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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Дощинский Р.А.
к.п.н., доцент кафедры гуманитарного образования
Московского института открытого образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Современное общество ставит перед учительством действительно новые
задачи. С некоторого времени общеобразовательные школы принимают всех
детей, вне зависимости от их физических, интеллектуальных, языковых
особенностей. И поэтому в стенах образовательных организаций мы
встречаемся с разными детьми. Это и те, кто беспроблемно овладевает
учебными навыками, и те, у кого обучение вызывает значительные трудности.
Особое место в ряду таких обучающихся занимают дети с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Говоря о государственной политике в области образования в отношении
детей с ОВЗ, следует отметить целый ряд противоречий. С одной стороны,
провозглашается идея инклюзивного образования, иначе говоря, полного или
относительно полного включения детей с ОВЗ в общеобразовательный процесс.
С другой стороны, создаются специальные Федеральные государственные
образовательные стандарты (далее – СФГОС) для таких детей, а вслед за
стандартами разрабатываются адаптированные основные образовательные
программы (далее – АООП). В данных документах заявляется тезис о том, что
часть школьников в ходе обучения способна достичь лишь так называемой
жизненной (или социальной) компетенции.
На

наш

взгляд,

разрешить

возникшие

противоречия

позволит

исключительно обращение в сторону общей проблематики индивидуального
6

(личностно-ориентированного, дифференцированного и т. д.) подхода в
обучении. Позволим себе высказать в целом неудовлетворенность результатами
исследования, показавшими, что в настоящее время примерно 4,5% детей в
России относятся к категории лиц с ОВЗ. Этой цифре нет доверия по той
простой причине, что она не бьется с другими цифрами, например: лишь один
из пяти российских первоклассников является здоровым; по окончании школы
полностью здоровыми оказываются вдвое меньше подростков, а хроническими
заболеваниями страдают 70% выпускников. Не является ли это прямым
аргументом в пользу того, что здоровых детей практически нет, каждый имеет
свое ограничение по здоровью, большее или меньшее?
Итак, зафиксируем трудности обучения детей с ОВЗ на современном
этапе: 1) отсутствие научно обоснованных и практически проверенных
подходов к внедрению инклюзивного образования в России – особенно на
уровне конкретно-предметного содержания; 2) разнообразие методик работы с
детьми, имеющими ОВЗ. Напомним, что только по официальным документам
проходит девять категорий детей с ОВЗ, не говоря уже об активизировавшихся
в последнее время отклонениях комплексного характера и нарушениях,
связанных с заболеваниями типа астмы, диабета, рака, СПИДа и др.
Каждому

заболеванию

соответствует

свой

методический

инструментарий. Например, если ребенок имеет ярко выраженное косоглазие,
то он по определению не может сконцентрировать внимание на чем-либо.
Доска для него оказывается абсолютно недоступной. Значит, все должно быть
непосредственно перед ребенком на парте, значит, должны быть у этого
ребенка сигнальные карточки и пр. А если ребенок имеет нарушения опорнодвигательного аппарата (далее – НОДА), то он может начинать урок на стуле за
столом, потом должен переместиться на диван, а вынужден завершить урок
вообще на полу, поскольку его опорно-двигательный аппарат не выдерживает
длительной нагрузки. Или возьмем для иллюстрации аутизм. Не случайно
профессионалы говорят о целом аутистическом спектре нарушений, которые
могут быть весьма разнообразными.
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Знать обо всех отклонениях рядовому учителю заведомо не под силу.
Конечно, элементарные сведения должны быть в нашей методической копилке.
Педагог обязан видеть различие в понятиях «дети с ОВЗ» и «дети-инвалиды»,
должен понимать, что задержка психического развития (далее – ЗПР) касается
только определенного возраста. Это азы коррекционной педагогики. Но, как
правило, мы делаем открытия только опытным путем, путем проб и ошибок,
общим профессионально-педагогическим настроем на то, что каждый ребенок
уникален и неповторим.
Тем

не

менее

с точки зрения

отметим

организации

общие
процесса

особенности
обучения.

детей

с

ОВЗ

При этом сделаем

соответствующие методические выводы.
1. Утомляемость – важно не столько чередование разных форм учебной
работы, сколько проведение релаксационных минут.
2. «Тугодумство», «зависание», «зацикливание», «замедленность реакций» –
необходима во всем длительная практика с учетом того, что она требует
от ребенка с ОВЗ максимального напряжения.
3. Трудности в освоении отвлеченного смысла, абстрактных понятий –
педагогу в работе помогает опора на наглядно-образное или нагляднодейственное мышление.
4. Неустойчивое, непроизвольное внимание; переходы с одного предмета
мысли

на

другой

–

требуется

периодическое

эмоциональное

подкрепление в ученике уверенности в себе; не должно быть ни одной
минуты, когда ребенок пассивен, «обделен вниманием учителя».
5. Проблемы перевода внутренней речи во внешнюю; в процессе
порождения высказывания ребенок забывает, о чем он хотел сказать
раньше, быстро переключается на другое; возникают смысловые пробелы
– педагог «дозирует» процесс продуцирования текста.
Узловыми моментами в обучении детей с ОВЗ на основе терапевтической
дидактики считаем ниже следующие.
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1. Реализация компенсаторного принципа как ключевого принципа
обучения детей с ОВЗ.
Суть работы принципа компенсации в процессе восприятия и обработки
учебной и иной информации – преодоление того или иного нарушения
физического и умственного развития детей за счет усиленного развития другого,
непораженного участка. Например, если речь идет о детях со слуховыми
нарушениями, то акцент в работе учителя будет сделан на максимальной
активизации работы «здоровых» анализаторов (зрения, осязания), а для детей с
нарушениями

зрения

соответственно

необходимо

в

полной

мере

скорректировать слуховое восприятие (предлагаем задания типа: прослушайте
аудиозапись, расскажите, что вы услышали: шум воды, ветра и пр.).
В

свете

настаивают

провозглашения

на

компенсаторного

необходимости

внедрения

принципа

технологии

так

специалисты
называемой

альтернативной коммуникации, например, в работе с детьми с тяжелыми
множественными нарушениями речи (далее – ТМНР). В такой работе велика роль
жестов. Как известно, жест (лат. gestus – движение тела) – это некоторое действие
или движение человеческого тела или его части, имеющее определенное значение
или смысл, то есть являющееся знаком или символом. Жесты делают слово
«видимым»; создают «мостик» к устной речи; помогают ребенку лучше
запоминать новые слова; помогают ученику пользоваться словами, которые он
еще не может произнести; помогают донести до собеседника послание, когда речь
не сформирована либо неразборчива. Педагогами нередко используются
специальные

наборные

карточки

для

коммуникации.

