
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- Назовите, какие национальные блюда знаете? (иэдьэгэй(творог), кγөрчэх,
ойогос, суорат, хаан, чохоон, кумыс)
Основу якутской кухни составляют мясные, молочные и рыбные блюда.
Они вкусны и питательны- это как раз то, что нужно нам на севере.
Жеребятина дает нам силу, вырабатывает иммунитет. Наши предки издавна знали о лечебных свойствах молочных продуктов. Употребление кумыса
и молочно - кислой пищи укрепляла организм и служила противоядием и лечебным средством против тяжелых условий жизни якутов. Кумыс прекрасно действует при малокровии, ангине, переломах костей, желудочно-кишечных заболеваний. Наши предки знали 30 видов кумыса. В холодное время года, для сохранения тепла предпочитали конину. Из особенностей структуры сала человек
не мерзнет. И это является немаловажным фактором для проживания в условиях
севера.
VI. Первичное закрепление нового материала.
Работа в группе.
-Составьте в группе меню из полезных продуктов. (завтрак, обед, полдник,
ужин)
VII. Рефлексия.
К нам в класс пришло письмо от мальчика Пети. Прочитайте сообщение и
сравните с тем, что мы сегодня узнали на уроке:
«Дорогой друг! Если хочешь быть здоров, то питайся однообразной пищей.
Больше кушай булочек, гамбургеров, сладостей. Пей больше газированных
напитков. Часто в школу бери сухарики, чипсы. Больше ешь конфет. Старайся
есть больше на ночь, утром можно и не завтракать. Представь, как хорошо съесть
за ужином большой кусок мяса, колбасы, сыра, попить сладкого чая с конфетами
и пирожным.»
-Согласны ли вы с таким утверждением? Почему?
- О каких вредных продуктах упоминает Петя?
Работа в группе:
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- Напишите полезные советы детям, о том какие продукты должны употреблять в пищу.
VIII. Итог урока
- Какие питательные вещества человек получает с пищей? (белки, жиры,
углеводы, витамины, минеральные соли)
-Изменилось ли ваше мнение о правильном питании? (чтобы быть здоровым, очень важно правильно питаться)
- Спасибо за урок. Желаю всем здоровья.
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Попова В. В.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
“Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2”
(с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа
«город Якутск»
Педагогическое проектирование внеурочной деятельности как условие
реализации ФГОС
С

введением

ФГОС

в

начальной

школе

внеурочная

деятельность,направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной

образовательной

программы

стала

образовательного процесса. Каждая школа
опираясь на собственные ресурсы,

неотъемлимой

частью

проектирует эту деятельность,

с учетом

запросов детей и родителей,

решая внутренние проблемы.
Сегодня,понятие

“внеурочная

деятельность”

наполняется

новым

содержанием и включает в себя:


совокупность

разнообразных

видов

учебной

и

внеучебной

деятельности школьника;


современные технологии организации деятельности;



интеграцию совершенно

разных напаравлений деятельности

в

общей программе внеурочной деятельности школы;


иную организацию учебного времени – традиционные линейные и

новые нелинейные формы организации курсов “внеурочки” и.т.д
Внеурочная деятельность на базе нашей школы реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу
классных руководителей по всем направлениям внеурочной деятельности.
Помимо традиционных форм организации мы практикуем событийный
формат. Сущность образовательного события заключается в том, что
организуются специальные условия для детского действия, в результате
которого ребёнком создаётся определённый продукт, затем- усиление этого
действия через рефлексию. Таким образом, полученный опыт осмысленный и
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осознанный, превращается в средство для достижения новой, более высокой
цели. При этом любой из участников образовательного события- это
действительно участник, а не зритель. Наиболее значимые образовательные
события последних 2 лет: “Мы поем о Победе”, “От чистого истока в
прекрасное далеко” нашли отклик в душе каждого ученика.
Кроме этого в нашей школе планово практикуется “День нелинейного
расписания”. В этот день учащиеся реализуют различные виды и формы образовательной деятельности в группах переменного состава и изменяющегося
режима обучения. Этот день всегда проходит очень интересно, содержательно,
насыщенно, дети учатся поддерживать оптимистическую самооценку и
уверенность в себе. Получают навык общения и сотрудничества, расширяя
опыт самостоятельного выбора.
Общее образование и организация внеурочной деятельности должны
быть по-разному устроены. Опираясь на отличительные особенности разных
видов деятельности – урочной и внеурочной – необходимо выстраивать внеурочные занятия таким образом, чтобы факт их проведения был фактом психологической и физической разгрузки ребенка, формирования личностных и метапредметных результатов ФГОС. Важно, чтобы внеурочная деятельность не
сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение планируемых результатов. Мы выстроили программу
“Уроки счастья” в рамках духовно-нравственного развития и воспитания
школьников, которая является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа
для образования.
Основная цель программы «Уроки счастья» - создать условия для формирования у младших школьников позитивного мышления, устойчивых положительных привычек, помочь ему научиться понимать себя, взаимодействовать
с ребятами, учителями и родителями, найти свое место в жизни. Базовыми
формами проведения занятий являются ролевые игры, рефлексивные техноло-
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гии, беседы с элементами тренингов, творческие мастерские, образовательные
путешествия, педагогические мастерские, проекты.
Одним из результатов освоения программы “Уроки счастья” является
осмысление и присвоение учащимися системы ценностей:
 Ценность счастья, добра

и любви – осознание себя как части мира,

осознание своих корней, формирование позитивного отношения к себе,
семье, к миру.
 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов
культуры.
 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,
развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду.
 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена
общества, народа, представителя страны, государства.
 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России,
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
По данной программе были проведены семинары для учителей начальных
классов

города и республики. Программа очень заинтересовала учителей,

проведенные уроки получили положительные отзывы. Также выпустили
сборник “Уроки счастья”. Каждый урок был разработан и проведён
творчесакими группами куда вошли учителя, работающие в одной параллели.
Как показывает наш опыт, результат внеурочной деятельности зависит
не только от содержания деятельности учителей, учащихся, но и от умелого педагогического проектирования, созданных
школы.
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Поршукова Д. Д
МБОУ «СОШ №16 с УИОП» г. Лысьва Пермский край.
Методическая разработка внеурочного занятия по теме «Время. Единицы
времени»
Основная задача обучения математики в школе - обеспечить прочное и
сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни. Но как показывает практика, дети не
умеют применять математические знания в жизни. Анализ контрольных работ
в начальной школе показал, что большой процент ошибок учащиеся допускают
по теме «Величины». Перевод и сравнение единиц измерения учащиеся производят формально, не связывают

элементарные знания и представления о ве-

личинах длины, массы, объема, площади и времени с окружающим миром.
Поэтому возникла необходимость введения краткосрочного курса «Величины»
на параллели третьих классов. На занятиях предусматривается индивидуальная,
парная и групповая формы работы. Методы работы предполагают постановку
и решение проблемных вопросов, игровые моменты, практические работы.
Данная разработка одного из 10 занятий курса для учащихся 3 классов.
Цель: помочь сформировать у учащихся представления о единицах времени и умения сравнивать и преобразовывать их.
Задачи:
 увидеть неразрывную связь математики с окружающим миром.
 формировать умения самооценки и самоконтроля
 учить работать с текстом
 развивать умения сотрудничать друг с другом в группе и паре
Предметные результаты:
 Перевод одних единиц измерения в другие
 Сравнение величин
 Выполнение арифметических действий с именованными числами
 Решение задач с величинами
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Оборудование:
 Компьютерная презентация.
 Карточки с заданиями.
 Модель часов.
 Секундомер.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
2. Повторение пройденного.
Учитель:
- С какими величинами познакомились?
- В каких единицах их можно измерить?
3. Самоопределение к деятельности.
- Отгадайте загадку:
«Без ног и без крыльев оно,
Быстро летит, не догонишь его.» (время)
- Какая тема нашего занятия? Какие вопросы будем рассматривать на занятии?
4. Работа по теме.
-Чем интересна эта величина?
- Чем она отличается, например, от длины?
- Какие единицы времени вы знаете?
(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век, тысячелетие)
1) Опираясь на знания детей, выводится таблица соотношений единиц
времени.
1 мин = 60 сек1 мес.≈ 30 сут
1ч = 60 мин

1 год =12 мес.

1 сут.= 24 ч

1век = 100 лет

1 нед. = 7 сут. 1 тыс.= 1000 лет
- Чем отличается соотношение единиц времени от длины и массы?
2) Практические упражнения.
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Учитель. Давайте посмотрим, что можно сделать за одну секунду.
- Как точно измерить секунду?
Учитель знакомит с прибором для точного измерения секунды – секундомером, с помощью которого засекается время, и дети выполняют практические действия.
- Посчитайте, сколько раз можно хлопнуть в ладоши, моргнуть, подпрыгнуть, присесть, топнуть?
Используя слайды презентации, учитель сообщает детям:
 Самолет за 1 секунду может пролететь 270 метров.
 Профессиональный бегун пробежит 6 метров.
 Теннисный мяч, отбитый спортсменом теннисистом, пролетит 60 метров.
 Ракета пролетит 11 километров.
- Закончите фразу:
«Шестьдесят секунд промчались- и оказались». (минутой)
Учитель. Давайте проверим, что вы успеете сделать за 1 минуту.
1 ряд - решает примеры
2 ряд - пишет слова из трех букв.
3 ряд - называет алфавит.
Дети приходят к выводу, что время бесценно, многое можно успеть за 1
минуту, поэтому время нельзя тратить зря.
3) Знакомство с различными видами часов на слайдах презентации.
- Каким прибором можно измерить время?
- Какие виды часов вы знаете? (механические, электронные, настенные,
настольные, ручные, цветочные, водяные, песочные, солнечные)
5. Закрепление. Работа в парах.
Учитель выдает детям карточки.
- Обсудите, какую единицу времени вы бы выбрали для измерения:
1) продолжительность перемены……………………
2) дорога в школу……………………………………
3) продолжительность зимы………………………
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4) дорога к морю на поезде………………………….
5) для одной партии в шахматы…………………….
6) учёба в школе………………………………………
7) сделать домашнее задание………………………
8) играть на компьютере……………………………
Беседа о вреде длительной работы ( игры) на компьютере.
6.Работа с моделью часов. (Фронтальная)
- Как называются стрелки часов? Что они обозначают?
- Как определять время по часам?
-Как можно по - другому назвать: 3ч 15 мин ? 7ч 30 мин ? 5ч 40 мин ?
7. Самостоятельная работа

Проверка по модели часов.
8. Преобразование единиц. Работа в группах.
1. Первый в истории человечества полёт в космос совершил Ю.Гагарин в
1961г. Он облетел земной шар за 108 минут. Сколько это часов?
2.Сколько часов и минут длился полёт первой женщины - космонавта Валентины Терешковой в 1963 году, если его продолжительность составила 2 суток 22 часа 50 минут?
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3. В 2013 году полёт в космос россиянина Романа Романенко продолжался 4 месяца и 24 дня. Сколько это дней, если считать, что в 1 месяце 30 дней?
9. Подведение итогов.
-С какой величиной познакомились? Единицами измерения?
- Что нового для себя узнали?
- Что было интересно?
- Со всеми заданиями справились?
Список используемых источников:
1.
Кочурова Е.Э. Математика: Величины. Рабочая тетрадь для проверки
знаний 3-4 классы Москва:АСТ:Астрель,2014.
2.
Kochurova E. E. Mathematics: Variable. Workbook for the study of 3-4 classes
Moscow:AST:Astrel,2014.
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Потапова И. В.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение “Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2”
(с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа
«город Якутск»
Классный час «Рецепт счастья»
Цели: расширение представлений о счастье, о внутреннем мире людей,
поиск жизненных ценностей и жизненных ресурсов, развитие восприятия.
Оборудование: ручки, плакаты к занятию: «5 ступенек счастья», «Волшебная страна Чувств», подковы Счастья по количеству участников, волшебный сундучок, релаксационная музыка «Звуки природы».
Планируемые результаты:
 предметные: осознавать понятие «счастливый человек», «счастье»
 личностные: соотносить свои поступки и поступки окружающих с моральными и этическими нормами, сопереживать окружающим людям,
понимать других
 метапредметные: высказывать и аргументировать свою точку зрения,
выслушивать мнения одноклассников
Ход занятия.
Учитель: Здравствуйте ребята! Я рада видеть всех вас.
Сегодня мы поговорим о Рецептах счастья. Скажите мне, пожалуйста,
а все ли слова из этой темы вам понятны? Если да, то, что же по вашему такое
«счастье»?
Счастье – подразумевает идеальное состояние высшего удовлетворения
жизнью.
Счастье – абсолютно отсутствие всех желаний.
Счастье – это не жизнь без забот и печалей, счастье – это состояние
души.
Счастье есть отсутствие несчастья (афоризм).
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Счастье в древней мифологии изображалась в виде женщины, несомой
ветром. У женщины была длинная коса, которая развевалась впереди нее. Поэтому в тот момент, когда она подлетает, ее легко поймать. Но уже через миг
она пролетит, и больше шансов поймать счастье, нет.
А что же значит слово рецепт?
Рецепт – это наставление, из чего и как составить что-либо.
А есть ли у счастья рецепт? А выяснить это мы попробуем сегодня на
классном часе.
Каждый из нас хочет быть счастливым, только из каких ингредиентов
состоит это самое счастье?
Ответы детей.
Учитель: Да, для кого-то счастье – это новый мобильный телефон, для
другого – это любовь милой мамы, а для третьего, счастье измеряется в количестве денежных средств.
Учитель: давайте сейчас послушаем сказку о сёстрах, которые искали
счастье.
(Каждый ученик следит за текстом во время чтения).
В далеких краях существовала Волшебная страна чувств. В самом центре этой страны находился остров Счастье. На острове Счастья был необычный театр. Здесь показывали спектакли исключительно про Счастье.
Когда-то давно, я была на этом острове и услышала там вот такую сказку,
которая называлась «5 ступенек счастья».
Сейчас я расскажу ее Вам. (чтение сказки «5 ступенек счастья»):
Сказка «5 ступенек счастья»
Жили-были 5 сестер: Катя, Настя, Алена, Маша и Таня. Рано они остались без родителей. С самого детства они мечтали быть счастливыми. Когда девочкам исполнилось 17 лет, достали они со дна кованого сундука старинную карту, по которой можно найти гору Счастья.
Долго ли коротко ли пришлось им искать гору эту самую, одному богу
известно. Но нашли девочки по карте гору Счастье. Передохнули у подножья,
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голод утолили и стали вверх карабкаться. Вдруг развернулась перед ними картина красоты неописуемой. Катя и говорит:
- Все. Не пойду я больше ни за каким счастьем. Посмотрите, какие горы
высокие, реки синие, леса зеленые, луга разноцветные! А воздух! Какой здесь
воздух! Какое чудо!
И она радовалась всему этому, как ребенок. И была счастлива! Да, не
каждому дано радоваться красоте осенних листьев и свежести ветра, увидеть чудо в земных приметах. Как не уговаривали Катю сестры идти дальше,
но она и слушать не хотела, твердо решив остаться здесь.
Дальше девочки карабкались в гору уже вчетвером. Много ли, мало ли
времени прошло, вдруг их взору предстал удивительный источник. Не водица
ключевая била из него, а фонтаном звенели серебряные монеты. Вскрикнула
Настя от радости:
- Вот оно счастье! Зачем еще куда-то идти. Куплю новый дом, корову,
утварь всякую, сарафанов нарядных, сережек да бус драгоценных, и буду
жить счастливо. Все у меня будет, чего захочу.
Не знала она еще тогда, что не все в жизни можно купить. Но, кто
будет спорить. Не послушалась Настя сестер. Не пошла дальше.
Остались девочки втроем, стали подниматься выше. Вдруг откуда не
возьмись добрый молодец на белом коне. Глянула Алена добру молодцу в очи
синие, сердце жаром любви полыхнуло. Влюбилась девушка с первого взгляда.
Да и молодец сражен был Алениной красой, сразу предложил ей руку и сердце.
Напрочь отказалась Алена дальше идти. На уговоры сестер отвечала:
- Любовь - это и есть настоящее счастье!
Не знала она еще, что любовь не вечна.
Отправились сестрички дальше вдвоем. Шли они, шли, вдруг Машенька
запела. Да так, что птицы замолчали, не смея соперничать с ней. Вот чудо!
Никто раньше и не подозревал, что таким удивительным даром наделена
Маша, она и сама не знала. А вот именно здесь раскрыла свои замечательные
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способности. Нашла она свое счастье в творчестве и ничего другого не захотела.
Танечка одна-одинешенька дальше в путь отправилась. И добралась она
до самой вершины. Жара! Солнце нещадно палит! Пить хочется и есть. Какое уж тут счастье! И подумала Таня, а если сюда еще кто-нибудь придет,
плохо ему будет без воды, еды и прохлады. Попросила Таня птиц, семян разных принести. Разбила сад. Из глины, печь соорудила, пирогов напекла. А вот
и гости тут как тут, тоже за счастьем пожаловали. Усадила их Таня в прохладном саду, пирогами с вишнями угощает, водицей ключевой потчует. Довольны гости, хвалят угощенье, хозяюшку благодарят. Счастливы, что их
так радушно приняли и Таня счастлива, что радость сумела доставить.
Так и исполнилась мечта сестер, стали счастливыми, хотя каждая посвоему.
Вопросы для обсуждения
1. О каких это ступеньках счастья говорится в сказке?
2. Можно ли осуждать тех сестер, которые не дошли до вершины, как
Таня?
3. Почему только из пяти сестер только одна добралась до вершины?
4. Как вы думаете, могут ли потом сестры подняться выше?
5. Чему учит эта сказка?
6. Какой опыт можно взять в реальную жизнь?
В этике счастье – это состояние удовлетворенности жизнью, зависящее
от разных причин и понимаемое либо поверхностно, либо глубоко.
Существует 5 ступенек счастья:
Первый, с точки зрения этики, самый низший - радость от самого пребывания на земле. Взрослыми это ценится, увы, уже редко. Только постарев и
потеряв здоровье мы начинаем понимать, как счастливы были когда-то одним
лишь ощущением бытия.
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Вторым уровнем счастья этика считает материальное благополучие. Желание утвердиться на второй ступени доминирует сейчас у многих над всеми
прочими стремлениями. Осуждать людей за это нельзя.
Третий уровень – Общение, Дружба, Любовь во всем многообразии их
проявления. Если человек владеет этими великими дарами, казалось бы, что
еще нужно для счастья!
Четвертый уровень - творчество. В процессе творчества обычно мобилизуются наши внутренние возможности, о которых мы часто не знаем.
Наконец, высший, пятый уровень счастья - делать счастливыми других,
улучшать и усовершенствовать окружающую жизнь. Счастливы люди в хороших многодетных семьях, получающие радость от забот о родных, видящие
их любовь Счастлив настоящий учитель, любимый теми, кому отдал он свое
время, талант и душу. Счастлива мать, чей ребенок, пусть неумело, но старательно готовит ужин к ее приходу и неслышно ходит по квартире, пока она
спит.
А что же вам нужно для счастья? Что не хватает вам для того, чтобы
чувствовать себя по настоящему счастливым человеком? (ответы детей)
Жители Волшебной страны Чувств передали вам талисман счастья –
подкову.
Подкова счастья – предмет, связанный с благополучием и высоким уровнем
благосостояния с древних времен, когда обладание конем было привилегией
только рыцарей и вельмож. Нахождение потерянной на дороге подковы сулило счастье, а иногда неплохой достаток, если была в хорошем состоянии.
В более поздние времена найденные подковы вешали на дверях: направленная открытой частью вверх подкова ловит счастье.
Я сейчас каждому из вас раздам «подкову счастья», на обратной стороне
которой напишите, пожалуйста, от чего именно вы стане счастливыми, а может кто-то уже и стал счастливым человеком.
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Затем положите, проговаривая свой ингредиент счастья, в этот волшебный сундучок. Вот у нас получился наш «Рецепт счастья». Пусть он поможет
Вам стать действительно счастливыми людьми.
В заключении занятия давайте разучим с вами вот такой настрой, повторяйте за мной все слова и движения:
«Я настрой себе нашел,
Чтобы стать счастливым:
У меня все хорошо,
А будет еще лучше!!!»
Всем спасибо, мы с вами хорошо поработали! До свидания!
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Приятелева М. К.
Нижегородский институт развития образования, г. Нижний Новгород
Астафьева Е. В.
МОУ Ветлужская школа №1, г. Ветлуга
Мережанова Т. В.
МОУ Ветлужская школа №1, г. Ветлуга
Проектная деятельность как форма организации интерактивного образовательного взаимодействия
Правительство РФ приняло документ от 29 мая 2015 года “Об утверждении
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года”. В данном документе указывается, что развитие воспитания в системе образования предполагает
обновление содержания воспитания, внедрения форм и методов, основанных на
лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента ФГОС. В
этом документе также указывается на то, что в воспитании детей следует использовать чтение, в том числе и семейное для познания мира и формирования личности.
Исходя из этих положений в своей воспитательной деятельности, педагоги
прибегают к использованию художественной литературы. Литература - это учебник и побудитель к духовной работе. Художественное слово воздействует не
только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить
ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения.
Книги показывают, каким должен быть человек, к чему он должен стремиться,
какие поступки совершать. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определяет личность ребенка.
Технология проектирования в условиях социокультурной модернизации
российского образования приобретает особую актуальность [4, С. 28-29]. Применение этого метода позволяет направить деятельность школьников на решение
конкретной учебной или воспитательной проблемы. Главная педагогическая
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цель любого проекта - формирование различных компетенций, т.е. умений, связанных с опытом их применения в практической деятельности. Проектная деятельность позволяет учащимся получить личностный опыт и освоить виды деятельности, необходимые им в будущем.
В связи с тем, что сегодня в РФ, также, как и во многих других странах
мира, наблюдается снижение уровня читательской культуры населения в МОУ
Ветлужской школы №1 г. Ветлуги были организованы сетевые проекты, связанные с работой с книгой. Хроника проведения наших проектов такова:
2014 год - “В гостях у Чука и Гека”, проект посвященный 110-летию со дня
рождения А. П. Гайдара и повести “Чук и Гек”.
http://apgaidar.blogspot.ru/
2014 год - “Он живой и светится”, проект по произведениям В. Ю. Драгунского “Денискины рассказы”.
http://dragunski.blogspot.ru/
2015 год - “Расскажи мне о войне”, проект посвященный 70-летию Великой
Отечественной войны.
https://sites.google.com/site/vojnana/home
2015 год - “Путешествие в страну Словарию”, проект посвященный 115летию со дня рождения С. И. Ожегова и работе со словарями.
http://slovariya.blogspot.ru/
2016 год - “Книга - путь к успеху”, районный внеучебный творческий проект по чтению и работе с книгами.
https://sites.google.com/site/knigaputkuspehu/home
В основе всех проектов лежит работа с книгой. Это их объединяет. Но каждый проект преследует свои конкретные цели, наполнен своими индивидуальными заданиями. Проекты направлены на формирование читательской компетентности младшего школьника, приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям литературы; осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования; создание условий для
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использования возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и
социализации детей; использование чтения, в том числе семейного, для познания
мира и формирования личности.
«Книжные проекты» решают большие воспитательные задачи, такие как
утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии(способности к сопереживанию); содействуют формированию у детей позитивных жизненных ориентиров. Но каждый проект преследует свои конкретные цели, наполнен своими индивидуальными заданиями.
Так как культура чтения изначально прививается в семье необходимо организовать партнёрство с семьями учеников. Партнерские отношения являются
основой качественного образования. Возможности полноценного партнерства
семьи и школы определяются, в первую очередь, ценностными основаниями сторон, их умением выстраивать перспективу, готовностью со стороны родителей
личностно включаться в деятельность [4, С.153-156].
Работа в таких проектах строится с опорой на возможности современных
облачных технологий. К ним относятся - создание блога или сайта проекта, различный гугл-инструментарий, сервисы по созданию кроссвордов, ребусов, карт
ума, облаков слов, интерактивных листов и прочие возможности современных
WEB-сервисов.
Так для реализации проекта «Книга - путь к успеху» был создан гугл-сайт,
где также использовались гугл-таблицы, гугл-формы, гугл-презентации, были
созданы веб-альбомы, использовались возможности сервиса LearningApps.org.
Результаты команд и личное продвижение в проекте учитывалось в общей таблице, где каждый мог увидеть свой успех, своё продвижение, прочитать комментарии педагогов-кураторов.
Авторы проекта считают, что им удалось повысить читательскую компетентность участников проекта; способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы детей и их познавательной активности, создать условия для развития в детях способности к сопереживанию, способствовать популяризации
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чтения и росту читательской активности; способствовать возрождению традиций
домашнего чтения.
Значимость результатов проекта «Книга - путь к успеху» и других подобных проектов заключается в том, что использованные в них формы и методы интерактивного образовательного взаимодействия могут стать важным ориентиром для создания подобных проектов другими образовательными учреждениями. Такая работа эффективна. Она помогает охватить большое количество учащихся и родителей. Через сетевые образовательные проекты происходит формирование информационной культуры участников образовательных отношений [2,
С. 9-11]. Результаты работы могут быть использованы школами в целях повыше-

