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        С585 

Создание основ для самостоятельной учебной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО. Из опыта работы учителей начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». (Стандарты - в 

действии). – Астрахань, 2018. – 60 с. 

 

 

 

 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В материалах семинара представлен опыт организации урочной и 

внеурочной деятельности в начальных классах. В работе семинара приняли 

активное участие преподаватели, студенты, члены научного студенческого 

общества «Эврика» ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический 

колледж». 

Материалы семинара – практикума интересны для всех, кто реализует 

ФГОС НОО второго поколения.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ  

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Т.В. Муравьева, 

директор , 

Э.Ш. Айтуганова, 

зам. директора по УВР 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения предполагают создание динамичной образовательной среды 

учебного заведения. Успешность этого перехода обеспечивает системность 

,55подготовки и комплексность всех видов обеспечения ФГОС, постоянное 

научное и методическое сопровождение, включая консультирование и 

психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса. 

Приоритетным направлением образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, 

актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей ядра образования. 

Изменение парадигмы педагогического образования означает необходимость 

такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие 

учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

Появление сетевого общества как новой реальности позволяет по-новому 

взглянуть на общество и человека, на сознание, которое отражает многообразие 

окружающего мира, по форме и структуре отличного от предыдущих времен. 

Чтобы быть включенным в жизнь сетевого общества, индивид должен занимать 

определенное место среди потоков сообщений и выстраивать сложные 

коммуникативно-деятельностные отношения. Доминирующую роль в этом 

процессе все больше играет не непосредственное общение и непосредственный 

опыт человека, а информация и коммуникация. [4,с.87] 

Сетевое взаимодействие – это горизонтальное взаимодействие между 

образовательными учреждениями по распространению функционала и 

ресурсов.  

В ходе реализации ФГОС НОО и ООО в нашей школе сложилась 

определенная модель взаимодействия разнообразных учреждений города.  
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Первая ступень подобной коммуникации, так называемая «натуральная 

форма», давно и прочно вошла в образовательную деятельность: семинары, 

круглые столы, конференции, встречи (презентации) по обмену опытом.  

Интеграция усилий образовательных учреждений приносит свои плоды. 

Отношения взаимной выгоды, «двусторонней полезности», лежащие в основе 

особого социального партнерства, являются одним из характерных признаков 

педагогического взаимодействия. Для него характерно также становление 

особых отношений между участниками, возникновение многочисленных 

социальных связей, формальных и неформальных контактов. 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», Астраханский 

социально-педагогический колледж организуют на нашей базе семинары – 

практикумы (например, практические аспекты реализации системно-

деятельностного подхода на уроках по УМК «Начальная школа XXI века»; 

современный урок математики в начальной школе: эффективная организация и 

оценка результатов учебной деятельности (в аспекте реализации Концепции 

развития математического образования), которые являются хорошей школой 

педагогического мастерства для педагогов города и области, а также будущих 

специалистов системы образования. Современный этап развития системы 

образования характеризуется ориентацией на вхождение в мировое 

образовательное пространство, и, как следствие, на смену образовательной 

парадигмы конечной целью происходящих перемен можно считать создание 

такой модели образования, которая ориентирована на развитие личности 

обучающегося, его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, 

стремления к самоорганизации и самоопределению.  

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений рассматривается 

нами как вариант педагогического взаимодействия, которое сохраняет его 

сущность и основные параметры: 

 в основе лежит совместная деятельность детей и взрослых; 

 присутствует прямое или косвенное воздействие субъектов этого 

процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь; 

 возможность воздействовать друг на друга и производить реальные 

преобразования не только в познавательной, эмоционально-волевой, но и в 

личностной сфере; 

 определяет взаимопреобразование его участников на принципах 

доверия и творчества, паритетности и сотрудничества, 

 учитывает личностные характеристики взаимодействующих 

субъектов, обеспечивает освоение социальных навыков; 

 содействует установлению взаимоотношений, взаимоприятию, 

поддержке, доверию и др. 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Принципиальное отличие новых стандартов ‒ это новый взгляд на 

образовательный результат, т.е. обеспечение освоения школьниками ключевых 

компетентностей. Ядро стандартов составляет образовательный результат 

нового типа ‒ это УУД (личностные и метапредметные), т.е. в настоящее время 

происходит переориентация образования на развитие творческих качеств 

личности. 

Личностные (индивидуальные) образовательные достижения 

обучающихся представляют совокупность и интеграцию урочных и 

внеурочных результатов, полученных в образовательных учреждениях 

обучающимися за определенный период времени. Исходя из этого 

образовательная деятельность учащихся представлена в форме урочной и 

внеурочной. Классическая урочная деятельность дополняется разными 

формами внеурочной. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека – удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, т.к. ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов. 

Именно интеграция этих двух видов деятельности должна работать на 

формирование личности выпускника школы. Т.е. интеграция как методический 

прием должна способствовать формированию у учащихся целостной картины 

мира и созданию представления о школьных предметах и занятиях как об 

определенной системе. 

Необходимо отметить, что при организации внеурочной деятельности 

Астраханский государственный театр оперы и балета, картинная галерея имени 

П.М. Догадина, детская школа искусств имени М.П. Максаковой, Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет широко используют 

разнообразные проекты с учетом пожеланий родителей и обучающихся: 

времена года, лесной бал, морские путешествия, детская опера; выставка 

одного портрета, региональный конкурс детского рисунка «Цветолетие», 

«Секреты славянских кукол», «Ажурная сказка», арт-студия «Лира», азбука 

искусств, добро пожаловать в музей и др. Это помогает созданию 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Во взаимодействии современной наукой выделяются две стратегии: 

кооперация и конкуренция. Кооперация, или кооперативное взаимодействие, 
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предполагает посильный вклад каждого его участника в решение общей задачи. 

Средством объединения людей здесь являются возникающие в ходе совместной 

деятельности отношения. Важным показателем «тесноты» кооперативного 

взаимодействия является степень включенности в него всех участников 

процесса, которая определяется величиной произведенных ими вкладов. 

В Федеральном компоненте Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования формулируется идея реализации 

личностно-ориентированной, развивающей модели массовой начальной школы, 

содержание образования в которой будет ориентировано на обеспечение 

самоопределения и саморазвития личности, на овладение способами 

познавательной деятельности, приобретение детьми опыта различных видов 

деятельности. Это требует создания в образовательной практике определенных 

педагогических условий для включения младших школьников в активную 

познавательную деятельность, в частности, учебно-исследовательскую. 

Поскольку проведение проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся требует значительных ресурсных затрат (времени, материалов, 

оборудования, информационных источников, консультантов и пр.), 

формирование специфических умений и навыков самостоятельной проектной и 

исследовательской деятельности целесообразно проводить не только в процессе 

работы над проектом или исследованием, но и в рамках традиционных занятий 

поэлементно. Они осваиваются как общешкольные (надпредметные) и 

соединяются общее технологическое умение в процессе работы над проектом 

или исследованием. Для этого используются специальные организационные 

формы и методы, уделяется отдельное внимание в канве урока. Например, 

проблемное введение в тему урока, совместное или самостоятельное 

планирование выполнения практического задания, групповые работы на уроке, 

в том числе и с ролевым распределением работы в группе. Проектная 

деятельность в работе образовательного учреждения занимает одно из ведущих 

мест. 

Наиболее интересными, на наш взгляд, оказались проекты «Живи, елка!» 

(экологический проект в защиту зеленых насаждений), «Поезд памяти» 

(социальный проект, посвященный ветеранам войны и труда), «Курить – 

здоровью вредить» (акция «Мы за здоровый образ жизни!»), «Напиши письмо 

солдату» (социальный проект, посвященный защитникам Отечества), «Дизайн – 

проект школьного двора», «Построим дом», «Путешествие на планету 

Математика», «Где живет смех?», «Старинные меры длины», «Домик для 

куклы» и др.  
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Опыт работы Ромаховой И.Р., учителя начальных классов, «Проектная 

технология в организации образовательного процесса по УМК «Начальная школа 

XXI века» обобщен студентами Астраханского социально-педагогического колледжа 

В условиях школы успешно работают кружки «Умники и умницы», 

«Юный эколог», «Забавный квиллинг», «Знай-ка», «Волшебные бусинки», 

«палитра» и др. Члены кружков принимают активное участие в олимпиадах, с 

удовольствием разрабатывают проекты. Таким образом, увеличивается число 

детей, охваченных организованным досугом; формируется уважительное 

отношение к своему городу, школе, повышается уровень социальной культуры 

учащихся и их родителей. 

В течение трех лет на базе школы совместно с ГБУ АО «Областная 

спортивная школа ДЮСШ №9» работает шахматный кружок, МОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа по танцевальному спорту «БИГ-ДАНС» 

организовала школу спортивного танца. Руководителями этих кружков 

являются студенты и выпускники Астраханского социально-педагогического 

колледжа. 

От участия в сетевом взаимодействии в образовательном учреждении 

повышается качество образования и воспитания, поскольку основные 

характеристики сети отличаются воспитательным содержанием: 

 наличием общих интересов и стремлением участников к общим 

социальным целям, использованием единых методов; 

 новыми возможностями (материально-технические, кадровые, 

финансовые) для обмена мнениями, взаимного обучения и др.; 

 содействием развитию коммуникаций между участниками; 

 присутствием взаимной заинтересованности и ответственности, 

которые обеспечивают их динамику взаимодействия. 

Содержание педагогической составляющей сетевого взаимодействия по 

сути представляет расширение воспитательного пространства: открытие 

возможностей выбора, появление новых профессиональных и социальных 

связей, закрепление контактов обучающихся, актуализирует необходимость 

педагогического сопровождения школьников. 
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РЕШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Э.Ш. Айтуганова, 

заместитель директора по УВР. 

О.В. Воронина, 

учитель начальных классов. 

Е.Б. Бурова,  

учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения предполагают создание динамичной образовательной среды 

учебного заведения. Успешность этого перехода обеспечивает системность 

подготовки и комплексность всех видов обеспечения ФГОС, постоянное 

научное и методическое сопровождение, включая консультирование и 

психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса. 

Подготовить современного учителя в отрыве от реальных условий 

системы образования невозможно. Поэтому сегодня так необходимо 

сотрудничество педагогических ВУЗов и колледжей с образовательными 

организациями.  

В течение длительного периода МБОУ г. Астрахани «СОШ № 8» 

сотрудничает с ГАПОУ Астраханской области «АСПК». 

Отличительной особенностью Астраханского социально-педагогического 

колледжа всегда был практико-ориентированный подход к обучению 

студентов, направленный на приобретение, не только знаний, умений и 

навыков, а также опыта практической деятельности. 

Педагогическая практика является одним из важнейших звеньев в 

практико-ориентированном образовании будущего педагога, участвует в 

формировании его индивидуальных творческих возможностей, необходимых 

для осуществления учебно-воспитательной работы в образовательных 
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организациях. Она является связующим звеном между теоретической 

подготовкой и последующей практической деятельностью студентов – 

предпосылкой успешного формирования профессионально-педагогических 

умений и навыков. 

Основными направлениями сотрудничества наших организаций в рамках 

производственного процесса являются: 

1. привлечение педагогов нашей школы к работе в качестве 

руководителей практики, участие их в организации учебной и 

производственной практики студентов; 

2. совместная научно-методическая работа;  

3. успешное трудоустройство выпускников. 

Педагогическая практика является важнейшим звеном в системе 

профессиональной подготовки педагога образовательного учреждения. 

Практика всегда носила непрерывный характер, что обеспечивало достаточный 

фундамент для закладки основных педагогических умений и навыков будущих 

специалистов. Именно на практике студент может понять, правильно ли он 

выбрал сферу деятельности. Наблюдая и осмысливая лучшее из 

педагогического опыта школы, студенты и сами участвуют в организации 

различных мероприятий, в проведении уроков, они учатся общаться с 

родителями детей и сотрудниками учреждения. Такая работа раскрывает перед 

студентами особенности деятельности педагогов в разных ситуациях, они 

учатся использованию различных образовательных технологий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Это формирует у студентов 

компетенции, а также такие личностные качества, как умение работать в 

команде, навыки оптимального выбора технологического решения, 

ответственность за порученный участок деятельности. В процессе работы они 

по-новому осмысливают будущую специальность и принимают обоснованное 

решение о правильности выбора профессии. 

Администрация школы знакомит преподавателей и студентов колледжа с 

действующими программами, учебно-методическими комплексами, 

федеральными государственными стандартами начального общего 

образования, образовательными технологиями, а это позволяет внести 

коррективы в программы подготовки специалистов, рабочие программы 

междисциплинарных курсов и актуализировать определенные дисциплины 

учебных планов. 

Важным критерием социального партнерства является качество 

подготовки специалистов и их востребованность. «СОШ № 8» взаимодействует 

с АСПК в области формирования профессиональных компетенций будущих 

педагогов. С этой целью заместитель директора школы по УВР и учителя 
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начальных классов проводят для студентов круглые столы, методические 

семинары, мастер-классы, деловые игры, встречи по актуальным вопросам. 

Преподаватели и студенты педагогического колледжа принимают 

активное участие в различных наших мероприятиях: в научно-практических 

конференциях, в ежегодном «Дне науки», в летнем оздоровительном лагере и 

т.д. 

А также ряды нашего педагогического коллектива успешно пополняются 

выпускниками Астраханского социально-педагогического колледжа: 2013 год – 

Ратьева Е.А., 2017 год – Бондаренко А.Н.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ 

 

Э.Ш. Айтуганова, 

заместитель директора по УВР. 

Е.А. Хлебцова, 

учитель начальных классов. 

Е.Б. Бурова,  

учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

Проблема использования свободного времени младших школьников 

всегда была насущной для общества. 

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 и обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе. 

В нашей школе мы используем различные формы работы с 

обучающимися: акции: «Здорово жить здорово», «Мы - против курения», «Я 

пристегнулся! Пристегнись и ты!», «Спаси лес - сдай макулатуру», «Поезд 

памяти». 