Альтернативная

коммуникация применяется и в иных случаях, например: ученики слушают
стихотворение, которое читает учитель, и, допустим, пластически изображают
содержание (мимически «рассказывают» стихотворение), одновременно повторяя
и проговаривая текст, рисуют, делают подписи к изображенному, раскрашивают,
проигрывают мини-спектакли, задают друг другу вопросы. Последний прием
имеет принципиальное значение в обучении детей с ОВЗ в случае организации их
коммуникации со здоровыми детьми.
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Поскольку подразумевается, что дети с ОВЗ в общеобразовательной
школе – это дети с сохраненным интеллектом и без серьезных психических
нарушений, то рекомендуется обратить внимание на эффективность работы с
«несплошными» текстами инфографического плана, особенно текстами,
используемыми в международных исследованиях PISA.
2.

Умение

адаптировать

тексты

и

задания

–

важнейшее

профессиональное умение современного учителя.
С точки зрения адаптации текстов отметим учебник по русскому языку
под ред. Е.А. Быстровой. Обучение родному языку происходит на материале
произведений, в которых описывается мир детства (перед нами так называемое
«информационное пространство» детства). Предлагается много интересных и
увлекательных текстов современной писательницы Тамары Крюковой. При
этом к текстам почти всегда подобраны задания на выбор, что немаловажно с
позиций адаптивной системы школьного образования.
Приведём примеры возможной адаптации заданий:





Прочитайте вслух. Назовите героев этого произведения. Расскажите,
что с ними произошло. – Прочитайте вслух. Назовите одного из героев
произведения. Расскажите, что с ним произошло.
Прочитайте про себя текст. Ответьте на вопросы. – Прочитайте
текст соседу по парте. Ответьте на один из вопросов.
Найдите среди предложенных учителем книг знакомую Вам сказку.
Назовите ее и прочтите из нее небольшой отрывок по своему выбору.
Чем заканчивается эта сказка? – Найдите среди предложенных
учителем книг знакомую Вам сказку. Назовите ее и прочтите из нее
небольшой отрывок по своему выбору.
3. Воплощение в жизнь методической концепции «незаметной

индивидуализации» процесса обучения.
Целесообразно индивидуализировать деятельность детей с ОВЗ на уроке
таким образом, чтобы другие ученики в классе не почувствовали, что эти дети
находятся в каком-то привилегированном положении. Дети с ОВЗ изучают ту
же самую тему, на том же уровне сложности, однако при подборе вида работы
учитель должен следовать прежде всего методическому правилу: 1 задание = 1
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текст = 1 ситуация. Изучая тему «Синонимы», класс в целом будет упражняться
и в восстановлении синонимической пары, и в нахождении оттенков значения и
стилистической окраски, и в поиске синонимов в тексте. Подобная палитра
«активностей» зачастую недоступна детям с ОВЗ. Поэтому для них
предлагается следующая работа:
Прочитайте

стихотворение

М.Ю.

Титковой

«Ёжик».

Найдите

синонимы-прилагательные, синонимы-глаголы, синонимы-существительные и
синонимы-наречия. Выпишите их парами. Образец: бежать – мчаться.
Ёжик маленький лесной
Не напрасно потрудился –
Сделал домик небольшой
И уже в нём поселился.
Для кого-то – просто норка,
Но для ёжика – жильё,
Незаметное под ёлкой,
Где уютно и тепло.
Тема «Многозначные слова» может быть представлена таким образом:
Подсчитайте,

сколько

раз

встречается

слово

золотой

Сформулируйте его лексическое значение в каждом случае.
У мамы сердце золотое
И золотая голова,
И руки мамы золотые,
И спорятся её дела.
И папа маму называет:
Ты человек наш золотой!
Сестричка только вот вздыхает:
«Ведь золото металл такой,
Колечко, правда, есть на пальце,
Но руки вовсе не блестят,
А на лице у глаз морщинки,
Не золотые – штучек пять…
И нет на сердце золотого,
А сердце… так оно внутри,
Оно в груди у мамы бьётся,
Попробуй пробу разгляди!»
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в

тексте.

Полагаем, что к каждому традиционному виду работы можно подобрать
адаптированный аналог. Например, в работе с детьми с ОВЗ эффективно
использование «неполного» диктанта как замены обычному диктанту:
предложения текста диктуются учителем, перед учеником лежит зрительный
вариант диктуемого текста, но с пропущенными словами, которые необходимо
вставить. Не менее эффективно обращение к форме свободного диктанта как
замене изложению: предложения текста диктуются диктором через наушники,
но они передаются учеником своими словами. То же самое касается диктанта с
продолжением как замены сочинению: после диктанта пишется продолжение
истории или дополнение отдельной части текста.
Таким образом, обеспечить качественное филологическое и любое другое
образование в работе с детьми с ОВЗ нам помогает единственный в данной
связи уместный и эффективный принцип – принцип индивидуализации, лишь
отчасти основанный на некоторых выводах коррекционной физиологии,
коррекционной
Подчеркнём,

психологии
что

именно

и,
на

конечно,
некоторых

коррекционной
(самых

общих,

педагогики.
ключевых,

фундаментальных) выводах, ибо, если мы углубимся в коррекционный
контекст, мы можем окончательно забыть о преподаваемом предмете и
потерять связь с жизнью.
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Дицман О.В.
МБОУ «СОШ № 25» г. Бийска
Алтайский край
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Формирование у школьников внутренней мотивации к учению как
основы

целенаправленной

внеурочных

занятий,

познавательной

совершенствование

активности

через

систему

профессионально-методических

знаний и умений педагогов. Число детей с задержкой психического развития
год от года растёт. За последние 20 лет более чем в 4 раза увеличилось
количество детей с хронической патологией. До 50% возросло число детей,
имеющих дисфункциональные нарушения.
Прослеживается прямая связь отклонений в состоянии здоровья
школьников с отставанием в учении. Установлено, что среди плохо
успевающих

детей

абсолютное

психические

расстройства

той

большинство
или

иной

имеет
степени

соматические

и

выраженности.

