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РАЗДЕЛ I
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ
Условия возникновения и становления опыта
Актуальный педагогический опыт «Игровые технологии как средство формирования речевой компетенции младших школьников» реализуется в МБОУ СОШ №31» г. Белгорода с 2015 года. Опыт направлен на создание таких условий, в которых учащиеся младших классов смогут занять активную позицию, в полной мере проявит свои способности, так как важной целью образования является развитие у учащихся способности действовать и быть успешным, умение менять способы деятельности на достаточно высоком уровне, умение пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач,т. е. сформировать универсальные учебные действия личности выпускника.  
Речевая компетенция является одним из условий самореализации младших школьников в процессе обучения. Именно игра дает возможность робким, неуверенным в себе детям преодолеть свои комплексы и нерешительность. Игра способствует созданию хорошего психологического климата в коллективе, преодолению личностных комплексов: нерешительности, застенчивости. В игре формируются самостоятельность, инициативность, коммуникативное общение, создаются равные условия в деятельности, речевом партнерстве, разрушается барьер между педагогом и воспитанником. 
Для определения уровня развития речевой компетенции был проведен мониторинг учащихся 2 класса (2016-2017 уч.года) МБОУ СОШ №31 г.Белгорода. 
Таблица № 1
Первичный мониторинг развития речевой компетенции учащихся
Наименование
показателя
2 класс  2016-2017 (%)

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Особенности речевого развития (Диагностика Л. П.  Уфимцевой)
(Приложение 4)
28%
40%
32%
Умение аргументировать своё мнение в группе (классе) по наблюдениям учителя (Приложение 5)
20%
20%
60%
Отношения детей со сверстниками и коммуникативные умения. (Методика Цукерман «Рукавички»)
(Приложение 6)
32%
40%
28%
Уровень сформированности коммуникативных способностей (Опросник, разработанный на основе методики В.В.Синявского и В.А.Федорина) (Приложение 7)
20%
32%
48%
Определения мотивации учения (Методика «Направленность на приобретение знаний») (Приложение 8)
40%
24%
36%
Первичный мониторинг позволил выделить учащихся, проблемы которых  заключаются в недостаточных умениях:
- понимать коммуникативную ситуацию с позиций ее участников, оценивать ее смысл и значимость;
- продуктивного общения с использованием вербальных и невербальных средств общения, выражать свое мнение, слушать и понимать обращенное к ним высказывание, умения корректно взаимодействовать с партнерами по общению, в том числе в групповой работе.
Был разработан комплекс методов и форм, направленных на совершенствование речевой  компетенции, которые были включены как в урочную, так и во внеурочную  работу. На уроках были использованы следующие формы: индивидуальная, групповая, парная, коллективная, фронтальная, познавательная и ролевая игра, инсценирование, драматизация диалогов, создание собственных диалогов. Внеклассные формы работы включали в себя: спектакль, КВН, праздник, экскурсия. В качестве эффективных методов работы были выбраны и реализованы: метод проектов, метод ролевых игр, метод активизации обучения, метод исследования.

Актуальность опыта
Формирование  речевой компетенции   младших  школьников  —  чрезвычайно  актуальная  проблема,  так  как  степень  сформированности  данного  умения  влияет  не  только  на  результативность  обучения  детей,  но  и  на  процесс  их  социализации  и  развития  личности  в  целом.  Умения  формируются  в  деятельности,  а  коммуникативные  умения  формируются  и  совершенствуются  в  процессе  общения  учащихся,  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной  деятельности. 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  предлагает  формировать  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  для  адаптации  ребенка  в  социуме. Речевая компетенция обеспечивает  социальную  компетентность  и  учет  позиции  других  людей,  партнёров  по  общению  или  деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми. 
После анализа основных документов, на протяжении нескольких лет авторы в своей практической работе рассматривая игровые технологии, как компонент образовательного пространства младших школьников, пришли к выводу, что в период начального образования, когда  игровая деятельность является ведущей и  для того, чтобы она выступала в качестве стимула в формировании речевой компетенции ребёнка, её нужно специальным образом организовать, учитывая индивидуальность каждого ребёнка. Это является темой актуального педагогического опыта. Занимаясь в системе, создан банк игровых и занимательных упражнений, направленных на развитие познавательной активности и формирование речевой компетенции младших школьников. Разработаны алгоритмы для использования игровых и занимательных технологий в различных ситуациях учебной и внеурочной деятельности.
Из вышесказанного вытекает противоречие: - между необходимостью повышать уровень формирования у учащихся речевой компетенции и консервативностью учителей в подборе методов и приемов работы с использованием игровых технологий в образовательном процессе. Разрешение этого противоречий мы видим  в систематизации применения игровых технологий на уроках и во внеурочное время.
Ведущая педагогическая идея опыта
В основу опыта положена идея формирования речевой компетенции обучающихся путем систематического и целенаправленного использования  игровых технологий на уроках и во внеурочной деятельности.
Длительность работы над опытом
Работа над опытом велась в течение 3-х лет поэтапно с момента обнаружения противоречия между желаемым состоянием процесса обучения и существующим положением дел  до момента выявления результативности:
1 этап – констатирующий – 2016 – 2017 учебный год.
Констатирующий этап предполагал обнаружение проблемы, изучение педагогической литературы по проблеме опыта, осмысление теоретических и методологических положений. Подбор диагностического материала для выявления уровня сформированности речевой компетенции учащихся.
2 этап – формирующий – 2017  - 2018 учебный год.
На формирующем этапе осуществлялась практическая деятельность, направленная на формирование речевой компетенции путем использования игровых технологий на уроках и во внеурочной  деятельности.
 3 этап – контрольный – 2018- 2019 года.
На контрольном этапе проходила обработка и осмысление результатов, полученных в ходе работы: оформление опыта работы. 
Опыт использования игровых технологий в формировании речевой компетенции учащихся апробирован в условиях реализации стандартов второго поколения, и, как показала практика, способствует его положительной динамике.
Диапазон опыта
Диапазон опыта представлен системой работы  по формированию речевой компетенции младших школьников через  использование игровых технологий в рамках уроков и внеурочной деятельности.

Теоретическая база опыта
В основе педагогического опыта лежат идеи  Л.С. Выготского, П.Ф. Коптерева,  А.И. Леонтьева, Д.Б. Эльконина,  П. И. Пидкасистого,  Ж. С. Хайдарова, Г. К. Селевко. Ученые  отмечали, что в обучении ребенку чрезвычайно важно уметь сосредотачивать свое внимание на различных предметах. Русский психолог Коптерев П. Ф. отмечал, что «этому великому искусству учит игра. Для достижения этой цели нужно, чтобы не было противоположности между игрой и учением, чтобы учение не являлось чем-то чрезвычайно сухим и отталкивающим по существу и по форме». 
Речевая компетенция в младшем возрасте как проявляется, так и формируется в игровой деятельности. Особенно важна игровая деятельность, которую строит сам её участник. Ребёнок сам распоряжается взятой на себя ролью, устанавливает правила игры и взаимоотношения с партнёрами, развёртывает сюжет игры и заканчивает её тоже по своему решению. [6, 27] По мнению Е. А. Волоховой, игра является наиболее быстрым и эффективным способом приобретения учащимися знаний об окружающем мире. Используя игру, усиливаем процесс развития ребенка, его приобщения к социальным ценностям [4, 187]. 
Под речевой компетенцией понимается умение ребёнка практически пользоваться языком в конкретных ситуациях общения, используя речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в их совокупности. Речевая компетенция предусматривает лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую и монологическую составляющие и относится к группе ключевых, т.е. имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому её формированию следует уделять особое  внимание. 
Нормативные требования к организации игровой деятельности младших школьников сформулированы П.И. Пидкасистым [18, 89]: 
активность - основой принцип игровой деятельности, выражающий активное проявление физических, интеллектуальных сил, начиная с подготовки к игре, в процессе и в ходе обсуждения ее результатов;
открытость и доступность игры означает свободное участие всех желающих, и любая игра должна быть проста и понятна;
динамичность выражает значение и влияние фактора времени в игре, т.к. продолжительность игры значима для возраста детей и уровня их подготовленности; 
наглядность игры означает, что все игровые действия должны быть открыты в реальных и ирреальных (кино, театр, компьютерные  игры) проявлениях;
занимательность и эмоциональность игры отражают увлекательные, интересные проявления игровой деятельности; 
принцип индивидуальности отражает сугубо личное отношение к игре, где развиваются личностные качества и есть возможность для самовыражения и самоутверждения; 
коллективность же отражает совместный характер взаимосвязанной и взаимозависимой игровой деятельности, способствует развитию товарищеских взаимоотношений, учит мыслить и действовать сообща;
целеустремленность в игре отражает единство цели для игрока и его соперника; личные цели должны совпадать с общими целями команды;
самодеятельность и самостоятельность игрока в игре  это один из главных принципов, который имеет функцию управления выражающегося в соотношении между мерой самодеятельности и мерой самостоятельности; 
состязательность и соревнование в игре.
Изучив теоретические основы игровых технологий, определили для себя возможности их использования  в урочное и внеурочное время для формирования у  детей того, что очень важно в жизни каждого человека – речевой компетенции, т.е. умение передавать информацию, поддержать беседу, установить контакт, пересказать поучительную или смешную историю, найти способ уйти от ссоры во время спора и т.д. Систематическое использование игровых технологий, обогащает речевой словарь учащихся; совершенствуется важнейшая форма речевого общения – устная речь; происходит развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; происходит развитие коммуникативных умений; осуществляется включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность, связанную с читаемым произведением  [9, 33].
Таким образом, целостное, взаимосвязанное применение принципов эффективной организации игры в образовательном процессе младших школьников может гарантировать высокий уровень их речевой компетенции. 