Праздники: «Мы школьниками стали», «Мое сердце открыто…», 

«Астрахань - город многонациональных народов». 
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Линейки: «Посвящение первоклассников в жители Солнечного города», 

«Инаугурация мэра Солнечного города», итоговая линейка, «75 лет 

Сталинградской битве». 

Конкурсы: конкурс рисунков и плакатов «Мы против террора», конкурс-

смотр строя и песни «Мы будущие защитники», конкурс чтецов «Стихи о 

милосердии». 

Проекты: Межрегиональный эколого-просветительский проект «Письма 

животным», «Ёлочка, живи», «Солнечный город». 

Творческие лаборатории: Исток, Хочу все знать, Палитра.  

Волонтерская деятельность: «Верный друг», «Маленький ангел», 

«Киноэкология», «Большой поступок маленьких сердец».  

Сегодня детское движение предстает как сложная социально-

педагогическая реальность, которая проявляется в добровольной деятельности 

самих детей по их запросам, потребностям, нуждам, их инициативам, как 

своеобразный отклик на события окружающей их жизни. Основная их 

особенность - это самодеятельность, направленная на реализацию ребенком его 

естественных потребностей - индивидуального самоопределения и социального 

развития. 

Воспитательным средством детское движение становится при особых 

условиях, способах его организации, позволяющих положительно влиять на 

ребенка усилиями самих детей, их сообществ, мягко управлять его развитием 

как личности, дополняя школу, внешкольные учреждения, семью. Одно из 

условий - педагогически организованная, социально и личностно значимая 

деятельность детского общественного объединения - основной формы детского 

движения. 

Детское общественное объединение -это прежде всего 

самоорганизующееся, самоуправляемое сообщество, создающееся на 

добровольной основе (желания детей и взрослых), по инициативам, желанию 

участников для достижения определенных целей, которые выражают запросы, 

потребности, нужды детей.  

Педагогическая система школы - целенаправленная, самоорганизующаяся 

система, в которой основной целью выступает включение подрастающих 

поколений в жизнь общества, их развитие как творческих, активных личностей, 

осваивающих культуру общества. Эта цель реализуется на всех этапах 

функционирования педагогической системы школы, в ее дидактической и 

воспитательной подсистемах, а также в сфере профессионального и свободного 

общения всех участников образовательного процесса. 

Целесообразность создания воспитательной системы обусловлена 

следующими факторами: 
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интеграцией усилий субъектов воспитательной деятельности, 

укреплением взаимосвязи компонентов педагогического процесса (целевого, 

содержательного, организационно-деятельностного, оценочно-

результативного); 

расширением диапазона возможностей за счет освоения и вовлечения в 

воспитательную среду окружающей природной и социальной среды; 

экономией времени и сил педагогического коллектива, поскольку 

преемственность и диалектичность в содержании, методах осуществления 

воспитания обеспечивают достижение поставленных воспитательных задач; 

созданием условий для самореализации и самоутверждения личности 

учащегося, учителя, родителя, что способствует их творческому 

самовыражению и росту, проявлению неповторимой индивидуальности, 

гуманизации деловых и межличностных отношений в коллективе. 

Сегодня подробнее мы хотели бы рассказать о школьной детской 

организации «Солнечный город», которая изначально зародилась как идея, 

предложенная учителями и поддержанная обучающимися.  

У ребят начальной школы возникали вопросы к учителям, почему у 

взрослых есть свои организации, партии, союзы, у студентов есть свои 

сообщества, где они могут выразить себя, общаться с разными интересными 

людьми, участвовать в различных значимых для общества значимых делах, 

быть полезными кому-то, а у нас – нет. Так и родилась идея создания детской 

школьной организации в начальной школе. Созданное объединение - это 

добровольная, самодеятельная, самоуправляемая, общественная организация 

детей, подростков и взрослых. Все усилия в детской организации направлены 

на то, чтобы помочь детям войти в общество, сформировать у них стремление к 

постоянству, обновлению, создать условия для творчества через многообразные 

формы деятельности. Но главное – удовлетворить естественное желание ребят 

самим решать, каким должно быть содержание их жизни, поставить их в 

условие, быть ответственными за все: за свою школу, товарищей, предоставить 

им реальные, а не формальные права в решение дел школы.  

1 этапом при создании организации был поиск единомышленников, для 

этого мы провели анкетирование - нужна ли организация детям. По результатам 

анкетирования было видно, что организация необходима! 

И уже в октябре 2009 года мы проводили выборы мэра нашей 

организации. 

Инициативной группой был разработан устав организации, кодекс, были 

проведены конкурсы эскизов герба и флагов, так же был создан гимн 

Солнечного города ( внесение флага).  
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Выборы мэра стали традицией. И каждый октябрь нового учебного года в 

нашей школе - большой праздник: выборы мэра «Солнечного города».  

Выборы мэра Солнечного города – это настоящий рабочий процесс 

избирательного участка: закон о выборах, избирательные бюллетени, 

стационарная урна, кабинки для голосования, члены избирательной комиссии, 

наблюдатели и, конечно же, протоколы. По окончанию процедуры голосования 

в прошлом учебном году победителем в этой предвыборной борьбе оказалась я, 

а в этом учебном году мы с радостью поздравляли Каламбацкую Марию.  

Но прежде чем стать мэром, нужно проделать огромную, серьезную 

работу- провести предвыборную агитацию. Каждый кандидат представляет 

свою программу и пытается донести ее до каждого жителя. 

После торжественной процедуры инаугурации и принятия ответственного 

поста мэром, самоуправление в школе начинает свою работу. Все кандидаты на 

пост мэра Солнечного города становятся «советом мэра». Ежемесячно 

собираемся на заседания, где решаем все вопросы, проблемы и строим планы.  

1. Формы работы в нашей организации  разнообразны. 

Экскурсии, брейн-ринги, волонтерская работа, конкурсы, праздники, 

творческие лаборатории, акции, линейки, спортивные мероприятия, мастер-

классы и др. Наши координаторы уже озвучили их ранее.  

А мы - совет мэра Солнечного города - хотим рассказать только о 

некоторых наиболее запомнившихся.  

Акция «Мы против курения!» 

Эта акция в нашей школе проходила в течение учебной недели. В нее 

входили: конкурс рисунков и плакатов, конкурс частушек, конкурс агитбригад, 

классные часы. А в заключительный день акции все учащиеся начальной 

школы выстроились живым коридором на территории школы и каждый 

старшеклассник вынужден был пройти по этому коридору, рассмотрев наши 

плакаты, выслушав наши кричалки. Это давало ему возможность задуматься о 

том, что он наносит вред не только себе, но и окружающим его людям.При 

входе в школу всем желающим повязывалась зеленая ленточка на руку, 

символизирующая причастность к здоровому образу жизни. 

Акция «Сердце из пластика» 

В наши дни ежегодно производятся и выбрасываются миллионы 

пластиковой тары. Огромное количество мусора на улицах нашего города 

заставило нас задуматься над вопросом: что нужно сделать, чтобы город стал 

более чистым? Мы предлагаем свое решение проблемы. Из пластиковых 

отходов своими руками создаются поделки и продаются на школьной ярмарке. 

Реализованные средства направляются на благотворительность.  

Акция «Поезд памяти» 
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Одним из самых ярких и эмоционально насыщенных был проект «Поезд 

памяти», который включал в себя концерт «Салют победы», торжественную 

линейку «Шествие флагов», поездку на автобусе к памятникам боевой славы. В 

течение года проводилась серьезная подготовительная работа по сбору 

сведений о ветеранах, оформлению полотна победы, поиску информации для 

бюллетеня здоровья, сбору средств для организации посещения ветеранами 

тетра Оперы и Балета. Краски мая, звон орденов, особая атмосфера, 

затрагивающая самые потаенные струны человеческих душ превратили этот 

проект в неповторимую мелодию мыслей и чувств, возносившуюся в голубое 

небо с воздушными шарами.  

День здоровья «ЗдОрово жить здорОво!» 

День здоровья, в котором принимали участие учащиеся начальной 

школы. Вместе с ними активное участие принимали и их родители. Каждый 

нашел себе занятие по душе. Можно было и потанцевать, и сразиться в 

шахматы, и поболеть за своих родителей, а можно и самим поучаствовать в 

веселых стартах, но самое интересное, что побежденных не было! 

Фестиваль талантов «Школьная звезда» 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым из нас своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Делая выбор, 

свободно проявляя свою волю, раскрываемся как личность. Помогает нам в 

этом фестиваль «Школьная звезда», который стал традиционным для нашей 

школы. Здесь ребята могут продемонстрировать свой талант в любой области. 

А в завершение, мы бы хотели подарить вам выступление победителя 

фестиваля талантов «Школьная звезда» в номинации «Эстрада» Рукавишникова 

Максима «Рэп о любимой школе». 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ САМООЦЕНКИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Е.Н. Дыкова, 

учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

Целью школы всегда должно быть воспитание  

гармоничной личности, а не специалиста. 

Альберт Эйнштейн 

В концепции Модернизации Российского образования говорится, что 

одной из задач образования на современном этапе является формирование 

социально активной, нравственной, реализующей свои способности личности. 

[2] А для того чтобы эта гармоничная личность развивалась, необходимо 

помочь сформировать  ребѐнку адекватную самооценку.  

Самооценка в широком смысле – это представление человека о важности 

своей личности, деятельности среди других людей и оценивание себя и 

собственных качеств, достоинств и недостатков.[ 1] 

Самооценка младшего школьника — это важная составляющая его 

формирующейся личности. Ее вид оказывает существенное влияние на 

мотивацию ребенка к учебе, на его способность усваивать новые материалы и 

вырабатывать полезные навыки, на его уверенность в себе. 

Младшим школьникам свойственны все виды самооценок: адекватная, 

заниженная и завышенная. Наблюдая за своим классом, я заметила, что с 

каждым годом у ребят снижается тенденция переоценивать себя и возрастает 

умение правильно оценивать себя и свои возможности. Когда первоклассники 

преимущественно положительно оценивают свою учебную деятельность, а 

неудачи связывают только с объективными обстоятельствами. То 

второклассники и в особенности третьеклассники относятся к себе уже более 

критично. У них предметом оценки уже служат  и отрицательные поступки и 

неудачи в учении.  

По моим наблюдениям к третьему классу у ребят постепенно возрастает и 

самостоятельность самооценок. Если самооценки первоклассников почти 

полностью зависят от оценок их поведения и результатов деятельности 

учителем, родителями, то ученики вторых и третьих классов оценивают 

достижения более самостоятельно. 

Как отмечают психологи, что в каждом возрастном периоде на 

формирование самооценки преимущественно влияет та деятельность, которая в 

этом возрасте является ведущей. В младшем школьном возрасте ведущей 
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является учебная деятельность. Поэтому именно от неѐ и зависит в большей 

степени формирование самооценки ребенка, она прямо связана с его 

успеваемостью, успехами в учении и  с  оценочным воздействием учителя и  

родителей. А также существует ряд факторов, которые необходимо знать 

учителю для формирования адекватной самооценки младшего школьника. К 

ним относятся: 

Школьная оценка непосредственно влияет на становление самооценки 

школьника. Дети, ориентируясь на оценку учителя, сами считают себя и своих 

сверстников отличниками, «двоечниками» и «троечниками», хорошими и 

средними учениками, наделяя представителей каждой группы набором 

соответствующих качеств. Оценка успеваемости в начале школьного обучения, 

является оценкой личности в целом и определяет социальный статус ребенка. 

Поэтому, оценивая работу учеников, я должна не просто ставить отметку, а 

давать соответствующие пояснения, доносить свои положительные ожидания 

до каждого ученика, создавать положительный эмоциональный фон при любой, 

даже низкой отметке. 

Успешная учеба, осознание своих способностей и умений качественно 

выполнять различные задания приводят к становлению чувства компетентности 

— нового аспекта самосознания в младшем школьном возрасте. Если я не 

сформирую чувство компетентности в учебной деятельности, у ребенка 

снизится самооценка и возникнет чувство неполноценности. 

Дети с завышенной самооценкой воспитываются по принципу кумира 

семьи, в обстановке некритичности, всеобщего поклонения. В семьях, где дети 

имеют адекватную самооценку, внимание к личности ребѐнка сочетается с 

достаточной требовательностью, родители не прибегают к постоянным 

наказаниям, а наоборот охотно хвалят, когда ребѐнок этого заслуживает. Дети с 

заниженной самооценкой пользуются большой свободой в семье, но эта 

свобода, результат бесконтрольности, следствие равнодушия родителей к 

детям. Поэтому на  родительских собраниях я затрагиваю вопросы о роли 

семейного воспитания в формировании адекватной самооценки школьника. 

Начиная со второго класса, школьники в большей или меньшей мере 

начинают ориентироваться на результаты своей деятельности. В этом им 

помогает такой этап урока как рефлексия. Рефлексия (от лат. reflexio - 

обращение назад) – анализ учащимися собственного состояния, переживания, 

мыслей по завершении деятельности. [ 1] Это попытка отразить происшедшее с 

моим «Я»: Что я думал? Что чувствовал? Что приобрѐл? Что меня удивило? Что 

я понял и как строил поведение? 

На каждом уроке во время рефлексии я создаю новые приемы и подходы 

к оценке своих достижений и личностных качеств учениками.  
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Например, ребятам предлагается закончить предложения. 

я познакомился с ... 

было непросто ... 

я добился ... 

у меня получилось ... 

хотелось бы ... 

мне запомнилось ... 

я попробую ... 

В результате такой рефлексии ученики сами оценивают свои знания, 

работу на уроке и его продуктивность. 

Также мне необходимо непрерывно контролировать и регулировать 

самооценку школьника, так как в процессе взросления ребенок проходит 

множество стадий психического взросления под влиянием разнообразной 

окружающей среды. Для этого существуют различные методики исследования 

самооценки личности. Например, С. Я. Рубинштейн и Т.В. Дембо «Методика 

определения самооценки», Будасси «Определение самооценки личности»,А.О. 

Прохорова и Г.Н. Генинг «Цвето-рисуночный тест для определения 

психического состояния детей младшего школьного возраста". 