Неуспеваемость этих учащихся обусловлена повышенной утомляемостью и
сниженной работоспособностью в динамике учебного дня, недели и года.
Значительно более низкими оказываются как точность, так и скорость
интеллектуальных действий, затрудняется переключение с одного способа
действий на другой, нет гибкого реагирования на изменение ситуации.
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Анализ результатов исследований позволяет выделить следующие
причины этого явления:
 нарушение экологического равновесия в окружающей среде, что,
отражаясь на здоровье матери, приводит к функциональным нарушениям
уже у новорождённых;
 ослабление здоровья девочек, физические и эмоциональные перегрузки
женщин напрямую связано с ростом женских заболеваний, патологией
беременности и родов;
 рост алкоголизма и наркомании;
 низкая культура семейного воспитания и кризис современной семьи,
который привёл к резкому возрастанию числа неполных семей, семей с
неблагополучными, конфликтными отношениями;
 незащищённость отдельных групп населения (безработных, эмигрантов,
беженцев);
 недостатки в медицинском обслуживании, не позволяющие своевременно
заметить и выявить психически угрожаемых детей.
В специальных (коррекционных) классах 7-го вида занимаются дети с
задержкой

психического

развития.

Для

них

характерны

снижение

мотивационной учебной деятельности, недостаточная организованность и
ответственность ребёнка. Их поведение характеризуется неорганизованностью:
они или излишне, беспорядочно активны или, напротив, чрезвычайно
медлительны, безынициативны, замкнуты. Часто ведут себя неадекватно: легко
забывают о поручениях, не волнуются по поводу того, что не выполнили
обещанного. У детей с низким уровнем познавательной активности круг
интересов сужен, редко сами берут в руки книги. Речь таких детей
характеризуется бедностью языковых форм, ограниченностью лексического
запаса.

Большинство

утомляемость,

детей

быстрая

группы

истощаемость

риска

характеризуют

центральной

повышенная

нервной

системы.

Продуктивно работают на уроке 10-15 минут. Остальное время они заняты
лишь формально.
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Для того, чтобы найти действенные средства педагогической помощи
детям риска привело к необходимости последовательной дифференциации,
индивидуализации

обучения.

Каковы

же

принципы

коррекционно-

развивающего обучения?
1)

Педагогическая организация среды жизнедеятельности ребёнка

(важно выстраивать обучение с учётом типических особенностей детей риска,
условий их жизни в ситуации школьного обучения (санитарно-гигиенических,
психогигиенических, дидактических) как решающих факторов влияние на
развитие и здоровье, коррекцию имеющихся неблагополучий.
2)

Равноправное партнёрство с семьёй (равноправные отношения с

семьёй в воспитании растущего человека).
3)

Личностно-ориентированный подход в воспитании и обучении

(необходимо признавать уникальность, неповторимость, самоценность каждого
ребёнка, выявить способности каждого и создавать условия для реализации
этих способностей).
4)

Приоритетное внимание к отношениям ребёнка в ситуации учения

(необходимость специального педагогического внимания к отношениям,
которые складываются у ребёнка на основе учебной деятельности в школе и
дома, грамотного педагогического влияния на складывающиеся отношения с
одноклассниками, с учителями, родителями).
5)

Победность учения в условиях преодоления посильных трудностей

(необходимость

индивидуализации

и

дифференциации

педагогических

методов, приёмов и средств, исходя из индивидуального темпа характера
усвоения учебного материала, комфортности ребёнка в ситуации учения, в
преодолении посильных трудностей).
6)

Педагогический оптимизм (важно верить в силы и возможности

ребёнка, стимулировать и активизировать внутренние механизмы психической
деятельности ребёнка).
7)

Интегрированный

характер

образовательного

процесса

(необходимость органичного соединения в образовательном процессе учебных
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и образовательных стратегий со стратегиями диагностическими, охраннооздоровительными, коррекционно-развивающими и социальными).
Поэтому

главная

цель

коррекционно-развивающего

образования:

создание оптимальных условий для активизации познавательных и творческих
способностей специальных (коррекционных) классов 7-го вида, через систему
творческих заданий, за счёт использования разнообразных форм.
Задачи коррекционно-развивающего образования предусматривают:
1)

Охрана

неблагополучий

здоровья
в

его

ребёнка

развитии

и

коррекция

психосоматических

специфическими

медицинскими

и

неспецифическими педагогическими приёмами и методами работы.
2) Развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для
успешной адаптации в школьных условиях (умение строить своё поведение в
соответствии с правилами школьной жизни).
3) Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное
замещение первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов
учения, интересами познавательными.
4) Обогащение кругозора, развития речи до уровня, позволяющего детям
включиться в учебный процесс)
5).Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций,
обеспечивающих

учебную

деятельность:

артикуляционного

аппарата,

мелких

фонематического

мышц

руки,

слуха,

пространственной

ориентации, координации в системе «глаз-рука».
6). Развитие личностных компонентов познавательной деятельности
(познавательной

активности,

самостоятельности),

преодоление

интеллектуальной пассивности, безынициативности).
Для решения этих задач применяются следующие подходы в обучении:
личностно-ориентированный;
компетентностный.