Новизна опыта
Новизна опыта «Игровые технологии как средство формирования речевой компетенции младших школьников» заключается в апробации системы авторских методических приемов в условиях внедрения игровых технологий как средства формирования речевой компетенции младших школьников.

РАЗДЕЛ II
ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА
Отмеченное противоречие определило проблему опыта: каковы условия эффективного использования игровых технологий для формирования речевых компетенций младшего школьника. 
 Цель: создание оптимальных условий для формирования речевой компетенции учащихся  через использование игровых технологий в образовательной деятельности.
Исходя из цели, были определены задачи опыта:
Обозначить актуальность развития речевой компетенции младших школьников;
Создать условия для формирования речевой компетенции в образовательной деятельности младших школьников;
Повысить уровень сформированности речевой  компетенции;
Повысить учебно-познавательную мотивацию к обучению, результативность обучения.
Провести опытно-экспериментальную работу. 
На формирующем этапе педагоги начали работу, основанную на использовании следующих игровых технологий для развития речевой компетенции учащихся через включение их в учебную деятельность. Использование проблемно-игровых ситуаций, цель которых - развитие у детей творческих способностей и речевой компетенции. Проблемно-игровые ситуации содействуют включению ребенка в творческую деятельность, развитию своего творческого начала, формированию у детей коммуникативно-оценочного отношения к творчеству. Например, проблемно-игровая ситуация «Растущие цепочки». Один из играющих называет свое имя, сосед повторяет и называет свое. Каждый последующий повторяет предыдущую цепочку и добавляет к ней свое звено.  Подобный вариант проблемно-игровой ситуации может быть использован на разных уроках.
Игровые технологии на развитие мышления, речи, памяти, внимания детей, речевой компетенции.  Например, игра «Три слова». Детям предлагается три слова, не связанных между собой по смыслу. Цель: составить как можно больше предложений, включающих предлагаемые слова. Условия игры: можно менять падежи, дополнять предложения другими словами. Варианты слов: книга, небо, цветок; двор, мяч, друзья; очки сумка, велосипед т. д. Простой вариант ответа может быть таким: «В книге описаны небо и цветы». Оригинальный вариант: «О необыкновенных цветах и лазурном небе были стихи в этой книге». Игру можно усложнять и предлагать детям составлять не только предложения, но и целые рассказы. 
Игровые технологии на формирование умения выделить основные, характерные признаки предметов, на сравнение и сопоставление их. Например, игра-упражнение «Сопоставление». Цель: выразить суждение об отношении свойств разных предметов. «Таня и Галя читали книги. Они начали читать одновременно и читали одинаково быстро. Таня прочитала больше книг, чем Галя. Кто из них потратил больше времени?» (ответ: Таня). 
 Игровые технологии на обобщение предметов по определенным признакам. Например, назовите предметы по свойствам материалов: деревянные, пластмассовые; по форме: круглые и т.д. 
Игровые технологии на развитие умений отличать реальные явления от нереальных. Например, «Кто летает?». Педагог спрашивает, а дети без пауз должны отвечать. 
«Орел летает? — Летает! (поднимают руки);
Воробей летает? — Летает!
Змея летает? — .........
(Тот, кто ошибается, — задает вопросы). 
Игровые технологии на развитие фонематического слуха и смекалки. Например, «Невидимые слова». Педагог в воздухе как бы прописывает простые слова, а дети должны суметь прочитать их и записать на своем листе, но так, чтобы другие не видели. Потом педагог оценивает результат. 
Особое внимание уделяется деловым играм, которые используется при усвоении детьми нового материала и для закрепления пройденного, формирования общеучебных умений, речевой компетенции, а также для изучения материала с различных позиций. Могут быть использованы различные модификации деловых игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр и др. Следует особо отметить, что в любой обучающей игре есть игровое действие. Оно имеет учебно-тренировочный характер и всегда повторяется и проверяется детьми. При разработке и использовании игры важно использовать такие игровые действия, которые потребуют от ребенка усвоения необходимой информации и выражения ее в заранее заданной вами информационно-логической схеме. 
Особенно важна игровая деятельность, которую строит сам её участник. Ребёнок сам распоряжается взятой на себя ролью, устанавливает правила игры и взаимоотношения с партнёрами, развёртывает сюжет игры и заканчивает её тоже по своему решению. Именно ролевая игра способствует развитию воображения, творческого мышления, коммуникативных умений. На уроке математики дети играют  в игру «Рыболовы». Несколько учеников получают удочки, имитируют насаживание наживки и забрасывают крючок «в воду». По очереди вылавливают рыбок, на которых написаны примеры и задают их классу. На уроке русского языка дети играют в игру  «Наш почтальон». В класс заходит почтальон и сообщает, что у него есть письма для детей класса. Дети получают письма, вскрывают конверты и достают карточки с заданием для работы. Детям нравится принимать участие в играх со сказочным или фантастическим сюжетом. Например, Незнайка может попросить научить его придумывать стихотворения на уроках литературного чтения. Красная Шапочка может раздавать пирожки, на которых написаны задания (слова с пропущенными буквами, термины, значение которых нужно объяснить, примеры).
 Использование игровых технологий на каждом уроке выступает как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 
В 4 классе при изучении темы «Правописание частей слова», на этапе актуализации знаний, была использована игра «Построй мостик», цель которой создать условия для повторения суффиксального способа словообразования, правописания суффиксов -ик-, -ек-. 
Ход игры. У: Ребята, у нас в стране «Словообразование» случилось несчастье. На пути к Суффиксному полю разрушился мостик через речку. По одну сторону оврага остались суффиксы по другую слова, чтобы восстановить мостик надо присоединить суффиксы к словам, с которыми они могут сочетаться. (На доске изображена река, мостик через которую разрушен. По одну сторону реки находятся суффиксы: -к-, -н-, -ик-, -ек-, -ник-,по другую сторону слова: замок, палец, дом, гном, ель, ключ, ягода, трава, вода, листок)
У: Ребята, сегодня вы будете работать в парах, побеждает та пара, которая образует наибольшее количество новых слов. Образовывая новые слова, вы, ребята, поможете построить новый мостик через реку. Ребята прочитайте слова, которые у вас получились. (Учащиеся читают слова: домик, ключик, замочек, ягодка, ключник, елка, листочек, гномик, травка, травник, водный, ельник, пальчик и т.п)
У: Молодцы, ребята, вы составили много слов. Теперь объясните, почему вы написали в слове ключик суффикс –ик-, а в слове замочек суффикс ек-.
Д: Чтобы правильно написать суффиксы -ек-, и -ик-. Нужно изменить 
форму слова. Если при склонении гласный «убегает», то пишется суффикс ек-. Например, замочек (замочка). А если гласный « не убегает», то пишется суффикс -ик-. Например, ключик (ключика).
У: Молодцы. Мы с вами вспомнили не только правило, но и, посмотрите внимательно на доску, построили новый мостик. Теперь слова снова могут образовываться с помощью суффиксов.
 В следующей таблице представлены примеры наиболее частотных видов игровых технологий  для формирования речевой компетенции в общей структуре урока с младшими школьниками без учета учебного предмета. В качестве основы были использованы приемы, рекомендованные в пособиях Н.М.Лавровой, Н.А.Чураковой и др.      
              Таблица № 2
Этапы урока
Используемые техники
Описание
Проверка выполнения домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся
Игра «Логические цепочки», игра «Мостик» (Приложение 3)

Учащимся предлагается задания, в которых пропущены данные, восстановив их, можно узнать и назвать  ключевое слово и подумать над ним.
Мотивация учебной деятельности учащихся.
Кроссворды



Игра «Алфавит»

Содержанием кроссворда являются слова, относящиеся к новой теме урока.