Изучая вопрос роли учителя в формировании самооценки младшего 

школьника, я могу сделать вывод, что воспитательная деятельность учителя 

является одним из важнейших факторов, оказывающим влияние на 

формирование адекватной самооценки ученика. Поэтому мы - учителя 

начальных классов должны знать психологические особенности младших 

школьников и учитывать индивидуальные особенности самооценки в учебном 

процессе. Что я и стараюсь воплотить в своей педагогической деятельности. 

Список использованной литературы 

1. Интернет источник. Сайт Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2.  Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года как основа реформирования педагогического 

образования, утвержденная приказом Минобразования РФ от 11 февраля 2002 

г. N 393, одобренная Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 

1756-р «О Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 г.». 
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СЛОВАРНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ю.В. Лисицына,  

учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 8». 

 

На протяжении двух лет своей работы в начальной школе я не раз 

задумывалась над вопросами: как пробудить у детей интерес к занятиям, 

повысить грамотность письма? Проанализировав свои уроки, перечитав много 

методической литературы, я пришла к выводу, что богатый словарный запас 

человека дает широкие возможности выбора точного, выразительного и 

оригинального оформления мысли. Поэтому объем словаря – это важное 

условие успешного развития речи младших школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО формирование навыка 

функциональной грамотности является необходимым условием. Но изучение 

словарных слов и правильное их написание – трудная задача, с которой дети 

зачастую не всегда могут справиться. Поэтому в работе по усвоению слов с 

непроверяемым написанием особую актуальность приобретают разные приемы, 

способствующие прочному запоминанию правильного написания. 

Дети в начальной школе при выполнении различного вида заданий не 

могут быстро включаться в работу. Поэтому последовательность выполнения 

заданий устанавливаю сама. Например, в учебнике русского языка для 2 класса 

дается такое задание: «Спиши предложение. Выдели корни глаголов». Я даю 

выполнение этого задания поэтапно: 1) внимательно прочитай упражнение; 2) 

спиши грамотно, без ошибок; 3) найди в тексте глаголы; 4) выдели корень в 

данных глаголах. При таком поэтапном подходе учащиеся не допускают 

ошибок в выполнении любого задания. 

Для того, чтобы словарный запас учащихся начальной школы 

действительно обогатился, работу со словом нужно вести систематически и на 

межпредметном уровне. Особое место здесь занимает словарная работа на 

уроках русского языка и литературного чтения. Ее содержание обусловлено 

тем, что именно вызывает у детей затруднения в овладении тем или иным 

словом. Предметом особого внимания учителей являются так называемые 

трудные слова, например, с безударной гласной в корне слова.  

Опираясь на современное понимание термина «словарная работа», все 

многообразие ее приемов можно разделить на две группы: рассчитанные только 

на запоминание орфографии «трудного» слова и рассчитанные на осознанное 
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понимание значения и орфографии слов, где основным является использование 

этимологии.  

Например, чтобы познакомить детей с новым словом «газета», предлагаю 

сначала отгадать загадку: 

Лист бумаги по утрам 

На квартиру носят нам. 

На одном таком листе 

Много разных новостей. 

Затем даю определение слова – периодическое издание в виде больших 

листов, знакомлю с этимологией. 

В ходе урока ребята подбирают однокоренные слова к слову «газета»: 

газетка, газетный и др. Ставят ударение и выделяют безударную гласную; 

делают вывод, что в данном слове безударная гласная не проверяется 

ударением, его написание надо запомнить. Можно составить словосочетание 

или предложение, записать их.  

Формы и методы словарной работы могут быть различными, главное – 

вызвать у учащихся интерес к родному языку. Очень важно при работе над 

словарем развивать у них умение точно употреблять слова в речи. Тут помогает 

такое упражнение, как замена словосочетания одним словом, например: 

 крупный населенный пункт – город; 

 жители страны – народ; 

 главный город в стране – столица; 

 шестой день недели – суббота; 

 домашнее животное, которое охраняет дом – собака; 

 учащийся школы- ученик; 

 средство общения, обмена мыслями и взаимного понимания 

людей в обществе – язык;  

 руководитель школы – директор. 

Затем работу можно усложнить: записать слова по вариантам, поставив в 

ним вопросы кто?  или что? Тут же можно дать задание подобрать 

родственные слова, выделить основу, корень, составить с одним из них 

предложение. В результате слово несколько раз повторяется в различных видах 

упражнений на уроке и хорошо запоминается.  

Для обогащения словарного запаса детей можно провести несколько 

упражнений на различных этапах урока при изучении определенных тем 

программы. Например, заменить словом из четырех букв: приятель-….(друг), 

солдат-….(боец), противник -….(враг), работа - ….(труд), шагать - …(идти). 
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Можно заменить словосочетание одним словом : храбрый человек - 

…(храбрец), богатый человек-….(богач), сильный человек - ….(силач), веселый 

человек - …(весельчак). 

Можно дать задание найти «спрятавшиеся» слова: хлев (лев), столб 

(стол), удочка (дочка), щель (ель), коса (оса). 

Словарная работа – не самоцель, она должна легко и свободно 

вписываться в тему урока. 

Очень результативна игра «Собери слово». Я ее проводила при 

закреплении темы «Состав слова». Задание: запишите слово, в котором корень 

такой же, как в слове красить; суффикс – как в слове березка; приставка – как в 

слове пошел; окончание – как в слове речка (покраска). Таким же образом 

можно образовать слова: находка, посадка, побелка, подарки и др. Дети с 

удовольствием анализируют, ищут, составляют слова. С большим интересом 

они отгадывают загадки, ребусы, кроссворды.  

Творческое списывание хорошо известно в методике русского языка. Оно 

используется с целью закрепления в памяти учащихся значения изучаемых 

слов. Этот метод я применяю в процессе закрепления знаний, умений и 

навыков на разных уроках по таким школьным дисциплинам, как русский язык, 

математика, окружающий мир.  

Богатый словарный запас человека свидетельствует о хорошем знании им 

родного языка. Чем больше слов знает человек, тем точнее, ярче, образнее он 

выражает свою мысль. Обогащение нашего словаря новыми словами 

происходит на протяжении всей жизни человека, начиная с раннего возраста. 
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УРОК МАТЕМАТИКИ 

 

Е.Б. Бурова,  

учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

Тема: «Площадь геометрических фигур». (2 урок) 

Цель: формирование представления о площади фигур как о величине, 

показывающей, сколько места занимает фигура на плоскости. 

Задачи урока: 

1. познакомить с понятием «площадь фигуры»; 

2. начать систематизировать представления о способах сравнения 

площадей; 

3. продолжать работу по рационализации вычислений; 

4. развивать интеллектуальные, коммуникативные, организационные 

общеучебные умения;  

5. воспитывать интерес к математике, умение  сотрудничать. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

- Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

- Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

уметь высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом 

учебника; 

уметь работать по коллективно составленному плану; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; планировать своѐ 

действие в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные УУД 

- Уметь оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других; 

учиться работать в группе, формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Познавательные УУД 
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- Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Предметные: 

- Уметь использовать в речи термины «длина», «ширина», «площадь». 

- Уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата). 

Основные понятия: длина, ширина, площадь 

Ресурсы: 

-В.Н. Рудницкая. Математика: Учебник для 2 класса, рабочая тетрадь № 2 

для 2 класса.- М.: Вентана-Граф. 

-мультимедийный проектор, презентация; 

-словари С. Ожегова; В. Даля. 

Организация пространства: фронтальная  работа,  индивидуальная  

работа, групповая работа., палетка,  линейка, транспортир,  геометрические 

фигуры разных размеров. 

Ход урока. 

1. Поднимите на меня свои глазки. Я посмотрю, всѐ ли у вас в порядке. 

Мы умные. 

Мы дружные. 

Мы отлично учимся. 

И все у нас получится. 

Мы сегодня будем снова раскрывать тайны… математики. Готовы? Какое 

открытие сделает каждый из вас, вы поделитесь в конце урока. 

2. Деление на группы. По принципу различные фигуры 

1. Дать определение своей  группе, как геометрической фигуре. 

2. «Оживите» свою фигуру с помощью карандашей и дайте имя или 

название своей группе. 

3. Выбор капитана группы и чтение правил работы в группе. 

Слайд  Красной площади . 

Что видите? 

Что скажете об этом слове?(словарное) 

Какое еще значение слова знаете?(На слайдах определение площади по  

Ожегову, Далю) 

Как понимаете что такое площадь фигуры? 

Сделайте вывод. 

Как вы думаете, почему я начала урок с этих заданий? 

Определите тему урока. 

Тема урока: Нахождение площади сложных  фигур. 
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Что я знаю Что я хочу знать Как я этого 

достигну 

Что я узнал. 

    

 

Давайте сформулируем цели и план, заполнив таблицу. 

Мы уже что-то знаем. Что нам известно? 

Давайте заполним 2 столбик. Сформулируем цель нашего урока. 

Цель: Найти способы определения площади сложных фигур 

Как будем достигать этой цели? 

К последнему столбцу мы будем обращаться  в течение всего урока. 

(По ходу ответов создается кластер) 

Что мы знаем о площади фигур? 

(можно находить)   1)визуально. Сравните 2 доски. Что еще можно 

сравнить визуально? Сделайте вывод. 

Вывод: Сравнить фигуры визуально можно, когда  разница площадей 

заметна, очевидна. 

2)наложением. 

Задание в парах. Сравнить 3 фигуры этим способом. Сделайте вывод. 

Вывод: При наложении площадь  той  фигуры больше, чем больше места 

она занимает. 

3)палетка. Дом. задание. (ступня, ладошка) 

Вывод: При помощи палетки находят площадь фигур неправильной 

формы. 

4)по формуле. Площадь каких фигур?(работа индивидуальная, 

результаты в тетрадь) 

Выполните взаимопроверку. 

Сделайте вывод.(площади фигур находят….) 

(кластер) 

Назовите тему урока. У вас на столах различные фигуры.(Раздаю каждой 

группе фигуры, разной конфигурации) 

Как вы думаете, что надо сделать? А почему вы так думаете? Работаем в 

группе. 

2мин. 

Представление результатов. Оценка работы группы. Сделайте вывод. 

Вывод: Площадь фигуры не зависит от ее формы. 

Посмотрите на доску. Как вы думаете что это? На что она похожа? На 

план школы. Что будете делать? Подумайте, как найти площадь?  

Какая это фигура? 
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Почему не воспользовались известными способами? (Деление Ф. на 

части, нахождение площади каждой части по группам, запись в тетрадь.) 

Представление результатов. Сделайте оценку работы группы. 

Нахождение всей площади. Сделайте вывод. 

Вывод: площадь сложной фигуры можно найти, разделив ее на части.( 

Учитель заполняет кластер.)Как еще? (Достроив) 

Какова тема  нашего урока? Цель? 

Заполните последний столбик карты достижений. 

Выскажись по плану. 

Что я узнал на уроке. 

Научился…… 

Было интересно….. 

Было трудно……. 

Меня удивило…… 

Для чего нам понадобятся эти знания? 

Нашей школе предстоит большой ремонт к ее 50 - летию. И мы сможем 

помочь рассчитать  расход материалов, используя полученные знания.., ,но это 

уже на следующем уроке. 

Рефлексия. Кирпичики  школьного здания.( оранж. - у меня все 

получилось, мне интересно, сер.- мне трудно, у меня остались вопросы) 

Домашнее задание. 

На столах 3 вида заданий, разные по сложности. Выберите любое как 

домашнее задание. 

Самоанализ. 

Урок – это часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно 

совершиться на уровне высокой общественной культуры. 

Класс, с которым я работаю, является классом возрастной нормы. 

Большинство имеет положительную мотивацию к учебной деятельности. В 

классе есть ребята с неустойчивым, рассеянным вниманием, низкой 

работоспособностью, они быстро утомляются и поэтому испытывают 

трудности в обучении. Урок построен с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей. 

Тема урока: «Площадь. Единицы площади». 

При подготовке и проведении урока я ставила перед собой следующие 

задачи: 

- Дать представление о площади фигур, познакомить с различными 

способами сравнения фигур: "на глаз", путѐм наложения одной фигуры на 

другую, с использованием различных единиц измерения площадей. 

-Закрепить знание свойств геометрических фигур. 
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-Закрепить умение точно производить измерения и чертить квадрат и 

прямоугольник. 

-Закрепить знание изученных таблиц умножения и соответствующих 

случаев деления. 

-Развивать наблюдательность, познавательные способности, мышление, 

навыка узнавания геометрических фигур; умение использовать математические 

термины. 

-Воспитывать правильное научное мировоззрение; расширять правильное 

научное мировоззрение; расширять представление об окружающем мире. 

Данный тип урока включает организационную часть, определение темы и 

целей, воспроизведение учащимися знаний, связанных с предстоящей работой, 

сообщение содержания задания и инструктаж по его выполнению, 

самостоятельную работу учащихся над заданием под руководством учителя, 

оценку и самооценку выполненной работы. 

Для достижения поставленных целей я использовала следующие приѐмы 

и методы: 

• словесные (рассказ учителя, работа с текстом задачи, беседа о космосе); 

• наглядные (карточки для индивидуальной работы); 

• письменных и устных упражнений, и самостоятельных работ, 

разработанных в занимательной и познавательной форме;  

• методы устного и письменного контроля и самоконтроля. 

В ходе урока были использованы различные формы работы учащихся: 

- коллективная;  

- индивидуальная, с учѐтом дифференциации.  

На уроке, с целью активизации работы, были использованы различные 

виды проверок: самопроверка с доски, взаимопроверка выполненной работы в 

парах. Оценка каждого задания дала возможность каждому ребѐнку оценить 

свои знания, увидеть, что он не усвоил и над чем ему ещѐ нужно поработать. 

В ходе работы ребята показали уровень усвоения материала, 

сформированность умений и навыков, были внимательны, вежливы, терпеливы 

по отношению друг к другу, излагали изученный материал последовательно, 

логично. 

Я считаю, что данный урок цели достиг. Так как дети показали, что 

приѐмы и способы устных вычислений учащиеся усвоили хорошо, умеют 

читать, записывать числа, решать задачи, знают порядок действий, названия 

компонентов действий и выполняют задания с удовольствием. Материал, 

подобранный для урока был доступен для всех учащихся этого класса. 