А

деятельностный;

также

личностно-ориентированное

следующие

обучение;

16

индивидуальный;

образовательные

проблемное

технологии:

обучение;

игровые

технологии;

коммуникативные

и

информационные

технологии;

дифференцированное обучение.
Особенность развития детей риска обязывает учителей усилить своё
внимание к каждому ученику, с тем, чтобы избежать ошибок в выборе способов
воздействия. В этом поможет педагогическая диагностика, основными
принципами

которой

являются:

изучение

учеников

в

разнообразной

деятельности и через деятельность; систематичность; разностороннее изучение
ребёнка.
В качестве основного метода целесообразно использовать определённые
методы диагностики.
Педагогическое

тестирование:

позволяет

за

короткое

время

продиагностировать всех детей. Для этого используется комплекс специальных
диагностических заданий. Они позволяют выявить наиболее значимые
предпосылки учебной деятельности, а именно:
 регулярно-динамические (может ли самостоятельно выбрать нужные
средства деятельности, спланировать её проверить получившийся
результат, найти и исправить ошибки);
 интеллектуально-перцептивные

(способен

ли

ребёнок

адекватно

воспринять информацию, предъявляемую зрительно и на слух, отделить в
ней главное от второстепенного, осуществить действия классификации и
обобщения);
 психофизиологические (насколько развита у ребёнка мелкая моторика
руки, координация в системе «глаз-рука»). Задания дети выполняют
самостоятельно. Итоги изучения отражаются в таблице. Дети, набравшие
средний балл от 3,1 до 4, нуждаются в коррекционной работе, требуют к
себе особого внимания. Эти дети выделяются также на предмет их
последующего индивидуального изучения.
Направленные

наблюдения:

в

процессе

наблюдения

учитель

устанавливает, как ребёнок умеет организовать свои действия, в какой степени
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сформирована у ребёнка учебная мотивация, есть ли чувство ответственности,
как ученик включается в учебную работу, как быстро устаёт.
Беседа: начинать изучение своих учеников нужно с посещения квартиры,
беседы с родителями. Из бесед можно узнать, каково здоровье ребёнка, как его
воспитывали. В беседе с учителем начальных классов можно поинтересоваться:
был ли ребёнок активным, подвижным, проявил ли фантазию, инициативу,
сообразительность, как вел себя на занятиях, насколько был дисциплинирован,
мог ли слушать указания учителя, с какими трудностями сталкивался.
Обучающий эксперимент: ребёнку предлагается для самостоятельного
выполнения ряд заданий, а если он не справляется с ними, ему оказывается
необходимая помощь. Одна из них-помочь ребёнку справиться с заданием, а
другая выявить, насколько чувствительным он оказывается к помощи.
Анализ медицинской документации ребёнка: необходимо внимательно
проанализировать медицинские документы, в которых отражены данные о
незначительных нарушениях в состоянии здоровья.
Обобщение данных независимых характеристик: индивидуальное
изучение детей позволяет собрать материал, с разных сторон характеризующих
школьную зрелость ребёнка. Сюда входят данные о развитии и особенностях
детей, полученных от родителей в результате анкетирования и бесед с ними,
характеристики учителя начальных классов, материалы индивидуального
изучения детей.
Современная

практика

коррекционно-развивающего

образования

включает две основные формы: урочные учебные занятия и внеурочные
учебные занятия: групповые или индивидуальные занятия.
Игры для детей занимают значительное место в их жизни и являются
универсальной формой и средством коррекционно- развивающей работы. Игра
помогает развивать познавательные способности учащихся, интеллектуальные,
умственные, обучающие, дидактические способности. Игры дают возможность
получить удовольствие от игры, а также развивают у детей пространственную
ориентацию, восприятие, внимание, зрительно- моторные координации, память,
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мыслительные операции. Но игры обязательно должны быть дозированы и
рационально встроены в урок.
Ниже приведены примеры дидактических игр и упражнений.
Головоломка «Ходом шахматного коня»

Ребусы

Кроссворд по теме «Наречие»
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Алгоритмы

Грамматические сказки, рассказы
Ох и не любят междометий все частицы.
Все мы что-нибудь обозначаем, - говорят они. – Кто предмет, кто
признак, кто действие, а у них только одно на уме да на языке: Ах! Ох! Караул!
Поэтому

живут

междометия

отдельно,

выражая

эмоции

и

побуждения, но не называя их: Ух! Эх! Ох! Ах! Увы! Ого! Браво! Ба! Ой!
Караул! Да! Фи! Фу!

20

Весёлые рифмы
Кое - либо, то –нибудь.
Черточку -то не забудь,
А частицы же, ли, бы?
Ты раздельно их пиши!
А частица – ка, - таки?
Их легко запомнишь ты –
Только фразу заучи: «Скажи – ка все – таки!»
Дидактические упражнения

21

Голубева О.А.
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска»
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
Современные средства коммуникации позволяют организовать учебный
процесс, не выходя из дома. Это особенно важно для комплексного и
качественного образования детей с ОВЗ. Однако нужно не просто обучить того
или иного ребёнка с ОВЗ, но и сделать его знания и умения востребованными в
обществе. Сегодня в нашей стране ведётся активная работа в направлении
социальной интеграции детей-инвалидов. Здесь возникает ряд сложностей:
проблемы

социально-бытовой

адаптации

детей-инвалидов

приводят

к

затруднениям в общении с окружающими людьми и в дальнейшем – к
проблемам с трудоустройством.
В

настоящее

время

наметилась

положительная

тенденция,

что

ограниченные возможности здоровья – это не причина для исключения
человека из активной жизни. На наш взгляд, необходимо, как можно раньше
создать условия для успешной социальной адаптации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. В данном направлении в нашей школе накоплен
достаточно богатый опыт. В 2010 году открылось новое подразделение: ОГБОУ
«Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями
г. Смоленска», где обучаются дети-инвалиды всей Смоленской области. Со дня
открытия школа обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
На базе школы работают педагоги, реализующие образовательные программы с
применением

электронного

обучения

и

дистанционных

технологий.