Прочитать зашифрованное числами, которые соответствуют порядковому номеру букв в алфавите, новое понятие
Первичное усвоение новых знаний.
Игра «Незнайкины работы» 
Учащиеся находят,  исправляют и объясняют ошибки  в заданиях 
Применение знаний и умений в новой ситуации
Игра «Спринт», 
игра «Собери стих» (Приложение 2)
Учащиеся слушают задания, делают устные выводы и вычёркивают в предложенной таблице правильные ответы.
Обобщение и систематизация знаний
Игра «Конструктор», игра «Знаешь ли ты пословицы» (Приложение 1)
Учащиеся работают с набором геометрических фигур, с танграммом, со спичками,  счётными палочками, объясняют свои действия
Авторами опыта создана  картотека игровых и занимательных технологий для  уроков русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, уроков обучения грамоте  (Приложения 9,10,11,12,13)
РАЗДЕЛ III
Результативность ОПЫТА
Результативность опыта «Игровые технологии как средство формирования речевой компетенции младших школьников» отслеживалась ежегодно посредством проведения мониторинговых обследований младших школьников.
Данные сформированности речевой компетенции представлены в таблице:
Таблица № 3

Наименование
показателя
2 класс
2016-2017 (%)
3класс
2017-2018 ( %)
4 класс
2018-2019 ( %)

Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий уровень
Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий уровень
Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий уровень
Особенности речевого развития (Диагностика Л. П.  Уфимцевой)
28%
40%
32%
28%
52%
20%
48%
40%
12%
Умение аргументировать своё мнение в группе (классе) по наблюдениям учителя
20%
20%
60%
24%
28%
48%
36%
28%
36%
Отношения детей со сверстниками и коммуникативные умения. (Методика Цукерман «Рукавички»)
32%
40%
28%
40%
44%
16%
40%
52%
8%
Определения мотивации учения
(Методика «Направленность на приобретение знаний»)

40%
24%
36%
44%
32%
24%
48%
28%
24%
Представленные результаты свидетельствуют о положительной динамике отслеживаемых результатов.
На основе полученных материалов можно сделать вывод об уровне сформированности речевой компетенции.  
48% учащихся имеют высокий уровень речевого развития и умеют свободно и правильно строить свои высказывания в устной форме. 
36 % учащихся умеют аргументировать свое мнение в группе (классе).
40% учащихся научились использовать коммуникативные умения в отношениях со сверстниками.
У 48 % учащихся сформировалась высокая мотивация к учению.  
Сравнительный анализ мониторинговых работ позволяет сделать вывод, что систематическая, методически продуманная работа, основанная на использовании игровых технологий, по формированию речевой компетенции дает положительные результаты.
Данные мониторинга динамики уровня сформированности коммуникативных способностей  по результатам опросника, разработанного на основе методики В.В.Синявского и В.А.Федорина (Приложение 7) представлены на  диаграмме.
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Таким образом, результативность деятельности по формированию речевой компетенции учащихся  через использование игровых технологий оптимальна.
Исходя из этого, можно сделать вывод о перспективности дальнейшей разработки использования игровых технологий применительно к каждому учебному занятию с целью формирования речевой компетенции младших школьников, что в свою очередь повышает качество знаний обучающихся. Систематическая работа по использованию игровых технологий  играет положительную роль в формировании речевой компетенции младших школьников и позволяет расширить программное содержание учебных программ федеральных дисциплин, а также может использоваться педагогами для решения задач предметных Концепций образования.
Результативное участие обучающихся в образовательных олимпиадах и конкурсах явилось также положительным показателем работы авторов опыта. 
Таблица №4
Таблица участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах
№ п\п
Фамилия имя ребенка
Мероприятие
Уровень
Форма участия
1
Савченко Валерия
Олимпиада по Православной культуре, 2017 г.
Муниципальный
Очная, призер, 
3 место
2
Виноходов Михаил
Конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науке!
Муниципальный
Очная, победитель,
1 место
3
Гончаров Сергей, Демьянова Софья, Шакуров Никита, Чепеленко Настя, Виноходов Михаил
Конкурс «Удивительный мир растений» 
Муниципальный
Очная, призеры,          3 место
Авторы активно занимаются распространением своего опыта. Результаты представлены в таблице.  
Таблица №5
Результаты участия авторов актуального педагогического опыта «Игровые технологии как средство формирования речевой компетенции младших школьников»
№
П№ п\п
Мероприятие
Уровень
Форма участия
Тема
1
Семинар «Работа с текстом и подготовка к ВПР средствами УМК «Перспективная начальная школа»», 20.10.2017 год
Региональный
Открытый урок  
Урок литературного чтения в 4 классе
«Николай Заболоцкий «Сентябрь».  Михаил Врубель «Жемчужина».


2
Сборник материалов региональных педагогических чтений. ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 2017.

Региональный
Публикация
Игровые технологии как средство формирования речевой компетенции младших школьников
3
Научно-практическая конференция «Наука и образование в XXI веке»», 28.02.2018 год; 
Международный
Выступление
Использование рефлексивной практики в образовательном процессе как эффективное средство построения межсубъектных отношений в системе «учитель-ученик»
4
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке»
Международный
Публикация
Использование рефлексивной практики в образовательном процессе как эффективное средство построения межсубъектных отношений в системе «учитель-ученик»
5
Семинар «Практико-ориентированные подходы к образовательному процессу в начальной школе», 2.11.2017 год
Региональный
Мастер-класс
Практико-ориентированный подход как важнейший фактор повышения эффективности формирования речевых компетенций и УУД у младших школьников
6
Семинар «Системно-деятельностный подход как основа реализации требований ФГОС НОО», 7.06.2017 год
Региональный
Мастер-класс
Системно-деятельностный подход как основа формирования речевых компетенций и УУД у младших школьников.
Работа над опытом по теме «Игровые технологии как средство формирования речевой компетенции младших школьников» продолжится в новых условиях с другими обучающимися. 


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

	Алексашина И. Ю., Киселев Ю. П., Абдулаева О. А. Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся. - СПб.: «КАРО», 2019 .-160 с. 
	Архипова Е.В. Об уроке развития речи в начальной школе // Начальная школа, 2007, №4. - С.35-39.
	Виноградова Н. Ф. Функциональная грамотность маладшего школьника. Дидактическое сопровождение. Книга для учителя.- М.: Изд. Центр  «Вентана Граф», 2018.- 286 с.
	Волохова  Е. А. Дидактика. Конспект лекций / Е. А. Волохова, И.В. Юкина. - Ростов на Дону.: Феникс, 2004. -288 с.
	Заир Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке. – М.: Просвещение, 2011.-223 с.
	 Землянухина Т. М. Познавательная и коммуникативная активность ребенка // Начальная школа. – 2002. - №6 .- С.50-55.
	Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества.- М.: «ВАКО»,2009.- 160 с.
	Колмыкова Е. В. Игровые технологии обучения в начальной школе.- М.: Аркти, 2007.- 60 с.  
	Крижанская Ю. С. Грамматика общения / Ю. С Крижанская, В.П. Третьяков. 2-е издание. - М.: Смысл Академич. проект, 1999. - 279 с. 
	Ладыженская Т.А. Характеристика связной речи детей.- М.: Педагогика, 2010. - 210с.
	 Ладыженская, Т.А. Методика развития речи на уроках русского языка / Т.А. Ладыженская, Н.Е. Богуславская, В.И. Капинос, А.Ю. Купалова // Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2010 - 240 с.
	Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие для учителя. - М.: ФГАОУ АПКиППРО 2012.-168 с.
	Мельникова Е.Л. Проблемно-диалогическое обучение: понятие, технология, методика / Мельникова Е.Л. - М.: Баласс, 2015. - 272 с. 

Мельникова Е.Л. Проблемно-диалогическое обучение как средство реализации ФГОС: Пособие для учителя. - М.: ФГАОУ АПКиППРО, 2013. - 138 с. 
	Муштавинская И. В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя.- СПб.: «КАРО», 2018 .-24с. 
	Орлов В.И. Активность и самостоятельность учащихся младшего школьного возраста // Педагогика. – 1998. -№3.- С.44
	Поливанова Н.И., Ермакова И.В., Ривина И.В. Психологические особенности организации взаимодействия учителя и учащихся на уроках по системе «Школа 2100» //Начальная школа плюс До и После. - 2002. - № 12. С.23-26.
	Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-экспериментальное исследование. - М.: Педагогика, 1980.- С.158
	 Репкин В.В. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте//Начальная школа -1999 -№7 - с.19-24
	 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие / Г. К. Селевко - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
	 Соколова Н.Ю. Как активизировать познавательную деятельность учащихся // Педагогика.- 2001.- №7- С.32-36
	Соколова Т.Е. Комплексное использование разных источников информации на уроках в начальной школе. - Самара: Издательский дом «Федоров», 2008.- 94 с.
	Холмогорова В. М., Смиронова Е. О. Дети с трудностями в общении. - М.: Русское слово, 2018.- 160с.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОПЫТУ

	Приложение №1 – Технологическая карта урока  русского языка в 4 классе по теме «Повторение изученных орфограмм»

Приложение №2 – Конспект урока литературного чтения  в 4 классе по теме «Николай Заболоцкий «Сентябрь». Михаил Врубель «Жемчужина»


	Приложение №3- Технологическая карта урока русского языка в 3 классе

по теме «Различение склонений имен существительных. Правописание падежных окончаний»

	Приложение №4 – Сценарий внеклассного мероприятия по литературному чтению «Смешарики-Читарики» (1- 2 класс)


	Приложение №5 - Диагностика речевого развития (автор Л. П. Уфимцева)


	Приложение №6 - Критерии наблюдений учителя  за умением аргументировать своё мнение в группе (классе) 


	Приложение № 7 - Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман.