ния качества образования, для укрепления социального партнерства семьи и
школы, для эффективной организации внеурочной деятельности. Педагоги МОУ
Ветлужской школы №1 г. Ветлуги - участники инновационной площадки Нижегородского института развития образования «Социализация личности младшего
школьника в интерактивном образовательном взаимодействии» пришли к выводу, что в современных условиях эти проекты способствуют организации интерактивного образовательного взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений, которое характеризуется высокой степенью интенсивности его участников, их коммуникаций, сменой и разнообразием видов деятельности, форм и приѐмов, целенаправленной рефлексией участников своей деятельности и состоявшегося взаимодействия.
«Интерактивное творчество педагога и обучающихся безгранично. Важно
только умело направить его для достижения поставленных учебных целей» [1,
С.15].
Список используемых источников:
1. Методические рекомендации по использованию интерактивных технологий
в образовательном процессе МАОУДО «ЦДТ», Биробиджан: МАОУДО
«ЦДТ», 2016 - 16с. С.15
2. Мохова И.Н. Формирование информационной культуры участников образовательных отношений через сетевые образовательные проекты / И.Н. Мо-
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хова, Е.А. Цилина, Н.Н. Пономарева. //Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии: сборник материалов VIII Междунар. науч.-прак. конф. (Махачкала, 20 сентября 2015 г.) – Махачкала: ООО
«Апробация», 2015 – С. 9-11
3. Приятелева М.К. Семейный воспитательный потенциал как условие социального партнерства школы и семьи. / Приятелева М.К. // Нижегородское
образование. – 2012. - №1. – С. 153 -156.
4. Приятелева М.К. Формирование гражданской идентичности младших
школьников через проектную деятельность / Приятелева М.К.// Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции: В 7 частях.
Часть VI. М.: «АР-Консалт», 2014г. – 175 с.
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Салахеев В. М.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области
Развитие познавательной деятельности учащихся через изучение краеведения во внеурочной деятельности.
Главной целью изучения краеведения поставлено не столько усвоение системы знаний по истории села (хотя это тоже очень важно), сколько формирование молодого человека как гражданина, патриота своего села, а в конечном
итоге своей страны. Жить в своём селе и не знать об истории своей малой Родины это просто неуважение к людям, создавшим условия, в которых ты живёшь. С помощью краеведения дети могут узнать, сколько сил и энергии потрачено нашими предшественниками, чтобы наше село стало таким большим и
красивым. Перед нами стоит задача суметь улучшить наше село, не повторяя
ошибок прошлого. Краеведение помогает понять, что надо не только знать, но и
хранить наше прошлое. С 2015 года я веду работу по краеведению через внеурочную деятельность.
Ниже приведена таблица, отражающая те направления и цели, которые я
использую во внеурочной работе по развитию познавательной деятельности
учащихся.
Направления работы.

Цели

"Тепло отчего дома"

Знакомство с культурой семейных отношений. Родословная семьи

"Моя Малая Родина"

Формирование базовых краеведческих понятий. Изучение истории школы, села, района,
области.

"Наши традиции"

Приобщение к татарской национальной культуре. Изучение фольклора, народных праздников.

"Мы и природа"

Формирование культуры отношения к приро-
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де. Изучение традиций взаимоотношения человека и природы.
Изучая направление «Тепло отчего дома», ребята получают знания об истории происхождения имен, семейных взаимоотношениях, обязанностях в семье, знакомятся с предметным миром, который их окружает, узнают историю
вещей, хранящую память семьи. Ребята совместно с родителями оформляют
работу на альбомных листах, где помещается ее краткая история, события с ней
связанные. При изучении темы «Их именами и делами гордится наша семья»
интересна было то, что учащиеся не только познакомились с родословной своей
семьи, но и с лучшими ее представителями. С помощью родителей дети составляли родословную своей семьи. Работа, направленная на изучение ребенком
своей семьи, будет эффективной лишь при условии, если родители, бабушки и
дедушки будут помощниками детям и учителю. Воспитательные мероприятия
организованные совместно с родителями помогают сплочению членов семьи,
воспитанию чувства гордости за свою семью. Система работы с семьями учащихся предполагает следующие виды: беседы «Кто такие наши предки?»; ролевые игры «Мои семейные обязанности»; выставки «Золотые руки моей семьи»; собрания «Я горжусь своей семьей»; воспитательные

мероприятия

«Мой дом – моя крепость».
Результатом работы по данному направлению являются исследовательские работы учащихся: «Яичный король», «История семьи- история Отчизны»,
«Мои корни».
Начиная изучать направление «Моя Малая Родина», ребята рассказывают
о

своих

друзьях,

узнают

об

истории

школы,

села,

области.

Учитывая возрастные психолого-физиологические особенности данного возраста детей, знакомлю с основными моментами истории села Старый Ирюк
Малмыжского района, с ключевыми событиями; рассказываю об истории его
открытий и освоения, культуре и хозяйственной деятельности жителей села.
Дети с удовольствием отправляются в очные и заочные путешествия по Старо-
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му Ирюку. Получают первичные представления о культуре и исламе; традициях народов, населяющих их малую Родину.
Для создания мотивационной среды воспитания вводятся разнообразные
задания: сочинение «Чтобы ты рассказал и показал другу, впервые приехавшему в твое село», рисование на тему «Улица, на которой я живу»; оформление
стенгазеты «По улицам села».
Формированию у детей представления о селе помогают экскурсии, пешеходные прогулки.
Результатом работы по данному направлению являются следующие исследовательские работы: «История села Старый Ирюк», «История д.Новый
Ирюк», «Мечети деревни», «Деревенская жизнь во время войны», «Шодыр»история улицы села Старый Ирюк.
При изучении темы «Мы и природа», стараюсь прививать детям любовь к
природе.
Огромную роль отвожу практической деятельности в природе: подкормке
в зимнее время птиц, изготовлению кормушек и т.п. На занятиях, которые проводятся после экскурсий, систематизируются и обобщаются полученные на
экскурсиях знания, делаются необходимые выводы, принимаются решения по
реализации

практических

действий

в

экологической

области.

Изучение природного наследия края помогает формировать экологическое
мышление. Например, создание письма ирюкцев от лица природы, помогает детям осознать глубину проблемы экологии села Старый Ирюк.
Результатом работы по данному направлению является: создание классного уголка, где размещаются фотографии нашего села; рубрика «Это интересно»; рубрика «Подумай». Ребята, в семьях которых выписывают местные газеты и журналы, следят за выпуском краеведческого материала.
Анализируя уже проделанную работу по развитию познавательной деятельности учащихся через изучение краеведения во внеурочной деятельности
можно отметить следующее: работа направлена на патриотическое воспитание;
дети активно принимают участие в краеведческих конкурсах, викторинах; дети
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проявляют желание и в дальнейшем заниматься краеведением; главным итогом
работы является то, что она является стартовой площадкой для детей в желании
дальнейшего изучения истории, традиции и культуры родного края. Родной
край, малая родина, то место, где появился на белый свет, сделал первые шаги,
сказал первые слова, увидел солнце, небо, землю, первую травинку, цветок,
дерево, у каждого свое.
Список используемых источников:
1.
Министерство образования и науки РФ «Федеральный Государственный
образовательный стандарт общего образования. Проект». – Москва, 2012.
2.
Григорьев Д.В., Степанов П.В. Организация внеурочной деятельности
школьников// Практика административной работы в школе. — 2010. - №6.
3.
Данилюк А. Я «Концепция духовно – нравственного воспитания и развития личности гражданина России». – М.: «Просвещение», 2009.
4.
Архивные документы краеведческого музея Малмыжского района
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Седых Е.В.
МБОУ «Районная гимназия «Эврика», г.Олёкминск РС(Я)
Математический квест, как эффективная форма внеурочной деятельности

Наука важная поможет!
Как сложно без нее прожить
Задачи сложные по жизни
Не сможешь без нее решить.
Мы с нею в школе крепко дружим,
И каждый прожитый урок
Нас в мире нового закружит,
К великим тайнам подведет!
С этих слов началась встреча с командами участницами районного математического квеста для 3-4 классов «Путешествие по математической стране»,
проводимый в стенах приветливой и уютной школы «Районной гимназии «Эврика» г.Олекминска. Организаторами и ведущими выступили учитель и воспитатель 4 класса. Провели «квест» с целью сплочения команд учащихся в совместной работе. Хотелось пробудить дополнительный интерес и показать разнообразие предмета «математика».
В последнее время можно часто встретить новые, не так давно появившиеся в нашей жизни понятия, «квиз» и «квест», хотелось бы уточнить их значение
и разницу.
Квиз (от англ.quiz) – это слово обозначает соревнование, в ходе которого,
один или несколько участников отвечают на поставленные вопросы, или по-русски говоря «викторина». Квест (поиски)(от англ. Quest- «поиск, предмет поисков,
поиск приключений и т.д.») – один из способов построения сюжета в путешествии к определенной цели через преодоление трудностей.
Учащиеся начальной школы в силу возрастных особенностей, еще недостаточно усидчивы. Их более привлекает частая смена обстановки и заданий.
Поэтому более интересным и привлекательным является «квест», так как он проходит в темпе, и нет детей, которые бы медленно и степенно прогуливались по

122

Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции «Эффективные практики
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО»
Омутнинск, Февраль 2018
___________________________________________________________________________________________________________

коридорам. Меняются даже лица у детей, становятся сосредоточенными и целеустремленными (что в наше время большая редкость).
На «математическом квесте» встретились 8 команд района. Каждая команда приготовила домашнее задание – это математическое название команд,
эмблемы и девиз. После знакомства прослушали напутственные слова и необходимую важную информацию и отправились в путешествие по математической
стране с непонятными на первый взгляд названиями городов.
В этих городах детям были предложены разнообразные задания.
В городе «Головоломск» команды собирали фигурки из головоломки «Танграм».
В «Рисовальске» дети при помощи геометрических фигур и математических символов изобразили «Царицу математики».( При подведении итогов все
работы рассмотрели и от души посмеялись).
Сложно многим командам дался город «Кроссвординск». Не все смогли
сосредоточиться и вспомнить математические термины для заполнения кроссворда.
В «Шифровальске» многие ребята впервые узнали о «Азбуке Морзе», но
все успешно разгадали шифровку.
Но самым сложным и одновременно интересным оказался город «Магазинск». Казалось бы, знакомые продукты и известны цены, но сложно было
набрать продукты на нужную сумму. Может, помешала спешка, а может недостаток личного жизненного опыта.
В «Лабиринтске» - проверили свой навык устного счета.
В «Геометринске» - познакомились с семьей геометрических фигур. Прослушав рассказы, которых о себе, должны были ответить на их вопросы.
В «Спичинске» - из счетных палочек собирали необходимые фигуры и выполняли предложенные условия.
«Задачинск» тоже вызвал трудности у многих команд, что видать связанно
с разнообразием программ в школах.
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В «Спортинске»- искали ответы на интересные математические вопросы и
называли ответы, быстро выбежав с нужной цифрой.
Все города дети посещали не просто так, а чтобы собрать все слова шифровки.
Интересно было наблюдать за заполнением «Путевой ведомости», которую дети должны были заполнять в ходе игры. Прибегающие дети прикрепляя
свою фишку о прохождении того или иного города, успевали посмотреть сколько
городов посетили другие команды и еще быстрее бежали с новостями к своим
командам.
Но игра есть игра, тем более, если она проходит на время. И вот под восторженные реплики прибежала первая команда, получила ключ и сосредоточенно, не обращая внимания на гостей и учителей стали разгадывать итоговую
фразу. Не успели они разгадать , как уже прибежали и другие команды.
Со слов Ломоносова М.В., с которым ребята еще не раз будут встречаться
во время учебы на разных предметах, что «Математику уже затем учить
надо, что она ум в порядок приводит». Эта реплика была зашифрована в финальном задании и стала своеобразным напутствием детям на дальнейшее изучение математики.
По окончании квеста прошло награждение, но никто не ушел без сертификатов утешительных призов. А победили самые дружные , быстрые, догадливые
и сообразительные команды.
Этот квест помог нам решить множество задач. Дал возможность детям
проявить себя в качестве активных участников, позволил взглянуть на давно привычные вещи с новой неожиданной точки зрения, расширить кругозор учащихся.
Помог создать мотивационную среду для участия в подобных мероприятиях. Дал
возможность в деловой и дружественной обстановке, в атмосфере здоровой конкуренции, встретится детям из разных школ района, познакомится и подружится.
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Хочется выразить благодарность нашим главным помощникам, молодежной организации «Ритм» «РГ «Эврика», за отзывчивость, терпение (при многократном объяснение задании), которые самостоятельно без помощи взрослых организовали теплый прием всем командам на станциях. Многие ребята уже опытные помощники и не первый раз оказывают помощь, при проведении подобных
игр.