Обучающиеся Центра дистанционного образования имеют возможность
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заниматься в трех направлениях: гуманитарном, естественно-математическом и
технологическом.
Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его
весьма эффективным при работе с детьми-инвалидами и больными детьми.
Главным образом, эффективность достигается за счёт индивидуализации
обучения: каждый ребёнок занимается по удобному для него расписанию и в
удобном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько ему лично
необходимо для освоения той или иной дисциплины. Учебный план
составляется в связи с индивидуальными возможностями каждого ученика и
пожеланиями родителей, учебное занятие (урок) длится 30 минут. Вся учебная
и воспитательная работа в Центре образования проводится дистанционно, через
Интернет.
В ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными
потребностями г. Смоленска» есть обучающиеся с разными нарушениями
развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с
задержкой и комплексными нарушениями развития. Конечно, такие дети
обладают

гораздо

меньшими

возможностями,

чем

их

развивающиеся

сверстники. Дети затрудняются самостоятельно принимать, осмысливать,
сохранять и перерабатывать информацию, полученную из окружающей среды.
Ограниченная возможность здоровья у детей связана непосредственно с
нарушениями в их физическом и психическом развитии, затруднениями в
самообслуживании,

общении,

обучении,

овладении

профессиональными

навыками. Именно школа призвана воспитать у детей полезные привычки и
сформировать социально-нормативные модели поведения. Формирование
социально-бытовой адаптации осуществляется в ходе учебных занятий, в
процессе которых обучающиеся получают знания о разнообразных сферах
жизни и деятельности человека, позволяющие им успешно адаптироваться в
быту и социальной среде.
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При проведении занятий реализуются различные методы работы
(наглядные, словесные, объяснительно-иллюстративные). Цели, задачи и
содержание занятий учитывают возраст детей, уровень интеллектуального и
психического развития. Теоретическая часть занятий опирается на знания и
навыки детей о социально-бытовой ориентировке и здоровом образе жизни. На
каждом уроке проводятся физкультминутки, ориентированные на физические
возможности детей с учётом рекомендаций медиков и пожелания родителей.
В Центре дистанционного образования используются современные
образовательные и воспитательные технологии как эффективное средство
формирования личностных результатов и ключевых компетенций обучающих.
Целевой

план

действий

учащихся

конкретизирует

интегрирующую

дидакти¬ческую цель. Он строится с соблюдением принципа триединства
целей: образо-вательные, развивающие и воспитательные цели.
Среди основных задач ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска»:
 разработка новых подходов в интеграции детей с ОВЗ в социум
средствами

дополнительного

образования,

предпрофильной

профессиональной подготовки, сетевого взаимодействия;
 психолого-социально-педагогическое сопровождение участников учебновоспитательного процесса;
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование навыков
здорового образа жизни;
 формирование у обучающихся опыта самостоятельной деятельности и
личной ответственности через развитие активной гражданской позиции и
патриотизма,

правовое,

духовно-нравственное

и

экологическое

воспитание;
 оказание своевременной психолого-социально-педагогической помощи
обучающимся

с

ОВЗ

через

социально-педагогической

оказание

помощи
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своевременной

обучающимся

с

психологоОВЗ

через

использование современных форм, методов, технологий, коррекционноразвивающего образования.
Освоение детьми

с

ОВЗ

социального

опыта,

включение

их

в

существующую систему общественных отношений требует от специалистов
нашей школы компетентных решений и действий. Социализация – это процесс
и результат включения индивида в социальные отношения. Очевидно, что
необходимо проводить серьёзную работу в направлении социально-бытовой
адаптации детей с ограниченными возможностями.
В ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными
потребностями г. Смоленска» для каждого обучающегося предусмотрено
медико-психолого-педагогическое сопровождение в
заболеванием

соответствии

с

его

возрастными особенностями. Для учеников разработаны

индивидуальные программы, учитывающие пожелания родителей.
В Центре проводятся занятия для воспитанников, направленные на
обеспечение их социальной адаптации, приобщению к социальной и
культурной жизни в обществе. Воспитательная работа строится по трем
направлениям.
1. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание: формирование у
обучающихся понятий о духовных и нравственных ценностях; развитие и
воспитание нравственных качеств личности; приобщение к духовным
ценностям и духовной культуре; развитие и воспитание эстетических чувств,
эстетического вкуса, эстетической оценки.
2. Гражданско-патриотическое воспитание: формирование знаний о
гражданских и патриотических ценностях; подготовка обучающихся к
осмысленной, ответственной жизни и деятельности в демократическом
правовом государстве; воспитание гражданина и патриота своей Родины.
3. Экологическое воспитание: формирование знаний обучающихся об
экологических ценностях; воспитание экологической культуры; воспитание
ценностного отношения к природе и окружающей среде.
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Используются следующие формы работы: беседы, классные часы,
виртуальные экскурсии (дистанционно), а также

праздничные концерты и

утренники. Обучающиеся с радостью приезжают в нашу школу для того, чтобы
пообщаться со своими сверстниками и

учителями, выступить со сцены,

получить подарки к празднику. Родители наших учеников также подчёркивают
важность такого общения и отмечают развитие у детей интереса к
окружающему миру.
Таким

образом,

учебно-воспитательная

работа

ОГБОУ

«Центр

образования для детей с особыми образовательными потребностями г.
Смоленска» направлена на формирование социально-бытовых навыков, на
практическую подготовку детей с ограниченными возможностями здоровья к
самостоятельной жизни,

на формирование у них знаний

и

умений,

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего
развития обучающихся.
Результатом