	Приложение № 8 - Методика В. В. Синявского и В. А. Федорина.


	Приложение №9 - Методика определения мотивации учения «Направленность на приобретение знаний»
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Приложение 1
Технологическая карта  урока русского языка в 4 классе. Тема «Повторение изученных орфограмм»
УМК «Перспективная начальная школа»
Задачи урока:  
Закрепить умения 
– определять  спряжение глагола; 
– правильно писать падежные окончания и. существительных и и. прилагательных;  
– писать слова с изученными орфограммами. 
Формировать  
познавательные УУД: 
– обобщение, понимание информации ;
-различать спряжение;
регулятивные УУД: 
– осуществлять выбор буквы безударного окончания глагола на основе совместно 
выведенного способа действий, контроль полученного результата
коммуникативные УУД:
- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями общения, объяснить свой выбор, работать в парах, в группе, умение вести диалог, выполнять свою часть работы, отстаивать свою точку зрения.

ЭТАП УРОКА
ЦЕЛЬ 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
Организационный момент
Создание эмоционального фона урока
-Ребята, сегодня перед уроком я получила письмо от Деда Мороза (Дорогие ребята! До конца года осталось 10 дней, а до конца четверти 5дней. Очень хочу, чтобы сегодня на уроке русского языкавы были активными, успели выполнить все задания и главное правильно! Спешу к Вам. Дед Мороз.)
-А выполнить наказ Дедушки Мороза я предлагаю, работая по плану на доске.
На доске план урока: 1. Проверка домашнего задания.
2. Работа с учебником 3.Поход в «Музейный дом» 4. Физминутка 
5. Словарная работа 6. Работа в группах.
7. Итог урока. 8. Рефлексия

1 ученик читает письмо

Дети читают тему урока в Содержании учебника, формулируют задачи урока, делают вывод. Объясняют пословицу «Повторение – мать учения». Знакомятся с французской пословицей
«Знания ,не пополняемые ежедневно, убывают с каждым днем»
Проверка домашнего задания
Контроль самостоятельного выполнения задания
-Дома вы писали сообщение по его началу «Зима почти всегда приходит неожиданно…»
-Чье сообщение вам понравилось больше всего? Почему?
Дети читают домашние сообщения.


Фронтальная работа
Подготовка учащихся к активной деятельности. Работа с учебником.
Закрепление умения правильно определять спряжение глагола
У. Упр. №138, с.166


-С какой целью мы выполняли это упр.?
Дети выполняют упражнение в тетрадях самостоятельно. После выполнения объясняют, как определить спряжение глагола, делают вывод (1 ученик выступает в роли учителя)
Поход в «Музейный дом»
Формирование деятельности наблюдения
У. Сегодня мы рассмотрим картину Ван Гога «Звездная ночь». «Звездная ночь» - это одно из самых известных и популярных произведений изобразительного искусства XIX века.
- Что занимает особое место на картине?
- Какие краски использовал художник?
- Что мы видим внизу полотна?
У. А теперь подберите имена прилагательные к существительным на картине. Творческий диктант
Дети отвечают на вопросы.


Дети задают друг другу вопросы по картине. Оценивают друг друга.

Выполняют творческий диктант, делают вывод.
Физминутка
Снятие мышечного и умственного напряжения
Дети в воздухе простым карандашом на вытянутой руке пишут слова снег, иней, мороз, декабрь, подарок, молодцы.

Словарная работа
Упражнение в правописании словарных слов, активация словаря учащихся
Каждый ученик получает карточку с двумя словами: соловей – январь, ужин- овощ, шофер – малина, сирень – магазин, огурец – помидор, болото – аллея, ракета – огород, топор – шоссе.

-Для чего надо знать словарные слова?

Дети работают в парах сменного состава, (самопроверка, взаимопроверка), 
Закрепление знаний и 
способов действий
Активация знаний, применение умения классифицировать существительные по склонениям, определять падеж


Беседа о поздравительной открытке.
У. Дедушка Мороз прислал нам на урок пожелания, и мы давайте для него составим поздравление. 






- С какой целью мы выполняли это упр.?

Ученики работают в группах. Дополняют текст поздравительной открытки Деду Морозу. _________Дедушка Мороз!
Мы хотим поздравить тебя и твою __________________Снегурочку с Новым годом.
Желаем, чтобы у Вас все было _________.
Чтобы ты __________________.
Чтобы Снегурочка __________ .
Ребята 4-а класса.
Отчет групп о проделанной работе.
Итог урока. 
 Подведение итогов урока
- Какова была цель урока?
- Как по-вашему  достигли мы поставленной цели?
-Что мы повторили на уроке?
- Выполнили все пункты плана урока? 
Высказывания детей.
Рефлексия.
Обобщение и систематизация результатов работы.
-Кого бы вам хотелось отметить на уроке и почему?
-Расскажите, почему сегодня вы довольны своей работой?

Учащиеся оценивают свою работу на «лестнице успеха»

Приложение 2

Конспект урока литературного чтения  в 4 классе по теме «Николай Заболоцкий «Сентябрь».  Михаил Врубель «Жемчужина»
УМК «Перспективная начальная школа»