125

Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции «Эффективные практики
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО»
Омутнинск, Февраль 2018
___________________________________________________________________________________________________________

Скрыбыкин Ю. З.
Муниципальная казенная общеобразовательная организация «Угольнинская средняя общеобразовательная школа» с. Угольное Верхнеколымский район Республики Саха
(Якутия)
Кружок «Занимательная физика» как внеурочная деятельность в условиях
реализации ФГОС НОО
Процесс познания ребенком окружающего мира, объяснение явлений,
происходящих многогранен и происходит каждую минуту. Выстраивание в познании ученика подсистемы «природа – человек» формируется во многих
школьных предметах, в том числе и за счет курса «Окружающий мир» в
начальной школе и включает в себя некоторые знания из области физики, географии, астрономии. В свою очередь, содержание курса «Окружающий мир»,
являясь пропедевтическим, служит основой для последующего изучения внеурочных курсов физики и химии в начальной школе.
Можно провести параллель между предметом «Естествознание» в современной школе и предметом «Природоведение» у учащихся 3-5 классов в советское время. Основная идея курса сохранилась, но сохранилось ли при этом содержание?
Ориентируясь на заказ социума и идею гуманизации процесса обучения,
и формирование компетентности продуктивной творческой деятельности учащихся, школа стремится предоставить ученикам и родителям возможность свободного выбора и дальнейшего формирования своего индивидуального образовательного пути в соответствии с интересами, возможностями и способностями
ребенка. Такой подход к организации учебно - воспитательного процесса в
школе позволяет учащимся не только реализовать свой творческий потенциал,
но и создает условия для безболезненной социальной адаптации. Наше формирующееся технологическое общество нуждается в специалистах, обладающих
такими качествами как умение думать самостоятельно и решать разнообразные
проблемы (т. е. применять полученные знания для их решения), обладать творческим мышлением и стремлением к самосовершенствованию; умением рабо-
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тать в команде, т.е. нужны люди, которые умеют учиться самостоятельно. Действительно, если ученик знает, как учиться, как работать с книгой, как получать
знания от учителя, как искать и находить информацию, необходимую для решения проблем, как использовать разнообразные источники информации для
решения этих проблем, то в будущем ему будет легче повысить квалификацию,
получить любые дополнительные знания, что и нужно в жизни. Ведь знания, в
каком бы объеме они ни были бы усвоены, рано или поздно устаревают, в то
время способность к творчеству остаются с человеком [Обучающие диски по
физике. Изд. Современный урок Москва, 2014].
В условиях современной классно-урочной системы наблюдается отрыв
эмоционального и рационального мышления учеников. В начальных классах
появляются многочисленные вопросы, «почему», на которые ученики не всегда
успевают получить ответы на традиционном уроке. Кроме того, выполняя задания на уроках, ребята не всегда учатся самостоятельно мыслить, предлагать не
стандартные пути решения той или иной проблемы.
Традиционная структура учебного процесса направлена преимущественно на повторение и запоминание определенной суммы знаний, умений и навыков, а не на развитие интеллектуальных способностей, интересов и мотивов
обучения;
Учебная деятельность школьников при традиционном обучении носит в
основном репродуктивный характер: повторение, заучивание, действие по образцу, выполнение творческих заданий методом проб и ошибок. Это формирует
исполнительскую культуру личности, но не творческую;
Программа «Занимательная физика», вооружают учащихся младших
классов знаниями необходимыми, для осмысления явлений и процессов, происходящих в природе, технике, быту: формируют диалектико- материалистическое мировоззрение. Главной задачей программ факультативных пропедевтических курсов является объединение эмоционального восприятия с рациональным. К сожалению, в настоящее время не всегда есть возможность сопровождать уроки натурным экспериментом, особенно таким, чтобы участвовали все
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ученики. На мой взгляд, физический эксперимент не столько средство наглядности, сколько необходимая база и инструмент развития способностей младших школьников. Изучение физических законов и явлений на основе постановки демонстрационных опытов позволяет формировать и развивать у школьников умения наблюдать, выдвигать гипотезы и планировать свою деятельность в
соответствии с ходом эксперимента, выделять общее и частное, проводить анализ и сравнение [Урок физики в начальной школе: "Здравствуй, физика!" www.открытый урок.рф/статьи/562492/].
Проведение физического эксперимента позволяет развивать у детей
младшего школьного возраста не только наглядно-образное, но и абстрактное
мышление. Изучение данного курса сопровождается наблюдениями, опытами и
обсуждением увиденного и прочитанного. Физические опыты можно делать
простыми бытовыми предметами.
Физические фокусы, которые учащиеся могут показывать с помощью родителей, в кругу друзей, изготовлять смешные игрушки – самоделки, убеждает
учащимся в практической направленности занятий кружка.
Выполнение опытов и наблюдений, при исполнении которых одновременно работают руки и голова, основные органы чувств с помощью, которых
мы познаем мир, приводит к тому, что в сознании строятся первоначальные физические понятия, строятся они, исходя из собственного опыта ученика.
Усвоение физических понятий происходит тогда и только тогда, когда
учащиеся активно и многократно применяют их. Поэтому, чем чаще приходится детям размышлять над явлениями природы, тем глубже и осознаннее они
усваивают новые закономерности.
Определенное количество домашних опытов и наблюдений, развивает у
учащихся изобретательский подход, инициативу и творчество, приучают ребят
к сознательному и целеустремленному труду.
Данный курс занятий кружка решает основные задачи:
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1. Довести изучение каждого физического явления до осязательного и действенного восприятия учащимися посредством всех органов, воспринимающих окружающий мир.
2. Удовлетворить познавательные интересы и запросы учащихся младшего
школьного возраста.
3. Научить ребят проявлять инициативу, творчество, вооружить способами
поиска решения любой физической ситуации.
4. Научить изготавливать простейшие физические приборы, проводить эксперименты, иллюстрирующие наблюдаемые явления.
5. Научить выполнению физических фокусов, объяснению их результатов.
Популярное изложение вопросов данного курса позволит пешить основную его задачу – показать учащимся, что окружающий мир познаваем. Одним
из принципов построения занятий кружка является такой отбор учебного материала и методики преподавания, при которых главное внимание обращено на
обобщение широкого круга физических явлений и явлений природы. Поэтому
необходимо формирование у учащихся умения самостоятельно проводить опыты и наблюдения, делать выводы и обобщения.
Демонстрационный эксперимент, подкрепленный системой самостоятельных опытов, позволяет развивать самостоятельность учащихся, способность логически мыслить и творчески применять знания для решения практических задач, формируя продуктивную творческую деятельность школьников
младшего возраста.
Ожидаемые результаты.
 Научиться выполнять экспериментальные упражнения, что способствует
развитию познавательных мотивов и интересов.
 Научиться систематизировать полученные знания в виде рисунков, схем,
ребусов, кроссвордов, что является показателем сформированности творческой деятельности младших школьников.
 Научиться коллективно работать, развивается взаимовыручка и взаимо
поддержка.
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 Развивать внимание учеников.
 Выполнение экспериментов способствует развитию мелкой моторики,
что особенно важно для младших школьников.
 Сформировать навыки самостоятельной творческой деятельности.
 Развивать аккуратность, умение составлять план работы и работать по
нему.
 Представление результатов своих опытов и наблюдений развивает навыки публичных выступлений.
 Развивается понимание процессов в природе, а это является залогом бережного к ней отношения. [Программа внеурочной деятельности «Занимательные опыты по физике» (для детей младшего школьного возраста,
8–10 лет) https://infourok.ru/material.html?mid=184847].
В процессе занятий учащиеся должны усвоить методы научного познания
природы и овладеть способами творческой деятельности. На занятиях формируются навыки самостоятельной работы, работы в составе групп, в том числе
сменного состава.
Надеюсь, что все вышеизложенное, позволит ученикам успешно трансформировать полученные знания для решения новых задач на уроках естественно-научного цикла.
Список используемых источников:
1.

Обучающие диски по физике. Изд. Современный урок Москва, 2014

2.

Урок

физики

в

начальной

школе:

"Здравствуй,
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www.открытыйурок.рф/статьи/562492/
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Программа внеурочной деятельности «Занимательные опыты по физике»
(для

детей

младшего

школьного

https://infourok.ru/material.html?mid=184847

130

возраста,

8–10

лет)

Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции «Эффективные практики
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО»
Омутнинск, Февраль 2018
___________________________________________________________________________________________________________

Соловьева О. Н.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение “Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2”
(с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа
«город Якутск»
Классный час «Школа счастья»
Цель урока: цель – создать свой проект «Школы счастья».
Задачи:
1. Обучающие: обеспечить уровень усвоения знаний, умений, навыков; изучить информацию по данной теме; придумать свою идею школы;
2. Развивающие: обеспечить в ходе урока развитие речи учащихся; обогащать и осложнять словарный запас учащихся; развивать память и внимание учащихся;
3. Воспитательные: воспитать гуманизм, толерантность, чувство коллективного единства, дружбы, доброты, любовь к близким людям; пробудить интерес к познанию своей родной школы; воспитывать любовь, уважение,
бережное отношение к окружающим людям и родной школе.
Планируемые результаты:
 предметные: учащиеся познают чувство уважения, любви и бережного отношения к своей родной школе
 личностные: оценивают достижения, вырабатывают самостоятельность
 метапредметные: излагают свое мнение, оказывают взаимопомощь, работают в группе.
Форма работы познавательной деятельности учащихся на уроке:
 индивидуальная работа;
 групповая работа;
Метод обучения: словесный, наглядный, практический.
Тип урока: Урок- проект
Структура урока:

131

Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции «Эффективные практики
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО»
Омутнинск, Февраль 2018
___________________________________________________________________________________________________________

1этап: Орг.момент.
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии.
2 этап: Выявление места и причины затруднения.
3 этап: Построение проекта выхода из затруднения.
4 этап: Реализация построенного проекта. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
5 этап: Рефлексия учебной деятельности на уроке..
Ход урока
1.Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности.
Деятельность учителя:
- Здравствуйте! Ребята, давайте встанем в круг, возьмёмся за руки и произнесём
стихотворение:
Доброта с годами не стареет
Доброта от холода согреет
Если доброта как солнце светит
Радуются взрослые и дети
- Итак, вы готовы к уроку?
- Каким способом вы будете изучать новую тему?
- Сначала надо понять, что мы не знаем, а затем самим построить новый способ.
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном
учебном действии:
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На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового знания,
выполнение ими пробного учебного действия и фиксация индивидуального затруднения.
Соответственно, данный этап предполагает:
1)

Актуализацию изученных способов действий, достаточных для по-

строения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;
2)

Актуализацию соответствующих мыслительных операций и позна-

вательных процессов;
3)

Мотивирование учащихся к пробному учебному действию и его са-

мостоятельное осуществление;
4)

Фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в выполне-

нии пробного действия или его обосновании.
- Ребята, сейчас мы отправимся в путешествие по нашей школе
- В каком году была основана наша школа?
- ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ШКОЛЫ № 2
1927 г. — IV неполная школа г. Якутска.
1937 г. — средняя школа № 2, на базе IV неполной школы г. Якутска.
1941 г. — неполная средняя школа № 2 г. Якутска.
1945 г. — полная средняя школа № 2 г. Якутска
1947 г. — средняя школа № 2 имени Е.И. Курашова г. Якутска.
1994 г. — Национальная политехническая средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Якутска.
-А какая наша школа сегодня?
- В нашей школе есть скалодром, тир театр, центр робототехники, комната для
релаксации, игровая площадка.
- Какой вы представляете свою школу завтра?
- Ответы детей…
-Чтобы в школе, все были счастливы!
- Сформулируйте тему урока
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- «Школа счастья»
3.Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе учащиеся выявляют место и причину затруднения.
-Счастье… Что по-вашему означает это слово?
Постановка проблемного вопроса:
-Какой вы представляете свою «Школу счастья»?
Построение проекта выхода из затруднения.
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий:
-ставят цель
- строят план достижения цели
- Творческий мини-проект школы «Моя школа счастья»:
1 группа:
 Интеллектуальный центр
 Цель: спроектировать зону развития мыслительной деятельности учащегося
2 группа:
 Художественно-эстетический центр
 Цель:
 Спроектировать зону на развитие эстетических вкусов учащегося
3 группа
 Центр обучения языкам:
 Цель:
 Спроектировать языковую зону
4 группа:
 Спортивно- оздоровительная зона
 Цель: спроектировать центр отдыха, спорта
5 группа:
 Зона моей мечты:
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 Спроектировать зону нашей мечты
1. Реализация построенного проекта
На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы и строят модели исходной проблемной ситуации.
 Творческая работа в мини-группах. Создание проекта в виде рисунка.
 Из 5 центров составляют будущую школу.
Работа в группах.
2. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают
выполняют задания с проговариванием, высказыванием вслух.
Защита проектов
Вопросы от экспертов-учеников
Диалог – ученик-ученик
3. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности.
- Какой вывод сделаем?
-Выводы: Главное в школе счастья – это счастливые люди (дети, учителя, родители и другие).
-Какие качества для этого нужны?
-Доброта, уважение,понимание,
чуткость,неравнодушие,милосердие,сострадание,внимание,неравнодушие.
-Оцените свою работу и работу своих друзей.
-Спасибо!
-Устные пожелания друг другу
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Старостина А. В.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение “Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2” (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск»
Внеурочная деятельность в реализации ФГОС. (Из опыта работы
Старостиной А.В.)
Внеурочная деятельность

в условиях внедрения ФГОС приобретает

новую актуальность.Именно внеурочная деятельность в начальной школе
позволяет решить целый ряд важных задач. Обеспечить благоприятную
адаптацию в школе.
В нашей школе мы 1 раз в месяц в рамках дня нелинейного расписания
проводим “Уроки счастья”.План уроков разрабатываем в творческих группах
каждой параллели. Все классы разбиваются на группы. У каждого учителя
переменный состав учеников. Одна группа из каждого класса объединяется в
одну общую.
К вашему вниманию предлагаю занятие проведённое во втором классе.
“Моё счастливое число”
Цель: У каждого своё счастливое число.
Задачи: Образовательная: познакомить с историей возникновения чисел.
Развивающая: развивать творческие способности учеников, умение
рассуждать, выражать свомысли связно, последовательно.
Воспитательная: воспитать толератность, повысить саиооценку.
Планируемые результаты:
-

Предметные: учащиеся познают значение чисел, находят своё

счастливое число.
-

Личностные: оценивают собственные знания о числах,

проявляют интерес к истории происхождения чисел.
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-

Метапедметные:

излагают

своё

мнение,

оказывают

взаимопомощь, развитие умения анализировать, сравнивать, обощать
факты.
Участники: учащиеся класса, классный руководитель, родители
Оборудование:

мультимедийная

техника,

презентация

“История

происхождения чисел”, цв.карандаши, альбомный лист.
Ход мероприятия
1.Орг. момент.
- Добрый день! Мы начинаем наше занятие, повернитесь друг другу и
подарите улыбки. Пусть хорошее настроение не покидает вас всегда.
2. Основная часть.
В нашем мире всё можно выразить через цифры, онивоздействуют на нас
магическим образом, поэтому человек мечтает знать, какое же у него
счастливое число. Ведь с этими знаниями можно открыть много удивительных
вещей. Ведь мир чисел очень загадочен и интересен. Если бы не было чисел,
томы не знали бы, сколько нам лет, в каком веке или году мы живём.
-Как вы думаете, как нам может помочь знания о своём счастливом
числе(Слайд1)
Тема нашего занятия “Моё счастливое число”(Слайд2)
-Сегодня мы с вами проведём очень интересный и насыщенный урок.
- А сейчас мы узнаем как появились числа, ичсторию чисел(слайд3)
У древних людей, кроме каменного топора и шкуры вместо одежды,
ничего не было, поэтому считать им было нечего. Постепенно они стали
приручать скот, возделывать поля,появилась торговля, и тут уж без счёта никак
не обойдись. Сначала считали на пальцах. Когда пальцы на одной руке
кончались, переходили на другую, а если на двух руках не хватало переходили
на ноги.
Первыми придумали запись чисел древние люди. Они пользовались всего
двумя цифрами. Вертикальная чёрточка обозначало одну единицу, а угол из
двух лежачих чёрточек – десять
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Древний народ Майя вместо самих цифр рисовал страшные головы,как у
пришельцев, и отличить одну голову- цифру- от другой было очень сложно.
Индийцы и народы Древней

Азии при счете завязывали узелки на

шнурках разной длины и цвета.
Древние Египтяне на очень длинных и дорогих папирусах писали вместо
цифр очень сложные и громоздкие знаки. Было очень неудобно хранить
глиняные таблички, веревки с узелками и рулоны папируса. И это
продолжалось до тех пор пока, древние индейцы не изобрели для каждой
цифры свой знак. Вот как они выглядели.(Слайд4)
Пифагор и его ученики и последователи сократили все числа до цифры от
1 до 9 включительно, так как они являются исходными числами, из которых
могут быть получены все другие.
Каждое число имеет своё магическое значение, например(Слайд5)
1.

Число цели

2.

Храброе число

3.

Символ совершенства

4.

Символ силы

5.

Символ счастья

6.

Символ надёжности

7.

Священное число

8.

Материальный успех

9.

