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РАЗДЕЛ I
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ
Условия возникновения и становления опыта
              Актуальный педагогический опыт «Формирование навыка смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики» реализуется в МБОУ СОШ №31» г. Белгорода с 2017 года. Опыт направлен на решение актуальных задач: обеспечивает высокие и стойкие результаты в обучении, воспитании и развитии обучающихся. Он достигнут рациональным путем и доступен другим педагогам и образовательным учреждениям.
             В воспитательной деятельности педагогический опыт «Формирование навыка смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики»  помогает обеспечить  ребенка умением ориентироваться в информационном обществе, в котором стремительно устаревают познания о мире, закладывает базу для того, чтобы ребенок смог приобретать эти знания самостоятельно, сумел пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач,  т. е. сформировать информационные универсальные учебные действия личности выпускника.  
Задача школы научить младшего школьника вести поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передачу - а именно сформировать познавательные навыки   информационных универсальных учебных действий. Для отслеживания уровня сформированности навыка смыслового чтения авторы использовали   мониторинг читательских умений младших школьников по текстам контрольно-измерительных материалов УМК «Перспективная начальная школа» (Приложение 1), направленным на:
1. Выявление у учащихся умения воспроизводить информацию в явном  и неявном виде.
2.Выявление у учащихся умения обращать внимание на непонятные слова и словосочетания и объяснять их смысл.
3. Выявление у учащихся умения выделять в тексте информацию, данную в неявном виде.
4. Выявление у учащихся умения отвечать на поставленные вопросы к тексту произведения и тем самым показывать понимание главной мысли текста.
5. Выявить у учащихся умения применять полученную в тексте информацию при решении практических жизненных задач.





 Таблица №1
Результаты входного диагностического среза 

Вычитывать информацию, данную в явном виде
Объяснять смысл слова, словосочетания
Вычитывать информацию, данную в неявном виде
Понимать смысл текста в целом
Применять полученную информацию при решении задач по  другим предметам
Диагностический срез 1 (входной)
Сентябрь, 2017 г.
68%
55%
41%
50%
59%
По результатам входного диагностического среза можно сделать вывод, что 68% учащихся могут вычитывать информацию, данную в явном виде, а 41% - в неявном виде; 55% - могут объяснить смысл слов, словосочетаний; только 50% понимают смысл текста в целом; 59% способны применять полученную информацию при решении задач по другим предметам. Следовательно, у испытуемых недостаточно сформирован навык смыслового чтения.
Актуальность опыта
В условиях обновления содержания образования вопросы модернизации предметных областей рассматриваются в качестве приоритетных. В настоящее время утверждены: 
	Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (Постановление Правительства от 09.04.2016 № 637-р).

Концепция развития математического образования в РФ (Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р). 
После изучения основных положений этих концепций, возникает необходимость решения актуальных проблем преподавания учебных предметов, прежде всего задач и проблем, связанных с реализацией концепции преподавания учебных предметов. У творческого педагога возникает вопрос, каким же может быть механизм реализации данных концепций?
После анализа основных положений вышеназванных концепций, становится очевидным, что для успешной реализации поставленных целей и задач необходимо формирование у младших школьников смыслового чтения, как основы эффективного обучения.
В ФГОС НОО [17], в примерной основной образовательной программе НОО, в ООП НОО [14], в кодификаторе ВПР для 4 класса по русскому языку выделена важность работы над формированием смыслового чтения учащихся. 
 Анализ же  ВПР показал, что не у всех выпускников начальной школы сформированы такие навыки, как понимание текстовой информации, распознавание основной мысли текста при его письменном предъявлении; умение составлять текст в письменной форме, умение строить речевые высказывания заданной структуры, умение распознавать значение слова формулировать в письменной речи, умение подбирать к слову близкие по значению слова. Это является показателем того, что не все дети умеют работать с текстом.
На протяжении нескольких лет в своей практической работе рассматриваем музейную педагогику, как компонент образовательного пространства младших школьников и пришли к выводу, что музейные технологии представляют собой универсальный инструмент, который можно применять для решения различных педагогических проблем, особенно в начальной школе, где эмоции и непосредственный контакт с предметами музея играет большую роль в восприятии материала. В связи с эти и родилась идея использования музейной педагогики как средства формирования навыка смыслового чтения младших школьников.
Из вышесказанного вытекает противоречие:
- между важностью формирования у учащихся в начальной школе навыков универсального действия смыслового чтения как приоритетного для успешного обучения их в 5-9 классах и консервативностью учителей по отношению к использованию современных и эффективных методических средств достижения желаемого результата.
Ведущая педагогическая идея опыта
В основу опыта положена идея формирования навыка смыслового чтения обучающихся путем расширения образовательного пространства  средствами музейной педагогики. 
Длительность работы над опытом
            Работа над опытом «Формирование смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики» включает в себя три этапа:
1 этап – констатирующий – 2017 – 2018 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 навыка смыслового чтения младших школьников.
2 этап – формирующий – 2018  - 2019 учебный год.
На формирующем этапе осуществлялась практическая деятельность, направленная на формирование навыка смыслового чтения младших школьников путем использования средств музейной педагогики в урочное и внеурочное время.
         3 этап – контрольный – май-октябрь 2019 года.
На контрольном этапе проходила обработка и осмысление результатов, полученных в ходе работы: оформление опыта работы.
Опыт по формированию навыков смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики апробирован в условиях реализации стандартов второго поколения, и, как показала практика, способствует его положительной динамике.
Диапазон опыта
 Диапазон педагогического опыта представлен системным подходом в работе учителя по формированию навыка смыслового чтения у младших школьников через организацию работы в начальной школе на уроках и во внеурочное время. 
Теоретическая база опыта
В начале работы были изучены теоретические основы смыслового чтения, познакомились с методами и приемами работы по его формированию в начальной школе, а также определили для себя возможности использования средств музейной педагогики по обозначенной проблеме. 
Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) [19, 63]. В блоке познавательных универсальных учебных действий А. Г. Асмолов выделяет общеучебные действия и среди них указано смысловое чтение [21].
Чтение – это многофункциональный процесс: с одной стороны, умение грамотного чтения необходимы при работе с большим объемом информации. С другой стороны, чтение играет важную роль в социализации обучающихся. И наконец, чтение выполняет воспитательную функцию, формируя оценочно-нравственную позицию человека. [18] Смысловое чтение является метапредметным результатом освоения образовательной  программы основного общего образования. 
Составляющие смыслового  чтения входят в структуру всех универсальных учебных действий: в личностные УУД-входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе; в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятельности; в познавательные УУД-логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря; в коммуникативные УУД -умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. [14] 
Одним из первых о музее, как о средстве воспитания и обучения, заговорил Я.А. Коменский в XVII в.. «… Нужно учить так, чтобы люди, насколько это, возможно, приобретали знания не из книг…». [8, 19]
Музейная педагогика - это наука о воспитании средствами музея, предметом которой являются культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации; она ориентирована на передачу культурного опыта через педагогический процесс в условиях музейной среды (по определению Е. Б. Медведевой, М. Ю. Юхневич). [12, 27]
Музейная сеть Белгородской области сложилась в 80-90-е гг. В настоящее время на территории области функционируют 31 государственный и муниципальный музей, их филиалы, а также более 100 общественных и ведомственных музеев различного профиля и типа, более 400 школьных музеев. 
Одним из ярких примеров для возможного использования музейной педагогики в образовательном пространстве младших школьников, являются: курс «Окружающий мир» в учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI века», программа Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», которая входит в учебно-методический комплект «Школа России» (для начальной школы), УМК «Перспективная начальная школа» (Р. Г. Чуракова). Особенно хочется отметить программы, разработанные для детей младшего школьного возраста, автором которых является заслуженный учитель России А. А. Басаргина. 
Новизна опыта
Новизна опыта «Формирование смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики» заключается в использовании авторами средств музейной педагогики как активного компонента, дополняющего традиционные методы и приемы по формированию смыслового чтения младших школьников.  
РАЗДЕЛ II
ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА
Отмеченное противоречие определило проблему опыта: каковы условия эффективного использования возможностей музейной педагогики для формирования смыслового чтения младших школьников. 
Цель данного педагогического опыта: повышение уровня сформированности навыка смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики.
Исходя из цели, были определены задачи опыта:
1. Обозначить актуальность формирования смыслового чтения младших школьников.
2. Проанализировать используемые педагогические техники по формированию навыков смыслового чтения.
3. Повысить качество преподавания предметов литературное чтение и математика в начальной школе.
4. Рассмотреть возможность использования общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации задач предметных Концепций.
5. Провести экспериментальную работу по включению и использованию музейной педагогики в образовательную деятельность младших школьников  для формирования навыка смыслового чтения.
На формирующем этапе была начата работа с детьми по составлению «Музейного словарика младшего школьника» (Приложение 2).  Словарная работа должна вестись на каждом уроке русского языка и литературного чтения и ей надо уделять должное внимание. Это работа с новыми словами, ключевыми словами, словами-образами. Определения новых слов были найдены, выведены и составлены самими детьми во время дискуссий на уроках. Каждое определение дети проиллюстрировали, обозначив тем самым его понимание. В результате активной совместной работы был получен «Музейный словарик младшего школьника», который, по мнению детей, должен быть в каждом школьном классе.  Слова, которые были записаны в словарик и редко встречающиеся слова, услышанные во время экскурсии в музее были записаны на уроках русского языка. Над ними был проведен по выбору морфологический, фонетический разбор или разбор слова по составу. Например, в третьем  классе на экскурсии в музее народной культуры дети увидели самовар, узнали, что это за предмет и, придя в класс, была проведена следующая работа: 
- Дети давайте запишем слово самовар в тетрадь (учитель в это время пишет на доске).
- Поставьте ударение в слове самовар.
- Определите сколько слогов в этом слове. 
- Какой слог ударный?
- Выделите окончание.
- Из каких слов оно образовано? (сам, варит). Соединительная гласная в этом слове – о.