Тема: Николай Заболоцкий «Сентябрь».  Михаил Врубель «Жемчужина».
Цели и задачи  урока:
Образовательные:   создать условия для:
-  организации деятельности учащихся по ознакомлению со стихотворением  Н. Заболоцкого «Сентябрь »; 
 - осмысления новых слов и понятий;  
- организации деятельности по работе над картиной.
Развивающие: создать условия для развития:
-  образного мышления, памяти, внимания, воображения, речи, музыкальной  памяти, музыкальной речи, певческого голоса, дыхания, интонации, навыков  выразительного чтения; 
- коммуникативной культуры учащихся; 
- в рамках поля искусств эмоционально - чувственной, психической сферы ребенка и его физического здоровья.
Воспитательные: создать условия для воспитания чувства прекрасного посредством формирования представлений о красоте, добре в ходе анализа стихотворения и картины; способствовать душевному отклику на лирическое произведение о весне; способствовать воспитанию чувства любви к родной природе. 
Оборудование: компьютер и проектор, портрет Н. Заболоцкого, карточки для фонетической зарядки, карточки для групповой работы, словарики, учебник.
Учебник: Н. А. Чуракова  Литературное чтение. 4 класс, Ч.1, Издательство «Академкнига», 2016, 2-е издание, стереотипное.
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления нового материала.
Логика урока: мотивация – актуализация полученных ранее знаний и умений учащихся – организация восприятия – организация осмысления – первичная проверка понимания вопроса – организация первичного закрепления – анализ первичного закрепления – рефлексия.
Ход урока
 I. Организационный момент.  Организация позитивной мотивации.  
-Здравствуйте, дети! Встаньте все прямо, посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Вот с таким настроением мы начнем сегодняшний урок.
Работать я предлагаю вам по плану. (на доске план урока)
II. Артикуляционная гимнастика. 
-  Подготовим  голосовой  аппарат к работе -  проведем артикуляционную и дыхательную  гимнастику. 
Скороговорка «Под ногами в листопад листья желтые шуршат.»
Вариант выполнения задания: дети внимательно слушают, произносят медленно, быстрее, очень быстро, затем тихо, громче, очень громко;
- Девиз нашего урока:
- «Каждую книгу нужно уметь читать, а каждую картину  нужно уметь видеть»
- Какова основная цель каждого урока чтения?  
-Понимать то, о чем хотел сказать писатель. Учиться  правильно, выразительно  читать.
-Понимать смысл того, что читаем  и учиться выражать свои мысли и чувства по поводу услышанного и прослушанного.
III.Актуализация полученных ранее знаний и умений. 
У: Давайте определим тему сегодняшнего урока. Как это сделать? 
Д: Нужно открыть «Содержание». 
У: Откройте «Содержание». Прочитайте тему сегодняшнего урока и 
название раздела, в котором он находится. 
Д: Раздел «Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 
человека», урок: Николай Заболоцкий. «Сентябрь». 
У: Скажите, какие цели вы поставите перед собой сегодня? 
Д:  Мы познакомимся с новым стихотворением.  Попытаемся понять его содержание, тему, главную мысль.  Понаблюдаем, какие художественные приёмы использовал автор стихотворения.  Выясним, как произведение связано с названием раздела о красоте природы и человека. 
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IV. Организация восприятия нового материала
Работа с текстом стихотворения Н. Заболоцкого «Сентябрь». 
Автор читает стихотворение. 
У: В сносках внизу страницы прочитайте слова «морок», «орешина», 
«зыбкий», а в толковом словаре – «полотно». Что они обозначают? 
Д (читают): «Морок» (устар.) – то же, что мрак. 
«Орешина» - то же, что орешник. 
«Зыбкий» - здесь: имеющий неясные очертания. 
Д: с.180 в Толковом словаре: «Полотно – 3. Картина (обычно на холсте). 
Например: известное полотно 
У: Сегодня мы познакомимся в «Музейном Доме» с полотном М. Врубеля «Жемчужина»
У: Я предлагаю вам самостоятельно (на слайде) познакомиться с информацией об Н. Заболоцком  и  постараться запомнить самое интересное. 
Русский поэт. Родился недалеко от Казани. Его отцом был агроном, а мать учительницей . Кроме литературы увлекался историей, химией, рисованием. Писал стихи о природе. В них встречаются конкретные приметы изменений живой и неживой природы. Многие стихи положены на музыку.
V. Изучение нового материала
У: Ребята, а сейчас я предлагаю вам прочесть это стихотворение самостоятельно. 
- После чтения, постарайтесь ответить, с каким настроением написано это произведение? 
Д: В начале – печаль, тревога, в конце – радость, просветление.
У: Найди и прочитай строфу, посвящённую описанию непогоды (читают 1 строфу)
У: Что делает картину непогоды такой выразительной? С помощью какого 
приёма поэт добивается такой выразительности? 
Д: Приемом олицетворения автор сравнивает тополь с человеком, который бежит под дождем и прикрывается зонтом
У: Найди и прочитай строфу, посвящённую смене непогоды (читают 2 строфу)
Д: происходит чудо и пробивается первый луч солнца сквозь облака
У: Рассмотрите иллюстрацию к стихотворению, к каким строкам она подходит.
(Обсудите в парах) -Почему автор использует слова «золотой, гранатовый», а не желтый и красный?
Д: Обычный человек сказал бы: орешник в конце сентября жёлтый и 
красный. Поэт окружающий мир видит в более ярких красках: орешник для него «золотой», «гранатовый».
У: Перечитайте две последние строфы, В классе, в котором учатся Маша, Миша, Костя, Таня их учительница  сказала Евдокия Васильевна спросила, – Что же должен нарисовать художник: деревце (орешину), похожее на девушку, или девушку, похожую на деревце? Как вы ответите на этот вопрос? 
Д: Кажется, поэт просит нарисовать девушку. Но эта девушка очень 
необычная. Она должна быть стройной, как деревце. У поэта её образ 
зыбкий: она то ли царевна, то ли орешина гранатово-золотая. Лицо 
девушки заплакано: ведь недавно прошёл дождь. Деревья в лесу осыпались 
«большими горошинами» дождя. 
VI. Чтение стихотворения детьми парами по цепочке, чтение за диктором, чтение по вариантам.
У: -Ребята, мы разобрали стихотворение, нарисовали образы осени, а теперь, давайте прочтем каждую строфу . 
-Как вы оцените друг друга?
VII. Физ. минутка
VIII. Работа над картиной.
«Поход в «Музейный дом». Работа с картиной Михаила Врубеля 
«Жемчужина». 
У: Внимательно рассмотрите картину Михаила Врубеля «Жемчужина». Что 
находится в центре композиции? 
Д: Жемчужина. 
У: А вы видели когда-нибудь жемчужину? Одна из самых красивых легенд гласит, что это слезы прекрасной нимфы, оплакивающей любовь и семью. Случилось так, что великолепная дева спустилась с неба, приманенная океаном, и тут встретила юношу-рыбака невероятной красоты. Раз за разом спускаясь с небес, она наблюдала трудолюбивого молодого человека и наконец, набравшись смелости, заговорила с ним. Нимфе стало известно, что молодой человек ежедневно ловит рыбу, чтобы вылечить мать. Прекрасная дева пожалела бедного человека, сделала так, чтобы добыча увеличивалась изо дня в день. Время шло, мать пошла на поправку, а юноша предложил девушке стать его женой. Влюбившаяся в рыбака нимфа дала свое согласие, и они зажили счастливо. Но боги проведали о земном благополучии небесной жительницы и наказали ее, заперев в башне. Как образуется жемчуг? Слезы девы текут в океан, населённый моллюсками, и становятся в их раковинах великолепными бусинами. 
-А что же говорит наука? (подготовленное сообщение читает ученик) Текст. Если в раковине моллюска оказывается некоторый посторонний предмет, со временем появляется жемчуг. Как образовывается сокровище? Моллюск ощущает, что в его «доме» появилось инородное тело. Это может быть: песчинка; личинка; обломок раковины. Организм пытается убрать этот элемент из жизненного пространства, в процессе чего тело обволакивается перламутром. Происходит биохимическая реакция в организме, и формируется драгоценность. С древних времен самый ценный жемчуг добывают в водах Персидского залива, дарующих людям кремово-белые и розовые жемчужины. 
У:Обратите внимание, как интересно она изображена. Можно ли предположить, что она ещё растёт, вбирая в себя окружающие формы? Что изображено внизу  жемчужины? 
Д: Внизу – две девушки . 
У: Как можно догадаться, что эти девушки – феи жемчуга? 
Д: В их волосах есть украшения из жемчуга. 
У: Одна девушка в розовых одеяниях, а другая – в голубых. И розовый, и 
голубой цвета видны на жемчужине. Что же делают девушки?
Д: Одна фея окрашивает жемчужину в голубой цвет, а другая – в розовый, 
У: Мне кажется, они невесомые – покачиваются себе на волнах. А как думаете вы? 
Д: На картине видно, что девушки не заперты в раковине. Чем дольше 
смотришь на картину, тем больше как бы втягиваешься в неё. Кажется, что 
и ты там находишься, с девами, которые спокойно плывут в океанских 
волнах. В центре картины – страшная морская пучина. 
У: Можно ли сказать, что художник Врубель прибегает к приёму 
олицетворения? 
Д: Да, ведь жемчужина – это и прелестные юные девушки, и морская бездна. 
У: И самое главное: жемчужина переливается и светится! Вы заметили это?
Д: На картине, если вглядеться, три цвета: белый, розовый и голубой. Эти 
цвета плавно перетекают один в другой. Если просмотреть картину слева 
направо, в движении, то кажется, что жемчужина переливается. 
У: Какой вывод можно сделать? Удалось Михаилу Врубелю передать 
сияющую красоту перламутра? 
IX. Работа в группах (по 4 человека) 
- А теперь чтобы проверить, как вы запомнили последовательность событий и поэтапность пробуждения природы в стихотворении выполним задание в группах. Каждая группа получает конверт с рассыпанными строчками одного из куплета стихотворения. Ваша задача – его собрать, выразительно прочитать .
Задания для первой группы
Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.
Задание для второй группы.
 Но взгляни: сквозь отверстие облака,
Как сквозь арку из каменных плит,
В это царство тумана и морока
Первый луч, пробиваясь, летит.
Задание для третьей группы
Значит, даль не навек занавешена
Облакам, и значит, не зря, 
Словно девушка, вспыхнув, орешина
Засияла в конце сентября.
Задание для четвёртой группы
Вот теперь, живописец, выхватывай
Кисть за кистью, и на полотне
Золотой, как огонь, и гранатовой
Нарисуй эту девушку мне.
Задание для пятой группы
Нарисуй, словно деревце, зыбкую
Молодую царевну в венце
С беспокойно скользящей улыбкою
На заплаканном юном лице.
Отчет групп о выполненных заданиях.
X. Итог урока. 
 У: Как вы считаете, картина Михаила Врубеля помогла вам лучше 
разобраться в стихотворении? Какие впечатления дополнила?
XI. Домашнее задание: учебник 1 ч., с.103 – 105, стихотворение выучить 
наизусть, ответить на вопросы. 
XII. Рефлексия: 
У: Какую цель поставили в начале урока? Выполнили цель?
- Давайте изобразим с вами дерево нашего настроения. Если вы довольны своей работой на уроке, то прикрепим к его стволу красный или желтый листочек,  а если недовольны, то зеленый.
- Спасибо за работу! Молодцы!
Приложение 3
Технологическая карта урока русского языка в 3 классе. Тема «Различение склонений имен существительных. Правописание падежных окончаний»
УМК «Перспективная начальная школа»
Задачи урока:  
Закрепить умения 
– определять  склонение и падеж существительного; 
– правильно писать падежные окончания и. существительных.;  
– писать слова с изученными орфограммами. 
Формировать  
познавательные УУД: 
– обобщение, понимание информации ;
-различать падежи и склонения;
регулятивные УУД: 
– осуществлять выбор буквы окончания существительного на основе совместно 
выведенного способа действий, контроль полученного результата
коммуникативные УУД:
-работать в паре, выполнять свою часть работы, отстаивать свою точку зрения.