Выбранный тип и форма проведения урока себя оправдали. 
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УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

Е.В. Сычева, 

учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

Тема: «Вода. Свойства воды». 

Цели: 

Предметные: познакомиться со свойствами воды, подчеркнуть важность 

свойств воды для жизни человека; научиться различать понятие тело, вещество, 

состояния воды, раствор, определять опытным путем свойства воды. 

Регулятивные: планирование – составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: общеучебные – ставить, формулировать и решать 

проблемы; предметные – знакомиться с естественнонаучными понятиями 

«тело», «вещество»,  «состояния воды», «раствор»; определять свойства воды 

опытным путем. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Личностные: самоопределение – демонстрировать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Оборудование: проектор, презентация, видеоролик о воде, оборудование 

для опытов 

Ход урока 

1.Самоопределение к деятельности. Организационный момент. 

Деятельность учителя. 

Включение в деловой ритм. Устное сообщение учителем. 

Прозвенел звонок веселый. 

Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать 

И друг другу помогать. 

Универсальные действия 

Личностные: самоопределение. 

Регулятивные: целеполагание. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества. 

2.Постановка темы и целей урока. 

Деятельность учителя. 
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Сегодня я вас приглашаю на необычный урок – организуем в нашем 

классе научную лабораторию.  На уроке я предлагаю быть маленькими 

учеными. Чем занимаются ученые? 

В нашей лаборатории четыре научные группы. В каждой группе есть: 

старший научный сотрудник 

эксперты 

Тема научной работы заключена в загадке. Предлагаю ее вам разгадать: 

«…У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, 

тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима 

для жизни: ты сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью… Ты самое большое 

богатство на свете…» 

Так написал о веществе французский писатель и летчик Антуан де Сент – 

Экзюпери, автор книги «Маленький принц» 

Так что описано в загадке? 

Определите тему нашего урока. 

Просмотр видеоролика о воде.  

3.Изучение нового материала. 

Деятельность учителя. 

На доске карточки со словами.  

Посмотрите на доску.  Какие слова написаны? Прочитайте. 

ТЕЛО ВЕЩЕСТВО 

Они нужны нам на уроке.  А зачем, это выясним позже. 

Как вы понимаете эти слова? 

Что представляете, когда слышите каждое из этих слов? 

Вот какое определение этим понятиям дается в толковом словаре С. И. 

Ожегова: 

1) Тело-организм человека или животного в его внешних и физических 

формах. 

2) Тело-это все предметы, окружающие нас.    

Именно второй вариант значения этого слова и интересует нас сегодня. 

Вещество-то, из чего состоит тело. 

Как вы думаете, вода-это вещество или тело? Попробуйте обосновать 

свой ответ. 

4.Опытно-экспериментальная работа. 

Деятельность учителя. 

А теперь мы начинаем работать в наших лабораториях. Эксперты 

пожмите друг другу руки.  

Старшие научные сотрудники (СНС) встаньте. 
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СНС возьмите файлы и достаньте технологические карты.  Приступайте к 

выполнению задания. 

1 группа – два стакана: один с водой, другой с молоком. В оба стакана 

положить ложку. В каком стакане она видна, а в каком нет? Почему? 

Вывод: вода прозрачная, а молоко нет. 

2 группа – предлагаю выпить немного воды. Есть ли у нее вкус? Для 

сравнения дать сок. 

Вывод: вода не имеет вкуса. 

3 группа – предлагаю понюхать воду и сказать, чем она пахнет или 

совсем не пахнет. Сравнить с запахом кофе. Подчеркнуть, что вода из 

водопроводного крана может иметь запах, так как ее очищают специальными 

веществами, чтобы она была безопасной для нашего здоровья. 

Вывод: вода не имеет запаха. 

4 группа – в разных стаканах размешивают речной песок и сахарный 

песок. 

Вывод: в воде одни вещества растворяются, а другие нет. 

Беру два стакана – один с водой, другой – пустой и переливаю воду. 

Почему она льется? 

Вывод: вода – жидкая, может течь. 

Беру два сосуда разной формы и наливаю в них воду. Как вы думаете, 

вода имеет форму? 

Вывод: вода не имеет формы. 

На доску вывешиваются таблички с названиями свойств воды. 

Анализ работы каждой группы. 

Вспомним, какое было задание? (вспоминаем цель работы) 

Удалось ли  выполнить задание?  (сравниваем результат с целью) 

Поднимите синие карточки, если вы справились с заданием, желтые – 

если нет. 

Были ли у вас трудности? Какие?  

Физминутка. 

Капля первая упала – кап! 

И вторая побежала – кап! 

Мы на небо посмотрели –  

Капельки «кап-кап» запели. 

Намочились лица,  

Мы их вытирали, 

Туфли – посмотрите! – 

Мокрыми все стали. 

Плечами дружно поведем 
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И все капельки стряхнем. 

От дождя мы убежим, 

Под кусточком посидим. 

5.Беседа «Три состояния воды в природе» 

Деятельность учителя. 

Посмотрите видеоролик о воде. 

Отгадайте загадки: 

На дворе - горой, а в избе – водой (снег) 

Зимнее стекло весною потекло (лед) 

Седой дедушка у ворот 

Всем глаза заволок (туман) 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали. 

А пошли искать их днем,  

Ищем, ищем – не найдем. (роса) 

Что объединяет все эти отгадки? (это все вода) 

Какой вывод можно сделать? 

(вода в природе бывает в трех состояниях – жидком, твердом и 

газообразном) 

Когда мы встречаем воду в твердом состоянии в домашних условиях? (в 

холодильнике) 

А в природе?  (с наступлением холодов) 

Какую тему мы изучали на прошлом уроке? (Декабрь) 

Как меняется погода с наступлением зимнего месяца? (похолодало,  

морозы, вода замерзла) 

Посмотрите на слайд, что можно сделать изо льда. 

А где мы можем увидеть воду в газообразном состоянии? (кипение воды 

на кухне) 

А в природе? (с наступлением жары вода испаряется) 

Вода испаряется не только во время жары, но и в прохладную, и в 

холодную погоду. Иначе, как бы сохло белье, постиранное мамой? 

Просмотр видеоролика (испарение) 

Когда вода превращается в пар? (при кипении и испарении) 

Где в классе мы можем наблюдать испарение? (протереть доску мокрой 

тряпкой и через некоторое время доска будет сухая) 

Физминутка. 

Капля первая упала – кап! 

И вторая побежала – кап! 

Мы на небо посмотрели –  
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Капельки «кап-кап» запели. 

Намочились лица,  

Мы их вытирали, 

Туфли – посмотрите! – 

Мокрыми все стали. 

Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнем. 

От дождя мы убежим, 

Под кусточком посидим. 

6.Закрепление пройденного. 

Деятельность учителя. 

Приведите примеры воды в разных состояниях  (схема) 

Состояние воды 

жидкое     твердое    газообразное 

река          снег          пар 

море         град 

ручей       лед 

туман       сосулька 

Откройте учебник с. 88. 

Перечислите еще раз, какой бывает вода? 

Посмотрите на с.89, рассмотрите рисунки и скажите, зачем нужна вода? 

Игра «Вода – не вода» 

Я называю слово, если слово обозначает то, что состоит из воды – 

хлопаете в ладоши, если нет – молчите. 

Ветер, лужа, облако, камень, река, окно, ручей, снег, мел, чай, сок, стекло, 

иней. 

7.Подведение итогов. Рефлексия. 

Подведем итог. Что нового узнали сегодня? Какие свойства воды 

выявили? В каких состояниях бывает вода в природе? Как вы себя чувствовали, 

работая в группах? Покажите сигнальными карточками. Если урок понравился, 

покажите голубую карточку, если нет – желтую. 

Мы с вами получили лишь малую часть знаний о воде.  

А нравятся ли вам мыльные пузыри?  

А знаете ли вы, как они получаются? 

А знаете ли вы, кто может ходить по воде? 

Я вам предлагаю дома поработать с энциклопедиями и ответить на 

следующие вопросы:  

Как получаются мыльные пузыри? Кто может ходить по воде? 

Урок окончен! Вы отлично поработали! Молодцы! 
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УЧИТЬ МЫСЛИТЬ ЛОГИЧЕСКИ 

 

А.Н. Бондаренко, 

учитель начальных классов  

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

Умение мыслить логически является одним из главных достоинств, 

которые ведут человека к самореализации и успеху. Поэтому, школа и семья 

должны сосредоточить все усилия для полноценного развития у детей всех 

психических процессов. В решении социально - экономических, культурных и 

духовных преобразований нынешней России особое место отводится школе. 

Развитие логического мышления у младших школьников является 

необходимым этапом их психологического развития, а также наиболее 

комфортной их адаптации в современном обществе. Научно-технический 

прогресс создает новые условия для функционирования социума в целом и 

образовательной отрасли, в частности. Появление новых технологий и методик 

обучения, призванных обеспечить легкое усвоение все увеличивающегося 

количества информации школьниками на различных этапах обучения, требует 

усиленного внимания к развитию логического мышления у школьников 

начальных классов.  

Таким образом, актуальность данного исследования заключается в 

необходимости совершенствования различных методик обучения младших 

школьников, направленных на развитие их логического мышления в процессе 

внеурочной деятельности. 

Изучением онтогенеза интеллектуальных процессов и, в частности, 

процессов логического мышления занимались такие известные психологи, как 

В. Крутецкий, Н. Лукин, А. Лурия, Ж. Пиаже, С. Рубинштейн, Д. Фельдштейн и 

другие. Исследования данных ученых легли в основу психолого-

педагогических концепций развивающего обучения (В. Давыдов, Л. Занков, Е. 

Кабанова-Меллер, Н. Поспелов), центральной идеей которого является 

развитие умственных способностей учащегося как субъекта учебной 

деятельности. 

Образование - это путь и форма становления целостного человека. 

Современное понятие «образование» связывается с толкованием таких 

терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». В том 

числе и логического мышления. Необходимость разработки образовательной 

программы начальной школы связана с внедрением федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных 

обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся 
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запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 

сфере образования, что больше всего реализуется во внеучебной деятельности. 

Именно от рациональных действий учителя зависит выявление 

интеллектуальных способностей младшего школьника. А интеллектуальные 

особенности личности понимаются как особенности развития психики данного 

ребенка, особенности его мышления, памяти, внимания. Параллельно с 

развитием самостоятельности мышления у ребенка развивается речь, которая 

организует и уточняет мысль, позволяет выразить ее обобщенно, отделив 

важное от второстепенного. Развитие мышления влияет и на воспитанность 

человека. У ребенка развиваются положительные черты характера и 

потребность к развитию в себе хороших качеств: работоспособность, умение 

мыслить и доходить до истины самостоятельно, планировать деятельность, а 

также самоконтроль и убежденность, любовь и интерес к предмету, желание 

учиться и много знать. Все это крайне необходимо для дальнейшей жизни 

ребенка. Развитие интеллектуальных способностей снимает психологические 

нагрузки в учении, предупреждает неуспеваемость, сохраняет здоровье. Не 

менее важно заметить, что идеи развития самостоятельности мышления входят 

в понятие гуманности учебно - воспитательного процесса школы, ибо 

осуществление этих идей не что иное, как истинно гуманное отношение к 

ребенку, позволяющее вовремя помочь становлению самостоятельной 

личности, создав условия для ее самовыражения. 

В МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8» 

реализуется программа внеурочной деятельности «Мир логики». Программа 

предназначена для учащихся 4 класса, желающих овладеть навыками основных 

мыслительных операций. Представленная программа изучается в рамках 

раздела ФГОС «Внеурочная деятельность в начальной школе» по направлениям 

социальное и общеинтеллектуальное. 

Программой курса по выбору «Мир логики» предусматривается 

дальнейшее совершенствование полученных знаний и умений, формирование 

ключевых компетенций, развитие познавательных и творческих способностей 

учащихся. 

Реализация программы осуществляется на основе личностно-

деятельностного подхода, принципах сотрудничества и сотворчества, 

взаимодействия и взаимообогащения всех участников образовательного 

процесса. 

Цель программы «Мир логики»: обучение навыкам основных 

мыслительных операций: сравнения, классификации, обобщения, 

умозаключения и др.; формирование информационной культуры, освоение 
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умений организации учебного труда. Курс рассчитан на 34 часа, в течение года 

по 1 часу в неделю. 

1. Учимся выделять признаки (7 ч) 

1.1. Знакомство с курсом «Мир логики». Игра на внимание «Путаница», 

беседа «Что и зачем?», представление нового учебного предмета, контрольная 

работа. 

1.2. Признаки объекта. Игра на внимание «Запрещѐнное движение», 

анализ контрольной работы, беседа о сравнении, игра «Передай апельсин», 

беседа о выделении признаков, задание на смекалку (см. Приложение 2). 

1.3. Различия. Игра на внимание «Повтори – отличись», беседа о 

различиях, работа в группах «Обучающий альбом», упражнение «Чем 

отличаются?», игра-дискуссия «Чем страус отличается от человека?», 

упражнение «Что изменилось?». 

1.4. Сходство. Игра на внимание «Руки-ноги», упражнение «Найти 

общее», работа в группах «Чем похожи?», упражнение «Проверь себя». 

1.5. Существенные признаки. Игра на внимание «Птица, рыба», беседа о 

существенных признаках, упражнение «Выделение существенных признаков», 

работа в группах «Почему они вместе?». 

1.6. Характерные признаки. Игра-театрализация «Изобрази дерево», 

беседа о характерных признаках, работа в группах «Как сравнить?», беседа о 

«неизмеряемых» признаках, задача-шутка. 

1.7. Упорядочение признаков. Игра на внимание «Буква, цифра», беседа 

об упорядочении, работа в группах «Как упорядочить?», упражнение «Кто 

больше?», задание на смекалку. 

2. Учимся сравнивать (2 ч) 

2.1. Правила сравнения. Игры на внимание «Эстафеты», упражнение на 

сравнение игр, работа в парах «Где ошибка?», работа в группах «Сравнение 

объектов». 

2.2. Значение сравнения. Игры на внимание «Хор», «Разминка»; беседа о 

значении сравнения, упражнение на выбор объекта, работа в группах 

«Сравниваем «по правилам», упражнение «Проверь себя». 