самовар
Состав слова:
сам, вар — корни, 
о — соединительная гласная, 
нулевое окончание, 
самовар — основа слова.
После посещения Белгородского государственного историко-краеведческого музея совместно с детьми составили и прописали в классном уголке правила похода в музей для учителя, для учеников и для родителей.
На уроках литературного чтения дети рассматривают иллюстрации к произведениям и сравнивают иллюстрации разных художников к одному и тому же тексту в «Музейном доме» учебника «Литературное чтение» Н.А.Чураковой (Приложение 3).  Приведем фрагмент урока по теме «С.Козлов Июль. Поход в «Музейный Дом». Слушаем музыку»:
- Анишит Йокоповна приглашает нас посетить «Музейный дом». Найдите репродукцию картины А. Герасимова «После дождя». Рассмотрите ее. К какому жанру живописи она относится? (Пейзаж.) 
 - Какое время года изобразил художник?
- Что за цветы в стеклянном кувшине?
- Как вы думаете, дождь был сильным или только слегка покапал? Он был с ветром или без ветра?
- Теплый или холодный?
- Миша, говорит, что он не может ответить на вопросы о дожде, ему не хватает данных.  Давайте внимательно рассмотрим картину и поможем Мише ответить на поставленные вопросы.
- Есть ли хоть одно сухое место на веранде? Создается ли впечатление, что вся зелень насквозь мокрая?
- Дождь и ветер опрокинули кувшин с цветами? А цветы в нем пострадали?
- Что случилось со стаканом?
- Видно ли, что сейчас светит солнце?
- А теперь вернитесь к вопросам о дожде и постарайтесь на них ответить.
- У вас появилось ощущение свежести и чистоты воздуха? Вы чувствуете аромат влажных пионов? А запах мокрого дерева?
- Обратите внимание на условные обозначения на стр.9 учебника, о чем они нам говорят? Прослушайте пьесу Сергея Прокофьева «Дождь и радуга». 
- Что вы представили, слушая музыкальное произведение? Поделитесь с нами своими впечатлениями и переживаниями.
После экскурсии в художественный музей г.Белгорода, дети написали мини-сочинения о своих впечатлениях, с помощью которых постарались выразить свои чувства и эмоции, пережитые во время экскурсии. Перед знакомством с картинами в музее провели игру «Ассоциации», где учащиеся высказывали свои ассоциации к названию картины или объекту на ней. Этот прием позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, настроить их на работу, актуализировать знания. В третьем зале музея на время откладываем блокноты и карандаши. На картинах - жанровые сцены с детьми. Отлично! Кто может выбрать себе персонажа и встать, сесть или лечь в такую же позу? А мы будем угадывать, кто там изображен.
Ну а теперь вы можете выбрать каждый себе какую-нибудь картину, и рассматривать её как можно внимательнее. Кто готов? Миша? Хорошо, Миш, отворачивайся от своей картины, а мы будем на неё смотреть и задавать тебе вопросы:
-Что лежит в корзине? 
-Виноград и груши.
-А есть ли у мальчиков обувь?
-У одного есть, но драная, у другого нет.
-А какого цвета одежда у того, который стоит?
-Рубашка белая, но дырявая и грязная. Брюки коричневые.
-А есть ли на картине звери?
-Да, собака. Рыжая.
-А ошейник у неё есть?
 -Не помню...
После таких игр картину запоминают и те, кто задавал вопросы, и тот, кто отвечал.
После посещения Белгородского государственного историко-краеведческого музея совместно с детьми составили и прописали в классном уголке правила похода в музей для учителя, для учеников и для родителей. Использовали прием «Читаем и спрашиваем», где формируется умение формулировать вопросы, работать в парах. Ученики объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые правила поведения в музее нужно выделить; один из учеников формулирует вопрос, другой - отвечает на него. Для работы детям предлагались стихотворения (Приложение 4). Над стихотворением дети работали в группах и поясняли, что герой произведения делал не по правилам этикета. 
На основе впечатлений, после посещения музея народной культуры было проведено внеклассное мероприятие с детьми в форме этнографической беседы – диалога: «Образ русской женщины» (Приложение 5). Использовала один из методов обучения диалогу с текстом «Чтение с остановками», где учитель останавливает чтение тогда, когда в тексте есть прямой или скрытый вопрос и можно организовать прогнозирование и проверку детских прогнозов. Главное - научить видеть существенную информацию в тексте, не задавать поверхностных вопросов и делать остановку в чтении тогда, когда это оправдано выяснением текстовых смыслов. Здесь огромную роль играет внимание к слову. Развитие читательского воображения: многие трудности понимания и запоминания текста связаны с неразвитым воображением. В музее была проведена работа с многозначными словами - формирование умения находить хорошо знакомые слова в непривычном употреблении. 
Иногда перед экскурсией учитель раздает детям тексты с заданием промаркировать текст знаками: «V»-знакомая информация: «+» - новая информация; «–» - я думал (думала) иначе; «?» - это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше. Используем прием «Чтение с пометками». Он дает возможность учителю создать климат, который соответствует активной учебной деятельности, а ученику - классифицировать информацию, соотносить информацию, полученную от экскурсовода с имеющейся и сформулировать вопросы по ходу экскурсии.
Часто после работы с текстом произведения использовали прием «Тонкие» и « толстые» вопросы. Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока литературного чтения или математики. А можно учащимся предложить задание: составьте вопросы по теме, по тексту произведения и т.д. «Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого, односложного ответа; «толстые» вопросы – вопросы,  требующие подробного,  развёрнутого ответа. Такой прием позволяет формировать умение формулировать вопросы и умение соотносить понятия. После изучения произведения учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с текстом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.  
«Толстые» вопросы
«Тонкие» вопросы
Объясните почему….?
Почему вы думаете….?
Предположите, что будет если…?
В чём различие…?
Почему вы считаете….?
Кто..? Что…? Когда…?
Может…? Мог ли…?
Было ли…? Будет…?
Согласны ли вы…?
Верно ли…?
Некоторые занятия были связаны с исследовательской деятельностью детей «Путешествие по улицам нашего города», где дети готовили ответ на вопрос «Почему моя улица так называется?» и представляли свои исследования в классе. 
Нам удалось заинтересовать детей и провести с ними литературно – творческую игру: «Строим музей сказок» (Приложение 6). В итоге получился проект музея сказок. Во время презентации которого использовали метод формирования смыслового чтения – «Составь рассказ по предложению». Детям давалось предложение из сказок их музея, а они должны были по цепочке её рассказать.
Всегда после работы с краеведческим материалом дети составляют синквейн по словам-предметам (самовар, утюг, прялка…), увиденных в музее или о животном (растении), обитающем в наших краях. На уроках русского языка эти слова записывались и над ними проводилась исследовательская работа сменяющимися друг друга группами детей по следующим позициям: происхождение слова, значение в современном русском языке, частота и место употребления, разбор по составу, определение части речи и постоянных её признаков.
По итогам полученной информации в музеях на уроках математики вместе с детьми были составлены текстовые задачи  краеведческой тематики и решены. Например, узнав, что в городе есть улица «50-летия Белгородской области», дети задали вопрос, «А когда наша область образовалась?» и получив данные была составлена такая задача: Белгородский район образован в 1928 году, а Белгородская область в 1954 году. Сколько лет области и району? На сколько лет район старше области? Затем проводится анализ задачи, устанавливается связь между данным и искомым, прежде чем выбрать то или иное действие для ее решения. Перевод текстовой задачи в таблицу, схему, графическую модель и наоборот. Учитель может изменить вопрос или условие, поставить дополнительные вопросы. Что позволяет расширить кругозор ребенка, установить связь с окружающей действительностью (Приложение 7) . 
При изучении объемных произведений на уроке литературного чтения использовали прем «Дневник двойных записей», который формирует умения задавать вопросы во время чтения, критически оценивать информацию, сопоставлять прочитанное с событиями. Учащиеся делят листик на две части; в процессе чтения конкретного произведения ученики должны в левой части записать моменты, которые поразили, удивили; в правой - написать лаконичный комментарий, почему именно этот момент удивил, какие ассоциации вызвал. Частыми составляющими уроков были игры с использованием элементов музейной педагогики, которые можно использовать по разным темам и на разных уроках (Приложение 8). Рассмотрим фрагмент урока литературного чтения и подробнее остановимся на одной из игр «Разгадай»:
- Разгадай имена и скажи, что их объединяет?
Бодныяр киничти, шалеа почивоп, ияль румоцем.
(Добрыня Никитич, Алеша Попович, Илья Муромец – герои русских былин.)
- Как вы думаете, что мы будем читать сегодня на уроке? (Былины)
- Картину "Богатыри" художник писал почти 20 лет с небольшими перерывами. Он долго выбирал подходящие натуры, изучал былины и предметы народного творчества. Писал богатырей Васнецов со своих современников - крестьян, друзей, родственников. Картина Виктора Михайловича Васнецова находится в Москве в Третьяковской галерее в васнецовском зале.
- Какие еще картины Васнецова вам знакомы из 2 и 3 класса? ("Аленушка", "Иван царевич на сером волке", "Сивка бурка", «Кощей бессмертный»)
	Подобная работа активизировала познавательную деятельность детей, вызывала интерес и информация, полученная с помощью перечисленных приемов и методов, дольше сохранялась в памяти детей. 

РАЗДЕЛ III
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА
Результативность опыта «Формирование навыка смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики» отслеживалась ежегодно посредством проведения мониторинговых обследований младших школьников по чтению.
Данные уровня сформированности навыка смыслового чтения младших школьников представлены в таблице:
Таблица №2
Результаты диагностических срезов 

Вычитывать информацию, данную в явном виде
Объяснять смысл слова, словосочетания
Вычитывать информацию, данную в неявном виде
Понимать смысл текста в целом
Применять полученную информацию при решении задач по  другим предметам
Диагностический срез 1 (входной)
Сентябрь 2017 г.
68%
55%
41%
50%
59%
Диагностический срез 2 (промежуточный)
Сентябрь 2018 г.
71%
62%
48%
55%
59%
Диагностический срез 2 (итоговый)
Май 2019 г.
86%
64%
55%
64%
64%
               В таблице представлены результаты мониторинга по чтению, которые дают возможность отследить степень сформированности навыка смыслового чтения у обучающихся 2 – 4 классов за 2017 – 2019 учебные года. 
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На основе полученных материалов можно сделать вывод об уровне сформированности навыка смыслового чтения.  86% учащихся стали находить информацию, данную в тексте в явном виде. Но есть учащиеся, у которых некоторые задания вызывают затруднения. Они фрагментарно выбирают информацию из текста, не всегда правильно связывая её с вопросом.
64% учащихся стали обращать внимание на непонятные слова и стараются найти им объяснение. Хотя очень многие сразу же прибегают к помощи учителя, и только небольшой процент детей могут найти объяснение словам, исходя из контекста текста или разобрав слово.
55% учащихся могут извлекать информацию, которая дана в неявном виде, а это значит, что они прослеживают причинно-следственные связи, могут делать выводы и обобщения.
64% учащихся понимают текст в целом. Дают ответы на вопросы своими словами, находят ответы в тексте,  дают свою оценку.
64% учащихся могут применять полученную информацию при решении задач из других областей (окружающего мира, русского языка, математики), при решении жизненных задач.  Но есть учащиеся, для которых такие задания вызывают большие затруднения. И процент таких учащихся ещё довольно значительный.
Сравнительный анализ  двух диагностических работ позволяет сделать вывод, что систематическая, методически продуманная работа по формированию навыка смыслового чтения средствами музейной педагогики дает положительные результаты.
Таким образом, на контрольном этапе эксперимента убедились, что:
- учащиеся стали уверенно находить информацию, интерпретировать тексты и рефлексировать их содержание, давать оценку прочитанному: 
- 67% научились самостоятельно выделять основную  мысль (в целом тексте или его фрагменте), находить информацию в тексте на поставленные вопросы в прямой или иной форме (55% на первой диагностике);  
- научились прогнозировать содержание по заглавию, иллюстрации, отрывку, самостоятельно формулировать вопросы по тексту.
Систематическая работа по использованию средств музейной педагогики и региональных возможностей играет положительную роль в формировании смыслового навыка чтения младших школьников и позволяет расширить программное содержание учебных программ федеральных дисциплин, а также может использоваться педагогами для решения задач предметных Концепций образования.
Результативность опыта «Формирование смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики» отслеживалась ежегодно посредством итогового контроля качества знаний обучающихся по литературному чтению 2 – 4 классов за 2017 – 2019 учебные года. 
Данные стабильности качества знаний обучающихся представлены в таблице:
Таблица №3
Таблица, отражающая стабильность качества знаний обучающихся по литературному чтению за три года  
Классы
 по годам
2 «А» класс
сентябрь, 2017-2018 уч.г.
3 «А» класс
сентябрь, 2018-2019 уч.г.
4 «А» класс
сентябрь, 2019г.
Уровень успеваемости
100%
100%
100%
Уровень качества знаний
67%
71%
71%
          Стабильные результаты качества знаний обучающихся по литературному чтению показывают, что опыт «Формирование навыка смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики»  разработанный и используемый авторами в практической педагогической деятельности помогли получить стабильный результат учебной деятельности обучающихся.
Результативное участие обучающихся в образовательных олимпиадах и конкурсах явилось также положительным показателем работы авторов опыта. 
Таблица №4
Таблица участия обучающихся в заочных олимпиадах и конкурсах
№п\п
Фамилия имя ребенка
Мероприятие
Уровень
Форма участия
1
Гиммельфарб Софья
Олимпиада по литературному чтению «Встреча с книгой», 2017 г.
Международный
Победитель, 
1 место
2
Федутенко Софья
Олимпиада по русскому языку «От А до Я», 2017 г.
Международный
Победитель, 
1 место
3
Полянская Екатерина
Образовательная олимпиада «Пословицы и поговорки» для школьников 1-2 классов, в режиме онлайн, 2018 г.  
Всероссийский
Победитель,
1 место
           Автор активно занимается распространением своего опыта. Результаты представлены в таблице.  