ЭТАП УРОКА
ЦЕЛЬ 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
Организационный момент
Создание эмоционального фона урока
На доске снежинка, на ее лучиках план урока: 1. Чистописание 
2. Словарная работа 3.Закрепление пройденного 
4. Физминутка
 5. Самостоятельная работа 
6. Рефлексия 
7. Итог урока. Домашнее задание.

Дети читают тему урока, формулируют задачи урока, делают вывод.

Чистописание
Активация внимания, совершенствование каллиграфических навыков, развитие умений анализировать
На доске слова: зима, месяц, лестница, лиса, заяц, снеговик, окно
-найдите словарное слово, в котором есть согласный, твердый, парный, звонкий звук (заяц)

Дети определяют букву, которую будут писать (з) и словарное слово заяц, склоняют его, делают вывод.
Словарная работа
Упражнение в правописании словарных слов, активация словаря учащихся
Каждый ученик получает карточку с двумя словами: соловей – январь, ужин- овощ, шофер – малина, сирень – магазин, огурец – помидор, болото – аллея, ракета – огород, топор – шоссе.
-Для чего надо знать словарные слова?

Дети работают в парах сменного состава, (самопроверка, взаимопроверка), делают вывод.
Подготовка учащихся к активной деятельности
Применять умения правильно писать падежные окончания существительных 1 склонения
У. Упр. №147, с.146


-С какой целью мы выполняли это упр.?
Ученики выполняют в тетрадях, один ученик на компьютере, (самопроверка) 
Выбор буквы окончания происходит в следующем порядке: 
1. Поставить слово в начальную форму. 
2. Определить, к какому склонению оно относится. 
3. Определить, в каком падеже употреблено существительное в тексте, делают вывод.

Физминутка
Снятие мышечного и умственного напряжения
Учитель называет и. сущ. ж.р.,  дети хлопают ладонями за спиной,  называет и. сущ. м.р., хлопают ладонями над головой, ср. р. приседают 5 раз. 
Слова: еж, дичь, печь, мышь, товарищ, кирпич, помощь, ночь, тишь, брошь, врач, чиж, тушь, калач, дочь, морж, корж, меч, карандаш, дерево…

Закрепление знаний и способов действий
Активация знаний, применение умения классифицировать существительные по склонениям, определять падеж


Беседа о японском календаре.
У. Упр. №148, с.146 

- С какой целью мы выполняли это упр.?











Беседа о зимних праздниках.
РТ Упр. №103 , с.91

Ученики выходят по одному к доске и тренируют свое умение классифицировать 
существительные по трем склонениям.  
Выбор буквы окончания происходит в следующем порядке: 
1. Поставить слово в начальную форму. 
2. Определить, к какому склонению оно относится. 
3. Определить, в каком падеже употреблено существительное в тексте.
Вывод.

Самостоятельная работа в парах. Проверка.
Итог урока. Домашнее задание.
 Подведение итогов урока
- Какова была цель урока?
- Как по - вашему  достигли мы поставленной цели?
- Чему вы научились сегодня на уроке? Д.з. (по выбору)
1 вариант задания: РТ № 151, 2 вариант задания: написать мини – сочинение о животном, в год которого вы родились.

Высказывания детей.
Рефлексия.
Обобщение и систематизация результатов работы.
-Кого бы вам хотелось отметить на уроке и почему?
-Расскажите, почему сегодня вы довольны своей работой?

Учащиеся оценивают свою работу на «лестнице успеха»










Приложение 4

Сценарий внеклассного мероприятия по литературному чтению
«Смешарики-Читарики» (1- 2 класс)
Цели: 
- Развивать читательскую деятельность учащихся, внимание, восприятие, воображение;
- Воспитывать интерес к литературному чтению, умение осознанно читать.
-Формировать познавательные УУД (познавательная активность, творчество и самостоятельность); коммуникативные УУД (умение слушать собеседника, договариваться, убеждать его); регулятивные УУД (способность контролировать свою деятельность по результату); личностные УУД (ответственность за свою деятельность, оценка результатов своей деятельности, рефлексия)
Оборудование: 
- плакаты с изображением Пина, Совуньи, Кар Карыча, Нюши, Лосяша, Копатыча, Кроша, Ёжика;
- эмблемы – картинки с изображением Cмешариков;
- конверты с заданиями от Cмешариков;
- пазлы с изображением Cмешариков;
- пословицы и поговорки;
- памятка-открытка; 
- кроссворды с заданиями;
-  грамоты для победителей;
- цветные карандаши.
Ход мероприятия:
На доске записаны пословицы.
В доме без книг, как без окон, темно.
Книга растит человека.
Книга поможет в труде, выручит в беде.
Прочесть хорошую книгу - что встретиться с добрым другом.
Учащиеся делятся на две команды, выбирают себе название (имя одного из Cмешариков) и капитана. Командам выдаются эмблемы.
Все задания, которые предлагаются учащимся, будут «приносить» Cмешарики в конверте.
1 конкурс «Угадай героя»
В этом задании учащиеся по небольшой характеристике должны угадать героев, которые пришли к ним в гости. При правильном ответе на доску вывешивается изображение героя (фронтальная работа).
	Я очень заботливая, но немножко строгая. Я живу на старом дубе, в уютном двухкомнатном дупле. (Нюша)

Я немного рассеянный, как все настоящие учёные. Я живу в научной обсерватории на дальней опушке леса. (Лосяш)
Я опытный механик и великий изобретатель. Мне нравиться делать своим друзьям маленькие приятные сюрпризы. (Пин)
Я люблю собирать коллекции, даже веду словарик. Я неколючий, поэтому на меня всегда можно положиться. (Ежик)
Я поэт. Очень трудолюбивый. Люблю летать в облаках, но высоты боюсь. (Бараш)
Я озорник и сорви голова. Сам не скучаю, да и другим не даю, поэтому всегда попадаю в ужасно интересные истории. (Крош)
Я великий путешественник. Во время своих странствий собрал три миллиона мудрых советов и теперь раздаю их друзьям. (Кар Карыч)
	Я самая закалённая и хозяйственная. Каждое утро слежу за тем, чтобы все сделали зарядку, а каждый вечер – чтобы вовремя легли спать. (Совунья)

Я добродушный медведь-огородник. Целый день вожусь в земле и делаю это с такой любовью …(Копатыч)
(Подводятся итоги конкурса.)
2 конкурс «Сказочная викторина»
Конверт с заданием от Совуньи. Учитель по очереди читает вопрос каждой команде. Побеждает та команда, которая даст больше правильных ответов.
	Что такое фольклор?
	Какой сказочный герой погиб после трёх покушений на него? 
	Сколько героев поместилось в теремок В.Сутеева?

Кто написал картину «Три богатыря?» Как  звали богатырей, изображенных на картине? 
Какому герою учиться надоело? 
Что в рассказе М.Зощенко «Самое главное» самое главное?
Назвать мораль басни И.Крылова «Лебедь, Щука, и Рак»?
Почему в рассказе Е. Пермяка девочку звали Смородинка? Вспомните её фамилию.
Почему рассказ Носова называется «Заплатка»?
(Подводятся итоги конкурса.)
3 конкурс «Кроссворд»
Конверт с заданием от Пина. Учитель раздаёт детям написанные на карточках слова : книга, басня, песня, шутка. На каждую букву полученного слова, нужно придумать новое слово, но чтобы в нём было более трёх букв. 
(Подведение итогов конкурса.)
4 конкурс «Отгадай загадку»
Конверт с  заданием от Ёжика. Учитель загадывает загадки, которые по жеребьёвке выбирают капитаны команд.
	У кого за носом пятка. (валенок, ботинок)

Катался колобком, пока не стал носком. (клубок)
Всех кормит, а сама не ест. (ложка)
Кто носит шляпу на ноге. (гриб)
Ухом не слышит, носом не дышит, где побывает, там хвост потеряет. (иголка с ниткой)
	Всё попробует на зуб: и сосну, и вяз и дуб. (пила)
(Подведение итогов конкурса.)
5 конкурс «Собери картинку»
Конверт с заданием от Кар Карыча. Детям предлагаются разрезанные на несколько частей картинки одного из Смешариков. Ребята под весёлую музыку собирают картинку. Побеждает та команда, которая справится первой.
(Подведение итогов конкурса.)
6 конкурс «Допиши пословицу»
Конверт с заданием от Лосяша. Команды по жеребьёвке выбирают пословицы, записанные на карточках, и дописывают их. По истечении трёх минут, команды зачитывают получившиеся пословицы.  Побеждает та команда, у которой не будет ошибок.
	Без труда …..