учебно-воспитательной

работы

по

формированию

социально-бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ является повышение уровня
социально-бытовой адаптации и расширение коммуникативного пространства
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Список литературы:
1. Грузинова, Т.В. Дети с ограниченными возможностями: мифы, реальность,
пути интеграции [Текст] / Т.В. Грузинова // Директор школы. – 1999. – №4. – С.
59-64.
2. Ярская-Смирнова, Е.Р. Лошакова, И.И. Инклюзивное образование детейинвалидов [Текст] / Е.Р. Ярская-Смирнова, И.И. Лошакова // СОЦИС. – 2003. –
№1. – С. 100-106.
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Бурцева Е.В.
МАОУ «Лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова»
г. Томск
РАБОТА СО СЛОВОМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Слово – исходный росток возникновения текста.
(Мусхелишвили Н.Л.)
Формирование понимания и осмысления значения слова является важной
частью овладения лексикой родного языка и языком в целом. Изучение
лексического значения слова находится в тесном взаимодействии с освоением
грамматического строя языка и достигается в ходе реализации таких задач как:
 дать учащимся определённый круг знаний о русском языке (его структуре,
функциях, происхождении и развитии, роли в современном мире);
 научить школьников пользоваться всем богатством языковых средств
(способствовать постоянному пополнению словарного запаса, развитию и
совершенствованию грамматического строя их речи);
 обеспечить усвоение учащимися норм русского литературного языка;
сформировать у школьников умения и навыки оправданно пользоваться
средствами языка в разных жизненных ситуациях при восприятии и
создании высказываний с соблюдением русского речевого этикета;
 выработать прочные орфографические и пунктуационные навыки.
Наличие в курсе русского языка теоретических сведений о языке и речи, о
нормах русского литературного языка способствует выполнению поставленных
задач в рамках изучения текстовых категорий. Представленные в современных
программах виды работ с учётом словарной и текстовой организации
составляют в основном три группы: по восприятию чужой речи; по
воспроизводству готового текста; по созданию собственных высказываний. Но,
так или иначе, в основе любой организации учебного процесса лежит слово,
которое является основной дидактической единицей на уроках русского языка.
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В методике развития речи школьников разного возраста широко освещены
многие вопросы усвоения словаря, формирования грамматического строя и
развития связной речи. Вместе с тем необходимость работы над точностью
словоупотребления, над пониманием смысловых оттенков значений слов, их
роли в развитии словесного творчества изучена недостаточно.
Неудовлетворительное

состояние

речевого

развития

учащихся

общеобразовательной школы по целому ряду критериев (определение
лексического

значения

слова;

выбор

стиля

речи;

грамматическое

конструирование высказывания; правильное произношение звуков и их
соединений; логико-композиционное конструирование высказывания; учет
реакции

слушателей

коммуникативной

и

на

произносимую

речетворческой

речь)

требует

направленности

усиления
школьного

лингвистического образования, говорит о значимости текстовой деятельности
[2, с. 6-7] в формировании коммуникативной компетенции современного
школьника.

Отсутствие

системы

в

организации

коммуникативно-

ориентированной работы над текстом и нехватка времени для творческого
осмысления слова на уроках русского языка подтверждают актуальность темы
предлагаемой статьи.
Цель статьи – описать алгоритм работы со словом, который позволяет
дать наиболее полное знание о понятии, существующем в сознании носителя
языка, и его соотнесённости со словом, обозначающим данное понятие.
Предлагаемый алгоритм особенно уместен при знакомстве с новым для
обучающихся словом (для расширения словарного запаса школьников), при
работе с ключевыми словами исходного текста или при подготовке к
написанию самостоятельной творческой работы. Чтобы привести языковую
систему учащегося «в состояние речевой готовности» [3], необходима
многоплановая, разносторонняя работа со словом, которая предполагает
обращение к словарям разных типов. Словари — чрезвычайно важный
источник активизации познавательной деятельности учащихся при изучении
русского языка в школе. Словарь должен органично войти в учебный процесс.
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Потенциальные возможности работы со словарями в указанном плане
огромны. Вместе с тем, к сожалению, в реальной деятельности учителя они
используются явно недостаточно, в результате чего учащиеся не проявляют
должного интереса к словарям, обращаются к ним лишь эпизодически. Многие
школьники пользуются словарями в основном только в тех случаях, когда
возникает необходимость в справке о написании, правильности произношения,
ударения некоторых слов, их форм, забывая о том, что при работе со словарями
других

типов

закономерно

развивается

выразительность

речи,

а

это

способствует творческому осмыслению слова. На это указывали в своих
работах Л.Д. Пономарева [4], А.Ф. Куринная [5].
Первым этапом становится работа с толковыми словарями, которые
знакомят с лексическим значением слова («Словарь русского языка» (в 4-х
томах), «Толковый словарь живого великорусского языка» Вл. Даля, «Словарь
русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, «Большой академический
словарь русского языка», «Философский энциклопедический словарь» и др.).
Следующим этапом работы становится определение перцептивного
значения, которое Л.Д. Пономарева [6] определяет как «значение, связанное с
субъективным, конкретно-чувственным восприятием того, что обозначает
слово; значение, связанное с отражением вещей в сознании через органы
чувств» [4, с. 11]. Учащиеся рисуют образ слова на бумаге с помощью
карандашей или устно, используя прием словесного рисования, объясняя при
этом свое восприятие. Школьникам интересна работа по сопоставлению
зрительных образов, когда они наглядно видят, что произносимое одинаково
слово воспринимается по-разному.
На следующем этапе работы со словом учащимся предлагается провести
лингвистический эксперимент на основе ассоциативного анализа слова: подобрать
слова – реакции на заданное слово, выявить ядерные (наиболее частотные) и
периферийные (единичные реакции), представить ассоциативное поле заданного
слова-стимула. Задания могут быть разноплановыми: подберите синонимы,
антонимы, существительные, эпитеты и др. Полученные результаты можно
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сравнить с данными словаря [7], выявив индивидуально- авторские (ученические)
реакции.
Работу

на

данном

этапе

считаем

необходимой,

т.к.

изучение

ассоциативных связей слов позволяет говорить о том, что ассоциативное поле
слова отражает его коммуникативный потенциал [8], который является ценным
материалом при организации работы на следующем этапе развития речевого
творчества учащихся. О значимости формирования ассоциативного мышления
на основе актуализации перцептивного значения слова (прежде всего звуковых
и цветовых ассоциаций) как одной из составляющих культуроведческой
компетенции учащихся путём интегрированного обучения текстообразованию
говорится в работе Л.А. Безменовой [9].
Далее организуется работа с другими видами словарей: этимологическим
[10, 11], мифологическим [12], словарем символов [13]. Всё это позволяет
увидеть родственные связи слов, их место в мифологическом и религиозном
сознании народа. Таким образом, школьники подходят к новому для себя
понятию концепта. Вслед за Степановым