Таблица №5
Результаты участия авторов актуального педагогического опыта «Формирование навыка смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики»
№
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 
«Два жадных медвежонка» (Венгерская сказка), 3 класс

2
Научно-практическая конференция «Современное общество, образование и наука», 31.10. 2017 год
Международный
Выступление
Сбалансированность репродуктивной и исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм активности в начальной школе
3
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современное общество, образование и наука», 31.10. 2017 год
Международный
Публикация
Сбалансированность репродуктивной и исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм активности в начальной школе
4
Семинар «Практико-ориентированные подходы к образовательному процессу в начальной школе», 
2.11.2017 год
Региональный
Выступление
Использование практико-ориентированных заданий на уроках в начальной школе как средство формирования познавательных УУД
5.
Научно-практическая конференция «Системно-деятельностный подход
на уроках как реализация идеи современного образования: 
достижения и перспективы», 30.11.2017 год
Всероссийский
Выступление  
Реализация метапредметного подхода на уроках в начальной школе

6.
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке» , 31.10.2019 год 
Международный
Публикация
Формирование смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики
            Работа над опытом  по теме «Формирование навыка смыслового чтения младших школьников средствами музейной педагогики» продолжится в новых условиях с другими обучающимися.
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Приложение №1
Диагностическая работа №1
Про чудака лягушонка
       Каждый хочет быть больше. Вот козлик – он хочет быть бараном. Баран хочет быть быком. Бык – слоном.
       А маленький лягушонок тоже хотел стать больше. Но как, как это сделать? Потянуть себя за лапку? – не получается. За ушко – тоже. А хвостика нет...
       И тогда он вышел в большое поле, сел на маленький бугорок и стал ждать, когда будет заходить солнце.
       А когда солнце покатилось к закату, от лягушонка начала расти тень. Вначале она была, как козлик; потом – как баран; потом – как бык; а потом – как большой-большой слон.
      Тут лягушонок обрадовался и закричал:
 – А я большой слон!
       Только большой слон очень обиделся.
 – И никакой ты не слон, – сказал он лягушонку. – Это твоя тень – большой слон. А ты, ты просто так – большой чудак на закате дня.
(По Г. М. Цыферову)
После прочтения сказки «Про чудака лягушонка» ответь на вопросы.
Для этого ты можешь перечитывать сказку.
1. О ком рассказывается в этой сказке? Подчеркни  ответ .image002_144

file_3.wmf


о козлике и баране
о большом слоне
о чудаке-лягушонке
о большой лягушке

2. О чём мечтал маленький лягушонок?
стать красивее
стать больше
научиться летать
отправиться в путешествие

3. Что сделал лягушонок в большом поле?
искупался в пруду
запел песни
начал прыгать по траве
сел на бугорок и стал ждать захода солнца

4. Впиши нужное слово.
Потянуть себя за ________________?  – не получается.


5. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь цифры 2, 3, 4.
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Большой слон очень обиделся.
Соловей Елена Александровна, Чернова Ирина Григорьевна
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	От лягушонка начала расти тень.
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	Лягушонок захотел стать больше.

Соловей Елена Александровна, Чернова Ирина Григорьевна
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	Лягушонок назвал себя слоном.

Соловей Елена Александровна, Чернова Ирина Григорьевна
43

6. Допиши предложение.
А когда солнце покатилось к закату, __________________________________.

7. Отметь ответ.
Слон обиделся на лягушонка, потому что:
лягушонок дразнил слона
лягушонок назвал себя слоном
лягушонок не пришёл к слону в гости
слон обижался на всех без разбора

8. Как ты думаешь, почему слон назвал лягушонка чудаком?
9. Как ты думаешь, лягушонок обрадовался, когда увидел большую тень?
Да
Нет
Обязательно объясни, почему ты так думаешь.

10. Маленький лягушонок пытался разными способами стать больше. Что в тексте помогло тебе это понять? Приведи два примера.

Диагностическая работа №2
Как барсук и куница судились
Однажды барсук и куница бежали по лесной тропинке и увидели кусок мяса. Подбежали они к своей находке.
– Я нашёл кусок мяса! – кричит барсук.
– Нет, это я нашла кусок мяса! – кричит на весь лес куница.
Барсук своё:
– Это я нашёл! Нечего зря спорить!
Куница своё:
– Я первая увидела!
Так они спорили-спорили, чуть не разодрались.
Тогда барсук сказал:
– Пойдём к судье. Пусть судья нас рассудит.
А судьёй в этом лесу была лиса. Выслушала лиса барсука и куницу и говорит:
– Дайте-ка мне сюда вашу находку.
Отдали спорщики судье кусок мяса. Лиса сказала:
– Надо этот кусок разделить на две равные части. Одну часть пусть возьмёт себе барсук, другую – куница.
С этими словами лиса разорвала кусок на две части.
– Это несправедливо, – заскулил барсук. – У куницы кусок больше.
– Мы сейчас эту беду исправим, – сказала хитрая лиса и откусила от доли куницы изрядную часть мяса.
– Теперь у барсука кусок больше, – закричала куница. – Это несправедливо!
– Ничего, мы и эту беду исправим! Я люблю, чтобы всё было по справедливости.
Сказав так, лиса опять откусила кусок мяса, только уже от доли барсука. Теперь оказалось, что у куницы остался кусок больше, чем у барсука. Но лиса не растерялась и откусила от куска куницы. И так она выравнивала кусок до тех пор, пока от находки ничего не осталось.
Видно, правду говорят умные люди: жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают.
(226 слов)
Прочитай текст «Как барсук и куница судились». Выполни задания. 
1. Где, в каком месте происходит события, описанные в тексте?
А) На лугу;       Б) в лесу;       В) в поле;            Г) в деревне.

2. Определи персонажей произведения.
А)  Барсук, куница, лиса;    Б)  барсук, соболь, лиса;    В)  норка, куница, лиса.

3. Из-за чего у животных возник спор?
А) Не знали, как поделить находку;  
Б) боялись обделить друг друга;  
В) выясняли, кто нашёл кусок мяса.
4. Определи, какое значение автор вкладывает в выражение   чуть не разодрались?
А) Чуть не разорвали на части;  
Б) чуть не подрались сильно;  
В) чуть не сделали дырку.

5. Кто вершил суд в этом лесу?
А) Лиса;          Б) медведь;              В) волк.

6. Какое определение даётся лисе в этом тексте?
А) Хитрая;           Б) плутовка;            В) рыжая разбойница.

7. Какой человеческий порок осуждает народ в этом произведении?
А) Жадность;          Б) хитрость;         В) трусость.

8. Есть ли в этом произведении герой, поведение которого вызывает одобрение?
 9. Выпиши главную мысль этого произведения. 
10. Понравилось ли тебе это произведение и чем?

Диагностическая работа №3
Любопытные
Сижу я на камне и ем хлеб. А пингвины ко мне подходят и в рот заглядывают – никак не могут понять, что это я делаю. Очень они любопытные.
Вечером я повесил умывальник на доску. Пока я его к доске прибивал, один пингвин стоял и внимательно смотрел, даже кивал головой.
Утром вышел я умываться, а к умывальнику не подойти: целая толпа пингвинов собралась. Вода из умывальника капает, а пингвины вокруг молча стоят, головы на бок и слушают, как капли разбиваются о камни. Для них это, может быть, музыка.
Раз я в палатке разжёг примус. Примус шумит. Я ничего не замечаю.
Хотел выйти из палатки и не смог: у входа столпились пингвины, слушают примус. Я чай согрел и выключил примус.
Пингвины закричали, загалдели. Хотят ещё послушать. Я им примус просто так зажигал – пусть слушают. 
(130 слов)    Г. Снегирёв
В заданиях 1 – 10 отметь правильный ответ.
1. Определи жанр произведения.
1) басня               2) сказка                 3) рассказ               4) стихотворение

2. Где происходят события?
1) на берегу реки                                      3) у озера
2) на морском побережье                         4) у болота

3. Где в основном обитают пингвины?
 1) в Арктике           2) в Африке   3) в Европе          4) в Антарктиде

4. Почему пингвины заглядывали автору в рот?
 1) не могли понять, что он делает
 2) очень хотели есть
 3) никогда не видели хлеб 
4) их притягивал вкусный запах

5. Какие слова помогли тебе понять, почему утром автор не мог подойти к умывальнику?
 1) пингвины закричали, загалдели
 2) я в палатке разжёг примус
 3) примус шумит
 4) целая толпа пингвинов собралась

6. Что такое примус?
 1) нагревательный прибор с насосом, подающим горючее к горелке
 2) смесь песка, глины и снега
 3) грелка
 4) печка

7. Как вёл себя один пингвин, когда автор прибивал к доске умывальник?
 1) стоял и внимательно смотрел, кивал головой
 2) приплясывал и кивал головой
 3) стоял рядом и не обращал внимания на происходящее никакого внимания
 4) испуганно наблюдал за происходящим

8. Почему автор озаглавил текст именно так?
 1) пингвины очень внимательны
 2) один пингвин был самым любопытным
 3) в тексте много примеров, объясняющих любопытство пингвинов
 4) автору понравилось это слово

9. Почему пингвины закричали, загалдели?
 1) потому что хотели хлеба
 2) потому что хотели, чтобы автор обратил на них внимание
 3) потому что испугались разожжённого примуса
 4) хотели ещё послушать примус

10. Зачем автор стал зажигать примус просто так?
 1) чтобы привлечь внимание пингвинов
 2) чтобы его слушали пингвины
 3) чтобы в палатке не было холодно
 4) чтобы отпугнуть пингвинов

11. Какое впечатление произвело на тебя это произведение?