3. Учимся классифицировать (3 ч) 

3.1. Понятие о классах. Игра на внимание «Мальчик, девочка, цветок», 

упражнение «Четвѐртый лишний», беседа о понятии «класс», упражнение 

«Четыре лишних», работа в группах «Исключи и объясни», игра «Выбывание 

слов», задание на смекалку. 

3.2. Правила классификации. Игра на внимание «Руки вверх – руки в 

стороны», беседа о правилах классификации, работа в группах «Раздели и 

назови», упражнение «Где классы, где части?», задание на смекалку. 
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3.3. Вопросы. Игра на внимание «Да и нет», обсуждение «Что мы знаем и 

не знаем», беседа о классификации вопросов, работа с текстом, упражнение 

«Вопросы корректные и некорректные», игра «Да-нетка». 

4. Учимся находить закономерности (4 ч) 

4.1. Алгоритм. Игра на внимание «Плавает – летает», упражнение 

«Проверь себя», беседа «Что такое алгоритм?», работа в парах «Графический 

диктант», работа в группах «Составляем план», составление инструкции «Как 

открыть дверь?», задания-шутки. 

4.2. Закономерности в числах и фигурах. Игра на внимание «Посчитай – 

не ошибись», упражнение на поиск закономерности числового ряда, 

упражнение «Проверь себя», работа в группах «Продолжи ряд», упражнение на 

нахождение закономерности в серии фигур, задание на смекалку. 

4.3. Закономерности в буквах и словах. Игра на внимание «Цепочка», 

упражнение «Алфавит», работа в группах «Продолжи ряд», упражнение 

«Проверь себя», задание на смекалку, игра «Да-нетка». 

4.4. Логические задачи. Игра на внимание «Отвечай – не торопись!», 

решение логических задач на упорядочение, решение логических задач: 

родственные отношения, решение логических задач на нахождение 

соответствия, работа в группах «Решение задач», решение логических задач 

про лжецов. 

5. Учимся выделять вид отношения между понятиями (6 ч) 

5.1. Причина и следствие. Игра на внимание «День, ночь», беседа о 

причине и следствии, упражнение «Найди пару», работа в группах «Почему и 

что потом?», упражнение «Как найти причину?», задачи-шутки. 

5.2. Причинно-следственные цепочки. Игра на внимание «Рассказчик», 

упражнение по составлению причинно-следственных цепочек, работа в группах 

«Сочинители», игра «Обмен причинами». 

5.3. Противоположные отношения между понятиями. Игра на внимание 

«Наоборот», упражнение на выделение противоположных признаков, 

упражнение «Проверь себя», работа в группах «Точка зрения», упражнение 

«Подбери антоним», задание на смекалку. 

5.4. Отношения «род – вид» между понятиями. Игра на внимание «Реки, 

города»; беседа о значении слов «род», «вид», «элемент»; упражнение 

«Проверь себя», работа в группах «Найди ошибку», игра «Да-нетка». 

5.5. Упорядочение по родовидовым отношениям. Игра на внимание «Род 

– вид», беседа об объѐмах понятия, упражнение «Проверь себя», упражнение 

«Разложи по порядку», работа в группах «Составляем схемы», задачи-шутки. 



35 
 

5.6. Виды отношений между понятиями. Игра на внимание «Понятно – 

непонятно», беседа о видах отношений между понятиями, упражнение 

«Группировка», работа в группах «Кто больше?», упражнение «Проверь себя». 

6. Учимся давать определения (2 ч) 

6.1. Определения. Игра «Да-нетка», игра-дискуссия «Что такое книга?», 

беседа о способах объяснения значения слов, беседа о значении определений, 

упражнение «Правила построения определений». 

6.2. Анализ ошибок в построении определений. Игра на внимание 

«Правильно – неправильно», беседа об ошибках в построении определений, 

работа в группах «Исправляем ошибки», упражнение «Почему так говорят?». 

7. Учимся делать умозаключения (3 ч) 

7.1. Умозаключения. Игра на внимание «Съедобное – несъедобное», 

беседа о суждениях и умозаключениях, упражнение «Проверь себя», работа в 

парах «Восстанавливаем суждения», работа в группах «Как мы делаем 

выводы». 

7.2. Анализ ошибок в построении умозаключений. Игра на внимание 

«Рыцари и лжецы», упражнение «Сравнение умозаключений», работа в группах 

«Ищем «ловушки», упражнение «Следовательно», практическая работа 

«Умозаключения», упражнение «Доказательство». 

7.3. Язык и логика. Игра на внимание «Числа и слова», упражнение 

«Перестановки», упражнение «Кто кого?», упражнение «Двойной смысл», 

упражнение «Проверь себя». 

8. Учимся использовать аналогии (3 ч) 

8.1. Придумывание по аналогии. Игра ни внимание «Сказочный герой», 

упражнение «Сказка-калька», упражнение «Продолжи стихотворение», работа 

в группах «Сочинение загадок», придумывание вопросов на смекалку. 

8.2. Использование аналогии в обучении. Игра на внимание «Повторяй за 

мной», упражнение «Подражай-ка», упражнение «От двух до пяти», беседа об 

использовании аналогии в обучении, упражнение «Аналогии», упражнение 

«Проверь себя», работа в группах «Шестиклеточные логиконы». 

8.3. Продолженная аналогия. Игра на внимание «Пальцы», игра «Да-

нетка», решение задач, упражнение «Секретный язык», беседа о суевериях. 

9. Учимся рассуждать (2 ч) 

9.1. Рассуждения. Игра на внимание «Перестановки», работа в группах 

«Решаем и объясняем», упражнение «Рассуждения», решение задач «с 

противоречиями», решение детективных задач. 

9.2. Анализ ошибок в построении рассуждений. Игра на внимание 

«Повтори – не ошибись», решение логических задач, ознакомление с 

софизмами, работа в группах «Поиск вариантов». 
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9.3. Юмор и логика. Игра «Несмеяна», итоговая контрольная работа, 

беседа об остроумии, упражнение «Придумай окончание». 

10. Подведение итогов обучения (1 ч) 

10.1. Обобщающее занятие. Презентация творческих работ, анализ 

итоговой контрольной работы, анкетирование. 

Данная программа реализуется в МБОУ г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №8» для подготовки ребят к участию в 

олимпиадах и успешному написанию всероссийской проверочной работы. В 

качестве примера приводим конспект занятия №1. 

Тема. Знакомство с курсом «Мир логики» 

1. Игра на внимание «Путаница» 

Сегодня у нас первое занятие по новому предмету «Мир логики». На этих 

занятиях надо быть очень внимательными, поэтому они будут начинаться с 

игры на внимание.  

Правила игры: учитель называет какую-либо часть тела, детям нужно на 

неѐ показать или дотронуться. При этом учитель может «путать» детей, называя 

одно, а показывая на другое. Во время проведения игры дети стоят. 

Можно организовать игру «на выбывание»: кто ошибся – садится. В 

конце игры остаются трое самых внимательных. 

2. Упражнение «Что и зачем?» 

Учитель предлагает детям ответить на эти вопросы, опираясь на знания о 

функциях различных частей тела. Опрос можно проводить в форме игры с 

мячом: учитель задаѐт вопрос и бросает мяч, ученик возвращает мяч вместе с 

ответом. 

Примерное содержание вопросов: 

«Зачем (для чего) нужны руки, ноги, глаза, пальцы, сердце, желудок, 

зубы, шея, волосы, позвоночник, рот, лѐгкие, голова и т. д.?» 

Обычно на вопрос: «Зачем нужна голова?» – дети отвечают: «Чтобы 

думать». 

Затем проводится обсуждение: какие уроки есть у детей в расписании и 

зачем (для чего) нужен каждый из них. 

3. Представление нового учебного предмета «Мир логики». 

К тому, что вы сказали, я хочу добавить, что в этом учебном году в 

расписании появился новый предмет «Мир логики». А как вы понимаете, что 

значит слово «логика»?.. 

Логика – это наука о том, как нужно думать, рассуждать, доказывать… 

Думать приходится и на других уроках, но на уроках русского языка мы думаем 

и изучаем правила, как грамотно писать. На уроках математики мы думаем и 
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учимся правильно вычислять. А на занятиях «Мир логики» мы будем учиться 

правильно думать… 

Вопросы для обсуждения: 

Голова нужна, чтобы думать. А зачем нужно думать? Думают ли 

предметы? А растения, животные, грудные дети? Что значит «думать»? 

Подберите близкие по смыслу и однокоренные слова к этому слову. 

Что значит «правильно думать»? 

Можно ли думать «неправильно»? 

Есть ли правила, как думать? Можно ли их изучить? 

Далее учитель знакомит детей с организационной стороной нового 

предмета: сообщает о периодичности занятия; необходимости тетради (12 

листов) для классной работы; о требованиях к домашним заданиям; об 

оценивании на занятии. 

Логикой мы будем заниматься в течение всего года. А как можно будет 

потом узнать, проверить, чему мы научились? 

А сколько контрольных работ надо? Может быть, достаточно одной, в 

конце года: если вы с ней справитесь – значит, вы хорошо освоили этот 

предмет. Или надо две контрольные: одну в начале, другую в конце, чтобы 

увидеть, насколько вы изменились и чему научились?.. 

Можно привести пример: два мальчика пришли в спортивную секцию и 

занимались целый год. В конце года первый смог подтянуться на турнике 15 

раз, а второй – 10. Кто лучше научился? 

В процессе обсуждения дети приходят к пониманию, что знания 

результатов «на выходе» недостаточно, чтобы оценить успехи. Нужно знать, с 

какими показателями мальчики начали заниматься. И если, к примеру, 

окажется, что первый сразу мог подтянуться 12 раз, а второй – только 3, то 

очевидно, что второй достиг за год лучших результатов. 

4. Контрольная работа 

Задания контрольной работы заранее написаны на доске. Учитель не даѐт 

никаких пояснений по выполнению работы. 

Контрольная выполняется на отдельных листах (с указанием фамилии и 

даты). Учитель может провести эту контрольную работу в параллельном 

классе, где МЛ преподаваться не будет, чтобы в конце года сравнить 

результативность обучения. 

Примерное содержание работы: 

1. Сравните: 

а) кошку и мышку; 

б) мороженое и ѐлку. 

2. Вставьте пропущенное слово: 
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а) яблоко относится к фруктам, как стол относится к…; 

б) велосипед относится к колесу, как слон относится к…; 

в) лето относится к зиме, как смелость относится к… 

3. Найдите лишнее и объясните свой выбор: 

а) дуб, сосна, тополь, берѐза; 

б) шкаф, стол, диван, полка. 

4. Дайте определение: 

а) нож – это…; 

б) школа – это… 

5. Согласны вы или нет со следующими предложениями: 

а) Все птицы летают. 

б) Арбуз всегда больше яблока. 

в) Если закаляться, то не заболеешь. 

6. Напишите, что вы знаете и чего не знаете о самолѐте. 

5. Подведение итогов занятия 

Вопросы для обсуждения: 

Что было на занятии? 

Что было самым главным? 

Что понравилось? 

Что вызвало затруднения? 

Каковы замечания по занятию? 

И т. д. 

Последний этап – обсуждение занятия – обязательный. В зависимости от 

оставшегося времени можно обсудить содержание занятия кратко, а можно 

выслушать мнение всех учеников по каждому вопросу, предложить письменно 

ответить на вопросы и т. д. 

Таким образом, при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении учебная и внеурочная деятельность могут стать опорным для 

формирования и развития логического мышления младших школьников. Это 

создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих 

учебной деятельности - планирования, преобразования, оценки продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата (продукта) и т.д. 

 

 

 

 

 



39 
 

МЫ ПОЗНАЕМ МИР 

 

Н.С. Комарова, 

учитель начальных классов  

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

Сегодня наиболее перспективным путем признано формирование у 

школьников общеучебных умений, призванных помочь решить задачи 

быстрого и качественного обучения. Целесообразно поэтому оценивать 

готовность школьников к обучению на новой ступени образования не только и 

не столько на основе знаний, умений навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

Познавательная деятельность является одной из ведущих форм 

деятельности ребенка, которая стимулирует учебную, на основе 

познавательного интереса. Поэтому большую роль играет развитие 

познавательной сферы школьников. 

Программа, формирующая общеучебные умения и навыки учащихся, 

впервые была предложена Д.Б. Элькониным и его учениками: В.В. Давыдовым, 

B.В. Репкиным, Л.Е. Журовой, Г.А. Цукерман и др. 

Ученики начальной школы не могут учиться «для самих себя». Иногда 

они учатся за оценку, иногда за похвалу иногда, за подарки. Но любому из этих 

мотивов приходит конец. Поэтому учителю необходимо формировать учебную 

мотивизацию на основе познавательного интереса. Ребенку должна нравиться 

его деятельность, и она должна быть ему доступна. Вопрос формирования у 

младших школьников умения учиться интересовал многих психологов и 

педагогов (Ю.К. Бабанского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.К. Маркову, 

С.Л. Рубинштейна, В.В. Репкина, Н.Ф. Талызину, Т.И. Шамову, Д.Б. Эльконина 

и др.) в контексте обсуждения проблемы учебной деятельности: умение учиться 

предполагает овладение обобщенными способами действий (общеучебными 

умениями), обеспечивающими самостоятельное эффективное выполнение 

учебной деятельности. 

Младший школьный возраст является благоприятным для формирования 

познавательного компонента УУД. На важность формирования у младших 

школьников общеучебных умений указывали Ю.К. Бабанский, Л.C. Выготский, 

П.Я. Гальперин, H.A. Лошкарева, A.A. Люблинская, К.Д. Ушинский, С.Т. 

Шацкий. Отдельные виды общеучебных умений и методику их формирования 
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рассматривали Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко, A.B. Усова и 

др. 

Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. 

Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером 

учебной деятельности и являются во многом определяющим для последующих 

лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть 

учиться, уметь учиться и верить в свои силы. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся в школе - необходимый 

этап в жизни. Это деятельность особого склада, хотя структурно и выражает 

единство с любой другой деятельностью. Учебно-познавательная деятельность 

- это направленность учебной деятельности на познавательный интерес. 