Ю.С. [14; 15], мы определяем

концепт как «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура
входит в ментальный мир человека. С другой стороны, концепт – это то,
посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных
ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее».
Чтобы помочь школьникам увидеть значимость слова, почувствовать его
уникальность, распознать целительную или разрушительную силу слов,
увидеть мир, в котором обитают слова, учителю необходимо знать о том, что
такое концепт, знать пути его формирования в сознании, уметь воспитывать
интерес к слову как языковой единице, имеющей свою биографию.
Существуют пути, посредством которых мы можем формировать интерес к
слову как историко-культурному феномену, идти от переживания слова к его
познанию. Первой ступенькой может стать знакомство учащихся со словарем
Карасика В.И. «Культурные доминанты в языке» [16], Степанова Ю.С.
«Константы: Словарь русской культуры» [15]. Следующим этапом, возможно,
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будет знакомство обучающихся с культуроведческим анализом слова, который
широко представлен в трудах Мишатиной Л.Н. [17; 18] Заключительным
этапом работы со словом является его осмысление в авторских текстах
(текстах-образцах). Для этого возможна работа в группах или индивидуальная
работа с опережающими заданиями. Так, при анализе слов, обозначающих
времена года и части суток, были использованы результаты работы в рамках
творческой мастерской по изучению творчества Ф.И. Тютчева [19].
Таким

образом,

как

отмечает

Л.Д.

Пономарёва,

речетворческое

осмысление слова – это путь от слова в словаре через слово в художественном
тексте к слову своему, собственному: «...всякое слово существует для
говорящего в трех аспектах: как нейтральное и никому не принадлежащее
слово языка, как чужое слово других людей, полное отзвуков чужих
высказываний, и, наконец, как мое слово, ибо, поскольку я имею с ним дело в
определенной ситуации, с определённым речевым намерением, оно уже
проникается моей экспрессией» [20, С. 71].
Результатом процесса осмысления слова являются мини-сочинения –
рассуждения учащихся, где подводится итог и обобщаются знания, полученные
в ходе работы.
Представленный

алгоритм

предполагает

определенную

этапность

выявления значения выбранного слова с использованием словарей различных
типов, определения перцептивного значения, проведения ассоциативного
эксперимента и подбора текстов – образцов художественной речи (этапы
пронумерованы, но по усмотрению учителя или в зависимости от целевых
установок урока последовательность может быть изменена).
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Слово

I этап

II этап

III этап

IV этап

V этап

работа со

творческая

эксперимент

работа с

творческая

словарями:

работа

на основе

текстами –

работа ученика

 толковый

на основе

ассоциативного

образцами

в виде сочинения

 этимологич.

приёма

восприятия

(определение

– миниатюры по

рисования

с целью

ключевых слов,

заданному

 символов

(образного,

развития

их функций в

ключевому слову

с целью

словесного,

образного

тексте,

с целью развития

выявления

музыкального)

мышления

интерпретация

навыков и умений

значения слова

с целью

школьника

текста)

вторичной

выявления

с целью

текстовой

перцептивного

выявления

деятельности

значения слова

авторской

школьников



мифологич.

концепции слова
Данный алгоритм работы можно использовать и при подгот овке индивидуальных

проектов учащихся, что способствует не только развитию коммуникативных
компетенций школьников, но и развитию их исследовательской компетенции,
которая занимает важное место в Федеральном государственном стандарте
второго поколения на ступени основного общего образования. Такой, на наш
взгляд, является эффективная форма работы со словом, позволяющая
учитывать достижения лингвистики последних десятилетий, способные, в
первую очередь, вызвать у школьников интерес к познанию родного языка и
повысить мотивацию к учебному предмету «Русский язык».
Путь от работы с лексическим значением слова через словесные образы и
ассоциативные цепочки к созданию собственного текста для учащихся –
маленькое открытие в большом языковом пространстве, демонстрирующее
определённый уровень развития не только лексических умений и навыков, но и
коммуникативной компетенции школьников, и, как следствие, степень их
собственной речетворческой деятельности. Приведенные и аналогичные
задания будут ненавязчиво и активно развивать образное мышление,
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активизировать

работу памяти,

совершенствовать

в

целом

устную

и

письменную речь учащихся.
Понимание того, что к слову необходимо формировать ценностное
отношение, работать более глубоко и системно, в методике преподавания
русского языка существовало давно. Появление новой лингвистической
категории – концепта – и важность использования последних достижений
лингвистики в школе сегодня диктуют необходимость творческого осмысления
слова, нацеленного на вдумчивое к нему отношение. Умения ученика
определять

необходимые

категории

у

слова

(род,

число,

падеж

у

прилагательных; спряжение, вид у глагола и т.д.) при коммуникативноориентированном

подходе

не

являются

самоцелью,

а

служат

лишь

необходимым звеном в формировании позитивного ценностного отношения к
слову. Считаем целесообразным работать на уроке со словом в соответствии с
последними достижениями лингвистики, психологии, психолингвистики,
лингвокультурологии.
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Храпова Е.И.
ОГБОУ «Центр образования “Дистанционные технологии”»
г. Рязань
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) является создание условий для успешной
социализации [1]. Реализация данной задачи невозможна без использования
системы внеурочных занятий.
Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться
в новой обстановке, затем пойти в какое-либо учебное заведение, найти работу,
да и просто выйти в самостоятельную жизнь. Поэтому школа несёт большую
ответственность за обучение, а самое главное за воспитание таких детей. Их
необходимо поддерживать, направлять, давать возможность проявлять свои
лучшие качества, это возможно путём вовлечения их в активную внеурочную
деятельность.
В

условиях

дистанционного

образования

традиционная

форма

организации внеурочной деятельности, которая предполагает непосредственное
присутствие учащихся (кружки, секции), практически невозможна. В такой
ситуации на помощь учителю приходят современные информационнотелекоммуникационные технологии: Skype,

видеоконференция Hangouts,

ресурсы ЦДО-online, которые предполагают видеотрансляцию мероприятий
через

сервис

Я.TV

и

YouTube,

интерактивные

доски

RealtimeBoard,

инструменты Google (презентации, интерактивные тесты и др.).
ОГБОУ «Центр образования “Дистанционные технологии”» (далее –
ЦОДТ) является средней общеобразовательной школой, где дети учатся по
программам начального, основного и среднего общего образования. Его цель –
обеспечение

доступ

к

качественному
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образованию

детей-инвалидов,

испытывающих

трудности

при

посещении

массовой

школы.