Приложение 2

«Музейный словарик младшего школьника»

Цель: расширить знания детей о музее, его составляющих компонентах. 
Детям было дано задание найти в словарях и записать те определения, без которых экскурсия в музей будет не совсем понятна.
«Музейный словарик младшего школьника» был создан учениками МБОУ СОШ №31 г.Белгорода во время подготовки к экскурсиям в музеи города. Эти определения были найдены, выведены и составлены самими детьми во время дискуссий на внеурочных занятиях. Каждое определение дети проиллюстрировали, обозначив тем самым его понимание. В результате активной совместной работы мы получили «Музейный словарик младшего школьника», который, по мнению детей, должен быть в каждом школьном классе и содержать следующие определения: 
	Выставка

Витрины
Каталог
Копия
Макет
Музей
Музейный предмет
Музейная экспозиция
Муляж
Обзорная экскурсия
Реликвия
Репродукция
Реставрация
Слепок
Стенды
Фондохранилище
Экскурсия
Экспонат
Этикетка 





Приложение №3

 Конспект урока литературного чтения, 3 класс 
Предметная область: Литературное чтение (автор Н.А.Чуракова,          3 класс). УМК Перспективная начальная школа.
Тема: С.Козлов Июль. Поход в «Музейный Дом». Слушаем музыку.
Цели: Формирование образовательных компетенций (информационных, коммуникативных, рефлексивных) учащихся 3 класса в предметной области «Литературное чтение»; продолжить обсуждение мнения, что для поэта природа – живая; учить правильно применять литературоведческий термин «олицетворение». Учить видеть и объяснять детали живописного произведения и на их основании порождать целостное впечатление – переживание.
Оборудование урока: фонограмма произведения А.Герасимова  «После дождя», ПК учителя, мультимедийное оборудование.
Планируемые результаты:
Метапредметные:
Познавательные: учатся выделять необходимую информацию в словарях, анализируют поэтические и живописные произведения; выполняют задания с опорой на репродукцию; работают с музыкальным произведением.
Регулятивные: определяют и формулируют цель урока; учатся высказывать предположения с опорой на материал учебника; определяют степень успешности своей работы во время урока.
Коммуникативные: учатся точно выражать свои мысли в соответствии с условиями поставленной задачи; учитывают позицию собеседника.
Предметные:
Базовый уровень: развивают навыки выразительного чтения, слушания музыкальных  произведений.
Личностные: Ценностное отношение к совместной познавательной деятельности ориентируются на учет чужой точки зрения; учатся наблюдать то, что видно глазами и то, что трудно увидеть глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту вместе с близкими.
ХОД УРОКА
Мотивация к учебной деятельности.
Начинается урок,
Он пойдет ребятам впрок.
Постарайтесь все понять,
Громко и четко отвечать.
Заждались уже друзья
В нашем клубе «Ключ и заря»
Актуализация знаний и постановка учебной проблемы.
- Открывается первое в этом году заседание клуба «Ключ и заря». Откройте учебники на стр.7 и назовите тему первого заседания. 
- Давайте предположим, чему мы сегодня должны научиться. А кто нам поможет в этом? Посмотрите на иллюстрацию в учебнике  и скажите, кто из героев вам знаком (прочитать текст на стр. 7.) Какие темы нам предложили члены клуба? 
Совместное открытие новых знаний.
- Произведение, которое выбрали члены клуба для обсуждения, называется «Июль» автор Сергей Козлов. Кто помнит, какие произведения этого автора мы уже изучали? (Красота).
- Прочитайте стихотворение на стр.8. Какие впечатления оно у вас вызвало? Какими переживаниями делится с нами герой?
- Прочитайте диалог Михаила Ивановича и Миши.  
- Вы согласны с высказыванием Миши?
- Летучая Мышь дает нам подсказку. Прочитайте ее плакат (Прием, с помощью которого неживой предмет наделяется чертами живого одушевленного ЛИЦА, называется оЛИЦЕтворением.) 
-  Подтвердите, что поэт воспользовался этим приемом.(ответы учащихся) 
Физкультминутка. 
Закрепление нового. Поход в «Музейный дом»
- Анишит Йокоповна приглашает нас посетить «Музейный дом». Найдите репродукцию картины А. Герасимова «После дождя». Рассмотрите ее. К какому жанру живописи она относится? (Пейзаж.) 
 - Какое время года изобразил художник?
- Что за цветы в стеклянном кувшине?
- Как вы думаете, дождь был сильным или только слегка покапал? Он был с ветром или без ветра?
- Теплый или холодный?
- Миша, говорит, что он не может ответить на вопросы о дожде, ему не хватает данных.  Давайте внимательно рассмотрим картину и поможем Мише ответить на поставленные вопросы.
- Есть ли хоть одно сухое место на веранде? Создается ли впечатление, что вся зелень насквозь мокрая?
- Дождь и ветер опрокинули кувшин с цветами? А цветы в нем пострадали?
- Что случилось со стаканом?
- Видно ли, что сейчас светит солнце?
- А теперь вернитесь к вопросам о дожде и постарайтесь на них ответить.
- У вас появилось ощущение свежести и чистоты воздуха? Вы чувствуете аромат влажных пионов? А запах мокрого дерева?
- Обратите внимание на условные обозначения на стр.9 учебника, о чем они нам говорят? Прослушайте пьесу Сергея Прокофьева «Дождь и радуга». 
- Что вы представили, слушая музыкальное произведение? Поделитесь с нами своими впечатлениями и переживаниями.
Контролирующее задание.
- Откройте тетради для самостоятельных работ на стр. 3. Внимательно прочитайте стихотворение, обсудите с соседом по парте задание к стихотворению  и приступайте к его выполнению (работа в парах, с последующим обсуждением в классе.)
Рефлексия учебной деятельности на уроке.
 - Закончите предложения. 
Мне было интересно...
Мне было трудно...
Мне было легко...   
Подведение итогов урока.
- Что нового узнали на уроке. Понравился ли вам урок?
Домашнее задание:
Прочитать текст и ответить на вопросы (учебник, с. 7—9).
Выучить стихотворение наизусть или нарисовать, как вы представляете себе Июль (по желанию). 








Приложение 4

Стихи о правилах поведения в музее
1 группа:
Мама слоника Степана 
Привела в большой музей, 
Чтоб с предметами искусства 
Познакомить поскорей.
Там слоненок расшалился: 
Громко начал он кричать, 
Как в трубу трубил он в хобот, 
Стал он шумно хохотать.
Так, ребята, не годится! 
Если вы пришли в музей, 
То не надо лишним шумом 
Отвлекать его гостей!

2 группа:
Котик Мотя с мышкой Соней 
На экскурсию пришли.
 Посмотрели экспонаты...
 И игру затеяли!
Мотя гонится за Соней, 
Та от Моти со всех ног… 
Уронили медвежонка, 
Пострадал и носорог!
Да, в музее интересно! 
Но для бега тут не место: 
Пострадают экспонаты, 
Посетители, ребята.

3 группа:
Белка Зоя увидела в музее вазу: 
«Просто чудо как красива, 
Приглянулась сразу»!
Белка вазу в лапки хвать 
И давай с ней танцевать. 
Ваза с грохотом упала – 
Экспоната вмиг не стало.
Белке Зое о музеях 
Надо было твердо знать: 
В руки экспонат не брать, 
Все глазами изучать!!

4 группа:
Любопытный ослик Гоша 
Как-то раз в музей ходил, 
Все рассматривал серьезно – 
Наблюденья проводил.
Встанет Гоша перед группой близко к экспонату – 
Из-за Гоши ничего не видно ребятам!
Нужно так стараться встать, 
Чтоб другим не помешать. 
Не загораживай обзор, 
Расширяя кругозор!

5 группа:
Очень умный котик Вася 
На экскурсию пришел 
И рассказ экскурсовода 
Интересным он нашел.
Очень умный котик Вася 
Сразу тысячу вопросов, 
Не дослушав, задал он. 
Перебил экскурсовода – 
Был рассказ не завершен… 
Помни: это некрасиво –
Не дослушав, перебить. 
Ты дождись конца рассказа – 
Тут и сможешь все спросить! 