Символ всеобщего успеха

У каждого человека есть своё счастливое число. А чтобы узнать своё
счастливое число, можно вычислить по дню, месяцу и году своего рождения.
Например вы родились 05.08.2009 складываем между собой эти цифры
5+8+2+9=24=2+4=6, это один из вариантов вы можете изучить и найти число,
которое принесёт вам счастье, удачу, везение.
Задание: - Найдите своё счастливое число(Слайд6)
Индивидуальная работаи учеников.
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Задание:- Нарисуйте и раскарасьте своё счастливое число и храните у
себя, пусть это число принесёт вам много радости и счастья.
Не только у каждого человека есть своё число, но и у разных народов есть
священные числа.
Одно и тоже число может принести несчастья в одной стране, тогда на
это число надеются как на талисман удачи.
В фольклоре народов есть связь с числами, это мы можем увидеть в
пословицах, сказках, прибаутках, потешках, загадках. Напрмер: Семь раз
отмерь, один раз отрежь. Семеро одного не ждут. Сказки: Три богатыря. Три
поросёнка. Тридевятое царство.
Вывод: Мы узнали – как, когда, где и кем были придуманым
цифры.(Слайд8)
Мы узнали, что у каждого человека есть своё “счастливое число.”
Учитывая счастливое число человека, мы попытаемся помочь себе и
близким людям стать успешными. Мы также будем дальше стараться открыть
ещё какие- либо секреты, которые связаны с числами.
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Страшинская А. И., Манихина Л. Н.
МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова» города Смоленска
Развитие творческих способностей младших школьников во внеурочной
деятельности по иностранному языку
Одной из главных проблем нашей современности является приобщение
ребёнка к чтению. Не читая, человек не развивается в полной мере, не совершенствует свою память, воображение, внимание, интеллект, не знает и не принимает опыт предшествующих поколений. Рассмотрим работу учителей иностранных языков по организации внеурочной деятельности обучающихся, а, так
же организацию досуга младших школьников. С детьми 8-10 лет мы не можем
читать на иностранном языке объёмные произведения. В нашей школе учителями иностранных языков помимо уроков проводятся внеурочные занятия,
направленные на развитие коммуникативных навыков, умения общаться в
группах и выполнять слаженно творческие задания. В работе кружка «Мой
любимый иностранный язык» принимают участие дети разного возраста, начиная с первого класса, изучающие английский или немецкий языки. Большое
значение отводим чтению и инсценировкам стихотворных, сказочных произведений иностранных авторов. Учимся сочинять стихи на иностранном языке.
Читая стихотворения, учащиеся расширяют и обогащают свой лексический запас, тренируют память, фонетические навыки, учатся выражать свои эмоции и
чувства, повышают свой образовательный уровень, пытаются сами сочинять.
На начальном этапе обучения целесообразно использовать несложные детские стихотворения или даже рифмовки.
Некоторые формы работы:
1. Даётся несложная рифмовка. Ребята читают её и придумывают свои аналогичные рифмовки, заменяя некоторые слова. Например, рифмовка на
тему «Моя семья»
Guten Tag! Ich heiße Uta
Meine Mutter heißt auch Uta
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Mеine Oma heißt Ruth
Sie ist lustig
Sie ist gut.
Meine Schwester heißt Konstanze
Sie kann singen
Sie kann tanzen
Und mein Vater heißt Еrnst
Er ist klug. Er ist еrnst
Und mеin Opa heißt Günter
Er ist sportlich, er ist munter
Und mein Bruder heißt Alex
Er ist Maler
Er kann malen
Meine Tante heßt Emilie
Das ist unsere Familie
Рифмовка, выполненная учащимся с использованием словаря
Аналогичное рассмотренному, но о своей семье
Mein Vorname ist Alisa
Meine Mutter heißt Larisa
Mein Vater heißt Wladimir
Er ist gut und streng, wie immer
Mein Opa heißt Peter
Er spricht gern über das Wetter
Meine Oma Walentina
kocht sehr gern und mag Oliven
Und mein Bruder heißt Stepan
Er treibt Sport und ist Sportfan
Meine Katze heißt Kamila
Ich liebe sehr meine Familie.
Федотова Алиса, 3 В
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2. Продолжи стихотворение. Даётся стихотворение. Ребятам предлагается
продолжить его. Конкурс «Кто напишет самое длинное стихотворение».
(Тем самым накапливаем словарный запас)
3. Конкурс «Я – артист». Кто эмоциональнее и правильнее с фонетической
точки зрения прочитает своё любимое стихотворение. Работает детское жюри.
4. Инсценировки стихотворных произведений.
Ребята с удовольствием инсценируют стихи.
Для младших школьников достаточно инсценировки фрагмента сказки, стихотворения. Например, «Муха-цокотуха», «Теремок» на иностранном языке.
Предлагаем сценарий инсценировки стихотворения «Winternacht» von Christian
Morgenstern, выбранное ребятами и подготовленное к Новому году.
Это была творческая работа. Ребята сами распределяли роли, с помощью родителей делали костюмы «снежинок» и «колокола», сами рисовали плакаты на
тему «Зима», готовили музыкальное оформление.
Звучит музыка. Танцуют «снежинки». Выходят «колокол» и «снежинка».
Сценарий
Moderator: Es war einmal eine Gloсke,
die machte baum, baum.
Glocke: Hallo! Ich bin die Glocke
Ich mache baum, baum.
Moderator: Und es war einmal eine Flocke
Die fiel dazu wie im Traum…
Schneeflocke: Hallo! Ich bin die Flocke
Ich falle leise wie im Traum
Moderator: Die fiel dazu wie im Traum…
Die sank so leis hernieder
Wie ein Stὔck Engleingefieder
aus dem silbernen Sterneraum
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Schneeflocke: (показывает на колокольчик)
Also, es war einmal eine Glocke
Die machte baum, baum.
Glocke: Baum, baum. (Показывает на снежинку)
Und dazu fiel eine Flocke
So leise wie im Traum
Moderator: So leis als wie im Traum
Und als vieltausend gefallen leis
Da war die ganze Erde weiß,
Als wie von Engleinflaum.
Все поют песню: «Stille Nacht»
5. Ребятам сами пытаются писать стихи, используя заготовки, данные учителем.
На одном из занятий ребята сами выбрали тему. «Мой любимый иностранный язык» Получив заготовки, ребята разбились на пары и стали сочинять.
Далее были образована творческая группа из пар со своими наработками и, в
конечном итоге, получилось стихотворение.

Mein liebes Deutsch
Sprachen lernen
Ist sehr wichtig.
Wir lernen Deutsch
Und das ist richtig.
Deutsch ist modern
Ist das nicht richtig?
Deutch ist romantisch
Und das ist wichtig.
Die deutsche Sprache!
Du bist für uns
Der gute Freund
Nimm unser Gruß.
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Wir lieben dich
Vergiss das nicht
а) Es ist unmöglich ohne dich.
b) Was ist das Leben ohne dich.
c) Man kann nicht leben ohne dich.
(учащиеся 3 В класса)
Получили три варианта финальной строчки стихотворения.
А вот что получилось у ребят 4-5 классов, изучающих английский язык:
English is everywhere
English is known everywhere
Never be shy
Speak it here and there.
Being expressed in different places
Sure, you`ll see many friendly faces.
Speaking in English is very fun
Upholding English to everyone.

Speak English freely
And you`ll be okay
Think of it, love it
Every day.
Show your greatness soul and heart
Try to be useful
Go and start.
Считаем, что кропотливая работа по приобщению обучающихся к чтению, сочинительству, в том числе и на иностранном языке, способствует всестороннему развитию личности ребёнка.
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Суфьянова А. И.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Белорецкий педагогический колледж, г. Белорецк
Использование круговой тренировки в секции лыжной подготовки
младших школьников
Жизнь требует улучшения физической подготовленности учащихся
общеобразовательных школ – говорит Курпан Ю.И. Не секрет, что за
последние годы уровень здоровья подрастающего поколения нашей страны
резко снизился, проявились как факторы ухудшения экологической обстановки,
так и факторы экономические.
Что должно быть главным в физкультурно-оздоровительной работе
школы: достижение высоких результатов или общее физическое развитие
детей, давно решены практикой в пользу последнего [2, с.13].
Каждый преподаватель физической культуры не раз задумывался над тем,
как усилить эффект физкультурно-оздоровительной работы, какие формы
работы ввести? Исходя из интересов детей, выбор падает на занятия в секциях
во внеурочное время.
популярность

занятия

С каждым годом приобретают все большую
в

спортивных

секциях,

включающих

круговые

тренировки, как активное средство вовлечения детей в спорт.
Одним из средств повышения эффективности физического развития
учащихся, решения образовательных и воспитательных задач может стать
организационно-методическая форма упражнений, которая носит название
«круговая тренировка».

Упражнения комплексов круговой тренировки, как

правило, хорошо увязываются с материалом не только уроков, способствуя
общему и физическому развитию школьников, но и успешному освоению ими
всех видов спортивных упражнений в секциях. С включением ее в деятельность
секции, растет охват учеников разнообразной и целенаправленной работой с
учетом индивидуального подхода к каждому ученику в зависимости от
достигнутого им уровня физического развития.
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Исследования авторов Соловьевой И.А., Муртазина Х., Геркана Л.,
Пейсахова М. подтвердили эффективность круговой тренировки даже при
использовании ее как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
Комплекс круговой тренировки - это совокупность взаимосвязанных
между собой физических упражнений, дающая такой тренировочный эффект,
который нельзя получить, используя каждое из этих упражнений в отдельности.
По своей форме круговая тренировка разделяется на поточную и групповую.
Поточная форма тренировки предполагает непрерывное движение учеников в
колонне по замкнутой линии, с преодолением по ходу движения препятствий
или выполнением отдельных упражнений (кувырок вперед, отжимания, броски
мяча в корзину, спуск с горы, скольжение). Групповая форма организации
состоит в том, что учащиеся распределяются на группы, каждая из которых
выполняет свое задание на станциях. На каждое упражнение дается
определенное количество времени, после которого группы меняются местами.
Основная задача использования метода круговой тренировки в секции –
эффективное развитие двигательных качеств в условиях ограниченного и
жестокого лимита времени, при этом развитие двигательных качеств должно
быть тесно связано с освоением программного материала. Поэтому в
комплексы

круговой

тренировки

на

тренировочных

занятиях

вводят

физические упражнения, близкие по своей структуре к умениям и навыкам
изучаемого раздела учебной программы на уроках.
При разработке комплексов физической подготовки, выполняемых
методом круговой тренировки, педагогу необходимо:
1. Определить перспективные цель и задачи формирования двигательных
качеств, их развитие на конкретном этапе тренировочного занятия.
2. Провести глубокий анализ намеченных упражнений, связав их с
конкретным учебным материалом тренировки, учтя наличие спортивного
оборудования и инвентаря, имеющегося в школе.
3. Ознакомить учащихся с методикой организации и проведения круговой
тренировки. Каждое упражнение комплекса учащиеся выполняют в
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течение обусловленного времени (работают 20-30 сек., отдыхают 3040сек.), стараясь проделать его максимальное число раз.
4. Строго соблюдать определенную последовательность при выполнении
упражнений и переходе с одной «станции» к другой, а также интервал
отдыха между кругами при повторном прохождении комплекса.
Определить объем работы и отдыха на станциях при выполнении
упражнений с учетом возрастных и половых особенностей учащихся.
5. Создать станционные плакаты, запрограммировав их текстовую и
графическую информацию, определить способ ее размещения и хранения,
комплекс упражнений на улице или в спортзале. Преподаватель может
выбрать наиболее подходящее количество этапов, которое необходимо.
Опытно - экспериментальная работа проводилась нами на базе школы №
22 (лыжная секция учащихся 4 классов) в 3 этапа:
1. констатирующий этап – проведение первичного тестирования, начало
экспериментальной работы. Для оценки эффективности нами были
выбраны следующие методы исследования: отжимание от пола-сила
мышц рук, прыжки через скакалку-сила мышц ног, бег на 400мвыносливость. Результаты двух групп были занесены в таблицу
показателей.
2. формирующий этап – мы организовали две группы учащихся: контрольная
– учащиеся 4 «а» класса, экспериментальная – 4 «б» класс. Контрольная
группа

занималась

Школьники
скользящий,

по

осваивали

школьной
на

безшажный,

программе

тренировках
попеременно

лыжной

технику

подготовки.

лыжных

ходов:

четырехшажный.

В

экспериментальной группе на тренировках применялся дополнительно
метод круговой тренировки. Дети распределялись по станциям. На работу
каждой станции отводилось 3 минуты. Затем по команде учителя, группы
учеников переходят на другие станции. Стадион, на котором проходили
уроки, мы разделили на 6 станций:
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1 станция – прохождение дистанции по ровной местности 300 м; скользящим
шагом; 2 станция– спуск в средней стойке – 50 м; 3 станция – прохождение
дистанции по ровной местности одновременным одношажным ходом – 80 м; 4
станция– подъем «Елочкой», 5 станция - прохождение дистанции по ровной
местности попеременным четырехшажным – 80м; 6 станция – подъем
«Лесенкой».
Такая организация тренировочных занятий направлена на последовательное
овладение ходьбой на лыжах как основного вида спортивных упражнений,
развитие физических качеств, стимулирование здоровья детей, формирование
мотивации к здоровому образу жизни и потребности в двигательной активности
детей младшего школьного возраста.
3. контрольный этап - вторичное тестирование, анализ и оформление
полученных результатов.
Достоверность результатов определена по тем же тестам и говорит о том,
что в экспериментальной группе физические показатели силы мышц рук, ног,
выносливости выше, чем в контрольной.
Результаты прироста силы мышц рук показали в экспериментальной
группе выше на 9%, чем в контрольной; силы мышц ног — на 11%;
выносливость — на 8%.
Из полученных результатов можно сделать вывод: применение круговой
тренировки в лыжной подготовке школьников во внеурочной деятельности
повышает развитие физических качеств: силы и выносливости. Кроме этого,
метод круговой тренировки значительно повышает моторную плотность
тренировочных занятий, качество изучаемых движений и упражнений, что
повышает уровень физического развития детей, сохранения и укрепления
здоровья школьников.
Список используемых источников:
1.Гуревич, И.А. 1500 упражнений: моделирование круговой тренировки
//Минск: Высшая школа, 1980.-350 с.
2.Дихтярев, В.Я. Круговая тренировка // Физическая культура в школе. - 2005. С.27-33.
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Теплоухова Н. С.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение “Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2”
(с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город
Якутск»
Классный час «Что значит быть счастливым?»
Цели: познакомить учащихся с понятием «счастье», помочь осмыслить каждому
ученику в течение классного часа понятие «счастье» применительно к самому
себе.
Оборудование: проектор, маркеры, кружочки (для изображения настроения),
изображение дома (на ватмане).
Планируемые результаты:
 предметные: осознавать понятие «счастливый человек»
 личностные: соотносить свои поступки и поступки окружающих с моральными и этическими нормами
 метапредметные: высказывать и аргументировать свою точку зрения
Ход занятия
Учитель:
Слайд 1
Ребята, мы поговорим сегодня о счастье. Я рада тому, что вы выбрали
именно эту тему, значит каждый из нас хочет быть счастливым и это замечательно. Но, наверное, каждый понимает по- своему, что такое счастье? Ведь,
правда?
Ребята, вы видели мультфильм «Как ослик счастье искал»? Давайте начнём
беседу с просмотра этого мультфильма (просмотр мультфильма). Слайд 2
И мы вместе с осликом пойдём сегодня искать счастье. Мы пока не знаем,
что такое счастье и как оно выглядит. Давайте попробуем разобраться.
Учитель: Ребята, что же такое счастье? (ответы детей)
Учитель: А сейчас давайте попробуем представить, как выглядит счастье.
Закройте глаза, представьте, что вы дотрагиваетесь до счастья. Опишите его.
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Учитель: Как оно выглядит, форма? (ответы детей)
Учитель: Какого оно цвета? (ответы детей)
Учитель: Потрогайте его, что вы ощущаете, прикасаясь к нему? (ответы
детей)
Учитель: Чем пахнет счастье, какой у него аромат? (ответы детей)
Учитель: Попробуйте его, откусите кусочек счастья, какое оно на вкус?
(ответы детей)
Давайте сделаем вывод, что такое счастье. (Счастье - желтый вкус с ароматом земляники, теплое, бархатистое и т.д.)
Учитель: Сколько людей – столько мнений. Счастье – это объемное слово.
Вот что общего я заметила в ваших ответах: почти все считают счастьем, когда
у него есть семья, когда рядом надёжные друзья, когда люди помогают друг
другу, умеют прощать.
Учитель: Давайте поиграем в игру «Закончи предложение».
Я буду начинать предложение, а вы попробуете его закончить.
«Я счастлив(а) когда…» (ответы детей)
«Я был бы счастлив, если бы…» (ответы детей)
- Скажите, пожалуйста, можем ли мы быть счастливым в одиночку? (нет)
«Я особенно счастлив, когда рядом со мной…» (ответы детей)
- Расскажите случай из вашей жизни, когда вы чувствовали себя особенно
счастливыми.
- Ребята, давайте сделаем вывод, что значит быть счастливым?
Учитель: Итак, быть счастливым – это значит улыбаться друг другу, иметь
много друзей, помогать слабым…
Учитель: В мире много добрых людей, живших и живущих в этом мире.
Писатели, поэты, композиторы, художники. Все они хотят помочь вам быть
счастливыми. Прислушайтесь, как писатели и философы говорили о счастье:
Слайд 4
«Счастье – это солнечный луч, который способен пронзать сотни сердец и
не утратить своей силы» (Портер)
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«Счастье создано для того, чтобы им делиться» (Расин)
«Счастье всегда кажется маленьким, когда ты держишь его в руках, но отпусти его – и сразу поймёшь, насколько оно огромно и прекрасно» (М. Горький)
Учитель: Вы говорили о счастье по-своему. А русский народ говорил о
счастье так:
Слайд 5
«Под лежачий камень и вода не течёт»
«Хочешь быть счастливым – будь им»
Учитель: Попробуйте объяснить смысл этих пословиц.
Учитель: Что же мы с вами должны делать, чтобы быть счастливыми? Я
буду вам показывать картинки, а вы скажете, о чём идёт речь (презентация).
Слайд 6 цветок
Учитель: Теперь мы с вами знаем, что такое счастье, как оно выглядит,
какие поступки нужно совершать, чтобы быть счастливым.
Учитель: А как вы думаете, ослик нашёл своё счастье? Давайте вернёмся
к мультфильму.
Слайд 7
На своём пути ослик встретил сначала овечку, но она не знала, что такое
счастье и ослик отправился дальше. Потом ослик встретил козочку, и она не
смогла помочь ослику ответить на его вопрос. И отправились друзья все вместе
искать счастье. Наступила ночь, друзья оказались в лесу и встретили там плачущую девочку, которая заблудилась и не могла найти дорогу домой. Её звали
Маша. Ослик и его новые друзья проводили девочку домой. Она поблагодарила
их и сказала такие слова: «Какое счастье, что вы меня нашли!».
Учитель: Отчего же счастлива девочка? А в чём счастье ослика? Герои
этого мультфильма тоже нашли своё счастье.
Учитель: Счастливые люди должны жить в счастливом доме. На партах у
вас лежат кружочки, я бы хотела, чтобы вы на них вы нарисовали своё лицо.
Учитель: А сейчас пришло время заселиться в наш счастливый дом. Ребята, давайте назовём наш дом (Дом счастья).
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Посмотрите, ребята, какой замечательный дом у нас получился «Дом
нашего счастья». Мы с вами счастливые люди?
Слайд 8-13 Чтобы быть счастливым нужно…
Слайд 14 Будьте счастливы!
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Тивикова С. К.
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Нижегородский институт развития образования» г. Нижний Новгород
Развитие речевого поведения младших школьников во внеурочной деятельности
Новые возможности для воспитания личности могут быть созданы в современном образовании с помощью программ внеурочной деятельности, реализующихся в рамках работы факультатива, клуба, кружка и т.п. Особого внимания заслуживают здесь программы, имеющие интегрированный характер и
направленные на становление личности ребенка в процессе его деятельности.
К таким программам может быть отнесена авторская программа для
начальной школы «УТРО. Развитие речевого поведения младших школьников»
и методическое пособие к ней [1; 2], реализующиеся в рамках экспериментальной деятельности в Нижегородской области в течение десяти лет и рекомендованных к изданию областным экспертным советом министерства образования
Нижегородской области в 2015 г. Данная программа отличается интегрированным характером и обеспечивает как духовно-нравственное, так и общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное направления внеурочной деятельности.
Название программы - «УТРО» - имеет положительную эмоциональную
оценку и может быть расшифровано как «Успехи творчества, радость общения». Именно с таким пониманием идей программы связаны ее основные содержательные блоки, к которым относятся «уроки нравственности», «творчество», «работа над информацией», «общение». Но главным понятием в программе является понятие «речевое поведение».
Под речевым поведением мы рассматриваем такую характеристику личности, которая представляет собой «реализацию ролевых позиций участников
образовательных отношений», единство «внутренних и внешних речевых действий, направленных на достижение определенных целей и реализующихся в
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речевых поступках, оценка которых осуществляется с морально-этических позиций» [2, стр.3].
Этот процесс не является идентичным процессу речевого развития или
работе над культурой общения и может быть в целом охарактеризован как
коммуникативно-нравственное развитие обучающихся.
В отличие от учебных программ данная программа не предусматривает
достижения предметных результатов; главным в ее реализации становятся личностные и метапредметные результаты. Так, формирование личностных УУД
связано с реализацией учащимися эмоционально-ценностной стратегии речевого поведения, приобретением опыта ценностных ориентаций, среди которых
особое место занимает бережное отношение к языку как достоянию, унаследованному от предков, и объединяющему сегодня всех соотечественников. Достижение метапредметных результатов предполагает развитие у младших
школьников различных видов коммуникативно-речевых умений и становление
основных стратегий речевого поведения. Младшим школьникам доступны далеко не все стратегии речевого поведения, которые выделяются современными
исследователями. На наш взгляд, наиболее доступны им такие, как когнитивные, связанные с познавательными универсальными действиями, организационные и авторские, предполагающие развитие коммуникативных УУД, и – с
определенными ограничениями – экспертные, направленные на формирование
регулятивных действий.
Важнейшими условиями развития речевого поведения и реализации его
стратегий у младших школьников в рамках внеурочной деятельности, на наш
взгляд, может стать особая организация занятий по данной программе, включающих в себя (при сохранении творческого подхода педагога к реализации
программы) несколько обязательных компонентов. Эти компоненты в той или
иной степени могут быть соотнесены с этапами речевой деятельности и включают в себя установку на успех, выявление темы и коммуникативно-речевых
проблем, решение речевых задач, обобщение и оценку. Особое место в данной
программе занимают занятия по последним темам каждого года обучения, ко-
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торые имеют единое название – «Речевая мозаика» – и представляют собой
своеобразные «праздники речевых удовольствий», предполагая систематизацию