	Делу время …

Сделал дело …
Труд кормит …
Кто не работает …
Дело мастера …
Не говори, не умею …
Землю красит солнце …
(Подведение итогов конкурса.)
7 конкурс «Любимое стихотворение»
Конверт с  заданием от Бараша. Бараш как любитель стихов приготовил такое задание: «Прочитайте свое любимое стихотворение». Лучший чтец (по 1 участнику из команды) получает для команды 1 балл.
8 конкурс «Исправь ошибки»
Конверт с  заданием от Кроша. Каждой команде предлагается текст с ошибкой. Задание: найти в тексте ошибки и исправить их.
	У лужи рос куст жосмина. У куста жужжал рагатый жук.

     Жарка жуку, - сказал Крош и посадил жука в лужу.
	Пустые банки и старыи гозеты … А еды – нет! – грустно сказал Крош. Пад газетами Крош увидел мышку.

Дорогой Пин! Как тваи дила? У нас всё харашо? Мы сделали нового робота.
Черес чяс Лосяш вернулся. Он принёс школьную даску, три парты, свой стол и книги.
(Подведение итогов конкурса.)
Подведение итогов игры. Рефлексия.
После подсчётов баллов объявляется команда-победитель. Все участники получают открытки с поздравлениями, а лучшая команда - грамоту.

Приложение 5

Диагностика речевого развития (автор Л. П. Уфимцева)

Цель методики: выявить особенности речевого развития детей.
 Задачи: на основе анализа пересказа текста определить индивидуальные особенности речи и соотнести их с уровнем речевого развития.
 Материал: короткие рассказы.
Ход работы. Учащимся предлагается внимательно прослушать текст и пересказать.
Анализ результатов. Обратить внимание на следующее.
Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен ребёнок при чтении текста; степень его заинтересованности, вовлечённости в работу, просит ли он повторить текст).
Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает пересказ (сразу после прочтения, после повторного прочтения, сколько раз пришлось повторить текст); пересказывает самостоятельно или пришлось оказывать помощь; задаёт ли ребёнок уточняющие вопросы; с чего начинает пересказ, насколько он подробен, имеются ли отклонения от темы, наличие комментариев. Нужно отметить скорость речевого высказывания, построение предложений (насколько они просты или сложны, какие наиболее часто встречаются), многословен пересказ или нет; имеются ли оговорки, повторы. При выявлении особенностей лексики следует отметить, осуществляется ли пересказ «своими словами», насколько богат словарный запас ребёнка или же пересказ ведётся близко к тексту, по линии его упрощения. Требуется выявить, воспринимает ли он метафору, как он её понимает, владеет ли ею сам.
Особенности отношения к смысловому содержанию текста, степень адекватности понимания смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, нравственное и эстетическое суждение о нём.
Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются дополнительные вопросы, например: «О чём этот рассказ?», «О ком говорится в нём?», «Что удалось запомнить из данного рассказа?» После называния основного персонажа рассказа можно спросить, что и как персонаж сделал, что у него из этого получилось.
Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, желательно спросить его о смысле данного повествования; выводах, которые можно из него сделать.
К высокому уровню необходимо отнести детей, успешно справившимися с пересказом текста, пересказ осуществляется без повторного прочтения; обошёлся без подсказок и наводящих вопросов; сумел передать смысл текста своими словами; речь громкая, отчётливая; предложения строятся логически правильно; присутствует эмоциональное отношение к содержанию текста.
К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст после повторного прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы характерно активное отношение к предлагаемой задаче. Выполнением задачи можно считать состоявшийся пересказ от начала до конца при внятном произнесении логически правильно построенных фраз.
К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. После нескольких предъявлений текста самостоятельный пересказ осуществляется с трудом, с большой помощью. Можно наблюдать невнятное бормотание, отказ от пересказа («Я не могу», «У меня не получится»).

Приложение 6

Критерии наблюдений учителя  за умением аргументировать своё мнение в группе (классе) 

№ вопроса
Вопросы для анализа
Высокий
Средний
Низкий
1
Умение самостоятельно ставить цель



2
Умение самостоятельно планировать свои действия



3
Умение самостоятельно делать выбор



4
Умение самостоятельно отстаивать своё мнение (результат работы)



5
Умение добывать информацию
(умение владеть навыками работы с информацион. носителями)



6
Умение самостоятельно регулировать свою познавательную деятельность
(готовность к  уроку, восприятию нового материала, анализу и т.д.)





Приложение 7

Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман

Цель исследования: изучение отношений детей со сверстниками и коммуникативных умений. 
Материал: вырезанные из бумаги рукавички (по количеству участников), три разноцветных карандаша. Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, работающих парами, и анализ результата. 
Ход работы: проводится в виде игры. Для проведения из бумаги вырезают рукавички с различными незакрашенными узорами. Количество пар рукавичек соответствует числу пар участников. Детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. Критерии оценивания: продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.; взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; взаимопомощь по ходу рисования; эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). Уровни оценивания: Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем. Средний уровень: сходство частичное - отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.


Приложение 8

Методика В. В. Синявского и В. А. Федорина.

Цель: определение уровня сформированности коммуникативных способностей у детей младшего школьного возраста.
1) Много ли у тебя друзей, с которыми ты постоянно общаешься?
2) Долго ли ты обижаешься на кого-либо из своих товарищей?
3) Нравится ли тебе знакомиться с разными людьми?
4) Тебе больше нравиться читать или заниматься какими либо другими занятиями, чем общаться с людьми?
5) Легко ли ты общаешься с людьми, которые старше тебя по возрасту?
6) Трудно ли тебе включаться в новые компании?
7) Легко ли ты общаешься с незнакомыми людьми?
8) Трудно ли тебе осваиваться в новом коллективе?
9) Стремишься ли ты при любом удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком?
10) Если ты хочешь побыть один, раздражают ли тебя окружающие люди?
11) Нравится ли тебе постоянно находиться среди новых людей?
12) Чувствуешь ли ты себя комфортно, стесняешься ли, когда нужно познакомиться с новым человеком?
13) Любишь ли ты участвовать в коллективных играх?
14) Чувствуешь ли ты себя неуверенно, попав в малознакомую компанию?
15) Сможешь ли ты оживить малознакомую компанию?
16) Хочешь ли ты ограничить круг своих знакомых, небольшим количеством товарищей?
17) Чувствуешь ли ты себя уверенно, попав в малознакомую компанию?
18) Чувствуешь ли ты себя уверенно, когда общаешься с большой группой людей?
19) У тебя много друзей?
20) Смущаешься ли ты, когда разговариваешь с мало знакомыми людьми?
Теперь рекомендуется самому оценить ответы: 
за каждое «да» – 2 очка, 
«иногда» – 1 очко, 
«нет» – 0. 
Затем общее число очков суммируется, и смотрим итоги:
18-20 очков. Ребенок не коммуникабелен.
15-17 очков. Ребенок замкнут, неразговорчив, предпочитает одиночество, и поэтому у него, наверное, мало друзей.
12-14 очков. Ребенок в известной степени общителен и в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уверенно.
9-11 очков. Нормальная коммуникабельность.
6-8 очков. Испытуемый весьма общителен (порой, быть может, даже сверх меры).
3-5 очков. Очень общительный. Ребенку свойственны любопытность и разговорчивость..
2 очка и менее. Коммуникабельность испытуемого носит болезненный характер.


Приложение 9

Методика определения мотивации учения
«Направленность на приобретение знаний»

Инструкция: вам предлагается ряд утверждений-вопросников с парными ответами. Из двух ответов нужно выбрать один и рядом с позицией вопросы написать букву (А или Б), соответствующую выбранному ответу.
Текст опросника:
	Получив плохую отметку, ты, придя домой:

	Сразу садишься за уроки, повторяя и то, что плохо подготовил.

Садишься смотреть телевизор или играть на компьютере, думая, что урок по этому предмету будет ещё через день.
	После получения хорошей отметки:

	Продолжаешь добросовестно готовиться к следующему уроку;

Не готовишься тщательно, так как знаешь, что всё равно не спросят.
	Бывает ли, что ты остаёшься недоволен ответом, а не оценкой:

	Да;

Нет.
	Захочешь ли ты, чтобы тебя спросили, если будешь знать, что отметку не поставят:

	Да;

Нет.
	Зависят ли твои отметки от тщательности подготовки к уроку:

	Да;

Нет.
	Анализируешь ли ты после получения низкой отметки, что ты сделал не правильно:

	Да;

Нет.
	Зависит ли твоё желание готовить домашнее задание от того, выставляют ли за него отметки:

	Да;

Нет.
	Легко ли ты втягиваешься в учёбу после каникул:

	Да;

Нет.
	Жалеешь ли ты, что не бывает уроков из-за болезни учителя:

	Да;

Нет.
	Когда ты, перейдя в следующий класс, получаешь новые учебники, тебя интересует, о чём в них идёт речь:

	Да;

Нет.