Приложение  5

Сценарий внеклассного мероприятия «Образ русской женщины»
(Этнографическая беседа-диалог)
Цели и задачи занятия:
Привитие интереса к духовно-нравственным ценностям и к истории России.
Создание целостного образа русской женщины, отраженного в литературе, музыке, изобразительном искусстве.
Знакомство учащихся с новыми словами (этнография, исторический музей), названиями одежды, которые давно отсутствуют в современном костюме.
Оборудование: иллюстрации картин: Аргунов «Неизвестная в русском костюме», Васнецов «Снегурочка», Врубель «Царевна Лебедь», Суриков «Боярыня Морозова», «Свадебный поезд», фотоплакаты.
Литературные произведения: Некрасов «Мороз - Красный нос», Пушкин «Сказки», Толстой «Петр I», русские народные песни в исполнении Ж. Бичевской.
Ход занятия
Литературные произведения о русских женщинах
Учитель: С незапамятных времен художники и поэты восхищались необыкновенной красотой русской женщины. И дело не в том, что русские женщины от природы очень хороши собой. Настоящая красота - это свет глаз, царственная плавная походка, душевность и скромность, природный ум и самоотверженность, способность любить. Невольно приходят на память стихи Некрасова (отрывок из поэмы «Мороз-Красный нос»: «Есть женщины в русских селеньях ...»).
А. Пушкин так описывает прекрасную Царевну Лебедь:
«А сама-то величава, Выступает будто пава: Сладку речь-то говорит, Будто реченька журчит».
- А может быть, еще кто-нибудь из вас расскажет нам стихи о русских женщинах?
(Дети читают стихотворение С. Есенина «Хороша была Танюша».)
- Спасибо, вы порадовали меня, я тоже очень люблю стихи Сергея Есенина. Как трогательно и правдиво изображена судьба русской женщины в этом стихотворении. В самом деле, часто в России жених и невеста даже не знали друг друга до свадьбы.
- А вы заметили, как Сергей Есенин описывает в стихотворении, как была одета бедная Танюша. Упоминается главная деталь женского костюма. Какая?
- Вот и в русских народных песнях часто употребляется именно сарафан. Всем известна песня «Не шей мне, матушка, красный сарафан». А я вам принесла сегодня менее известную песню «Зеленый сарафан». Ее поет замечательная исполнительница народных песен Жанна Бичевская.
- В русские старинные костюмы одеты также героини ваших любимых сказок. Какие?
(Снегурочка, Елена Прекрасная, Царевна Лебедь, Василиса Премудрая, Марья-искусница.)
- Правильно. И вот представьте себе, что перед художником встает задача нарисовать иллюстрации или сделать эскизы костюмов к спектаклю-сказке или историческому фильму. С архитектурой проще, хоть что-то сохранилось, а как с одеждой? Так уже давным-давно никто не одевается. Как же нам узнать, как одевались люди в те давние времена?
Есть такая профессия - этнограф. Этнографы - удивительные люди. Они ездят в самые дальние глухие деревни, находят там бабушек, которым скоро 100 лет исполнится. Эти бабушки поют старинные песни, открывают свои сундуки, достают вышивки, украшения, костюмы, а также прялки, веретена, которые им, в свою очередь, доставались от их бабушек и прабабушек. Таким образом, можно проникнуть на 150-200 лет назад в глубь веков. Потом по зарисовкам создаются народные костюмы. (Демонстрируются фотоплакаты.)
Но нас 150-200 лет, пожалуй, не устроят. Мы хотим посмотреть фильм о московском князе Иване Калите. Он жил 700 лет тому назад. Что же нам делать?
Вот для того, чтобы сделать такую работу, художники идут в архивы (место, где хранятся старинные рукописи, книги, рисунки). А еще существуют на свете музеи живописи, где выставлены картины старых русских мастеров, и исторические музеи, например: Оружейная палата в Москве, где можно найти подлинные костюмы русских царей, украшения, оружие, посуду, другие предметы быта. Ну и, кроме того, описание одежды можно найти в исторических романах. Позвольте вам прочитать отрывок из романа А.Н.Толстого «Петр I».
Старинная одежда русских женщин
(Учитель зачитывает и обсуждает с учениками отрывок из главы «Свадьба» романа А.Н. Толстого «Петр I»).
- Описание для нас особенно ценно потому, что это последняя царская невеста, которая выходила замуж в традиционном русском костюме, так как ее будущий муж, царь Петр I, заставил дворян и бояр одеваться по европейской моде. А простой народ, по крайне мере, еще лет 300 одевался согласно русским обычаям. А ведь одежда в России, кроме своей главной функции - согреть человека, играла еще одну, но очень важную роль. Вспомните, ребята, пословицу: «Встречают по одежке - провожают по уму». В самом деле - по тому, как русская женщина была одета, можно было сказать о ней почти все. При том, что в основе костюма была уже знакомая нам по мужскому костюму рубашка. Только у мужчины она была первым слоем одежды. Женщины же под рубаху надевали не очень длинную сорочку, без рукавов. Рубашка же была длинной, до пят с длинными рукавами, причем носили их и крестьянки и дворянки. Они различались только тканью. Если простой народ одевался в домотканую льняную материю, то у дворянок и боярышень рубашки были шелковыми, из тканей, привезенных из дальних стран. Рукав укреплялся на запястье деталью, которая так и называлась «запястье», ее украшали вышивкой, бисером, жемчугом.
- Простые девушки тоже по мере сил и возможностей украшали свой костюм. Не так дорого, зато всю душу вкладывали в эту работу. Ведь от того, насколько ты искусна и трудолюбива, часто зависели судьба, удачное замужество (стоящий парень не посмотрит на белоручку).
- А вот дальше в костюме простого народа и знати появились различия. В простонародном костюме следующим (третьим) слоем шел сарафан. Сарафан - это одежда без рукавов, снизу доверху застегивающаяся на пуговицы. Боярышни и дворянки одевали поверх рубашки «летник», как правило, из богато расписанного шелка, также застегнутый сверху до низу на пуговицы, но уже с рукавами. Причем длиной рукава часто доставали пола. Понятна ли вам теперь пословица: «Работать спустя рукава»? В прохладную погоду носили «опашень» - уличную одежду с рукавами, тоже очень длинными, а зимой - шубу.
- Народ попроще в прохладную погоду носил душегрейку (короткую широкую безрукавку), зимой все носили шубы. Русский мороз не шутка. Правда, у крестьянок шубы были покороче и попроще. Особое внимание уделялось головному убору. С непокрытой головой женщина вообще не могла выйти на улицу. Незамужние девушки носили кокошники (плоское украшение, которое укреплялось на специальной шапочке) и венцы круглой формы. Размер и богатство головного убора зависели от богатства и знатности его обладательницы. Ну и украшением любой девушки была коса (совсем не редкость были косы толщиной в руку и длиной до колен). В косу вплетались разноцветные ленты и даже нитки жемчуга. А вот замужней женщине ни в коем случае не разрешалось показывать свои волосы посторонним. Головной убор меняли прямо в день свадьбы. Он назывался «кика» - это суконная, парчовая, шелковая шапочка, часто имевшая рогатую форму (дань языческому почитанию кормилице-корове). На улицу поверх кики надевали платок или покрывало, чтобы ни одной волосинки не было видно.
Итак, что мы можем сказать о женщине, которая одета в тот или иной костюм? (Ответы детей.)
Подведение итогов занятия 
Учитель проводит краткую заключительную беседу с учащимися:
- Каковы особенности старинного женского костюма?
- Какие черты характера русской женщины прославляли писатели, поэты, художники и композиторы?
- Какие черты характера русских женщин в старину похожи на характер современной женщины?

Приложение №6

Сценарий литературно-творческой игры
«Строим музей сказок»
Цель: развитие воображения, памяти, сообразительности у детей младшего школьного возраста.
Подготовительная работа: цветные карандаши; музыкальное сопровождение — весёлая, заводная музыка; учащиеся рисуют сказочных героев.
Ход занятия
Ведущий: Дорогие ребята, наверняка, все из вас уже успели побывать в музеях. Они бывают разные — исторические, литературные, художественные. Нет только одного очень важного музея, это музей сказок. И я предлагаю вам заняться его строительством. Вооружитесь фантазией, сообразительностью, быстротой и вперёд, дорогие строители! (Для детей предлагаются вопросы, несколько секунд они думают сами, затем им предлагаются ответы. Ответы обсуждаются, выбирается единственно верный, по мнению, детей и схематично зарисовывается на листе бумаги или  на доске).
Какой сказочный дом вы выберете для музея? 
Предлагаем возможные варианты:
- Избушка на курьих ножках («Гуси-лебеди»).
- Изба (А. Толстой «Маша и медведи»).
- Землянка (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»),
- Дворец (Ш. Перро «Золушка»).
- Терем-теремок («Теремок»).
- Пряничный домик (Бр. Гримм «Пряничный домик»).
- Ледяной дворец («Г.Х. Андерсен «Снежная королева»).
- Замок (Ш. Перро «Кот в сапогах»).
- Лубяная и ледяная избушка («Лиса и заяц»).
- Кошкин дом (С. Маршак «Кошкин дом»).
- Рукавичка («Теремок»).
- Старый горшок («Теремок»).
- Дупло (А. Милн «Винни Пух и все-все-все»).
- Нора (Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»).
2.	Что будет расти вокруг музея?
Варианты ответов:
- Репка («Репка»).
- Цветик-семицветик (В. Катаев «Цветик-семицветик»)
- Аленький цветочек (С. Аксаков «Аленький цветочек»)
- Дуб («Царевна-лягушка»).
- Тюльпаны (Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»).
- Розы (Бр. Гримм «Беляночка и розочка»).
- Подснежники (С. Маршак «Двенадцать месяцев»).
- Яблоня («Хаврошечка»).
- Бобы («Бобовое зёрнышко»).
- Крапива (Г.Х. Андерсен «Дикие лебеди»).
- Дремучий лес («Морской царь и Василиса Премудрая»).
- Горох («Мужик на небе»).
3. Какие водоёмы будут в нашем саду? 
Варианты ответов:
- Молочная река, кисельные берега («Гуси-лебеди»).
- Ручей с живой и мёртвой водой («Иван-царевич и серы и волк»).
- Огненная река («Марья - Моревна»).
- Море-океан (П. Ершов «Конёк-Горбунок»).
4.	Какие волшебные звери поселятся в этом саду?
Варианты ответов:
- Неведома зверушка (А. Пушкин «Сказка о царе Салта-не»).
- Дракон (X. Ценкер «Дракон Мартин»).
- Тянитолкай (К. Чуковский «Айболит»).
- Волк («Теремок»).
- Медведь («Колобок»).
- Лиса («Лисичка со скалкой»).
- Заяц («Заяц — хвастун»).
- Журавль («Журавль и цапля»).
- Гуси — лебеди («Гуси-лебеди»).
- Кот (Ш. Перро «Кот в сапогах»).
- Дрозд («Лиса и дрозд»).
- Курочка Ряба («Курочка Ряба»).
- Змей-Горыныч («Кузьма — скоробогатый»).
- Конёк-Горбунок («Конёк Горбунок»).
- Три поросёнка («Три поросёнка»).
- Мышка — норушка («Теремок»).
- Мышиный король (Э. Гофман «Щелкунчик»).
- Лягушка («Царевна-лягушка»).
- Жар-птица («Иван-царевич и серый волк»).
5.	Угадайте, что за портреты висят в нашем музее?
6.	Какими волшебными предметами можно заполнить витрины нашего музея?
Варианты ответов:
- Волшебная палочка (Н. Носов «Незнайка в солнечном городе»).
- Ковёр-самолёт («Елена Прекрасная»).
- Шапка-невидимка («Руслан и Людмила»).
- Скатерть-самобранка (русские народные сказки).
- Сапоги-скороходы (Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик»).
- Гусли-самогуды («Мудрая жена»).
- Мечь-кладенец («Царь девица»).
- Горошина (Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине»).
- Ступа и метла («Баба Яга»).
- Хрустальный башмачок (Ш. Перро «Золушка»),
- Золотой ключик (А. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино»).
- Молодильные яблоки («Сказка о молодильных яблочках»).	
- Волшебный горшок (Бр. Гримм «Волшебный горшок»).
- Музыкальная табакерка (В. Одоевский «Городок в табакерке»).
- Волшебная лампа («Алладин и волшебная лампа»).	
- Кольцо, перстень и т.д.	
7. Кто будет дежурить в нашем музее?	
Варианты ответов:	
- Незнайка и его друзья.	
- Карлсон, Буратино и др.
- Белоснежка и семь гномов.	
- Нильс, Чиполлино и его друзья.
- Чебурашка, хоббит, эльфы.	
- Дюймовочка, Маленький Мук, Щелкунчик.	
- Живуны, мигуны, прыгуны и др. (А. Волков «Волшебник изумрудного города»).	
8. А чем мы будем кормить хранителей нашего музея?
Варианты ответов:
- Каша из горшка (Бр. Гримм «Горшок каши»).
- Каша из топора («Каша из топора»).
- Ржаной пирог («Гуси-лебеди»).
- Репка («Репка»).
- Нектар, роса (Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»).
- Хлеб («Царевна-лягушка»).
- Похлёбка («Три медведя»).
- Пирожок («Маша и медведи»).
- Мёд (русские народные сказки). 
Ведущий:  Молодцы, строители музея. Работали с юмором, умением, весельем. Теперь у сказок есть свой музей. Спасибо строителям! Спасибо вам!
Приложение №7
                                              
Краеведческие задачи

1. Дуб – великан в поселке Дубовое посажен в 1654 году в честь дружбы между Россией и Украиной. Сколько лет растет дуб в поселке?
 
2. В Белгородском районе проживает 90 тысяч человек из них 36 тысяч человек в посёлках Разумное, Северный, майский, Дубовое, Октябрьский, остальные в сёлах. Сколько сельских жителей в Белгородском районе? На сколько жителей посёлков меньше, чем сельских?
 