и

обобщение

опыта

ценностных

ориентаций,

проектировочно-

исследовательской и творческой деятельности, полученных детьми в течение
года.
Анкетирование педагогов, реализующих программу «УТРО» или предполагающих работать по ней, показывает, что наибольший интерес вызывают
проблемы, связанные с решением коммуникативно-нравственных задач,
например, для первого класса - «Что создано на Земле человеком», «Я хочу сказать свое слово», для второго – «Что дарит нам солнце», «Как я научился…»,
«Любят и воспитывают», для третьего – «Мы все в одну сольемся душу», «Слово в подарок», «Что мы Родиной зовем?», для четвертого – «Время: прошлое,
настоящее, будущее», «Как стать победителем», «Я верю в силу пламенного
слова» и др.
Таким образом, программа внеурочной деятельности «УТРО» способствует созданию условий для коммуникативно-нравственного развития личности младшего школьника, способного к речевым поступкам в различных ситуациях общения, для совершенствования его речевого поведения.
Список используемых источников:
1. Тивикова, С.К. УТРО. Развитие речевого поведения младших школьников :
программа внеурочной деятельности для начальной школы / С. К. Тивикова.
– Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2015. – 40 с.
2. Тивикова, С.К. УТРО. Развитие речевого поведения младших школьников :
методическое пособие к программе внеурочной деятельности. 1 класс / С. К.
Тивикова. – Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования,
2016. – 135 с.
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Тужикова М. И., Филиппова А. В.
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строитльства и профессионалных технологий
Методическая разработка внеклассного мероприятия "День матери"
Участники мероприятия: учащиеся.
Время реализации: мероприятие приурочено к празднованию Дня Матери.
Цели мероприятия:
 способствовать формированию у детей значимости слова мама, семья;
 воспитывать любовь к матери;
 формировать чувство гордости за свою маму;
 прививать детям умение дарить радость общения в коллективе;
 создание условий для неформального общения детей посредством привлечения к сотрудничеству;
 привитие традиций почитания матери, признания её заслуг в воспитании,
укреплении нравственной атмосферы в обществе;
 прививать учащимся духовно-нравственные ценности;
 развивать морально-этические качества;
 развивать чувство любви и гордости за свою семью;
 воспитывать уважение к старшему поколению.
Задачи мероприятия:
 развитие творческих и актёрских способностей детей;
 привлечение внимания учащихся к празднику;
 расширение знаний учащихся об истории праздника и особенностях его
проведения в России и во всем мире;
 привлечение родителей к мероприятию (выпечка);
 формирование нравственно-эстетических ценностей;
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 развитие эмоциональной сферы, артистизма детей;
 воспитание нежного и бережного отношения к родным;
 воспитание доброжелательности, ответственности, чувства уважения.
Оборудование:
 выставка плакатов ко Дню Матери;
 выставка рисунков “Моя мама”;
 выставка мини – сочинений о маме;
 выставка выпечки сделанной мамами;
 компьютер, колонки;
 подготовка музыкального сопровождения и музыки для конкурсов;
 бумага, карандаши, шарфы, галстуки, резинки для волос, крупа, цветы.
Планируемые результаты:
Формирование УУД учащихся.
личностные УУД

предметные УУД

Приобщение к творческой деятельности;
Формирование положительного эмоционального настроя.
Развивать творческие способности (умение рисовать, слушать
музыку, исполнять роли…)
Развивать умение добывать нужную информацию (какие
фильмы и песни про маму знают, пословицы и поговорки…);

познавательные УУД

Расширение словарного запаса детей.
Развивать умение высказывать своё предположение на основе
имеющихся знаний; переносить имеющиеся знания в жизненное пространство.
Учить детей принимать и планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль по результату,

регулятивные УУД

адекватно воспринимать оценку жюри;
Осуществлять самооценку своей деятельности и деятельности
одноклассников в целом, выполнять необходимую коррекцию
действий.
2
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Через умение учитывать мнение разных людей, стремиться к
коммуникативные УУД сотрудничеству, уметь договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности.

Предварительная подготовка: перед праздником дети готовят плакаты
посвященные Дню Матери, пишут сочинения или стихотворения о маме, рисуют портреты своих мам, мамы готовят пироги, торты сделанные собственными
руками, которые по достоинству будут оценены детьми на чаепитии, совместно
с учителем готовят подарки, оформляют класс плакатами, готовят необходимый реквизит.
Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по
ФГОС
Предмет изменений

Традиционная деятель-

Деятельность учителя, работающего

ность учителя

по ФГОС

Подготовка к ме- Учитель пользуется жестроприятию

Учитель пользуется сценарным планом

ко структурированным кон- мероприятия, предоставляющим ему
спектом мероприятия

свободу в выборе форм, способов и приемов обучения

При подготовке к меро-

При подготовке к мероприятию учи-

приятию учитель использу- тель использует учебник и методичеет учебник и методические ские рекомендации, интернет-ресурсы,
рекомендации

материалы коллег. Обменивается конспектами с коллегами

Основные этапы
мероприятия
Главная цель

Объяснение хода меропри- Самостоятельная деятельность обучаятия

ющихся

Успеть выполнить все, что Организовать деятельность обучаю-

учителя на меро- запланировано

щихся:

приятии

• участие в конкурсах;
• постановке целей и задач и т. д.

Формулирование Формулировки: нарисуйте, Формулировки: сравните, выразите
заданий для обу- сравните, найдите, выпол- словами, создайте портрет, продолжите,
чающихся (опре- ните, расскажите и т. д.

обобщите (сделайте вывод), выберите
3
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деление деятель-

решение или способ решения, оцените,

ности)

измените, придумайте и т. д.

Форма мероприя- Преимущественно фронтия

Преимущественно групповая и/или

тальная

индивидуальная

Нестандартное

Учитель ведет мероприятие в парал-

ведение меропри-

лельном классе, урок ведут два педагога

ятия

(совместно с учителями информатики,

–

психологами и логопедами), урок проходит с поддержкой тьютора или в присутствии родителей обучающихся

Взаимодействие с Происходит в виде лекций, Информированность родителей обуродителями обу- родители не включены в

чающихся. Они имеют возможность

чающихся

участвовать в образовательном процес-

образовательный процесс

се. Общение учителя с родителями обучающихся может осуществляться при
помощи Интернета
Образовательная
среда

Создается учителем. Вы-

Создается обучающимися (изготавли-

ставки работ обучающихся вают плакаты, портреты, проводят презентации). Зонирование класса

Результаты обу-

Предметные результаты

Не только предметные результаты, но

чения

и личностные, метапредметные
Нет портфолио обучающе- Создание портфолио
гося
Основная оценка – оценка
учителя

Ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки

Важны положительные

Учет динамики результатов обучения

оценки учеников по итогам детей относительно самих себя. Оценка
мероприятия

промежуточных результатов конкурсов
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Ход мероприятия
Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает? Просто иногда у них нет
крыльев, и тогда мы называем их мамами. Нет, наверное, ни одной страны, где
бы ни отмечался День матери. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей

стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным. В праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России Бориса Николаевича Ельцина
от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери», праздник День матери отмечается

в

последнее

ноябрьское

воскресенье.

Сегодня мы будем говорить о мамах, которые дарят нам любовь, добро,
нежность и ласку.
Сегодня мы собрались, чтобы отметить день посвященный нашим замечательным мамам. Это самый нежный и самый трогательный праздник для
всех.
День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день
принято

поздравлять

матерей

и

беременных женщин,

в

отличие

от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные
даты. В основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая, в
том числе на Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии. День
матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября, в Египте — 21 марта, в Белоруссии — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля. В
Республике Казахстан день матери отмечается в третье воскресенье сентября, в
Киргизии — третье воскресенье мая, в Великобритании — в первое воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 мая. Шведы и французы поздравляют своих матерей в последнее воскресенье мая. Сербы — в декабре. В Испании, Португалии и Литве день матери отмечается в первое воскресенье мая. На
Филиппинах 10 мая.
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Мы все чьи-то дети, для каждого, слово мама, самое важное и самое прекрасное. Так давайте согреем своей любовью сердца наших матерей. От чистого сердца, простыми словами, давайте поговорим о маме.
Каждому участнику-победителю в конкурсе дается жетон, в конце мероприятия участники набравшие большее число жетонов – награждаются подарками.
Конкурс №1. ПОРТРЕТ МАМЫ.
Учащиеся дома рисуют портрет мамы и готовят сочинение или стихотворение о маме.
По вашим портретам и теплым словам, вижу, что очень любите и цените
своих мам. И конечно такой праздник не может быть без цветов. Давайте поиграем в игру Букет для мамы.
Конкурс №2. БУКЕТ МАМЕ.
Зачитываются загадки, за каждый правильный ответ участник получает
цветок, победителем становится, тот у кого получился букет из большего число
цветов.
ЗАГАДКИ ПРО МАМИНЫ ВЕЩИ
В банки, в тюбики разлит,
Как сметана он на вид.
Мамам нравится он всем.
Это ароматный … .
крем

сережках
Две стекляшки и оправа,
Их ношу не как забаву,
Держат за уши крючки
Медицинские … .
очки

Всех лохматых расчесать,
Кудри в косы заплетать,
Делать модную прическу
Помогает нам … .

Чтобы быть красивой маме
Нужно тушь взять и румяна,
И накрасить губы надо
Перламутровой … .

расческа

помадой

В ушах блестят колечки,
В них камушки-сердечки,
И прочные застежки
На золотых … .

Шея мамина обвита
Тонкою блестящей нитью,
И сверкают завиточки
На серебряной … .
6
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цепочке

два (три)

Сладким запахом конфетки
Пахнет стол и табуретка.
Уронила из руки
Я французские … .

Нашёл пять ягодок в траве
И съел одну, осталось ...
две (четыре)

духи

Мышь считает дырки в сыре:
Три плюс две - всего ...

ЗАГАДКИ - ОБМАНКИ

четыре (пять)

Белым снегом всё одето Значит, наступает ...

Кто взлетит с цветка вот-вот?
Разноцветный ...

лето (зима)

бегемот (мотылёк)

Ночью каждое оконце
Слабо освещает ...

С пальмы вниз, на пальму снова
Ловко прыгает ...

солнце (луна)

корова (обезьяна)

Друг зверей и друг детей
Добрый доктор ...

Простой вопрос для малышей:
Кого боится кот?..

Бармалей (Айболит)

мышей (собак)

Кукарекает спросонок
Милый, добрый ...

Хвост веером, на голове корона.
Нет птицы краше, чем ...

поросёнок (петух)

ворона (павлин)

Высокий, длинноногий,
Летать ему не лень На крыше из соломы
Устроился ...

Мимо улья проходил
Косолапый ...
крокодил (медведь)

олень (аист)

В чаще, голову задрав,
воет с голоду ...

Лишь только свет дневной потух,
заухал в темноте ...

жираф (волк)

петух (филин)

Дочерей и сыновей
учит хрюкать ...

Чик-чирик! Чик-чирик! Кто поднял веселый крик?
Эту птицу не пугай!
Расшумелся ...

соловей (кабан)
Кто грызёт на ветке шишку?
Ну, конечно, это ...

попугай (воробей)

мишка (белка)

Под деревом четыре льва,
Один ушёл, осталось ...

Ква-ква-ква - какая песня!
7
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Что быть может интересней,
Что быть может веселей?
А поет вам ...

Я красивый, я летаю,
А весной от солнца таю.
Угадайте поскорей,
Кто же это? ...

соловей (лягушка)

воробей (снег)

Скорей на берег выбегай!
Плывет зубастый ...

Он большой шалун и комик,
У него на крыше домик.
Хвастунишка и зазнайка,
А зовут его ...

попугай (крокодил)
Как? Неизвестно до сих пор:
секрет и есть секрет,
зверь этот, словно светофор,
свой изменяет цвет.
В зелёный, жёлтый... Напугай и покраснеет ...

Незнайка (Карлсон)
Утром рано я встаю,
Молочком всех напою,
Травку я жую за речкой,
А зовусь я как? ...

попугай (хамелеон)

овечка (корова)

Cъела зайчонка и ловит второго
огненно-рыжая злая ...

Жил в бутылке сотни лет,
Наконец, увидел свет,
Бородою он оброс,
Этот добрый ...

корова (лиса)
Он пиявок добывал,
Карабасу продавал,
Весь пропах болотной тиной,
Его звали...

Дед Мороз (Старик Хоттабыч)
Все меня боятся Я могу кусаться,
Я летаю и пищу Жертву я себе ищу,
Ночью мне уж не до игр,
Угадали, кто я? ...

Буратино (Дуремар)
Он гулял по лесу смело,
Но лиса героя съела.
На прощанье спел бедняжка.
Его звали ...

тигр (комар)

Чебурашка (Колобок)

Я лаю и кусаю,
Я дом ваш охраняю,
Всегда смотрю во все глаза,
А как зовут меня? ...

Много дней он был в пути,
Чтоб жену свою найти,
А помог ему клубок,
Его звали ...

коза (собака)

Колобок (Иван-Царевич)

С голубыми волосами
И огромными глазами,
Эта куколка - актриса,
А зовут ее ...

И красива, и мила,
Только очень уж мала!
Стройная фигурочка,
А зовут ...

Алиса (Мальвина)

Снегурочка (Дюймовочка)

И капризна, и упряма,
8
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В детский сад не хочет ...

И улыбкой маминой

мама (дочка)

Утро начинается.

На прививки и уколы
Мамы деток водят в ...

Теплыми ладонями
Мама нас согреет,

школы (поликлиники)

Добрыми словами
Грусть-печаль развеет.

Утро начинается,
Мама просыпается.
Для конкурса потребуется: цветы.
Конкурс №3. БЛИЦ-ОПРОС.

Вопросы задаются учащимся, кто первый и правильно отвечает на вопрос, получает жетон.
Во сколько начинаются занятия в школе?
Во сколько заканчивается шестой урок?
Во сколько заканчивается второй урок?
Сколько уроков в субботу?
Сколько уроков в среду?
Какое произведение проходите сейчас по литературе?
Сколько учеников в нашем классе?
Сколько предметов проходите в текущем году?
Какие уроки по расписанию во вторник?
Назовите фамилию, имя, отчество классного руководителя?
Как зовут преподавателя по математике?
Когда день рождения у вашей мамы (число и месяц)?
Какая фамилии, имена и отчества родителей ваших мам?
Какое любимое занятие ваших мам?
Конкурс №4. ШУТОЧНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ.