Исследование познавательных процессов младшего школьника является 

важным аспектом в понимании личности учащегося, его успешности, учебных 

трудностей. 

Для всех видов деятельности закономерности их построении и 

протекания едины. Различные виды деятельности, в которые включается 

школьник и где происходит процесс его развития, – это не сумма слагаемого и 

не механический конгломерат отдельных частностей. Это единый комплекс 

необходимых социальных основ, в котором формируется активная личность. 

Особенное и специфичное для различных видов деятельности составляет 

их предметность, их объективная предметная содержательная основа, 

благодаря которой окружающий мир отражается в сознании субъекта во всем 

своем многообразии. 

Специфика каждого вида деятельности не определяет полного развития 

какой-либо одной стороны. Деятельность как феномен и как реальная практика 

в своих общих основах (социальных, психологических, педагогических) едина, 

и это единство, благодаря многообразию раз-личных видов деятельности, 

становится значительно богаче. Деятельность как единство в многообразии 

качественно изменяет духовные и физические силы ребенка. При этом 

результатом развития личности ребенка следует считать изменение 

деятельности при активном влиянии его самого – такова диалектика. 

В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются основные 

человеческие характеристики познавательных процессов (восприятие, 

внимание, память, воображение, мышление и речь), необходимость которых 

связана с поступлением в школу. 

Из «натуральных», по Л.С. Выготскому, эти процессы к концу младшего 

школьного возраста должны стать «культурными», т.е. превратиться в высшие 

психические функции, связанные с речью, произвольные и опосредованные. 
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Познавательные процессы и процесс обучения – это классическая 

проблема как современной, так и традиционной психологии и педагогики. Она 

была предметом пристального внимания многих школ и направлений научной 

психологии. Тот или иной вариант ее решения находил свое выражение в 

различных педагогических системах обучения, создатели которых опирались на 

результаты психологических исследований. 

В МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8» 

реализуется программа «Я познаю мир» для учащихся начальной школы 3-4 

классов по два часа в неделю. (68 часов в год). В каждом классе выделяется 

время для совместной работы учеников с родителями (проекты, конкурсы). 

Курс «Я познаю мир» создаѐт условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах; позволяет успешно 

решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, быстроты реакции, формирования 

нестандартного мышления. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. 

Обучение путем исследований в современной образовательной практике 

рассматривается как один из эффективных способов познания окружающего 

мира ребенком. 

Исследовательская деятельность, как и всякое творчество, возможна и 

эффективна только на добровольной основе. Желание что-либо исследовать 

возникает тогда, когда объект привлекает, вызывает интерес, удивляет. Как 

оказалось эта мысль не нова. Ещѐ древнегреческий философ Аристотель 

утверждал: «Познание начинается с удивления». 

Исследовательская деятельность подразумевает ознакомление учащихся с 

различными методами выполнения исследовательских работ, способами сбора, 

обработки и анализа полученного материала, а так же направлена на выработку 

умения обобщать данные и формулировать результат. Исследовательская 

деятельность предполагает такую познавательную деятельность, в которой 

учащиеся используют приемы, соответствующие методам изучаемой науки. 
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Учащиеся не ограничиваются усвоением новых знаний, а вносят в творческий 

процесс свое оригинальное решение, находят новые вопросы в уже известном, 

используют широкий круг источников, применяют более совершенные, по 

сравнению с программными, методы познавательной деятельности. При таких 

условиях исследовательская деятельность школьников приближается к 

научной. Реализация программы дает возможность обучающимся участвовать в 

конкурсе «Мы познаем мир» на базе ГАПОУ АО «АСПК», где они 

неоднократно занимали призовые места. 

Процесс познавательной деятельности требует значительной затраты 

умственных сил и напряжения, это удается далеко не каждому, поскольку 

подготовка к осуществлению интеллектуальных операций не всегда 

достаточна. Поэтому проблему усвоения составляет не только овладение 

знаниями, но и процесс длительного (усвоения) устойчивого внимания, 

напряжения умственных сил, волевых усилий. Познавательная деятельность, 

вооружает знаниями, умениями, навыками; содействует воспитанию 

мировоззрения, нравственных, идейно-политических, эстетических качеств 

учащихся; развивает их познавательные силы, личностные образования, 

активность, самостоятельность, познавательный интерес; выявляет и реализует 

потенциальные возможности учащихся; приобщает к поисковой и творческой 

деятельности. 
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СЦЕНАРИЙ ИГРОВОГО ТРЕНИНГА  

«ПЛАНЕТА ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

 

Е.В. Сычева, 

учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

Цели:  

1. Познакомить обучающихся с понятием «толерантность», выявить 

основные черты толерантности, сформировать правильное представление о 

толерантном поведении. Воспитывать чувство уважения друг к другу, к 

обычаям, традициям и культуре разных народов; воспитывать 

интернационализм, коммуникативную культуру общении и взаимопонимание. 

Продолжить формирование толерантного отношения одноклассников между 

собой. 

2. Способствовать развитию у обучающихся самосознания, которое 

помогает ребятам увидеть себя и других такими, какие они есть на самом деле. 

Развивать у обучающихся терпимость к различиям между людьми. 

Задачи:  

Воспитательные: 

1) Формирование толерантных установок по отношению к разным людям;  

2) Формирование основ позитивного взаимодействия и эмоциональной 

отзывчивости детей между собой. 

Развивающие:  

3) Развитие коммуникативных навыков, умения взаимодействовать в 

группе сверстников; 

4) Развитие творческого потенциала учащихся. 

Обучающие: 

5) Знакомство детей с понятием ―толерантность‖; с историческим 

аспектом  толерантности в мире; 

6) Стимулирование заинтересованности в поисках путей выхода из 

конфликтных ситуаций; 

7) Диагностика различий  среди участников тренинга. 

Материалы и оборудование:  

• мультимедийное оборудование, презентация;  

• CD-проигрыватель, музыкальное оформление: песни -  «Дружба» 

исполнение гр. Барбарики,  «Улыбка»,  «Tell Me Why» (исполнитель Declan 

Galbraith), «Ходит песенка по кругу» исп. Э. Хиль, «Дети Солнца» гр. 
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Непоседы, «Подари улыбку миру» гр. Непоседы,  музыка для релаксации,  

минусовка  из кинофильма «Усатый нянь»; 

• тексты стихов для участников тренинга - С. Маршак  

«Всемирный хоровод»,  Б.Заходер «Мы – друзья»; 

• глобус «планеты толерантности», фломастеры и цветные 

карандаши для творческого задания. 

Структура занятия:  

1) Первый этап - организационный: создание психологической 

комфортности в группе.  

2) Второй этап – теоретическо-практический: знакомство с темой 

тренинга, игровые и творческие задания; 

3) Третий этап - заключительный: рефлексия занятия. 

При  реализации программы тренинга  мы ждѐм от учащихся следующих 

результатов: 

• понимания и формирования толерантного отношения друг к другу и 

различиям в людях, которые их окружают; 

• развития терпимости и уважения к разным людям; 

• формирования эмоциональной отзывчивости среди детей; 

• умения взаимодействовать в группе, сопереживать и находить 

конструктивные решения в конфликтных ситуациях; 

• развития творческого потенциала. 

Первый этап 

На экране презентация. 

(Учащиеся проходят в зал, звучит песня «Дети солнца» - гр. Непоседы) 

- Здравствуйте, друзья. 

Сегодня наше занятие посвящено теме толерантности. 

16 ноября – Международный день толерантности. 

- А вы знаете, что такое толерантность? (ответы детей) 

- ТОЛЕРАНТНОСТЬ – это уважение, принятие и понимание 

многообразия мира, разных людей, разных национальностей и религий, разного 

цвета кожи и образа жизни.  Но для того, чтобы понять различия надо, прежде 

всего, начать общение. А с чего обычно люди начинают общение? 

Игра «Давайте поздороваемся». 

Представьте себе, что вы встретили на привокзальной площади приятеля 

из  другой страны и предлагаю  вам поздороваться друг с другом разными 

способами, постарайтесь использовать разные способы приветствия своих 

товарищей. 

- Задание понятно? 

Итак, начали… 



45 
 

(звучит песня «Ходит песенка по кругу» в исп. Э. Хиля) 

- У всех получилось? Интересно было?  Спасибо. 

Второй этап 

- А теперь давайте послушаем стихотворение С. Маршака  «Всемирный 

хоровод». 

Стихи для ребят 

Всех народов и стран: 

Для абиссинцев и англичан. 

Для испанских детей и для русских, 

Шведских, турецких, немецких, французских. 

Негров, чья родина — Африки берег; 

Для краснокожих обеих Америк. 

Для желтокожих, которым вставать надо, 

когда мы ложимся в кровать. 

Для эскимосов, что в стужу и снег лезут 

В мешок меховой на ночлег; 

для детворы из тропических стран, 

Где на деревьях не счесть обезьян; 

Для ребятишек одетых и голых —  

Тех, что живут в городах и селах...  

Весь этот шумный, задорный народ 

Пусть соберется в один хоровод. 

Север планеты пусть встретится с Югом, 

Запад — с Востоком, а дети — друг с другом! 

- О ком это стихотворение? 

- Да, действительно все дети на планете разные, дети разных 

национальностей и разного цвета кожи, дети, разного вероисповедания и, 

говорящие на разных языках, дети, живущие в разных условиях. И поэтому мы 

с Вами должны с уважением, и пониманием относится к таким разным, не 

похожим друг на друга детям, быть терпимыми и толерантными к различиям. 

(Звучит музыка «Tell Me Why» исполнитель Declan Galbraith)  

Но обстановка в мире не всегда столь дружелюбная… Во многих точках 

планеты идет война, гибнут люди, рушатся здания, страдают дети. Люди 

вынуждены покидать свои дома и убегать из родных городов, чтобы спастись 

от голода, разрухи, болезней. Эти люди называются беженцами. Они уезжают в 

другие города в надежде, что мы протянем им руку помощи, поделимся всем, 

что имеем сами. С нами тоже может случиться беда, и мы вынуждены будем 

просить помощь.  
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Друзья, вы должны понять, что ко всем людям, даже если они другой 

национальности и цвета кожи, нужно относиться с уважением, понимать их 

горе, сочувствовать им  в беде! 

В ХХ в. в Польше жил педагог, писатель, врач Януш Корчак, который 

внѐс свой вклад в развитие толерантности в мире.  

В 1912 он стал директором «Дома Сирот» для еврейских детей в Варшаве, 

которым руководил до конца жизни.  

Когда началась Вторая мировая война и была оккупирована Варшава, 

Корчак остался со своими воспитанниками. В 1940 году его арестовали, 

несколько месяцев он просидел в тюрьме, откуда его выкупили его бывшие 

воспитанники. Он снова возвращается в «Дом Сирот», который находился на 

территории Варшавского гетто. Гетто  - это жилые зоны, куда фашистами 

насильственно сгонялись люди еврейской национальности для изоляции от 

остального населения.  Положение детей там с каждым днем ухудшалось. 

Множество людей пытались уговорить Корчака покинуть гетто, зная, что 

власти разрешили ему уходить и возвращаться, но Корчак отказался. 

5 августа 1942 детей «Дома Сирот» отправили в концлагерь в Треблинку. 

Через несколько дней Корчак вместе со своими детьми вошел в газовую 

камеру… 

Итак, мы продолжаем путешествие по планете толерантности. Нам 

предстоит пройти по станциям (деление на группы по цветам). Движение по 

станциям с помощью маршрутных листов. 

Сценка «Перед вами две дороги. Выбирайте...» 

Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел 

плохо одетый пожилой мужчина. Возле него валялась сумка. Он тихонько 

стонал, а в глазах стояли слѐзы. 

– Подожди, я подойду к нему, – сказала девушка. 

– Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, – ответил молодой 

человек, сжав еѐ руку. 

– Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, Смотри, у него кровь 

на штанине. 

– А нам-то что? Он сам виноват. 

– Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь. 

– Говорю тебе: он сам во всѐм виноват. Работать надо, а он 

попрошайничает, ворует, пьянствует. Зачем ему помогать? 

– Я всѐ равно подойду. – Девушка вырвала руку. 

– Я тебя не пущу. Ты – моя девушка и не смей общаться с «всякими». 

Пойдѐм отсюда, – он попытался увести еѐ. 
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– Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно, ты понимаешь? Нет, 

ты не понимаешь! 

Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень ещѐ раз 

попытался удержать еѐ. Она решительно одѐрнула руку. 

– Что с вами? – спросила она мужчину. – Что с вашей ногой. 

– Я сломал еѐ... кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе 

больница. Я не отсюда. Мне очень больно. 

– Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать 

«скорую». 

– Спасибо, леди, спасибо... 

– Послушай, – обратилась девушка к молодому человеку, который 

подошѐл к ним, – у тебя нет «мобильника»? 

Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и вдруг 

почувствовала брезгливость, которая исходила ото всей его позы, взгляда... Она 

поднялась и приблизилась к парню. 

– Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! Я больше 

знать тебя не хочу. 

– Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так поступить? 

Глупая! Ты пожалеешь об этом. 

Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень пошѐл 

прочь. 

– У вас открытый перелом, – проговорила она. – Я пойду вызвать врача. 

Потерпите, – она быстро пошла к телефонному автомату. 

– Девушка! – окликнул еѐ мужчина – Спасибо вам! – Девушка обернулась 

и улыбнулась. – Вы обязательно найдѐте себе счастье. 

Вопросы: 

 Почему молодой человек отказался помочь? 

 Как бы вы поступили в этом случае? 

 Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь? 

 Как мы должны поступать с людьми, которые просят милостыню? 

Заслушиваются ответы участников 

Вывод. Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если 

мы будем внимательны к любому человеку, с которым вступаем во 

взаимодействие, будь то случайный попутчик, бродяга или друг, – это и будет 

проявление доброты. 

Упражнение «Доставь радость» 

Группа сидит в кругу. В центр приглашается один из участников. Задача 

остальных – доставить ему радость. Можно его похвалить, подарить ему что-то. 