3. Белгородская область значительно удалена от морей и океанов: до Балтийского моря – 1000 км, до Атлантического океана – 2000 км, а до Чёрного моря – в 5 раз меньше, чем до Балтийского моря и Атлантического океана вместе. Сколько км разделяет Белгородскую область с Чёрным морем?
 
4. На территории заповедника «Лес на Ворскле», что в Борисовском районе, гнездятся сотни птиц. Пара поползней приносит своим птенцам в день 300 гусениц, пара дятлов – в 3 раза больше, чем пара поползней, а пара скворцов – в 5 раз больше, чем пара поползней. На сколько больше гусениц приносит своим птенцам пара скворцов, чем пара дятлов?
 
5. Средняя глубина промерзания почвы на западе Белгородской области – 50 см, на востоке – 60 см, на севере – 77 см. Составьте задачу и решите её.
 
6. На правом берегу реки Везёлки в 2 км от нового здания Белгородского государственного университета в западном направлении находится ботанический сад. В ботаническом саду в один день высадили 284 пихты, во второй – столько же, а в третий день – на 7 меньше, чем в первый и во второй день вместе. Сколько деревьев посадили в третий день?
 
7. Из села Бессоновка вышли два туриста. Один направился на железнодорожную станцию Толоконное и был в пути 2 часа, пройдя 12 километров. Второй шёл в Белгород. Какое расстояние преодолел второй турист, если его средняя скорость была меньше на 1 км/ч, чем у первого, а времени он затратил в 5 раз больше?
 
8. Площадь Белгородской области 27090 км2, шестая часть её занята населёнными пунктами, пятая часть занята лесами, водоёмами, целинными степями. Остальную долю занимают пахотные земли. Поставьте вопрос к условию задачи и решите её.
 

9. Снежный покров в Белгородском районе держится до 105 дней. Сколько дней в году земля бывает без снега?
 
10.  На Тавровском ремонтно-механическом заводе двое рабочих изготовили вместе 98 деталей. Первый работал 7 часов и изготавливал каждый час 8 деталей, а второй изготовил остальные детали за 6 часов. Сколько деталей изготавливал в час второй рабочий?

11. Белгородская область является одним из 89 субъектов Российской Федерации. В состав области входят 22 района, 11 городов, 1590 сел и деревень. Сколько всего населенных пунктов в нашей области?
 
12. Ширина реки Северский Донец в верхнем течении достигает 20м, а глубина – 2м. На сколько метров глубина меньше ширины?
 
13. В Красную книгу Белгородской области занесено 125 видов  растений, грибов, а животных на 158 видов больше. Сколько всего растений и животных в Красной книге нашей области?
 
14. На территории Белгородского района работает 477 предприятий, из них 44 сельскохозяйственных и акционерных обществ, что на 11 больше, чем промышленных, строительных, транспортных и перерабатывающих, остальные—малые предприятия. Сколько малых предприятий в Белгородском районе?

 15. На территории Белгородской области насчитывается 45 видов куликов, гусеобразных на 15 видов меньше, чем куликов, а дневных хищников 9 видов меньше, чем  гусеобразных. Сколько видов птиц отрядов гусеобразных и дневных хищников на территории области?

16. В Яковлевском районе насчитывается 8 заказников и ботанических садов, а в  Вейделевском районе на 4 заказника и ботанического сада меньше. Сколько заказников и ботанических садов в Вейделевском районе?
 
17. В Белгородской области насчитывается 30 видов рыб, а ракообразных на 20 видов больше. Сколько видов ракообразных в Белгородских водоемах? 

18. В Белгородском районе 88 домов культуры и библиотек. Библиотек на 4 меньше, чем домов культуры. Сколько домов культуры в Белгородском районе?

 

Приложение №8

Игры, с использованием элементов  музейной педагогики

1. Игра «Музей» (на уроке окружающего мира)
Класс делится на несколько групп. Каждая группа должна организовать музей по теме, которую определяет для них учитель, например: первая группа - создать «музей Петра I», другая посвящает свою работу Екатерине II, третья трудится над созданием «музея А.В.Суворова», четвертая готовит «музей войны 1812 г.» Все участники группы собирают по заданной теме материалы-«экспонаты» (рисунки, иллюстрации из книг, какие-то вещи). Функцию экспоната может играть любой предмет аналогичного назначения (например, военный мундир Суворова, конечно же, не будет настоящим, это может быть любое пальто), т.е. экспонатами будут служить предметы, которые отдаленно напоминают оригиналы. При этом тексты экскурсоводов должны быть в полном соответствии с историческим материалом. Оценивается не только научность, но и умение заинтересовать материалом, и артистичность, и чувство юмора, и оригинальность идеи. Ведь школьники создают музей, которого не существует, поэтому важны творчество, оригинальность, их обязательно нужно отметить при объявлении результатов.
Само представление экспонатов «музеев» происходит на уроке в классе. Экспонаты раскладываются около классной доски. Задействуется и сама доска. Экскурсию не обязательно ведет один человек, так как по замыслу авторов в музее может быть несколько залов (слева, в центре, справа от доски) и в каждом - свой экскурсовод.
Время на подготовку можно предоставить группам на предыдущем уроке. Важно оговорить задания для работы в группах.
- Выбрать название музея.
- Составить список возможных экспонатов.
- Распределить экспонаты по залам.
- Расписать, кто что делает и что приносит для музея.
- Составить план экскурсии.
- Написать примерный текст для экскурсоводов.
- Распределить, кто в каком зале проводит экскурсию.
Данная игра позволяет творчески переработать полученную традиционными способами историческую информацию.

2. Восстанови изображение
Известно, что археологи, раскапывая предметы старины, многие из них собирают буквально по кусочкам. Время не щадит предметы прошлого, и поэтому то, что мы можем увидеть в музеях, - это результат кропотливой работы историков, археологов, реставраторов. В этой игре нужно собрать из кусочков какое-либо известное изображение. (Это может быть любая иллюстрация, разрезанная на мелкие квадратики). Восстанавливая изображение, дети вынуждены внимательно рассмотреть все его детали.

3. Восстанови карту
Игра строится по типу предыдущей, только в данном случае разрезается на части историческая карта. Это может быть карта из атласа или контурная карта. Второй вариант - более сложный. Восстанавливая карту, школьники с увлечением детально изучают ее.



Приложение №9

Технологическая карта урока литературного чтения в 4 классе
К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»
Цель: создание условий для закрепления умений работать с текстом.
Задачи:
	Формировать умения анализировать авторский текст, сравнивать, делать выводы, логически мыслить, участвовать в учебном диалоге.
	Способствовать воспитанию нравственных качеств личности, любви ко всему живому, самостоятельность, ответственность за порученное дело.

 Формирование умений искать информацию в различных источниках, работать с деформированным текстовым материалом.
Расширение кругозора в опоре на жизненный опыт.
Метапредметные результаты:  выработка умений работать с текстом, выбирать информацию, анализировать содержание текста.
 Предметные результаты: развивать навыки техники чтения, познакомить с творчеством К.Г.Паустовского. 
Личностные: развивать умения работать в малых учебных группах, развитие умений осуществлять самооценку, развитие умений планировать собственную учебную деятельность.
Коммуникативные: развитие речи, обогащение словарного запаса, умение организовать учебное сотрудничество.
Ход урока
Этапы урока
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
УУД
1.Самоопределение деятельности

1.Организация работы с текстом детских книг 
2. Работа над эпиграфом урока
К. Паустовский 
«Читайте, читайте и читайте! Человек, любящий и умеющий читать, -счастливый человек. Он окружён множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти-книги… 
Читайте, читайте и читайте . Читайте не торопясь, чтобы не терять ни одной капли драгоценного содержания книг…
Учитесь у героев книг любить нашу землю- её поля и леса, её города и заводы, её небо, её реки, её язык и искусство.» 
-Организация работы над чтением отрывка из рассказа М.Пришвина, пересказом отрывка «Глоток молока»
- проведение пятиминутки чтения;
- проверка домашнего задания
- Самостоятельная работа над выработкой техники чтения
- Участие в обсуждении суждения писателя

-Участие учащихся в чтении и пересказе текстов
- Участие в процессе оценивания учебного труда других 

- Развитие умений анализировать тексты, обобщать, строить аналогии


Развитие навыков 
участия в учебном сотрудничестве, оценочная деятельность
2.Актуализация знаний 
1.Организация работы над разделом, темой урока:
- Над каким разделом  мы начали работать на уроках? О ком или о чем хватит рассказывать писатели?
- О чем сегодня пойдет речь на уроке?
- Участие в обсуждении темы урока, построении рассуждений




Развитие коммуникативных навыков 
Развитие логического мышления
3. Создание проблемной ситуации


1.Организация работы по включению учащихся в познавательную деятельность( загадки);
- Организация работы по планированию этапов урока и участию в самооценке деятельности
- Чьи следы помогут нам работать на уроке? Мы станем следопытами
- Каждый этап  работы на уроке будем отмечать на дорожке следов.
- Отгадывают загадки, объясняют точку зрения

- Сравнивают следы животных, делают выводы 


- Участие в планировании деятельности
Формирование навыков анализа, сравнения





Формирование навыков планирования и самооценки деятельности
4.Основной этап
1.Организация групповой работы
- деление на дифференцированные группы (индивидуальная работа со слабыми детьми, с мотивированными детьми)
2. Презентация биографии и творчества писателя К.Г. Паустовского

3.«Портретная галерея»- Узнаете ли вы писателя ( из 3 вариантов»)
4.Организация сравнения обложек детских книг
- Какая обложка наиболее полно представляет то, о чем пойдет речь в рассказе «Заячьи лапы»? Почему вы так думаете?
- Знакомство с содержанием главы в опоре на аудиофайл.