9
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В мешке находятся различные предметы, каждый участник достает из него по предмету, после того как все взяли по одному предмету - зачитывается
результат.
пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды;
конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь;
копейка – будете очень денежным человеком;
лавровый лист – большие успехи в работе;
нитка – дальняя дорога в дальние края;
улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка вам очень идёт;
бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха
по жизни;
сердце – любовь;
ключ – новая квартира;
книга – новые поступления на сберкнижку.
Для конкурса потребуется: пуговка, конфета, копейка, лавровый лист,
нитка,
улыбка, бабочка, сердце, ключ, книга.
Мы в жизни разными дорогами шагали
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека нет.
Спешите к ней сквозь годы и разлуки.
Что бы её утешить и обнять.
С благоговеньем поцелуйте руки.
Той женщине, которой имя — Мать!
Нам наши мамы, мамочки родные
Сердца и жизни отдадут без слов.
Для нас они воистину святые,
Неважно, что нет нимбов у голов.
10
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Конкурс №5. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ.
Сегодня будем рисовать самую красивую маму.
Разделим на две команды: девушек и парней, выстроим в колонны.
1-й - бежит и рисует голову, глаз, нос,
2-й - волосы, второй глаз рот,
3-й - туловище,
4-й - руки,
5-й - ноги без ступней,
6-й - обувь,
7-й - бусы,
8-й - сумочку.
Какая команда быстрее, та и побеждает.
Для конкурса потребуется: 2 листа, цветные карандаши.
Посмотрите какие замечательные портреты мамы получились. Молодцы!
Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно:
по – английски – мазэ
по – немецки – муттер
по – киргизски –апа
по – грузински –дэда
по – украински – ненька
по – русски - мама, матушка
по – белоруски - маци, матуля.
У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки,
которые умеют всё.
Конкурс №6. ПОМОШНИЦА.
Выходят участники, каждый выбирает себе в группы девушку и парня.
Участник должен заплести косу девушке и завязать галстук парню.
Для конкурса потребуется: галстук, резинка для волос.
Конкурс №7. ХОЗЯЮШКА.
11
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Участникам завязываются глаза. Нужно

на ощупь правильно

назвать крупу, которая находится в посуде.
Для конкурса потребуется: рис, гречка, перловка, лавровый лист, перец
горошком, мука, манка, геркулес, семечки, фасоль, пшено, горох.
Конкурс №8. Угадай мелодию.
Звучит мелодия, в которой упоминается слово мама. Кто назовет
правильный ответ до того как начнет петь певец - получает 2 жетона, если после, то 1 жетон.
Для конкурса потребуется: песни.
Стас Михайлов – Мама
Егор Крид – о боже мама, мама я схожу с ума
Iowa – Мама, когда я рядом с ним
Spice girl – Mama I love you mama my friend
А-Студио - Папа, Мама
Баста – Мама (Скажи мне мама, сколько стоит моя жизнь)
Бурито – Мама
Валентина Толкунова – Поговори со мною, мама
Дмитрий Маликов – Первое число - день рождения МАМЫ
Мурат Тхагалегов – Мама
Олег Газманов – Мама
Потап и Настя Каменских – У мамы
Самира – Спасибо, МАМА
Участники набравшие большое количество жетонов, получили сладкие
призы.
На этом наша конкурсная игровая программа закончена. Всем участникам, болельщикам, помощникам большое спасибо. Пусть этот заряд бодрости и
хорошего настроения будет с вами на целую неделю.
Завершаем конкурс праздничным чаепитием. Прошу всех к столу! Где мы
сможем по достоинству оценить приготовленные мамами пиццу, торты и пироги.
12
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До новых встреч!
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Федяева Н. В.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
Учреждение Владимирской области
«Владимирский педагогический колледж» г. Владимир
Тематический классный час – как форма внеурочной деятельности в
начальной школе
В соответствии с утвержденным Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования внеурочная деятельность
рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей
младшего школьного возраста. Внеурочной деятельности новый Стандарт отводит особую роль. Она наряду с учебным планом школы выступает средством реализации Основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность вводится в целях необходимости обеспечения
«духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности».
Внеурочная работа понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное время для
удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге (праздники,
походы, экскурсии), их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных объединениях и организациях. Эта работа позволяет учителям выявить у своих учеников потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать.
Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную
воспитательную и социально - педагогическую направленность (дискуссии,
встречи с интересными людьми, посещение музеев, коллективно - трудовые
дела). Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем
с целью создания ученического коллектива и органов ученического самоуправ-
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ления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач
нравственного воспитания.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время;
создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей
личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной
на социально значимую практическую деятельность.
Таким образом, можно выделить следующие задачи учителя начальных
классов в рамках внеурочной работы:
 организовать воспитательный процесс, апробируя и применяя современные образовательные технологии, инновационные формы и методы организации внеурочной деятельности;
 развивать личностный, интеллектуальный, творческий потенциал обучающихся, направленный на формирование и развитие навыков самовоспитания, способных максимально реализовать свои потенциальные возможности, самостоятельность в процессе адаптации и интеграции в общество;
 формировать правильное представление о системе духовно-нравственных
ценностей современного общества.
Начиная с раннего детства, у ребенка нужно формировать правильное отношение к окружающему миру, этические и нравственные нормы, эстетические
чувства, желание участвовать в разнообразной творческой деятельности, желание помогать ближнему, нуждающемуся в поддержке, толерантное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья.
Одной из форм внеурочной деятельности являются тематические классные
часы, в которых учитель может затронуть актуальные проблемы современного
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общества. Одной из таких проблем является отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Классный час для учащихся 3-4 классов:
"Особенности общения и взаимодействия с людьми, имеющими нарушение зрения и слуха"
Цель: формирование гуманного отношения и сопереживания к проблемам людей с нарушением зрения и слуха.
Задачи:
1) Заинтересовать вопросами помощи людям, имеющим сенсорные нарушения;
2) Способствовать разрушению барьеров во взаимодействии с инвалидами.
3) Информировать детскую аудиторию о проблемах слепоглухих людей.
Структура классного часа:
Организационный момент
Генеральной Ассамблеей ООН с 1992 года 3 декабря установлен как Международный день инвалидов. Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их
достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное соблюдение

прав

человека

и

участие

инвалидов

в

жизни

общества.

В настоящее время в России насчитывается около 2 млн. детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это актуализирует необходимость осмысления их положения в обществе, совершенствование системы социальной помощи поддержки.
Главная проблема «особого ребенка» заключается в:
 ограничении его связи с миром,
 бедности контактов со сверстниками и взрослыми,
 в ограниченности общения с природой,
 доступа к культурным ценностям,
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 а иногда – и к элементарному образованию,
 проблема негативного отношения к детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников,
 наличие физических и психических барьеров, мешающих повышению качества образования детей с ограниченными возможностями.
Актуализация знаний.
Сегодня я хочу предложить вам поговорить о тех людях, которые не видят и не
слышат.
Встречали ли вы людей, которые не видят?
Как вы догадались, что они не видят?
Кто и что помогает людям, которые не видят, передвигаться и взаимодействовать
с миром? Как мы называем таких людей? – Таких людей мы называем слепыми,
слабовидящими или незрячими.
Встречали ли вы людей, которые не слышат?
Как вы догадались, что они не слышат?
Как общаются неслышащие люди?
Как мы называем таких людей? – Таких людей мы называем глухими или слабослышащими.
А кто-нибудь из вас когда-нибудь встречался с человеком, который не видит и
не слышит?
Как вы думаете, трудно ли ему ориентироваться в пространстве?
Как он ориентируется? Какие чувства помимо зрения и слуха могут помочь ориентироваться? – Обоняние.
Как мы можем помочь таким людям? – Можно стать добровольцем. Сопровождающим-переводчиком.
Практическое задание
1: Определи аромат.
Участникам с завязанными глазами предлагается догадаться по запаху, какой
предмет находится в руках у ведущего и назвать его (апельсин, чеснок, кофе,
карандаш).
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Вспомните, в каких ситуациях вам при наличии зрения приходилось или удавалось сориентироваться на запах? (запах газа в подъезде, запах испортившегося
продукта…)
2: Взаимодействие с невидящим человеком.
Приглашаются три человека - добровольца. Их рассаживают на три стула лицом
к классу. Всем троим закрываются глаза маской-очками (лучше, чтобы это были
2 мальчика и 1 девочка). Еще трое добровольцев вызываются в сторону, им тихо
дается задание: подойти к указанному сидящему однокласснику и выполнить
следующие действия:
1) напоить водой из стаканчика;
2) повязать платочек на голову;
3) расстегнуть пуговицу на рукаве.
После завершения задания, обсудить чувства того, кто выполнял задание, и того,
кто воспринимал совершаемые с ним действия.
А теперь давайте подумаем, как общаются глухие? Действительно, общаются эти
люди со слышащими с помощью голоса, понимают речь, считывая ее с губ, а
между собой чаще всего общаются с помощью русского жестового языка (РЖЯ).
3: Отгадай, что я сказал.
К доске выходят 2 человека. Одному учитель показывает карточку с предложением и он должен это предложение сказать губами второму участнику.
Вывод по практическим заданиям:
Мы с вами попробовали почувствовать, как это нелегко, когда человек не может
пользоваться зрением, чтобы ориентироваться в пространстве, не может слышать человека, чтобы получить информацию от него.
Изучение нового материала.
А теперь давайте подумаем: а как может жить человек, если он и не видит, и не
слышит? Можете себе такое представить? – Таких людей называют слепоглухие.
Как же они могут общаться с другими людьми, если они не видят и не слышат?
Слепоглухота – двойное нарушение зрения и слуха. Как не обидеть слепоглухого
человека? Как помочь слепоглухому человеку?
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Сейчас я хочу вас научить простому способу общения со слепоглухим человеком, который уже знает грамоту, но не может услышать нас и увидеть.
Вы знаете печатные буквы? Помните, как они выглядят? Попробуйте закрыть
глаза и написать мысленно слово «мама». Получилось? Почему получилось? Потому что вы помните образ каждой буквы. Есть такой способ общения, называется он «дермография» - письмо на ладони печатными буквами.

Участникам предлагается разбиться на пары. Предлагается на ладошке написать
одну печатную букву поверх другой.
Не торопитесь. Хорошенько надавливайте пальчиком на ладонь. Один пишет, а
другой, закрыв глаза, пытается распознать, что именно пишет сосед.
Давайте обсудим: что было трудно? Почему? Тем, кому писали буквы на ладони,
предлагается описать впечатления и ощущения. Далее участники меняются ролями.
Еще один способ общения – буквы можно писать на спине.
А есть еще одна азбука. Она называется «дактилология». Это такая азбука, где
каждой букве русского алфавита соответствует определенная конфигурация
пальцев.

Давайте научимся говорить следующие слова: мама, папа, семья, школа.
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Вывод: Весело получается, да? Но ведь проблемы у таких людей совсем не шуточные, правда? И мы можем им помочь. А они своей целеустремленностью,
жизнелюбием, достижением высоких результатов в учебе, творчестве, подают
нам пример преодоления трудностей.
Просмотр фрагмента видео-ролика «Слово на ладони » (5 мин.)
Обсуждение фильма: Каковы ваши впечатления? Трудно преодолевать жизненные препятствия героям фильма? Насколько успешно у них это получается?
Насколько удачен их опыт их творческой реализации, участия в спектакле? Вам
понравилось? Вы бы хотели посетить спектакль?
Итог урока. Обобщение пройденного. Рефлексия.
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Чусовская С. Н.
Муниципальное Образовательное учреждение «средняя общеобразовательная
школа № 26» (с углубленным изучением отдельных предметов)
городского округа «город Якутск»
Организация внеурочной деятельности в начальных классах, в условиях
реализации ФГОС НОО
Проблема использования свободного времени младших школьников всегда была насущной для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно осуществлять воспитание
в свободное от обучения время.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным
учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый
ряд важных задач, таких как: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в
школе, оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, учесть индивидуальные особенности обучающихся, формирование навыков коммуникативного
общения, развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям.
Практическая реализация внеурочной деятельности основывается на следующих принципах: включение учащихся в активную деятельность, доступность и наглядность, связь теории с практикой, учёт возрастных особенностей,
сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности, целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
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В требованиях к структуре основной образовательной программы
начального общего образования определено, что внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное,

спортивно-

оздоровительное).
Для реализации этих направлений в школе доступны следующие виды
внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность,
проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность.
Следует рассматривать направления внеурочной деятельности как содержательный ориентир, как более широкое понятие, внутри которого могут
быть использованы различные виды деятельности.
Например, социальное направление может быть реализовано через такие виды внеурочной деятельности, как социально- значимая волонтёрская
деятельность и трудовая деятельность.
Спортивно-оздоровительное направление не только через спортивную,
но и через туристско-краеведческую деятельность. Реализуем в программах
“Ритмика”, “Плавание”, “Динамическая пауза”. Повышенная двигательная активность – биологическая потребность младшего школьника, от степени которой зависит его здоровье и общее развитие
Игровая,

познавательная

деятельность

и

проблемно-

ценностное общение реализуются во всех направлениях. Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни (сложность произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят к тому, что для детей сложны статические нагрузки, ограничения двигательного режима, быстрое
переключение с одного вида деятельности на другой и т.д. Кроме того, для первоклассников еще очень актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном детстве, в первую очередь, игровая деятельность.
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Проблемно-ценностное общение – это этические беседы, тематические
диспуты, дискуссии.
Общекультурное направление представлено программами “Словесные
забавы”, “Разговор о правильном питании”. Целью которых является раскрытие
новых способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. По этому направлению педагоги
осуществляют свою работу в форме игровых занятий, мини-спектаклей, конкурсов, выставок.
Общеинтеллектуальное направление реализуется программой “РТС”.
Ведущей идеей программ является поиск способов такой организации учебного процесса, в ходе которого произойдёт освоение механизма самостоятельного поиска и обработка новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром. Формы организации работы кружков разнообразны. Это беседы, игры, наблюдения.
Духовно-нравственное направление внедрение данной программы будет реализоваться со 2 класса. Представлено программой “Азбука нравственности”
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням.
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь.
Приобретение школьниками социальных знаний об общественных нормах,
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе.
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.
Получение школьником опыта переживаемого и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания и др.)
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
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Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения,
созданной в школе. [1, с. 10-16].
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В настоящее время в общеобразовательной школе существует четыре основных модели
организации внеурочной деятельности.
Первая модель характеризуется случайным набором кружков, секций,
клубов, работа которых не всегда сочетается друг с другом, связи с общешкольной жизнью тоже ситуативны и обрывочны.
Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из
имеющихся в школе структур воспитательной системы, хотя единая система в
полной мере еще не функционирует. Тем не менее, в таких моделях встречаются оригинальные формы работы, объединяющие как детей, так и детей и взрослых (ассоциации, творческие лаборатории, “экспедиции”, хобби-центры и т. п.).
Сходные по профилю клубы, кружки, студии могут быть объединены в клубные центры, работающие по единой программе.
Третья модель может быть построена на основе тесного взаимодействия
общеобразовательной школы с одним или несколькими учреждениями дополнительного образования детей или учреждением культуры — центром детского
творчества, клубом по месту жительства, спортивной или музыкальной школой,
библиотекой, театром, музеем и др.
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Четвертая модель в современной школе предполагает глубокую интеграцию основного и дополнительного образования детей. Это учебновоспитательный комплекс, школа-клуб, школа коммунарского типа. [2, с. 1317].
Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одарёнными детьми.
Школа после уроков – должна стать миром творчества, проявления и
раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я».
Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою
волю, раскрывается как личность. Это даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.
Список используемых источников:
1. Баженова Е. В. Инновационная образовательная модель внеурочной деятельности "Всему учит детство" // Дополнительное образование и воспитание. 2013. - № 4. - С. 10-16.
2. Ярошевская И. Х. Новые формы и методы работы с детьми во внеурочное
время // Дополнительное образование и воспитание. - 2012. - № 9. - С. 13-17.
3. Bazhenova EV Innovative educational model of after-hour activity "Everything
is taught by childhood" // Additional education and upbringing. - 2013. - No. 4. - P.
10-16.
4. Yaroshevskaya I. Kh. New forms and methods of working with children during
extra-long-term time // Additional education and upbringing. - 2012. - № 9. - P. 1317.
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Шелгунова В. Ю
Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение
средняя общеобразовательная школа
п. Безбожник Мурашинского района Кировской области
Формирование УУД через внеурочную деятельность
В условиях введения ФГОС актуализируется воспитательный и развивающий личность школьника потенциал «иностранного языка» как предмета. Иностранный язык в роли учебного предмета (или дисциплины) отличается тем, что
обучение не подчиняется задаче овладения основами наук, а заключается в овладении новым вербальным кодом как средством межкультурного общения, инструментом приобретения новых знаний о мире. Опыт работы по теме «Формирование УУД через внеурочную деятельность» направлен на приобретение этих
знаний.
Tell me – and I’ll forget, show to me – and I’ll remember, let me do – and it will
be mine forever! (Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, позволь мне
сделать – и это станет моим навсегда!) Benjamin Franklin.
Думаю, что эти слова в полной мере отражают смысл организации внеурочной деятельности учителя в условиях перехода к стандартам второго поколения. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность по иностранному языку приобретает особую
актуальность в достижении предметных, метапредметных и личностных результатов образования школьников. Именно здесь становится возможным создание
уникальной ситуации естественной языковой среды, которая способствует освоению иностранного языка и возрастанию культурообразующей функции образования.
Преимущества внеурочной деятельности:
 формируется интерес учащегося к определенной теме и иностранному
языку в целом;
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 формируются предметные, метапредметные и личностные умения и
навыки;
 развиваются творческие способности ученика;
 снимается языковой барьер при общении на английском языке;
 снимается психологический барьер при выступлениях на публике;
 формируется духовно – нравственное начало. [1]
Для формирования УУД мною разработаны программы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления для 1-4 классов.
Курс «Весёлый английский» для первого класса является пропедевтическим и направлен на повышение мотивации к изучению иностранного языка, а
также развитие у детей познавательной деятельности.
Целью «Игровой гостиной» для второго и третьего классов является создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования коммуникативных навыков через игровую деятельность посредством английского языка.
Для четвёртого класса «Занимательная грамматика». Целью является овладение начальными представлениями о грамматических нормах иностранного
языка.
Данные программы опубликованы на сайтах педагогического сообщества,
«Инфоурок» и образовательном портале «Знанио».
Традиционно различают три формы внеурочной деятельности: индивидуальную, групповую и массовую. Все эти формы присутствуют и в моей педагогической деятельности. [2]
Массовая форма деятельности актуальна в 1 классе. Опыт показывает, что
необходима подготовка к изучению ИЯ. Курс направлен на повышение
мотивации к изучению английского языка, а также развитие у детей
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти и мышлении.
Групповую форму активно использую в работе кружков «Весёлый английский » и «Занимательная грамматика».
Результатом деятельности кружка являются мини-представления, конкурсы песен и стихов, на которых присутствуют родители, педагоги и учащиеся
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школы. Также, внеурочная деятельность по ИЯ переплетается с занятиями вокальной студии «Мечта», так как ребята с удовольствием исполняют песни на
английском языке.
Индивидуальная форма внеурочной деятельности направлена на достижение предметных, личностных и метапредметных результатов. [1]
Во-первых, участие ребят в дистанционных олимпиадах расширяет и систематизирует знания о языке, здесь важно поддерживать интерес ребенка, предлагая ученику задания в новых олимпиадах, повышая их уровень сложности.
Опыт показывает, что у учащихся, обладающих невысоким уровнем знаний, исчезает боязнь при выполнении таких заданий, развивается интерес к предмету, повышается активность и успеваемость. При этом не важно, займет ли ученик призовое место, важно то, что он проявил себя, попробовал свои силы. Но не
стоит забывать о поощрении, например, выставление дополнительных оценок за
участие и победу, получение дипломов для Портфолио.
Индивидуальная работа с учениками нашла свое отражение во внеурочной
учебно-артистической деятельности учащихся: они выступают на окружных фонетических конкурсах и концертах, а также активно участвуют в работе русскоамериканского лагеря «Руки через океан» на базе областного центра туризма.
Во внеурочной деятельности мне помогают Информационные технологии.
Такая работа всегда интересна учащимся, так как можно поработать с материалом в различных видах речевой деятельности, услышать носителей языка и даже
самих себя. Учащиеся записывают свои диалогические и монологические высказывания на электронные носители и затем вместе с учителем проводят анализ и
коррекцию ошибок.
Таким образом, внеурочная деятельность по английскому языку оказывает
положительное психологическое воздействие на взаимоотношения учителя и
учащихся, создает атмосферу сотрудничества и творчества, создаёт ситуацию
успеха и способствует достижению общих целей.
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Английский методист Гарольд Пальмер сказал "Изучение языка имеет
начало, но не имеет конца". Нам, учителям, необходимо постоянно поддерживать интерес к предмету, а внеурочная деятельность открывает нам широкие возможности в данной работе.
Список используемых источников:
1.
Планируемые результаты начального общего образования. Под редакцией
Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2009.
2.
Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования: Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 //Управление начальной школой.- 2011.№8.-С.60-69
3.
Степанов, Е.Н. Методические советы по организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов /Е.Н. Степанов //Завуч начальной школы.2011.-№6.-С.36-48
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Ширяева С. Б., Цаплина Н. В.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская
средняя общеобразовательная школа №2», с. Берёзовка
Курс внеурочной деятельности «Наураша в стране Наурандии» как форма
инновационной образовательной практики
Согласно новому Федеральному Государственному Образовательному
Стандарту начального образования (ФГОС НО), необходимо обеспечить:
 формирование