Тому, чей подарок больше всего понравился сидящему в центре, он дарит в 
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награду свою улыбку. Тот, кому адресована улыбка, выходит в центр круга, 

садится на стул. Теперь ему дарят приятные слова. Игра продолжается. 

Упражнение «Моя улица»  

1 часть. 

Дети стоят в кругу и, передавая друг другу мяч, называют улицу, на 

которой они родились. Педагог записывает или запоминает названия улиц.  

2 часть. 

Педагог говорит: «Улица моя родная, как зовут тебя я знаю (говорит 

название одной из улиц), а дети, которые родились на этой улице, встают 

в центр круга и обнимаются. (Если какую-либо улицу назвал только один 

ребѐнок, то педагог называет две или три улицы, чтобы в круг встали несколько 

детей).  

Третий этап. Итог. Рефлексия. 

- Вы поняли, что такое толерантность? 

Произнесите все слова, которые составляют понятие толерантность. 

Проявлять толерантность — это значит бережно относиться ко всему 

живому на нашей планете, вместе бороться с насилием, понимать друг друга, 

стремиться к мирному будущему. 

Творческое задание. (звучит песня «Подари улыбку миру» гр. Непоседы) 

Ребята, мы предлагаем вам модель нашей планеты. Надо каждому из вас 

оставить на ней частичку себя. Ведь мы все разные, но мы вместе и будем жить 

на одной планете толерантности. Нарисуйте на листочке частичку себя, пусть 

это будут ваши улыбающиеся лица,  приступайте. 

Прикрепите листочки на наш глобус толерантности. 

Ребята, большое спасибо всем вам за сегодняшнюю работу, мы надеемся, 

что вы будете терпимее относиться друг к другу.  

Будьте толерантны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Н.Р. Елисеева, 

учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

С началом школьного обучения увеличивается число тревожных детей, 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности связано с 

неудовлетворением возрастных потребностей ребенка. Устойчивым 

личностным образованием тревожность становится в подростковом возрасте. 

До этого она является производной широкого круга нарушений. Закрепление и 

усиление тревожности происходит по механизму «замкнутого 

психологического круга», ведущего к накоплению и углублению 

отрицательного эмоционального опыта, который, порождая в свою очередь 

негативные прогностические оценки и определяя во многом модальность 

актуальных переживаний, способствует увеличению и сохранению 

тревожности. 

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику, 

обнаруживающуюся в ее источниках, содержании, формах проявления 

компенсации и защиты. Для каждого возрастного периода существуют 

определенные области, объекты действительности, которые вызывают 

повышенную тревогу большинства детей в независимости от наличия реальной 

угрозы или тревожности как устойчивого образования. Эти «возрастные пики 

тревожности» являются следствием наиболее значимых социологических 

потребностей. 

В «возрастные пики тревожности» тревожность выступает как 

неконструктивная, которая вызывает состояние паники, уныния. Ребенок 

начинает сомневаться в своих способностях и силах. Но тревога дезорганизует 

не только учебную деятельность, она начинает разрушать личностные 

структуры. Поэтому знания причин возникновения повышенной тревожности, 

приведет к созданию и своевременному проведению коррекционно-

развивающей работы, способствуя снижению тревожности и формированию 

адекватного поведения у детей младшего школьного возраста. 

Ориентир на развитие личности ученика не только вызывает, усиливает 

интерес к его изучению, но делает это необходимым в работе учителя, особенно 

в классах коррекционно-развивающего обучения. В центре - ребенок, уровень и 

особенности его развития, зная которые, мы можем прогнозировать, 
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выстраивать индивидуальное обучение, создавать наиболее благоприятные 

условия для этого процесса. 

В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью. Над проблемой «тревожности» у детей, работали многие 

психологи. Так, например, Рогов Е. И. разработал коррекционную работу с 

учащимися, испытывающими так называемую открытую тревогу, и предлагает 

ряд приемов, например «приятное воспоминание», где школьнику предлагается 

представить себе ситуацию, в которой он испытывал полный покой, 

расслабление и как можно ярче, стараясь вспомнить все ощущения или прием 

«Улыбка», где даются упражнения для расслабления мышц лица.  

Овчарова Р. В. выделила способы преодоления тревожности у детей, где 

работа педагога по снятию тревожности и страхов может проводиться 

непосредственно в ходе учебных занятий, когда используются отдельные 

методы и приемы. 

Прихожан А. М. разработала методы и приемы психокоррекционной 

работы с тревожностью, описала работу по психологическому просвещению 

родителей и учителей. Ею были разработаны коррекционные программы: 

«Программа для детей, поступающих в школу»; «Программа для учащихся при 

переходе из начальной школы в среднюю»; «Программа по развитию  

уверенности в себя и способности к самопознанию» и др. 

Чистякова М. И. в своей книге «Психогимнастика» разработала 

упражнения на релаксацию, как отдельных мышц, так и всего тела, которые 

будут весьма полезны для тревожных детей. 

Доктор психологии Мэри Аворд (США) представила комплекс 

упражнений для мышечной релаксации. Техника работы с детьми включает в 

себя как физическое напряжение, так и визуализации (некоторые 

представления). 

О возрастании тревожности и страхов у детей свидетельствуют 

специальные экспериментальные исследования. Психологическое 

самоощущение детей, поступающих в школу, характеризуется нехваткой 

любви, теплых надѐжных отношений в семье, эмоциональной привязанности. 

Проявляются признаки неблагополучия, напряженности в контактах, страхи, 

тревога, регрессивные тенденции. И родителям и учителям хорошо известно, 

сколь мучительно протекают годы учебы для тревожных детей. А ведь 

школьная пора - основная и основополагающая часть детства: это время 

формирования личности, выбора жизненного пути, овладения социальными 

нормами и правилами. Если же лейтмотивом переживаний школьника 
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оказываются тревога и неуверенность в себе, то и личность формируется 

тревожная, мнительная. 

Возникновение и закрепление тревожности связано с неудовлетворением 

возрастных потребностей ребенка. Закрепление и усиление тревожности 

происходит по механизму «замкнутого психологического круга», ведущего к 

накоплению и углублению отрицательного эмоционального опыта, который, 

порождая в свою очередь негативные прогностические оценки и, определяя во 

многом модальность актуальных переживаний, способствует увеличению и 

сохранению тревожности. Обобщенные результаты исследований тревожности, 

представленные в публикациях Ю. М. Антоняна, В. М. Астапова, В. К. 

Вилюнаса, Н. В. Вязовца, Ж. М. Глозмана, В. Р. Кисловской, Н.Д.Левитова, Л. 

В. Марищук, О.Г.Мельниченко и других, свелись в основном к констатации ее 

неблагоприятного влияния на состояние здоровья, деятельность и поведение 

индивида.  

Появившиеся в последнее время исследования отражают специфику 

развития тревожности у детей, начиная с трехлетнего возраста (Л. В. 

Макшанцева). При этом большинство авторов отмечают, что постоянно 

увеличивается число тревожных детей, отличающихся повышенным 

беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Решение 

проблемы детской тревожности требует как можно более раннего определения 

уровня тревожности с целью его дальнейшей коррекции и профилактики. 

Многими авторами рассматривается возможность коррекции уровня 

тревожности у детей различными методами (О. В. Куликовская, И. А. 

Левочкина, Ш. Леви, ЕИ. Рогов и др.), а некоторые (Н. Н. Лебедева, Г. Л. 

Лэнгерт и др.) упоминают о возможности использования метода игровой 

терапии для коррекции тревожности у детей, однако эффективность его 

применения в нашей стране не нашла экспериментального подтверждения.  

Одним из эффективных методов реабилитации детей с нарушениями 

развития, на наш взгляд, является куклотерапия. Куклотерапия как метод 

основан на процессах идентификации ребенка с любимым героем мультфильма, 

сказки и с любимой игрушкой. Это частный метод арттерапии. В качестве 

основного приема коррекционного воздействия используется кукла как 

промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого (психолога, 

воспитателя, родителя). Ребенок, познавая реальный мир, его социальные связи 

и отношения, активно проецирует воспринимаемый опыт в специфическую 

игровую ситуацию. Основным объектом такой социальной проекции 

достаточно долгое время являются куклы. 

Возможны индивидуальная и групповая формы куклотерапии. 

Куклотерапия популярна как в зарубежной (Ф. Зимбардо, 1991), так и в 
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отечественной практике коррекционной работы (И. Г. Выгодская, 1984; А. И. 

Захаров, 1986; А. Спиваковская, 1988, и др.).  

Одной из причин эмоционального состояния ребенка может быть 

проявление повышенного уровня тревожности. Под тревожностью в 

психологии понимают склонность человека переживать тревогу, т.е. 

эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной 

опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий.  

Какова же этиология тревожности? Известно, что предпосылкой воз-

никновения тревожности является повышенная чувствительность 

(сензитивность). Однако не каждый ребенок с повышенной чувствительностью 

становиться тревожным. Одной из причин выступает неудовлетворенность 

ребенка общением со взрослыми, прежде всего с родителями и со 

сверстниками. Недостаток тепла, ласки, разлад между членами семьи, 

отсутствие тесных эмоциональных контактов с родителями приводит к 

формированию у ребенка тревожно-пессимистических личностных ожиданий. 

Их характеризует неуверенность малыша, чувство незащищенности, иногда 

страх в связи с прогнозируемым отрицательным отношением взрослого.  

Тревожные дети очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют 

на них, склонны отказываться от той деятельности, например рисования, в 

которой испытывают затруднения. У таких детей можно заметить заметную 

разницу в поведении на занятиях и вне занятий. Вне занятий это живые, 

общительные и непосредственные дети, на занятиях они зажаты и напряжены. 

Отвечают на вопросы воспитателя тихим и глухим голосом, могут даже начать 

заикаться. Речь их, может быть как очень быстрой, торопливой, так и 

замедленной, затрудненной. Как правило, возникает длительное возбуждение: 

ребенок теребит руками одежду, манипулирует чем-нибудь. 

Тревожные дети имеют склонность к вредным привычкам 

невротического характера (они грызут ногти, сосут пальцы, выдергивают 

волосы, занимаются онанизмом). Манипуляция с собственным телом снижает у 

них эмоциональное напряжение, успокаивают. Распознать тревожных детей 

помогает рисование. Их рисунки отличаются обилием штриховки, сильным 

нажимом, а также маленькими размерами изображений. Нередко такие дети 

«застревают» на деталях, особенно мелких. У тревожных детей серьезное, 

сдержанное выражение лица, опущенные глаза, на стуле сидит аккуратно, 

старается не делать лишних движений, не шуметь, предпочитает, не обращать 

на себя внимание окружающих. Таких детей называют скромными, 

застенчивыми. 

Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как 

это свойство во многом обуславливает поведение субъекта.  
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Определенный уровень тревожности - естественная и обязательная 

особенность активной деятельности личности. У каждого человека существует 

свой оптимальный, или желательный, уровень тревожности - это так 

называемая полезная тревожность. Оценка состояния тревожности детей 

является существенным компонентом наблюдения за их личностным развитием 

и для проведения своевременной коррекционно-развивающей работы. 

Учитывая, что тревожность выявлена более чем у 60% учащихся, организовали 

психокоррекционную работу с использованием куклотерапевтических занятий. 

Куклотерапия широко используется для разрешения интра и 

интерперсональных конфликтов, улучшения социальной адаптации, при 

коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а 

также для работы с детьми, имеющими эмоциональную травму. Любимая 

игрушка «участвует» в постановке спектакля, сюжет которого является 

травмирующим для ребенка, попадает в страшную историю и успешно с ней 

справляется. По мере разворачивания сюжета эмоциональное напряжение 

ребенка нарастает и, достигнув максимальной выраженности, сменяется 

бурными поведенческими эмоциональными реакциями (плач, смех и т.д.) и 

снятием нервно-психического напряжения. 

Игра с куклой - это тот мир реальности, в котором живет ребенок. 

Куклотерапия позволяет объединить интересы ребенка и коррекционные задачи 

психолога, дает возможность самого естественного и безболезненного 

вмешательства взрослого в психику ребенка с целью ее коррекции или 

психопрофилактики. Используется этот метод в целях профилактики 

дезадаптивного поведения. Коррекция протестного, оппозиционного, 

демонстративного поведения достигается путем разыгрывания на куклах в паре 

с родителями или сверстниками типичных конфликтных ситуаций, взятых из 

жизни ребенка. 

Игры с пальчиками - это не только стимул для развития речи и мелкой 

моторики, но и один из вариантов радостного общения с близкими людьми.  

Еще существует игра-драматизация, это особые игры, в которых ребенок 

разыгрывает знакомый сюжет, развивает его или придумывает новый. 

Объединить эти два вида игры помогают пальчиковые игрушки. 

Самый простой вариант игры-драматизации в домашних условиях - 

спектакль игрушек. Уже в возрасте 6-7 месяцев вы можете «устраивать» 

представления для своего ребенка. Например, любимый утенок будет 

приходить и петь песенки. Это простое представление не оставит равнодушным 

вашего малыша. Он будет улыбаться, пытаться достать утенка и выразит 

желание участвовать в этом представлении. Позже, после 1 года, когда ребенок 

начнет понимать речь, родители могут разыгрывать маленькие сценки перед 
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ним уже между двумя игрушками. Мишкой и Куклой, например. Кукла с 

Мишкой могут танцевать, прыгать, играть в прятки, догонять друг друга. Для 

такого театра также ничего особенного не потребуется: всего лишь две 

игрушки. А чудо, которое ребенок видит, стоит ваших усилий! Ребенок открыт 

воображаемому миру, воображаемой ситуации. Он существует в фантазии, как 

в реальности. Малыш не замечает ваших рук, он видит историю, которая перед 

ним разыгрывается и сопереживает. В возрасте около 2,5 лет попробуйте 

разыгрывать классические сюжеты с помощью обычных домашних игрушек. 

Например, сказки «Колобок», «Курочка Ряба» и т.д. Достаточно лишь 

подобрать необходимые для спектакля игрушки из тех, которые у вас есть. Они 

должны быть средних размеров и с выразительной знаковой внешностью. 