Прослушайте отрывок, проследите за содержанием текста? Сравните устный рассказ с письменным текстом, подчеркните расхождения в тексте.
- распределяют роли

- Самостоятельная индивидуальная работа ( подготовка презентации учащимся)
- Осуществляют выбор , заполняют дорожку следов

- Участие в обсуждении, выдвигают предположения о содержании произведения







-Участвуют в сравнении текста, самостоятельно следят за ходом событий 
Формирование навыков самостоятельной деятельности, учебного сотрудничества

- развитие навыков самостоятельной поисковой  деятельности
Развитие логического мышления , наблюдательности
Развитие коммуникативных навыков, наблюдательности
Развитие внимания, развитие навыков соотнесения зрительного и слухового восприятия текста 
Развитие самостоятельности

5.Организация групповой  работы над текстом 
- Встретились ли расхождения в тексте?
Все ли было понятно?
В тексте встретились следующие слова и выражения:
Ветеринар, пахнет гарь, прошамкала.
Как понимаете смысл слов?
Участие в работе по развитию речи
Расширение кругозора, пополнение словарного запаса

6. Организация работы по структурированию фрагментов текста-составление плана, восстановления отрывков текста по плану
-Оценочная деятельность
 - Справились ли вы с заданием, почему?
Участие в групповой работе по восстановлению деформированного плана, чтение отрывков
- участие в оценочной деятельности
Развитие умений соотносить части текста, редактировать деформированный текст
 Развитие навыков самооценки деятельности

7. Организация работы над выборочным чтением 
- Найдите описание зайца и защитите свою коллективную работу
-Оценочная деятельность
 Участие в самостоятельной работе по выбору материала, поиску информации
-участие в оценочной деятельности
Развитие навыков поисковой деятельности

Развитие навыков самооценки 


8. Организация самостоятельной работы 
 - Вам необходимо будет составить вопросы. Выберете, на какие вопросы легко ответить, а какой вопрос заставляет задуматься, размышлять.
-Ответьте на вопросы товарищей
 

- Организация оценочной деятельности
- Участие в выборочной деятельности с обоснованием мнения  
( выбор из вариантов- Как, Где, Кто? Почему?) самостоятельная работа с текстом



-участие в оценочной деятельности
- Развитие коммуникативных навыков, самостоятельности, логического мышления


Развитие навыков самооценки 


9.Организация деятельности по инсценированию отрывка ( в виде лап зайца на доске задания по тексту - разыграйте разговор с ветеринаром и Анисьей)


Самооценка
- участие в выборочной деятельности, участие в инсценировании 




-участие в самооценке
Развитие коммуникативных навыков, умений работать с текстом


Развитие навыков самооценки деятельности
5.Рефлексия
Подведение итогов работы
- Всю ли историю мы узнали?
- Какие трудности вы испытывали? Что удалось? 
составление из индивидуальных оценочных листов – цепочки следов – Куда ведут следы? Что произошло на самом деле? 
Участие в рефлексивной деятельности
- Отвечают на вопросы, делают выводы
Развитие коммуникативных навыков
6.Домашнее задание
Дифференцированное домашнее задание:
1.Дочитать историю, ответьте на вопросы к тексту с.42
2. Пересказ 1 части по плану

Осуществляют выбор по степени трудности
Выбор в соответствие с возможностями


Приложение №10

Сценарий музейного урока «Хлеб – главное богатство» 
(Белгородский государственный музей народной культуры)
Цель: Способствовать формированию бережного отношения к хлебу.
Оборудование урока: экспозиция Белгородского государственного музея народной культуры.
Форма проведения: музейный урок – экскурсия.
Материалы для проведения и организации музейного урока:
- Ребята, послушайте стихотворение, и скажите о чем пойдет наша беседа?
Вот он, дедушка душистый
С хрупкой корочкой витой.
Вот он, теплый, золотистый,
Словно солнцем налитой.
И в каждый дом, на каждый стол
Он пожаловал, пришел.
В нем здоровье, наша сила,
В нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило,
Сохраняло, берегло.
- Правильно, о хлебе. 
Если мы хотим кого-то
Встретить с честью и почетом,
Встретить щедро от души,
С уважением большим,
То гостей таких встречаем
Пышным круглым караваем.
Он на блюде расписном
С белоснежным рушником.
С караваем соль подносим,
Поклонясь отведать просим –
Дорогой наш гость и друг,
Принимай хлеб – соль из рук!
(подносит каравай и кланяется)
(Во время чтения стихотворения выходит девочка и выносит 
на блюде хлеб с солью, приветствуя гостей.)
- Ребята, каждый из вас получил маршрутный лист. Он содержит вопросы, на которые вам надо дать ответы. Но сделаете вы это в конце занятия. Слушайте внимательно и запоминайте (учащиеся рассматривают маршрутные листы).
- Хлеб на Руси люди называли «хлеб-батюшка». Выражение «хлеб-батюшка» связано с реальной жизнью крестьянина-земледельца, для которого изделия из хлеба, то есть из зерна, были основным средством поддержания жизни. Как отец заботится о своих детях, добывая для них пропитание, так и хлеб кормит человека, даёт ему жизнь, силу и энергию.
Словом «хлеб» русские крестьяне называли зерновые культуры, такие как рожь, ячмень, пшеница (демонстрирует гербарий растений); а также продукт, изготовленный из ржаной или пшеничной муки, - круглый, без начинки, весом от одного до трех килограммов. Не зря в народе сложено немало пословиц о хлебе. (Экскурсовод раздает детям карточки с пословицами о хлебе и просит, чтобы он объяснили, как они их понимают)
«Не будет хлеба, не будет и обеда»
«Хлеб на стол, так и стол престол; а хлеба ни куска – и стол доска»
«Земля – матушка, а хлеб – батюшка»
«Много снега – много хлеба»
«Будет хлеб, будет обед»
«Каравай хлеба не свалится с неба»
«Пот на спине – так и хлеб на столе»
«У кого хлебушко, у того и счастье»
«Хлеб наш насущный – хоть черный да вкусный»
«Худой обед, коли хлеба нет»
«Покуда есть хлеб да вода, все не беда»
(Выслушиваются ответы детей)
- Откуда же пришел к нам хлеб? Первыми хлебопеками были египтяне. Они пекли хлеб в виде лепешек на горячих от солнца камнях. В Египте они ели пресный хлеб, то есть не соленый. Но в жарком климате, тесто быстро закисало и его выбрасывали. Но, как и в каждой стране, в Египте жили и бедные, и богатые люди. И вот бедные люди подбирали кислое тесто и пекли из него хлеб. Так родился новый вид хлеба кислый хлеб (свой рассказ экскурсовод сопровождает «показом-путешествием» по карте мира).
- Затем хлеб пришел в Европу. В Европе готовили пшеничный и ячменный хлеб (демонстрация колосьев, зерен пшеницы и ячменя). Как вы думаете, из каких зерен делали пшеничный хлеб, ячменный хлеб? (ответы детей). А с VII века в Европе стали употреблять при изготовлении хлеба рожь (демонстрация колосьев, зерен ржи). Как же назвали этот хлеб? (ответы детей). 
- На Руси с древнейших времен хлеб пекли их кислого – заквашенного теста. Закваской служили дрожжи. В дрожжи добавляли муку, яйцо, соль перемешивали и давали настояться (дети вместе с педагогом готовят небольшое количество закваски на хлеб).
- Пока наш хлеб настаивается, продолжим наше путешествие. Самым лучшим считался хлеб, выпеченный из хорошо просеянной муки. Помол муки, тщательность её просеивания определяли вкус хлеба. Хлеб, выпеченный из муки, просеянной через решето, назывался решетным, а через сито – ситным (демонстрация сита и решета, процесса просеивания муки, пробуют просеивать дети).
- Россия славилась мастерами, которые пекли хлеб. И своё мастерство они демонстрировали на ярмарках. В городе Нижнем Новгороде, в XIX веке, проходили ежегодные ярмарки, на которые доставлялся огромный рекламный саратовский калач, имевший в окружности несколько аршин, калач покрывали чистой холстиной (тканью), и любой мог попрыгать на нем, как на перине, калач пружинил и не терял ни вкуса, ни формы.
- Я предлагаю нам с вами перенестись на ярмарку и поиграть в игру, которая называется «Пирог». 
Описание игры: Играющие делятся на две команды. Команды становятся друг против друга. Между ними садится «пирог» (на него надета шапочка).
Все дружно начинают расхваливать «пирог».
Вот он какой высоконький,
Вот он какой мякошенький, 
Вот он какой широконький.
Режь его да ешь!
После этих слов играющие по одному из каждой команды бегут к «пирогу». Кто быстрее добежит до цели и дотронется до «пирога», тот и уводит его с собой. На место «пирога» садиться ребенок из проигравшей команды. Так игра продолжается дальше.
- А вот какие частушки можно услышать на ярмарке о хлебе. Послушайте их внимательно.
Мы на сахарном живем,
Сушки, пряники жуем.
Мы частушек много знаем
И сейчас для вас споем.
Прянички печатные,
До того нарядные!
Мы не сразу их съедим,
А сначала поглядим.
Но не сразу стали зерна
Хлебом тем, что на столе,
Люди долго и упорно
Потрудились на земле.
- Вот мы и побывали на ярмарке. А кто запомнил последнее слова частушки (ответы детей). Правильно, потрудились много рук. Послушайте рассказ и выполните задание. Недаром говорят, что для того, чтобы маленькое зернышко стало хлебом, надо три силы: Земля, Солнце, Труд. Хлебный каравай начинается с зернышка. Хлеб — это дело тысяч и тысяч рук. А путь его начинается ранней весной, когда на поля выходят машины. У человека, ведущего машину, много работы: нужно землю - быстро подготовить для посева семян. Пословица гласит: "Весенний день - год кормит". Через некоторое время на поле работают другие машины. Чтобы быстро засеять огромные поля, используют сеялки. Прежде чем посеять пшеницу, зерно проверяют на всхожесть. Сортируют на специальных машинах, их называют сортировальными. Для посева нужны средние, нормальные зернышки: 1,5 мм, 18 мм, 32 мм (демонстрация зернышек). Все злаки бывают яровые и озимые. Яровые сеют весной и убирают осенью. Озимые сеют в августе-сентябре, а убирают в июне-июле, они дают большой урожай. На поле зерна прорастают, появляются всходы. Летом все поле в колосьях. Когда приходит страда уборки, колосья становятся золотыми. Хлеб созрел. Пришла пора собирать урожай. И снова в поле вышли машины. Это комбайны.
А потом на машинах везут зерно на элеватор.
Дальше зерно отправляется на мукомольные заводы, а оттуда муку везут на хлебозаводы и пекарни. А пекари пекут хлеб. Самое первое необходимо муку просеять. Высыпать из мешков и пропустить через сито. Замешивается тесто в специальных емкостях - дежках объемом по 1000 л. Сначала готовят опару - жидкое тесто и оставляют бродить на протяжении 4-х часов, только после этого приступают к замесу более густого теста. Затем разделывают на отдельные кусочки массой 230 гр. Тесто растаивают, т.е. должно "вырасти", а потом направляют в печь и выпекают хлеб.
- Что же происходит с нашим кислым тестом для хлеба (рассматривают, отмечают какие произошли изменения).
- А в Швейцарском городе Цюрихе в одном из музеев, словно бесценное сокровище хранится ломтик хлеба, которому 6 тысяч лет! Ученые нашли его на дне озера при раскопках. Когда–то очень давно он попал в густой ил, со временем окаменел и так сохранился до наших дней. Вот с каких пор люди едят хлеб! 
- А знаете ли вы что в Нью-Йорке в музее искусств сохранился круглый хлеб, испеченный 3400 лет назад.
- Почему же люди так бережно относятся к хлебу, что даже сохранили его в музеях мира? (ответы детей). Оказывается, в хлебе есть все необходимые человеку питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. По мнению ученых-медиков, взрослый человек съедает в день - 400 граммов, а при тяжелой физической работе -700 г. Но не всегда так было. (экскурсовод сопровождает свой рассказ демонстрацией презентации фотографий) Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде пришлось резко снизить нормы выдачи хлеба жителям города. Рабочие получали в день 250 гр., а остальные – 125 гр. хлеба (демонстрирует количество хлеба). Этот хлеб состоял из небольшого количества муки, древесной целлюлозы, жмыха, отрубей и других примесей и все-таки, для людей он был бесценен. Послушайте удивительную историю о подвиге людей во время войны и выполните задание.
- История борьбы и сопротивления ленинградцев - образец стойкости человеческого духа. Однажды стала выходить из строя одна из немногих печей, выпекавших хлеб. Чтобы устранить неисправность, нужно было остановить печь, охладить её и только тогда ремонтировать. Но главный механик Н.А. Лобода понимал, чем это грозит ленинградцам, сколько жизней может унести невыпеченный во время ремонта хлеб. И он, облившись водой, полез в раскаленную печь и устранил неисправность. В печи, уже сделав работу, Николай Антонович потерял сознание. Но товарищи вытащили его, и он остался жив. Ленинградцы получили хлеб, а Николая Антоновича Лободу наградили за подвиг орденом боевой славы.
- Сегодня в магазине можно купить хлеба, сколько хочешь, но надо с уважением относиться к каждому кусочку, не покупать лишнего и не выбрасывать хлеб.
(Педагог предлагает учащимся заполнить маршрутные листы).
- А сейчас давайте посмотрим, что вы написали в своих маршрутных листах (проверка маршрутных листов).
- Последняя станция в маршрутном листе называется «Загадочная» как вы думаете почему? (ответы детей). Я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется «Сказки-загадки» 
- И в заключение занятий предлагаю вам поиграть в игру «Каравай».
Учащиеся становятся в круг, берутся за руки и медленно, плавной поступью двигаются вправо и поют:
Шел павлин за горою,
все люди за мною,
одного нет у нас (называют по имени одного из играющих).
У его маменьки печка истоплена,
блины испеченные,
каравай состряпанный:
этакой широкой, высокой,
этакой низенькой, 
этакой узенькой.
Играющие поднимают руки вверх, вытягивают их по ширине, опускаются к полу, встают и сжимают круг, показывают ширину, вышину, низину, ужину каравая.
- Ребята благодарю вас за занятие, до новых встреч в нашем музее.