познавательных

интересов

и

действий

ребёнка

в

различных видах деятельности;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности.
В рамках проекта «Путь к успеху» по программе «Газпром -детям»
нашим образовательным учреждением было получено 4 цифровые лаборатории
«Наураша в стране Наурандии».
«Наураша в стране Наурандии» – это игровой мультимедийный продукт
для дошкольников и учеников начальной школы, с использованием датчиков в
качестве контролёров.
Главная цель курса «Наураша в стране Наурандии» - пробудить в ребенке
интерес исследовать окружающий мир и стремление к новым знаниям при
работе с цифровыми лабораториями.
Как форма организации внеурочной деятельности младших школьников,
так и содержание способствуют достижению всех типов результатов.
Личностные:
деятельности;

положительное

широкая

отношение

мотивационная

к

исследовательской

основа

исследовательской

деятельности, включающая социальные, учебно - познавательные и внешние
мотивы; способность к самооценке на основе критериев успешности
исследовательской деятельности.
Метапредметные:
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Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои
действия; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; различать способ и
результат действия.
Познавательные:

осуществлять

поиск

нужной

информации

для

выполнения исследования с использованием учебной и дополнительной
литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом
пространстве Интернет; ориентироваться на разные способы решения
познавательных исследовательских задач; анализировать объекты, проводить
сравнение, обобщать.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться, приходить к общему решению; задавать вопросы по существу.
Мультимедийный продукт «Наураша в стране Наурандии» помог
выстроить внеурочную деятельность детей в новом ключе, так как данный курс
в нашей школе и школах района не реализовывался и это был первый опыт его
освоения.
Цифровая лаборатория состоит из четырёх сцен. Игровой процесс
разделен на задания, каждое из которых включает в себя измерения с помощью
датчика. Для проведения опытов к каждой сцене прилагается набор с
оборудованием. В каждом наборе находится один датчик, дополнительные
приспособления для работы с ним. Каждая лаборатория содержит методическое
пособие для педагога и программное обеспечение.
Используемые датчики:
 датчик Температуры
 датчик Света
 датчик Силы
 датчик Кислотности
Педагог работает с группой детей до 10 человек. Дети проводят
эксперименты самостоятельно

парами или микрогруппами. Часть заданий

построена на сравнении показателей, полученных в ходе проведения
эксперимента.
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Построение

программного

материала

направлено

на

реализацию

системно-деятельностного подхода, как основного механизма достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
внеурочной деятельности в контексте ФГОС.
Используемые технологии обучения:
 Информационно-коммуникационные технологии (цифровая лаборатория
«Наураша в стране Наурандии»).
 Технология мини-исследования (постановка проблемы исследования,
определение темы исследования, формулирование цели исследования,
выдвижение гипотезы, проверка гипотезы, интерпретация полученных
данных, выводы по результатам исследовательской работы, применение
новых знаний в учебной деятельности).
 Игровые технологии (компьютерная игра).
Виды

деятельности:

игровая,

познавательная,

частично-поисковая,

экспериментирование (проведение опытов).
В результате введения курса во внеурочную деятельность были получены
следующие результаты:
 В рамках Лагеря дневного пребывания (июнь 2016 года) курс «Наураша
в стране Наурандии» был апробирован. Было охвачено 100% учащихся. В
ходе занятий ознакомились с

программным

обеспечением и

оборудованием цифровых лабораторий, определили темы для включения
курса в учебный процесс. Дети на занятиях работали индивидуально,
парами и в командах. Они учились

проводить исследования и

эксперименты, обсуждали идеи, возникающие во время работы.
 Курс «Наураша в стане Наурандии»

позволил создать условия для

привлечения разных категорий детей к исследованию окружающего
мира, изучению нового, самовыражения обучающихся, используя
современные информационные технологии.
 С 1сентября 2016-17 учебного года данный курс был включён в систему
внеурочной деятельности. В этом учебном году продолжается реализация
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программы. Курс расчитан на 8 занятий. На сегодняшний день 80 детей
имели возможность работы с цифровыми лабораториями.
Дети умеют:
 ставить перед собой цель и добиваться результатов
 проводить эксперименты и исследования, предлагаемые лабораторией
 получать новые знания, через игровую деятельность
 анализировать результат и делать выводы
 работать с Научным дневником
Инновационная

практика

позволила

представить

результаты

деятельности на краевом и районном уровнях:
 Презентация курса на заседании проектной группы «Новая внеурочная
деятельность учащихся»
 Открытое занятие по теме «Кислотность» на краевой НПК Ассоциации
«Лига малых городов и сёл»
 Мастер-класс для педагогов района на РПГ «Новая внеурочная
деятельность учащихся» в рамках презентация новых курсов ВД
«Научные развлечения»
 Районный конкурс «Инновационные образовательные практики»
Положительные отзывы детей, родителей и педагогов говорят о
востребованности данного курса внеурочной деятельности.
Перспективы:
 Продолжить реализацию курса ВД «Наураша» в начальной школе
 Приобретение новых модулей
 Огранизация на основе курса проектной деятельности
 Привлечение родителей к курсу ВД через мастер-классы, открытые
занятия
Список используемых источников:
1. .Шутяева Е.А. «Наураша в стране Наурандии». Методическое руководство
для педагогов / Е.А. Шутяева. – М.: «Ювента»,2015. –76 с.
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Яковлева С. И.
Муниципальная казенная образовательная организация
«Угольнинская средняя общеобразовательная школа»
Практика эффективного проведения внеурочной деятельности у младших
школьников в условиях реализации ФГОС НОО
«Уроки театра».
Программа внеурочной деятельности общекультурного направления
«Уроки театра» для 2 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС
НОО. Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить их к творчеству и привить любовь к таким обыденным школьным событиям? Таким средством является школьный театр.
Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами, охотно выполняют их поручения, дают им советы,
предупреждают об опасности. И. Ильинский вспоминал слова Маяковского: театр не есть зеркало, а «увеличивающее стекло»... Это такая кафедра, с которой
можно иного сказать миру добра».[1,c.34]
Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в поведение». Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами драматургически обрабатывают материал жизни. Чтобы обучение привело к результату, оно должно задействовать не только ум, но и вовлекать в значимый опыт
всю личность. Именно занятия театрально-сценической деятельностью и дают
ребенку тот самый значимый жизненный опыт.
Программа направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а на воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически готового к различным стрессовым ситуациям. В театре игра для детей
должна стать и удовольствием, и развлечением, а на самом деле – инструментом
решения конфликтов, способствующим взаимопониманию и самораскрытию.
Специфичность программы проявляется:
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 в возможности начать обучение с любого момента актерского мастерства
невозможно, поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны.
 в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных
формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и
поддержку;
Цель будет достигнута при решении следующих задач:
1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии.
2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание,
воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма,
темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом ребенке.
3. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга.
Предполагаемые результаты реализации программы.
Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить по трём уровням.
 Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей.
 Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, культура)
Школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
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взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.
Личностные результаты потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;
 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое
смогу».
Познавательные УУД:
 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;
 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.
Коммуникативные УУД:
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 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу
и активность, работать в группе
 обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество, слушать собеседника;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 выразительному чтению,различать произведения по жанру;
 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
 сочинять этюды по сказкам;
 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение).[4,c.12]
Учебно-тематический план
N

Название раздела

Всего часов

1

Вводно-информационный раздел

4

2

Основы театральной культуры

2

3

Культура и техника речи

3

4

Театральная азбука

7

5

Ритмопластика

6

6

Работа над спектаклем

11

7

Подведение итогов

1

Итого:

34
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Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров. Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех изложенных выше видов
деятельности программы. Методические условия реализации программы
Типы занятий: комбинированный, первичного ознакомления материала,
усвоение новых знаний, применение полученных знаний на практике, закрепления, повторения, итоговое.
Формы организации учебного занятия: кружковое занятия, диспут, соревнование, концерт, экскурсия, творческий отчет, круглый стол, урок-лекция,
урок-репортаж, урок-путешествие, творческая мастерская, урок-игра.
Программой предусматривается также
 совместные просмотры и обсуждения спектаклей;
 посещение музеев, выставок, творческие конкурсы;
Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы: театральные постановки, игры, открытые занятия, концерты, анкеты, фестивали, конкурсы.
Планируемые результаты освоения программы:
К концу обучения учащиеся будут знать: правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); наизусть стихотворения русских авторов.
Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях класса,
инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок
для свободного просмотра.
Список используемых источников:
1. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
2. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 2014.
3. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2012
4. Чурилова Э.Т., Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. – М., 2004.
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Якушенкова Т. В.
МБОУ «СШ №30 им. С.А. Железнова» города Смоленска
Роль внеурочной деятельности в начальной школе для подготовки обучающихся к изучению биологии в средней школе
В настоящее время роль биологического образования играет большую
роль в жизни каждого человека. Биология – это комплексная наука, которая
включает в себя целый ряд самостоятельных наук о живой природе (ботаника,
зоология, анатомия, экология, генетика, биотехнология и другие науки). Состояние нашей природы, здоровья человека в будущем зависит от того насколько
компетентны будут наши дети в области биологии, экологии. Поэтому задача
современной школы заключается в том, чтобы вооружить подрастающее поколение необходимыми знаниями о живой природе, и на основе этих знаний формировать научную картину мира. Для сохранения физического и нравственного
здоровья у учащихся необходимо формировать потребность здорового образа
жизни. Обладая экологической грамотностью, зная биологические закономерности, связи, существующие между организмами и окружающей средой, ребенок будет гуманно относиться к живой природе.
С ростом объёмов научной информации, новыми открытиями в области
биологии, медицины усложняется содержание биологического образования,
появляется новая терминология, новые понятия. Задача современной школы
дать ребенку те знания, которые ему пригодятся не только для общего развития, но и те, которые ученик может применить в жизни.
Для того, чтобы ученик был заинтересован получить необходимые биологические знания, он должен быть подготовлен к этому еще в начальной школе.
Переход из начальной школы в среднее звено для многих учеников сопровождается не только психологическим стрессом расставания с любимым учителем,
но и огромным потоком новой информации, с которой им приходится сталкиваться с первых уроков в 5 классе, в том числе и по биологии.
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Большую роль в такой подготовке играет внеурочная деятельность в
начальной школе, которая позволяет дать начальные

знания, облегчающие

восприятие материала по биологии впоследствии в среднем звене.
Цель внеурочной работы по биологии в начальной школе – пропедевтика.
Задачами внеурочной работы по биологии являются:
1. Привитие интереса к биологии.
2. Создание базовых знаний и подготовка для изучения биологии в среднем
и звене.
3. Развитие навыков наблюдения и биологического эксперимента.
4. Развитие творческого мышления и самостоятельности учащихся.
5. Формирование бережного отношения к природе.
Внеурочная деятельность требует учитывать психологических особенностей учеников начальной школы.
Это прежде всего:
 неустойчивость произвольного внимания;
 эмоциональная неустойчивость:
 не сформированность основ теоретического мышления:
 возможны нарушения в мотивационно-личностной сфере, связанные с
возникновением чувства неполноценности (неумелость, не успешность).
Следует учитывать и сильные стороны этого возраста:
 хорошая работоспособность, острота и свежесть восприятия, яркость воображения, любознательность.
У учеников младших классов формируются и коммуникативные навыки:
общения со сверстниками, установления дружеских контактов. Эту особенность целесообразно использовать при выполнении групповых заданий.
От творческого потенциала учителя зависит насколько активизируется
познавательная активность ученика во внеурочной деятельности. Зная психологические особенности ученика, учитель помогает в выборе темы, развивает
мыслительные умения и навыки, учит анализировать и выделять главное.
Направляет на последовательность выполнения работы.
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Примерные темы сообщений, способствующие лучшему усвоению материала в последующие годы изучения биологии (в 5-7 классах).
1. Хвойные или Голосеменные растения. (Позволяет понять: по каким признакам данные растения объединяются в одну группу).
2. Злаковые культуры. Эта тема позволит в 6 классе лучше усвоить урок
3. «Однодольные растения»
4. Знакомьтесь: картофель! (При сборе материала ученики знакомятся также с различными способами размножения картофеля, его ролью в жизни
человека)
5. Почему акация, клевер, фасоль - родственники? (Позволяет освоить азы
систематики)
6. Самые большие и самые маленькие растения. (Знакомство с многообразием растений).
7. Как размножаются растения? (Можно использовать растения кабинета
биологии и растущие у учеников дома).
Темы, имеющие экологическую направленность:
1. Засухоустойчивые растения.
2. Какие растения могут жить в тени?
3. Растения, для которых жара – друг! ( О теплолюбивых растениях).
4. Растение – сфинкс. (О лишайнике, о взаимоотношении гриба и водоросли)
5. Растения, которые не боятся холода.
6. Растения – хищники. (О насекомоядных растениях. Ученики узнают, почему растения питаются насекомыми).
Уроки в начальной школе, как правило, проводятся в одной классной
комнате. Поэтому можно

предложить тему исследовательской работы по

наблюдению за ростом и развитием растений

при разных условиях. Исполь-

зуя семена гороха, фасоли, огурцов можно наблюдать, как развиваются растения при достаточной освещенности и недостатке света, при разном температурном режиме. Это хорошая подготовка для изучения темы «Семя». При вы-
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ращивании рассады для озеленения школы можно определить количество посаженных семян из пакета и сколько взошло растений (определение всхожести). Такие исследовательские работы позволяют познакомиться с агротехникой выращивания растений. Возможно, что подобные работы повлияют впоследствии и на выбор профессии ученика. Ведь многие живут в квартирах, не
имеют дач и не сталкиваются с такой деятельностью.
С учителем начальных классов ученики готовят мамам и бабушкам подарки на 8 Марта, выполненные ребятами на уроках технологии. Но прекрасным подарком для мамы и бабушки может стать растение, выращенное ребенком в школе под руководством учителя. Это может быть и базилик, и лаванда,
и маленький декоративный перчик, если у бабушки есть дача, то и рассаду томатов можно вырастить разных сортов.
Много интересных работ можно выполнить и по зоологии. В каждой
школе есть аквариумы. Самые распространенные рыбки–гуппи. Прекрасный
материал для наблюдения за скоростью размножения рыбок, за наследованием
окраски потомства. Для такой исследовательской работы надо отдельный небольшой аквариум или другой подходящий сосуд. Самку и самца отсаживают
отдельно и обучающиеся ведут наблюдение: через какое время у рыб появляется потомство. Причем, обязательно ребята описывают в своих дневниках
наблюдений окраску рыбок, подмечая самые незаметные оттенки окраски, маленькие пятнышки. При появлении потомства, наблюдая за их ростом и развитием, и, при появлении окраски, отмечают какие оттенки мальки унаследовали
от родителей. Обычно, выполняемые задания должны занимать не более 1-2
недель. Но наблюдения за рыбками длится несколько месяцев, т.к. надо отследить получаемое потомство за определенный промежуток времени.
Очень многие ученики, особенно девочки, боятся лягушек. Но если предложить
ребятам понаблюдать за ростом и развитием лягушат из икринок – у многих
пропадет страх и отвращение к этим животным.
Склонность к игре и невозможность долго заниматься монотонной деятельностью – одна из особенностей

детей младшего школьного возраста.
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Можно провести интересную игру, которая позволит понять, что такое цепь питания и как организмы связаны между собой.
Экологическая игра
Учитель готовит карточки с названиями животных. Например, мышь,
ястреб, улитка, дерево, трава, сова, заяц, лиса, олень, тигр.

Карточки можно

сделать двойные, для двух команд. Ученикам обязательно надо дать моток ниток, чтобы они могли передавать клубок или катушку тому, кого они «едят».
Задание: какая команда быстрее составит цепь питания.
Игра познавательная, подвижная, вызывает много эмоций.
Исследовательская деятельность уже на ранних этапах учит детей ставить
проблемы, выдвигать гипотезы, проводить простейшие опыты и эксперименты.
Внеурочные занятия по биологии в начальной школе с их разнообразием
форм и методов создают условия для становления творческой личности, позволяют расширить знания в области биологии и являются хорошей базой для
изучения биологии в среднем и старшем звене.
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Еримеева С. Г.
МБОУ «Сулгачинская СОШ им. Константинова И.И.-Дэлэгээт Уйбаан»
Амгинского улуса село Сулгаччы
Робототехника как средство обучения техническому творчеству детей
Робототехника является одним из важнейших направлений научнотехнического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий
соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.
По мере развития и совершенствования робототехнических устройств
возникла

необходимость

в

мобильных

роботах,

предназначенных

для

удовлетворения каждодневных потребностей людей: роботах – сиделках,
роботах – нянечках, роботах – домработницах, роботах – всевозможных
детских и взрослых игрушках и. т. д.