Лучше, если они будут в одежде, которую можно менять. Возможно, для игры 

потребуются аксессуары: мячик (его можно катать друг другу), тряпочки (с их 

помощью можно прятать игрушку, одевать ее или укрывать) и т.д. Сначала 

ребенок видит маленький спектакль в ваших руках, а затем ему захочется взять 

игрушку в свои руки и заговорить от ее имени. Очень важно, играя, обращаться 

к ребенку, включая его в игру. Чтобы игрушка стала артистом, нужно самому 

быть немножко артистом. Оживляя куклу, ребенок видит, что каждое его 

движение немедленно отражается на ее поведении. Таким образом, он получает 

оперативную недирективную обратную связь на свои действия. Это помогает 

ему самостоятельно корректировать свои движения и делать поведение куклы 

максимально выразительным. 

Куклотерапия позволяет объединить интересы ребенка и коррекционные 

задачи, дает возможность самого естественного и безболезненного 

вмешательства взрослого в психику ребенка с целью ее коррекции или 

психопрофилактики. 
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О РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

И.Р. Ромахова, 

учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №8». 

 

Проблема познавательного интереса - одна из актуальных. 

Педагогической наукой доказана необходимость теоретической разработки 

этой проблемы и осуществление еѐ практикой обучения. В настоящее время 

школа нуждается в такой организации своей деятельности, которая обеспечила 

бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни 

каждого учащегося, внедрение различных инновационных учебных программ, 

реализацию принципа гуманного подхода к детям и пр. Иными словами, школа 

чрезвычайно заинтересована в знании об особенностях психического развития 

каждого конкретного ребенка. 

Учитель начальной школы, прежде всего, должен научить детей учиться, 

сохранить и развивать познавательную потребность учащихся, обеспечить 

познавательные средства, необходимые для усвоения основ наук. 

Целенаправленное решение этих задач возможно только в том случае, 

когда учитель будет знать, какова природа происхождения познавательной 

деятельности, из чего она состоит, в каком порядке следует еѐ формировать у 

детей младшего и среднего школьного возраста, какие условия необходимо 

учитывать, чтобы гарантировать формирование намеченной познавательной 

деятельности у всех учащихся. 

Познавательная деятельность формируется в процессе всей жизни 

человека. Ребенок не рождается со сформированным, развитым мышлением, 

готовым к познанию. Учебная деятельность требует от ученика вполне 

определенных познавательных навыков и средств. И учитель должен знать, 

располагает ли этими средствами ученик. 

Особо должно рассматриваться воспитание навыков умения учиться, 

формированию общей познавательной деятельности. Принцип активности 

учащихся широко известен педагогике. Без побуждения деятельности ученика 

учитель не сможет достичь поставленных целей. Но умение учиться включает 

как общие, так и специфичные виды познавательной деятельности. Прежде чем 

стать средствами усвоения, эти виды познавательной деятельности сами 

должны быть усвоены учащимися. 

Интерес к познанию, потребность в освоении необходимых знаний 

возникают у ребенка в процессе деятельности, наиболее значимой для каждого 
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возрастного периода его развития. К этому выводу приводят исследования Б.Г. 

Ананьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, 

Б.Ф. Ломова, A.M. Матюшкина, В.С. Мухиной и других. В данных работах 

особо подчеркивается, что ведущей для младшего школьника является учебная 

деятельность. 

В психолого-педагогических исследованиях познавательные интересы 

рассматривались с разных позиций: как избирательная направленность мыслей 

и помыслов человека, его особая умственная активность (С.Л. Рубинштейн); 

как отношение человека к объекту, имеющему для него особое жизненное 

значение (А.Г. Ковалев); как эмоционально-познавательное отношение к миру 

(Н.Г. Морозова, В.Н. Мясищев, В.А. Крутецкий); как стимул и мотив 

познавательной деятельности (А.Н. Леонтьев, З.Й. Равкии, Б.Л. Леухин); как 

педагогический инструмент деятельности (Л.И. Божович, А.К. Маркова, М.В. 

Матюхина). 

В педагогической теории и практике познавательные интересы 

рассматриваются как интегральное образование личности ребенка. В работах 

Ш.А. Амонашвили, Д.Н. Большаковой, В.Б. Бондаревского, М.Д. 

Виноградовой, Н.Ф. Добрынина, А.А. Люблинской, Л.Н. Нестеровой, Н.Ф. 

Талызиной, М.Н. Скаткина, Г.И. Щукиной подчеркивается, что, являясь 

устойчивой чертой характера, познавательный интерес способствует 

формированию активной, творческой, стремящейся к познанию и открытиям, 

личности ребенка. В своей работе мы придерживаемся этой точки зрения на 

исследуемую проблему. 

Существующая система организации учебно-воспитательной 

деятельности школьников учитывает возможности познавательных интересов в 

освоении учебных знаний. Однако, практикуемое поэлементное формирование 

познавательных интересов, недостаточное внедрение в учебный процесс 

современных технологий и методических средств не в состоянии полностью и 

эффективно обеспечить развитие познавательных интересов учащихся как 

личностного интегрального образования. 

Анализ педагогического опыта учителей начальных классов показывает, 

что при формировании у детей интереса к познанию, развитии творческих 

способностей учащихся, они испытывают определенные трудности. В то же 

время, имеющиеся на сегодняшний день в психолого-педагогической, 

методической литературе рекомендации по развитию познавательных 

интересов школьников зачастую не используются в современной практике 

работы учителей или их применение носит ситуативный, одноразовый 

характер. 
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Устранение этого противоречия требует изменения технологии 

организации процесса развития познавательных интересов. При такой 

постановке проблемы, особенно важным является наличие творческого начала 

в познавательной деятельности младших школьников. 

Это положение подчеркивается в ряде работ, в которых раскрываются 

особенности протекания творческого процесса в учебной деятельности (Д.Н. 

Богоявленская, А.С. Выготский, Н.Д. Ливитов, Н.С. Лейтес,  А.Н. Лук,  Я.А. 

Пономарев, Ю.А. Самарин и т. д.), а также педагогические пути и методы 

развития творческих способностей учащихся в различных видах деятельности 

(П.Н. Адрианов, В.И. Качнев, В.Г. Разумовский, Л.И. Новикова, М.Д. 

Виноградова, В.М. Коротов, Б.Т. Лихачев и другие). Установлено, что в 

условиях творческой деятельности и через нее интенсивнее происходит 

развитие познавательных интересов детей. Творчество базируется на познании 

и углубляет его. Такая познавательная сторона творчества для младшего 

школьника является наиболее значимой. 

Познавательный интерес - явление многозначное, поэтому, на процессы 

обучения и воспитания он может влиять различными своими сторонами. В 

педагогической практике познавательный интерес рассматривают часто лишь 

как внешний стимул этих процессов, как средство активизации познавательной 

деятельности ученика, как эффективный инструмент учителя, позволяющий 

ему сделать процесс обучения привлекательным, выделить в обучении именно 

те аспекты, которые смогут привлечь к себе непроизвольное внимание 

учеников, заставят активизировать мышление, волноваться и переживать, 

увлеченно работать над учебной задачей. 

Познавательный интерес - интегральное образование личности. Он как 

общий феномен интереса имеет сложнейшую структуру, которую составляют 

как отдельные психические процессы (интеллектуальные, эмоциональные, 

регулятивные), так и объективные и субъективные связи человека с миром, 

выраженные в отношениях. 

Познавательный интерес на пути своего развития обычно 

характеризуется познавательной активностью, явной избирательной 

направленностью учебных предметов, ценной мотивацией, в которой главное 

место занимают познавательные мотивы. Познавательный интерес содействует 

проникновению личности в существенные связи, отношения, закономерности 

познания. Эта стадия характеризуется поступательным движением 

познавательной деятельности школьника, поиском интересующей его 

информации. Любознательный школьник посвящает свободное время предмету 

познавательного интереса. 
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Итак, сущность познавательных интересов как педагогической проблемы 

состоит в том, что интерес выступает как особый аспект всех сторон обучения, 

воспитания и развития, усиливающий эффективность педагогических влияний 

на учащихся, обостряющий активность личности школьника, содействующий 

развитию поисковой творческой деятельности. В структуре познавательного 

интереса выделяют три компонента: волевой, эмоциональный и поведенческий. 

Волевой компонент связан, прежде всего, с тем, что школьник стремится 

сам планировать свою деятельность. Его интерес к занятиям предполагает 

активно-действенное отношение к предмету деятельности. Это проявляется в 

степени настойчивости школьника в познании определенной области, в 

преодолении трудностей в ходе выполняемой деятельности. Постепенно у него 

формируется умение управлять своим поведением, сознательно ставить цели, 

что также свидетельствует о становлении интереса. 

Эмоциональный компонент выражается в удовольствии, положительных 

эмоциональных переживаниях, вызываемых самим процессом познавательной 

деятельности, ходом и результатами учения. Он различается по содержанию, 

силе и глубине вызываемых чувств. Как отмечает А.Н. Леонтьев, чувство 

превращается в мотив поведения, в побуждение к действию. 

Поведенческий компонент выражается в постепенном переходе от 

внешней регуляции к саморегуляции. Под влиянием познавательного интереса 

у ребенка постоянно возникают вопросы, ответы на которые он ищет сам 

постоянно и активно. Уровень развитости интереса (глубина, стойкость, 

осознанность) во многом определяют характер включенности учащегося в 

деятельность и ее эффективность. Поведенческий аспект характеризует степень 

действенности интереса, ее актуализацию в практической деятельности. У 

школьника прослеживается тенденция развития внимания, контроля и 

самоконтроля. 

Говоря о познавательном интересе как о движущей силе обучения, 

необходимо рассмотреть его качественные характеристики. Интерес 

характеризуется, по крайней мере, тремя обязательными моментами: 

 положительной эмоцией по отношению к деятельности; 

 наличие познавательной стороны этой эмоции, т. е. радостью 

познавания и познания; 

 наличием непосредственного мотива, идущего от самой деятельности, 

т. е. деятельность сама по себе привлекает и пробуждает ею заниматься, 

независимо от других мотивов (побуждений). 

Однако чаще всего выделяют две группы психологических характеристик 

познавательного интереса: содержательные характеристики (связаны с 

содержанием интереса, с особенностями деятельности, с активностью 
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учащихся) и динамические характеристики (характеризуют выраженность 

интереса). 

Интерес всегда имеет определенную предметную направленность. 

Ценность познавательного интереса состоит в том, что познавательная 

деятельность в данной области под влиянием интереса к ней активизирует 

психологические процессы личности, приносит ей глубокое интеллектуальное 

удовлетворение; познавательный интерес выступает как важнейший мотив 

активности личности, ее познавательной деятельности. Суть познавательного 

интереса состоит в том, что объектом его является сам процесс познавания, 

который характеризуется стремлением проникать в сущность явлений.  

Итак, познавательный интерес выступает как избирательная 

направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной 

стороне и самому процессу овладения знаниями. Воспитание разносторонних 

познавательных интересов представляет собою процесс приобщения младших 

школьников к общественным ценностям; наличие же таких доминирующих 

интересов, которые способствуют развитию творчества, в конечном итоге 

содействует созданию новых ценностей.  

Каковы бы ни были индивидуальные возможности школьника, но если у 

него нет желания учиться, то и успехов не будет. Источниками полноценного 

развития ребенка выступают два вида деятельности. Во-первых, любой ребенок 

развивается по мере освоения прошлого опыта человечества за счет 

приобщения к современной культуре. В основе этого процесса лежит учебная 

деятельность, которая направлена на овладение ребенком знаниями и 

умениями, необходимыми для жизни в обществе. Во – вторых, ребенок в 

процессе развития самостоятельно реализует свои возможности, благодаря 

творческой деятельности. В отличие от учебной творческая деятельность не 

нацелена на освоение уже известных знаний. Она способствует проявлению у 

ребенка самодеятельности, самореализации, воплощению его собственных 

идей, которые направлены на создание нового. 

В практике работы школы накоплен большой арсенал методов и 

приемов, направленных на формирование познавательного интереса. 

Важнейшая задача учителя – обеспечение появления у школьников 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее 

содержанию, формам и методам осуществления. 

Мы выстроили систему заданий, под которой понимается упорядоченное 

множество взаимосвязанных заданий, ориентированных на познание, создание, 

преобразование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений и направленных 

на развитие познавательных интересов младших школьников в учебном 

процессе. Содержание представлено тематическими группами задач, 
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направленными на познание, создание, преобразование, использование в новом 

качестве объектов, ситуаций, явлений.  

1 группа – «Познание». 

Цель – накопление творческого опыта познания действительности. 

Приобретаемые умения: 

 изучать объекты, ситуации, явления на основе выделенных признаков; 

 рассматривать в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделировать явления, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития. 

2 группа – «Создание». 

Цель – накопление учащимися творческого опыта создания объектов 

ситуаций, явлений. 

Приобретается умение создавать оригинальные творческие продукты, что 

предполагает: 

 получение качественно новый идеи субъекта творческой 

деятельности; 

 ориентирование на идеальной конечный результат развития системы; 

 переоткрытие уже существующих объектов и явлений с помощью 

диалектической логики. 

3 группа – «Преобразование». 

Цель - приобретение творческого опыта в преобразовании объектов, 

ситуаций, явлений. 

Приобретаемые умения: 

 моделировать фантастические (реальные) изменения внешнего вида 

систем (формы, цвета, материала, расположения частей и другие); 

 моделировать изменения внутреннего строения систем; 

 учитывать при изменениях свойства системы, ресурсы, 

диалектическую природу объектов, ситуаций, явлений. 

4 группа – «Использование в новом качестве». 

Цель – накопление учащимися опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Приобретаемые умения: 

 рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастическое применение реально существующим 

системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации, получения системных эффектов. 
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 Чтобы накапливать творческий опыт, ученик обязательно должен 

осознавать (рефлексировать) процесс выполнения творческих заданий. 

Формирование уже в начальных классах мотивов, придающих 

дальнейшей учебе ребенка значимый для него смысл, в свете которого его 

собственная учебная деятельность становилась бы для него сама по себе 

жизненно важной целью, а не только средством для достижения других целей, 

является крайне необходимым, без чего дальнейшая учеба школьника может 

оказаться просто невозможной. 
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