Приложение №11
Технологическая карта урока
С. Козлов «Красота». Поход в «Музейный Дом». А. Дюрер «Травы»
Предмет: литературное чтение
Класс: 2
Тип урока: урок открытия нового знания
Учебник:  Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс. – М.: Академкнига / Учебник, 2012 г.
Цель урока: организация продуктивной деятельности обучающихся, направленной на достижение ими следующих результатов:
метапредметных результатов:
	определение структуры объекта познания,

умение разделять процессы на этапы, звенья. 
умение формулировать выводы;
умение использовать для решения познавательных задач различные источники информации;
умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 
умение оценивать свои учебные достижения;
умение фиксировать затруднения, вести поиск и устранение затруднений;
владеть умениями совместной деятельности. 
личностных достижений: 
	способность иметь собственное мнение;

умение хорошо говорить и легко выражать свои мысли;
умение читать и учиться самостоятельно;
научиться применять полученные знания и умения к решению новых проблем. 
предметных результатов:
	умение видеть красивое в обычном;

умение узнавать изобразительно- выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение); находить их в произведении;
умение демонстрировать коммуникативные умения: аргументировано, четко и ясно формулировать выводы.
Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, коллективная.
Необходимое техническое оборудование: экран, мультимедийный проектор, компьютер.
№ п/п
Этап урока
Цель 
Содержание учебного материала
Деятельность учащихся
1
Организационный

Создание эмоционального фона урока
- Здравствуйте ребята! Сегодня очередной урок литературного чтения на котором вы продолжите раскрывать секреты литературы.
    -  Проверьте, как организовано ваше "рабочее место", как расположены на парте учебник, тетрадь, пенал. 
- Почему это важно?
Обучающиеся проверяют  правильность расположения учебников и школьных принадлежностей.
Обучающиеся высказывают свои предположения о необходимости правильной организации своего «рабочего места»



2
Проверка
домашнего
задания.
Контроль самостоятельного выполнения задания
- Ребята, сейчас я предлагаю вспомнить ваше домашнее задание. Что было задано? (Пересказ сказки)
- Какие наблюдения  вы проиллюстрировали в своих рисунках?
Пересказ сказки «Луна на ветке», рассказы о своих наблюдениях за птицами, показ рисунков к ним, рассказы о своих наблюдениях за небом, которое никогда не бывает одинаковым и показ на рисунках.



3
Актуализация знаний.
Активизация учащихся к познавательной деятельности
	Давайте вспомним, какой раздел учебника мы с вами изучаем?

- Какие произведения из этой главы мы изучили?
-Чему учат нас эти произведения?
 - Они учат нас любить природу, быть наблюдательными, внимательными, бережно к ней относиться. Тому, что только наблюдательный и чуткий человек сможет подметить красоту в простом, что совсем рядом, проникнуть в тайны природы и разгадать секреты. Такой человек счастливый.
- С каким произведением мы познакомимся сегодня? (На экране название  темы урока)
- С какими произведениями этого автора мы уже знакомы? (С. Козлов “Ёжик в тумане ”, “Тёплым тихим утром посреди зимы ”)
- А как вы считаете, чему сегодня мы будем учиться?
(Мы продолжим беседовать о красоте природы, учиться подмечать, понимать, любить природу, всматриваться, наблюдать за ней, чтобы проникнуть в ее тайны и секреты.)
Открывают содержание учебника и начинают с ним работать. Наблюдения за птицами, небом и выставка рисунков
По содержанию определяют автора и название произведения.
4.
Работа по теме урока

Организация самостоятельной работы учащихся по выполнению заданий, контроль за правильностью выполнения.

- Прежде, чем начать знакомиться с рассказом познакомьтесь с
краткой биографией Сергея Козлова.
- Ребята, Сергей Григорьевич Козлов посвящал свои рассказы
красоте природы. Он считал, что красоту можно увидеть во всём том, что находится рядом: справа, слева, сверху, под ногами везде
и всюду и во всякую минуту нашей жизни. Важно только увидеть
их, услышать, почувствовать сердцем. Среди героев нет явных злодеев, а есть чуткие к красоте Медвежонок, Заяц которые жадно
впитывают впечатления, запоминают мельчайшие подробности.
Между ними царит дружба и взаимопонимание.
- А сейчас, будем читать рассказ С. Козлова «Красота»
	Какие сложные слова нам встретились? (Шалеют)
	С чем нам необходимо поработать?

(Необходимо в Толковом словаре найти значение этого слова.)
- Где найдем значение слова “шалеют”?
Ребята найдут значения этих слов в словарях из учебника.-
Начнем работать по заданию учебника!
- Как ты думаешь, что сложнее: увидеть красоту в яркой веточке рябины или в голых прутиках? (Увидеть красоту в голых прутиках сложнее, поэтому и не понравилось Зайцу, что Медвежонок и Ёжик несут домой прутики)
Кого бы ты назвал поэтом в этой истории? (В этой истории я бы назвал поэтом Медвежонка, потому что он в обычной ветке увидел красоту. Он подметил: « Знаешь, как красиво!»)
А ещё кого? (А ещё, Ёжика. Он тоже хотел поставить на окно и любоваться. Ёжик сказал: «Это - красота! Разве не видишь?»)
Теперь ты понимаешь, что такое красота - в простом?
Чтение текста по ролям
Можно ли сказать, что природа не всем сразу раскрывает свои секреты? Так кому же она их раскрывает? (Свои секреты природа раскрывает только наблюдательному, счастливому человеку.)
Можно ли героев назвать наблюдательными, умеющими подмечать красоту природу в самом простом? Можно ли их назвать поэтами? Докажите. (Медвежонок и Ёжик разгадали секрет. Счастливыми бывают те люди, которые умеют подмечать красоту даже в самом простом. Да, их можно назвать поэтами они умеют ценить красоту.)
Откройте с. 112-113. Рассмотрите картинки.

-  Кто изображен на них? (Ежик и Медвежонок)
	Где они? Что они делают? (Они любуются веточками, которые принесли из леса и поставили на окно. На некоторых один или два листика. Знаешь, как красиво!)


- Какое высказывание, по твоему мнению, точнее передает смысл этой сказки?
- Красота в природе заметна тогда, когда ею кто-то любуется.
(Наслаждаться красотой природы лучше вместе с друзьями, чем одному.)
Доклад на тему: “Жизнь и
творчество С. Козлова”.

Чтение рассказа по цепочке.

Работают со словарями.

Ученик читает вслух
вопросы, остальные ребята
отвечают, высказывают свои
предположения. 

Доказывают
свое мнение строчками из
текста.
5
Физминутка
Снятие мышечного и умственного напряжения
Несколько упражнений дыхательной гимнастики по методике Стрельниковой. (Под музыку)
Дети выполняют упражнения за учителем.

6
Самостоятельная работа по карточкам.
Самостоятельное выполнение задания
Чтение стихотворения Романа Сефа «Хороший человек» на карточках
-Замечает ли герой стихотворения красоту природы? (Замечает. Он радуется красоте природы)
-Закрась жёлтым карандашом
Какая часть стихотворения рассказывает о герое как об обыкновенном человеке? (Первая часть)
-Покажи голубым карандашом
-А в какой части о герое говорится как о настоящем
путешественнике? (Во второй части)
О чём мечтает герой стихотворения? (Вот был бы у меня дружок, мы плыли бы вдвоём)
Чтение стихотворения самостоятельно Работа по заданиям карточки (ответы на вопросы, выделение цветными карандашами)
7
Поход в “Музейный Дом”
Формирование деятельности наблюдения
Слайд с картиной из “Музейного Дома”
Картина Альбрехта Дюрера “Травы”
	А вырезной лист одуванчика замечаешь? (Его трубочки- стебельки желтоватые, словно резиновые, с тугими отцветшими головками. В трубочках клейкое молочко.)
Рассмотрите их с помощью лупы.

- А мясистые листья подорожника тебе знакомы? (Листья подорожника я знаю, наша соседка всегда прикладывает на рану. Подорожник ещё возле нашего дома растёт)
- Выделите этот фрагмент рамкой. Посмотрите, все ли выделили верный фрагмент?
 - А узкие и длинные листья осоки о которые можно порезаться?
(Узнала я, такое было, что я летом резала свои пальцы )
	Рассмотрите их с помощью лупы.
	А запахи? Запахи разнотравья середины лета представляете?
	Хотите рассмотреть травы поближе - обратите внимание на фрагмент картины!
	Чем же привлекли внимание художника эти травы?
	Ведь этот кусочек природы скорее невзрачный, чем привлекательный?

Молодцы!
Дети отвечают на вопросы, работают с «рамкой» и «лупой». Оценивают друг друга.
8
Домашнее
задание.
Формирование навыков и умений самостоятельной деятельности 
	Выразительное чтение и пересказ рассказа С. Козлова «Красота»
	Нарисовать рисунок

Задают уточняющие вопросы

9
Итог урока. Рефлексия
Подведение итогов урока. Обобщение и систематизация результатов работы
	С чем мы познакомились на нашем уроке?
	Ребята, всем ли природа открывает свои секреты?
	Какому же человеку она их раскрывает?
	Какой секрет мы разгадали из рассказа С. Козлова и картины Альбрехта Дюрера?

Молодцы! Вы очень хорошо поработали!
Ответы детей. Учащиеся оценивают свою работу на «лестнице успеха».