И

уже сейчас в современном

производстве и промышленности востребованы специалисты, обладающие
знаниями в этой области. Начинать готовить таких специалистов нужно

с

самого младшего возраста. Поэтому, робототехника приобретает все большую
значимость и актуальность в настоящее время.
В нашей школе по ФГОС во внеаудиторной деятельности ведется занятие
«Робототехника» в 1-3 классах. Целью использования «Робототехники» в
системе

дополнительного

начального

технического

образования

является

конструирования,

овладение

развитие

мелкой

навыками
моторики,

координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных
свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в
группе. Цели работы курса: организация занятости школьников во внеурочное
время; всестороннее развитие личности учащегося. На занятиях учащиеся по
робототехнике знакомятся

с законами реального мира, учатся применять

теоретические знания на практике, развивают наблюдательность, мышление,
сообразительность, креативность.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
обучающийся

должен

владеть

универсальными

учебными

действиями,

способностью их использовать в учебной, познавательной и социальной
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практике, уметь самостоятельно планировать и осуществлять учебную
деятельность, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
использовать ИКТ.
Для достижения требований стандарта к результатам обучения учащихся,
склонных к естественным наукам, технике или прикладным исследованиям,
важно вовлечь их в такую учебно-познавательную деятельность уже в
начальной школе и развить их способности на следующих этапах школьного
образования.
Формы

и

приемы

работы

с

учащимися:

познавательная игра, задание по образцу

беседа,

ролевая

игра,

(с использованием инструкции),

творческое моделирование (создание модели-рисунка), викторина, проект.
Технологии образовательной робототехники способствуют эффективному
овладению обучающимися универсальными учебными действиями, так как
объединяют разные способы деятельности при решении конкретной задачи.
Использование конструкторов значительно повышает мотивацию к изучению
отдельных

образовательных

предметов

на

ступени

основного

общего

образования, способствует развитию коллективного мышления и самоконтроля.
Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности в школе,
позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их
творческую и исследовательскую работу. А также позволяет школьникам в
форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать
необходимые в дальнейшей жизни навыки.
В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений
младшие школьники осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной
формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи
движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся
работать

руками

(развитие

мелких

и

точных

движений),

развивают

элементарное конструкторское мышление, фантазию.
Образовательная система предлагает такие методики и такие решения,
которые помогают становиться творчески мыслящими, обучают работе в

200

Сборник материалов Всероссийской заочной научно практической конференции «Эффективные практики организации
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО»
Омутнинск, Февраль, 2018
__________________________________________________________________________________________________________

команде. Эта система предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты,
позволяющие им найти своё собственное решение. Благодаря этому учащиеся
испытывают удовольствие подлинного достижения.
ПервоРоботWeDo

предоставляет

средства

для

достижения

целого

комплекса образовательных целей:
-развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы
модели;
-установление причинно-следственных связей;
-анализ результатов и поиск новых решений;
-коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них;
-экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных
факторов;
-проведение систематических наблюдений и измерений;
-использование таблиц для отображения и анализа данных;
-построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам;
-логическое мышление и программирование заданного поведения модели;
-написание и воспроизведение сценария с использованием модели для
наглядности.
Установление взаимосвязей. Работа над каждой моделью начинается
с просмотра анимированной презентации с участием фигурок героев Маши и
Макса. Это побуждает учеников к действию - обсуждению темы занятия.
Следующий

этап

-

непосредственно

само

конструирование

и

программирование. Здесь учащиеся дискутируют, проявляют свою фантазию,
пробуя различные варианты программирования.
Рефлексия.

Обдумывая и осмысливая проделанную работу,

ребята

выступают в разных ролях:- исследователей, наблюдающих за тем, какое
влияние

на

поведение

модели оказывает

изменение

её

конструкции;

- инженеров, заменяя детали, проводя расчёты и измерения, оценивая и
сравнивая возможности собранной модели.
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Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть
стимулы. Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от
успешно выполненной работы, естественным образом вдохновляют учащихся
на дальнейшую творческую работу. В структуру каждого занятия включены
идеи по созданию и программированию моделей с более сложным поведением.
Обучающая среда позволяет учащимся использовать и развивать навыки
конкретного познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то
же время новым для учащихся является работа над проектами. И хотя этапы
работы над проектом отличаются от этапов, по которым идет работа над
проектами в средней школе, но цели остаются теми же. В ходе работы над
проектами дети начинают учиться работать с дополнительной литературой.
Идет активная работа по обучению ребят анализу собранного материала и
аргументации в правильности выбора данного материала. В ходе занятий
повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит
развитие его творческих способностей. Повышается мотивация к учению.
Занятия помогают в усвоении математических и логических задач, связанных с
объемом и площадью, а так же в усвоении других математических знаний, так
как для создания проектов требуется провести простейшие расчеты и сделать
чертежи. У учащихся, занимающихся конструированием, улучшается память,
появляются положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с
мелкими деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику).
Список используемых источников:
1.
2.
3.
4.

Копосова Д.Г. Учебно-методический комплект "Первый шаг в
робототехнику", 2012.
Мякушко А.А. Основы образовательной робототехники.
Халамов В. Н. Робототехника в образовании. Пособие для учителя
Учебно-методическое пособие: Образовательная робототехника во
внеурочной деятельности младших школьников в условиях введения
ФГОС НОО.
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Слепцова И. С.
МБОУ «Сулгачинская СОШ им. Константинова И.И.-Дэлэгээт Уйбаан»
Амгинского улуса село Сулгаччы
Организация внеурочной деятельности обучающихся
Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности
школьников,

в

которой

в

соответствии

с

основной

образовательной

программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и
социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных
действий.
Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации
детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех
областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые
не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных
образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1) расширение общекультурного кругозора;
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и
более успешного освоения его содержания;
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5) участие в общественно значимых делах;
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации
в творческих объединениях дополнительного образования;
7) создание пространства для межличностного общения.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО
организуется по основным направлениям развития личности:
Спортивно-оздоровительное направление

способствует развитию и

формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
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Целью

реализации

спортивно-оздоровительного

направления

является

формирование у учащихся понимания значимости здоровья для собственного
самоутверждения.
Духовно-нравственное
гражданственности,

направление

патриотизма,

способствует

уважению

к

воспитанию

правам,

свободам

и

обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического
сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни,
ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об
эстетических идеалах и ценностях. Целью духовно-нравственного направления
является

воспитание

и

развитие

высоконравственного,

ответственного,

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Общеинтеллектуальное

направление

любознательности, активности

способствует

и заинтересованности в

познании

формированию основам умения учиться, способностям
собственной

деятельности.

Целью

реализации

развитию
мира;

к организации

общеинтеллектуального

направления является создание основы для всестороннего гармоничного и
психического развития личности ребёнка, формирование у обучающихся
теоретического мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для
включения в различные сферы жизни общества. Общеинтеллектуальное
направление базируется на организации научно-познавательной деятельности
школьников.
Общекультурное направление способствует формированию культуры
поведения в обществе, в природе, сознательного отношения к традициям своего
народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию
представлений об этических и эстетических идеалах и ценностях. Целью
общекультурного направления является создание условий для ценностноцелевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, на основе
соотнесения

собственных

потребностей,

интересов

и

поступков

безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения.
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Социальное направление способствует развитию и воспитанию у
обучающихся таких качеств, как: коллективизм, требовательность к себе и
друг к другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность
приносить

пользу

окружающим,

целенаправленное

формирование

мотивационно-потребностной сферы растущего человека. Целью социального
направления

является

формирование

социально-адаптированной

к

современным условиям жизни личности ребёнка.
Модель

организации

внеурочной

деятельности

муниципального

общеобразовательного учреждения «Сулгачинская СОШ им. Константинова
И.И.-Дэлэгээт Уйбаан» — оптимизационная, в ее реализации принимают
участие все педагогические работники учреждения.

Так как школа является

малокомплектной и находящейся вдали от центра, при организации внеурочной
деятельности обучающихся образовательным учреждением используются
возможности самой школы, кадрового потенциала. Наша школа предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на развитие школьника. Часы внеаудиторной деятельности сформированы с
учетом удовлетворения запросов обучающихся и родителей, повышения уровня
учебной

мотивации,

развития

универсальных

умений

и

подготовку

обучающихся к успешной социализации. Для этого ежегодно в апреле и мае
проводятся анектирование и опрос обучающихся и родителей.
опроса организуется

По итогам

ярмарка-фестиваль образовательных проектов, где

знакомим родителей и учащихся с программами внеурочной деятельности.
После этого в мае учащиеся выбирают занятия ВУД по своим интересам и
способностям. Таким образом, часы внеаудиторной деятельности по классам
распределены с учетом потребности обучающихся и их родителей.
Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине
дня. Перерыв между последним уроком и началом занятий в объединениях
дополнительного образования и внеурочной деятельностью не менее 45
минут. Наполняемость групп
превышает 10

человек.

для занятий внеурочной деятельностью не

Длительность занятий по 40 минут.
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длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания
помещений.
При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому
направлению внеурочной деятельности учитываются интересы и потребности
детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности
педагогов. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения и используются по желанию обучающихся.Занятия проводятся в
форме экскурсий, кружков, секций, праздничных мероприятий, классных часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, научных исследований и
проектов т.д. На
организаторские,
способности.

занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся
творческие,

Внеурочная

музыкальные,

деятельность

логические,

является

творческие

неотъемлемой

частью

образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования
федерального

государственного

образовательного

стандарта

(ФГОС)

начального общего образования в полной мере. Особенностями данного
компонента

образовательного

процесса

являются

предоставление

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их
развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе
наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.
Внеурочная

деятельность

способствует

более

разностороннему

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное
время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,
спортивной,

трудовой,

игровой

–

обогащает

опыт

коллективного

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности
даёт большой воспитательный эффект.
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Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет
собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или
сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося,
которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно
это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
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Стручкова Р. И.
МБОУ «Сулгачинская общеобразовательная средняя школа имени И.И.
Константинова-Дэлэгээт Уйбаан» Республика Саха/Якутия/
Амгинский улус, село Сулгаччы
Развитие творческого мышления младших школьников в начальном этапе
обучения английскому языку
Необходимость развития творческого мышления можно увидеть и в
новых федеральных государственных образовательных стандартах. Важным
отличием в новых стандартах является личностный результат каждого ученика.
Прежде всего, важна личность ребёнка и те изменения, которые проходят в
процессе обучения. Сумма знаний, полученных в школе, отходит на второй
план. Каждый ученик должен овладеть универсальными учебными действиями,
которые помогут справиться с различными проблемами в жизни. В
образовательном стандарте чётко прописаны все виды деятельности, которыми
должен овладеть младший школьник. Главной ценностью обучения является
именно деятельность, а не совокупность знаний.
Начиная изучать иностранный язык, ребенок уже обладает определенным
языковым и речевым опытом в родном языке и способностью совершать
основные мыслительные операции в этом языке.

Отсюда очевидно, что в

учебном процессе по иностранному языку имеются возможности опереться на
сформированное

на

базе

родного

языка

мышление

учащегося

и

совершенствовать его мыслительные операции. А что такое мышление?
Мышление

процесс

-

характеризующийся

познавательной

обобщенным

и

деятельности

опосредованным

индивида,
отражением

действительности. А творческое мышление? Что же характеризует творческое
мышление? Это особенность необходимости применения нетрадиционного
способа мышления, необычного видения проблемы, выхода мысли за пределы
привычного способа рассуждений. Непременный компонент творческого
мышления - это оригинальность, она выражает степень непохожести,
нестандартности,

неожиданности

предлагаемого
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решений. Психолог Р.С. Немов говорит, что мышление человека развивается,
его интеллектуальные способности совершенствуются. [6]
Основной и важной для педагогической практики вывод Л.И. Божович
состоит в том, что учителям необходим учет возрастных особенностей. И это
может снять обострение возрастных кризисов у школьников, предотвратить
возникновение фрустрации (состояние психического напряжения, тревожности
и

т.п.),

способствует

возможности

заложить

безболезненные

основы

следующему возрастному этапу формирования личности. [2] Во втором классе
у многих детей самооценка в учебной деятельности резко снижается. Снижение
самооценки связано с повышением критичности школьников к себе, их
возрастающей способностью ориентироваться на качество результатов своей
учебной работы. 3 класс является переломным в жизни младшего школьника.
Именно с третьего года обучения дети начинают действительно осознанно
относиться к учению, проявлять активный интерес к познанию. Это связано с
изменениями, которые происходят в общем интеллектуальном развитии детей в
данный период. На данном этапе основным новообразованием младшего
школьного

возраста

является

отвлеченное

словесно-логическое

и

рассуждающее мышление, возникновение которого существенно перестраивает
другие познавательные процессы детей. Так, память в этом возрасте становится
мыслящей, а восприятие – думающим. Благодаря такому мышлению, памяти и
восприятию дети способны в последующем успешно осваивать подлинно
научные понятия и оперировать ими. К четвертому классу у большинства детей
уже складывается индивидуальный стиль учебной работы. Индивидуальный
стиль учебной работы проявляется не только в общем подходе к выполнению
учебных заданий, но и в использовании школьниками различных учебных
умений и навыков, складывается разное отношение к учебным предметам.[1]
Обучение иностранному языку во втором классе проводилось на основе
учебно-методического комплекта «Английский с удовольствием», автором
которого является М.З. Биболетова, где формируется коммуникативная
компетенция, при этом особый акцент сделается на познавательное развитие
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ученика и его способностей. Для выявления творческого мышления учащихся 2
класса было проведено тестирование по методике «Эти пары слов можно
назвать одним названием», «Выбери одно из слов, заключенных в скобки,
которое правильно закончит предложение», «Найди лишнее слово». В итоге
выявлено, что уровень развития мышления оказался высоким только у одного
ученика из шестерых (16,7%), у четверых оказался средним (66,7%), а у одного
низким (16,7%).
Термин «языковая игра» был введен в 1953 г. в лингвистику Л.
Витгенштейном. В стилистическом энциклопедическом словаре русского языка
обозначается, что языковая игра - специфическое употребление языковых
единиц,

осознанное

говорящим

в

функциональном

отношении,

т.е.

соотнесенное со сферой общения. В новом словаре методических терминов и
понятий говорится, что языковая игра – речевое поведение, особенности
общения, которые направлены на достижения дополнительных эффектов,
обычно с целью развлечения, усиления речевого воздействия.
Учитывая то, что игра у младших школьников все еще остается одним из
ведущих видов деятельности, исходя из вышеуказанных выводов применяли
игры с целью развивать творческие мышления младших школьников с учетом
возрастных психологических особенностей: ограниченная работоспособность
учащихся, быстрое утомляемость, потребность в двигательной активности и
т.д. Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на
эффективность использования игр в процессе обучения.[3] В игре проявляются
особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в
особенности. Именно в игре заявляет о себе детская активность и
эмоциональность. Направить эту активность в нужное русло является задачей
учителя.
Представленные нами игры на уроках трудно четко классифицировать на
отдельные типы, так же, как и отделить языковое мышление и память в
процессе развития иноязычной речи. Однако, основываясь на классификацию
видов языковых игр, развивающих творческое мышление, по Л.Н. Щербатых,
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мы постарались выделить некоторые типы игр для младших школьников[8]:
1.Игры,

вызывающие

двигательную

активность,

развивают

творческую

активность (физкультминутки, игры с движениями);
2.Игры, направленные на развитие логичности мышления («Составление
рассказа на иностранном языке по картине», «Угадай», «Снежный ком»,
«Незнайка»);
3.Игры, направленные на развитие способности фантазировать (“Магическая
палочка’’, «Сказочный город», «Королевство сказок»);
4.Игры, направленные на развитие цепкости и цельности восприятия
иноязычного материала (звукоподражательные игры, игры-имитации, «Будь
внимателен!», игра-фонетическая зарядка, игра-движение, «Круг», игра в звуки,
«Найди пару», игра «Назови рифму»);
5.Игры, направленные на решение проблемных ситуаций ( “Думай и скажи”,
игра

«Путаница»)

6.Игры, направленные на развитие воображения, фантазии («Необычное
животное» , “Опиши странного животного», “Дополни картинку”, “Мы поём”,
Игра “Мы рисуем”, “Быть или не быть”, «Будь внимателен!», «Угадай»,
«Согласись или не согласись»);
7.

Игры,

направленные

на

развитие

ассоциативного

воображения

(«Ассоциация», «Круги на воде»).
8.Игры, направленные на развитие способностей к анализу, синтезу, обобщению
(«Группировка предметов», «Что лишнее?», «Пожалуйста, будь внимателен!»,
«Поле чудес», «Снежный ком», «Запомни», «Исправь ошибку», «Что исчезло?»,
«Переводчик», «Цепочка слов»).
Эти игры можно использовать на разных этапах уроков для речевой
разминки, активизации употребления глаголов, закрепления новой лексики и
речевого образца, повторения изученных английских звуков, активизации
числительных в устной речи, фонетической зарядки, тренировки лексических
навыков и т.д.
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К концу четвертого класса было проведено контрольное анкетирование
на выявление уровня развития творческого мышления после использования
языковых игр и пришли к выводу, что с высоким уровнем-5, что составляет
83.3, со средним уровнем оказался 1 ученик-16.7%. На основе исследования,
наблюдений, мониторинга пришли к выводу, что использование языковых игр
на начальном этапе обучения иностранному языку не только помогают
развитию творческого мышления, но и интеллектуально-познавательной
деятельности учащихся, психические процессы каждого учащегося (внимание,
речь,

темперамент,

тревожность),

происходит

личностное

развитие

обучающегося: школьная мотивация младших школьников, межличностные
отношения.

Учащиеся

успешно

начали

принимать

участие

в

других

мероприятиях не только школьного, улусного, но республиканского уровня.
Таким образом, мы считаем, что использованная нами методика
подтвердила свою эффективность, т.к. способствовала развитию творческого
мышления младших школьников в процессе обучения английскому языку.
Использование языковых игр показало, что они не только обогащают урок,
мотивируют интерес учащихся к иностранному языку, развивают творческое
мышление обучающихся, но они дают толчок общему (психологическому
развитию) интеллектуально-познавательному развитию вообще. Все они дают
учителю иностранного языка возможность выбора и творческого подхода,
подталкивают на новые размышления к той или иной игре, но и требуют
индивидуального подхода от каждого учителя.
На основе изученной литературы и апробированных методик игр
разработали сборник игр, развивающих творческое мышление. Психология
младших школьников нестатична. Она постоянно видоизменяется. Поэтому
ценность данных методик и типов игр должна быть гибкой и изменяться вместе
с ростом младших школьников.
Таким образом эффективное использование языковых игр влияет и
повышает уровень развития творческого мышления младших школьников.
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