	Что, по-твоему, лучше – учиться или болеть:

	Учиться;

Болеть.

	Что для тебя важнее – отметки или знания:

	Отметки;

Знания.

Обработка результатов: за каждый ответ в соответствии с ключом начисляется один балл.

Ключ: о мотивации на приобретение знаний свидетельствуют ответы «а» на вопросы 1-6, 8-11 и ответы «б» - 7 и 12.

Выводы: сумма баллов (от 0 до 12) свидетельствует о степени выраженности мотивации на приобретение знаний:
Высокий уровень – 9-12 баллов.
Средний уровень – 7-8 баллов.
Низкий уровень – менее 7 баллов.

Приложение 10

Картотека игровых и занимательных технологий для уроков

Картотека игровых и занимательных технологий 
для  уроков русского языка

Игра «Почтальон»
Цель игры: Выделить орфограмму, подобрать проверочные слова. Составить предложения, используя данные слова. 
Правила игры: Почтальон (ученик) раздает группе детей (по 4-5 чел.) приглашения. Дети определяют, куда их пригласили: огород, парк, море, школа, столовая, зоопарк…
гря-ки
доро-ки
пло-цы
кни-ки
хле-цы
кле-ка
кали-ка
бере-ки
фла-ки
обло-ки
пиро-ки
марты-ка
реди-ка
ду-ки
ло-ки
тетра-ка
сли-ки
тра-ка
морко-ка
ли-ки
остро-ки
промока-ка
голу-цы
реше-ка

Игра « Кодировщики»
Цель игры: Выбрать из каждой группы и объяснить  лишнее слово. 
Правила игры: Ребята грают в парах, один в роли кодировщика, другой - отгадчика. Кодировщик задумывает слово и шифрует его. Играющие могут попробовать свои силы в расшифровке словосочетаний и предложений. 
жыил
ански
кьоинк
лыжи
санки
коньки
Например: Аалтрек, лажок, раукжк, зоонкв (тарелка, ложка, кружка, звонок); Оарз, страа, енкл, роамкша (роза, астра, клен, ромашка);  Плнаеат, здзеав, отрбиа, сген (планета, звезда, орбита, снег) 

Игра «Выбери три слова»
Цель игры: Закрепить знания  изученных тем по русскому языку (подбор слов зависит от изучаемых или пройденных тем) 
Правила игры: Двое учащихся берут по очереди карточки, выигрывает тот, у кого первого окажутся три слова, имеющую одинаковую орфограмму. 
При закреплении тем «Правописание парных согласных в именах существительных», «Правописание разделительного твердого и мягкого знаков», «Правописание сочетаний чу-щу» на 9 карточках могут быть записаны девять слов: 1-й набор: рыбка, вьюга, чулок, дубки, варенье, чучело, ручьи, чум, гриб; 2-й набор: подъезд, склад, ворона, град, съемка, клад, ворота, подъем, воробей.



 I 
рыбка
вьюга
чулок

II
подъезд
склад
ворона

дубки
варенье
чучело

съемка
град
ворота

гриб
ручьи
чум

подъем
клад
воробей


Картотека игровых и занимательных технологий
для уроков обучения грамоте

Игра «Кто больше»
Цель игры: Повторить  звукобуквенный состав слова.
Правила игры: Учитель предлагает схему слова, ученики вспоминают и называют слова, которые соответствуют этой схеме (можно играть по рядам, по группам, по вариантам)
Игра «Наоборот»
Цель игры: Закрепить умение работать со слогами, делить слова на слоги.
Правила игры: Учитель бросает ученику мяч и называет слог, ученик должен отдав мяч, назвать этот слог наоборот.
Игра «Цепочка слов»
Цель игры: Учить слышать звук и находить его место в слове.
Правила игры: Учитель называет слово, ученик называет своё слово, которое начинается с последнего звука в слове учителя. (Играют все дети класса по цепочке.)
Игра «Живая шляпа»
Цель игры: Формировать навыки связной устной речи
Правила игры: Учитель (ученик) сообщает, что в шляпе лежит предмет в названии которого есть звук…, дети задают наводящие вопросы ведущему об этом предмете, а затем отгадывают слово.
Игра «Отгадай-ка»
Цель игры: Учить слышать звук и находить его место в слове.
Правила игры: Ученику предлагается взять букву с закрытыми глазами и показать классу. Дети называют слова, в названии которых встречается этот звук. По словам надо догадаться, какую букву он выбрал.
Игра «Буква заблудилась»
Цель игры: Закрепить знания об изученных буквах.
Правила игры: Ученикам предлагаются слова, в которых добавлена лишняя буква, или заменена на другую, или переставлены буквы.
Игра «Назови слово с нужным звуком».
Правила игры: Учитель предлагает вспомнить слова с изучаемым звуком в начале, в середине или в конце слова. 
Цель игры: Расширить словарный запас детей, активизировать его.
Игра «Как тебя зовут?».
Цель игры: Закрепления знаний о гласных и согласных звуках. 
Правила игры: Учитель предлагает выйти к доске детей, имена которых начинаются с данного звука. Желательно обратиться к ребёнку: «Послушай, как красиво звучит твоё имя: Катя,  Катенька, Катюша - Екатерина».

Картотека игровых и занимательных технологий
для уроков литературного чтения

Игра «Интересный вопрос»
Цель игры: Формировать навыки связной устной и письменной речи.
Правила игры: Ученикам предлагается  придумать интересные вопросы к прочитанному произведению. Вопросы записываются на карточках, складываются и перемешиваются. Ребята  по очереди вытаскивают вопрос и стараются на него ответить. После ответа высказывают  свое мнение о том, интересен ли был вопрос и чем именно.

Игра «Сказочники»
Цель игры: Активизировать и обогащать  словарный  запас, развивать мышление, речь.
Правила игры: Ученикам предлагается  придумать сказку по иллюстрации в учебнике (к любому произведению).

Игра «Продолжай-ка».
Цель игры: Развивать умение запоминать в детали сюжета, воссоздавать их в устных пересказах.
Правила игры: Ребятам предлагается сочинить собственную сказку. Каждый ученик по очереди составляет предложение. Каждое высказывание должно быть продолжением предыдущего. Сказка фиксируется на диктофон. Затем ребята прослушивают свое произведение, анализируют его. 

Картотека игровых и занимательных технологий
для уроков математики

Игра «Выбери правильный ответ».
Правила игры: С каждого ряда вызывается 1 ученик, который решает примеры, написанные на доске слева. На правой половине доски уже написан правильный ответ. Решив пример, ученик соединяет его линией с ответом. 
Цель игры: В этой игре участвует весь класс, контролируя работу своих товарищей.

Игра «Составим поезд».
Цель игры: Отработка алгоритма сложения и вычитания в пределах 10» 
Правила игры: К доске выходят 5 девочек. Они цепляются друг за другом. Затем к ним - ещё 2 девочки. На доске запись: 5+1+1.

Игра «Назови число».
Правила игры: Учитель ходит между рядами парт, задаёт вопрос и бросает большой яркий, но лёгкий мяч любому ученику. Ученик ловит мяч, отвечает и быстро возвращает мяч учителю. 
Цель игры: Эта игра, помимо отработки вычислительных навыков, способствует выработке быстрой реакции и снятию у детей утомления.

Игра «Солнышко»
Цель игры: Закрепление изученного материала.
 Правила игры: На доске нарисованы домики с номерами. Луч посылает письмо в домик. Решить пример и определить в какой. Луч солнца может указать слабому ребёнку, где в тетради для индивидуальной работы ему заниматься. Луч может послать текст математического диктанта, занимательные задачи, загадки, кроссворды и т. д.

Картотека игровых и занимательных технологий
для уроков окружающего мира

Игра «Что изменилось!»
Цель игры: Получение новых знаний и развитие речевых компетенций.
Правила игры: детям предлагается заметить изменения, которые произошли с предложенными предметами, картинками, геометрическими фигурами.

Игра «Назови предмет»
 Цель игры: Получение новых знаний и развитие речевых компетенций.
Правила игры: а) в шляпу спрятан предмет и дети, задавая учителю вопросы о предмете, должны определить, что это; 
б) играющий берёт предмет в руку и,  не вынимая его, определяет его свойства.

Игра «Кто это?»
Цель игры: Получение новых знаний и развитие речевых компетенций.
Правила игры: дети составляют словесный портрет другого человека или животного, выделяют особенности его характера, черты образа.

Игра «Лесное собрание».
Цель игры: Получение новых знаний и развитие речевых компетенций.
Правила игры: Дети распределяют роли зверей и каждый рассказывает другим, как он готовится к зиме.