Учебно-

воспитательный процесс направлен на приобретение и закрепление у
обучающихся необходимых знаний и навыков, формирование внутренней
культуры и развитие их личности. Дистанционное обучение строится по
определенным

принципам,

одним

из

которых

является

принцип

интерактивности.
За 7 лет существования ЦОДТ учителя русского языка и литературы
разработали и провели большое количество дистанционных внеурочных
мероприятий,

направленных

на

духовно-нравственное,

социальное,

интеллектуальное, культурное развитие личности. Одно из них – ставший уже
традиционным конкурс чтецов, главными задачами которого являются развитие
речевой компетенции обучающихся, пробуждение интереса к отечественной
истории и литературе, воспитание активной жизненной позиции. Учащимся с
ОВЗ не нужно приезжать в школу, чтобы выступить перед жюри: конкурс
проводится в формате видеоконференции Hangouts. Успешно реализованы
следующие мероприятия: проект «Читаем «Василия Тёркина» online»,
посвящённый празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;
онлайн-проект «Забытые имена. Читаем произведения сестер Хвощинских
вместе»; межрегиональный онлайн-конкурс «Читаем С.А. Есенина вместе»,
вызвавший неподдельный интерес свыше 250 участников со всей страны.
Ещё одним традиционным мероприятием, направленным на расширение
кругозора и активизации познавательной деятельности учеников, стали Дни
славянской письменности и культуры. Педагоги создают в программе iMovie
видеоролики о знаменательных вехах истории создания и развития славянской
письменности и размещают их на сайте «ЦОДТ». Учителя также предлагают
выполнить ребятам интерактивные задания: тесты, кроссворды, викторины и
др. Одно из таких упражнений – филворд – представляет собой поле,
заполненное буквами. В нём необходимо отыскать слова, тематическая
направленность которых связана с историй̆ славянской̆ письменности.
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Развивая идею приобщения учащихся к культурному наследию нации, на
практике педагог реализует ее через расширение дидактической базы уроков,
путем отбора или составления текстов, отражающих особенности и факты
русской культуры, чаще всего – факты культуры родного края. Например, в
школе успешно реализуется проект «Есенинский диктант», который вызвал
неподдельный интерес и нашёл живой отклик в сердцах любителей есенинской
поэзии не только Рязанского края, но и всей нашей необъятной родины.
География

«Есенинского

диктанта»

впечатляет:

участники

акции

из

Ярославской и Калужской, Брянской и Волгоградской, Оренбургской и
Рязанской, Чебоксарской и Астраханской областях, в Крыму. Это люди разного
возраста, разных профессий, и всех их объединила любовь к поэзии С.А.
Есенина и родному языку.
Также в нашей школе в целях популяризации семейных ценностей среди
5-11 классов проводится акция «Семейный диктант», которая направлена на
воспитание у подрастающего поколения уважения к семейным традициям,
воспитание любви к родному языку, чтению.
Проводимая ежегодно в online режиме игра-конкурс «Занимательное
языкознание», задания которой готовят педагоги школы, позволяет ученикам
продемонстрировать

свои

знания,

а

необычная

форма

материала,

использование средств ИКТ – развить у них интерес к русскому языку.
2013–2014 учебный год был объявлен в школе Годом русского языка. С
целью повышения языковой компетенции учащихся была разработана
программа «И мы сохраним тебя, русская речь». В рамках данной программы
педагоги организовали и провели ряд мероприятий, результатом одного из
которых стал совместный проект учителей и учеников «Для чего нужно изучать
русский язык?». Педагоги предложили детям написать небольшое эссе на эту
тему. Следующим этапом было обсуждение ученических работ и их
обобщение, на основе которого творческая группа в составе учеников 6–7
классов под руководством педагогов

сочинили «вредные» советы, создали

37

фильм в программе iMovie. Ролик был размещен на школьном сайте и открыл
Год русского языка в «Центре образования «Дистанционные технологии».
Одним из полюбившихся проектов, получивших большое число
положительных отзывов, стала заочная экскурсия с элементами викторины
«Литературная Рязань». Педагоги школы прогулялись по «литературным»
местам города с видеокамерой. Учащимся предлагалось узнать, на каких
улицах побывали учителя. В качестве подсказки предлагался небольшой
стихотворный или прозаический отрывок из произведений того или иного
писателя и поэта.
В 2017 году педагогами школы реализуется региональный проект
«Забытые

имена.

Сёстры

Хвощинские».

На

протяжении

всего

года

запланирован цикл мероприятий, посвящённых жизни и творчеству сестёр
Хвощинских, рязанских писательниц XIX века: интерактивный квест «По
следам сестёр Хвощинских», виртуальная экскурсия «Рязань Хвощинских»,
видеофильм «Забытые имена. Читаем произведения сестер Хвощинских»,
библиотечный урок, посвящённый творчеству писательниц, школьный конкурс
творческих

работ

«Рязань

литературная»,

по

итогам

которого

была

организована выставка.
Участие детей с ОВЗ во внеурочной деятельности положительно влияет
на развитие и формирование универсальных учебных действий (УУД). Прежде
всего, это касается таких УУД как коммуникативные и регулятивные.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий позволяет
ребенку

с

ОВЗ

развивать

социальную

компетентность,

формировать

продуктивные формы взаимодействия с социумом путем учета позиции других
людей, партнера по общению или деятельности; умения слушать и вступать в
диалог,

участвовать

в

коллективном

обсуждении

проблем,

успешно

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество с субъектами общения.
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Формирование
обеспечивают

регулятивных

ребенку

с

ОВЗ

универсальных
развитие

учебных

произвольного

действий
поведения,

направленного на организацию своей учебной деятельности.
Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ в «Центре
образования

«Дистанционные

индивидуальности,

личной

технологии»

культуры,

направлена

коммуникативных

на

развитие

способностей,

формирование социальной компетенции, адаптацию в обществе.
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Дениченко Н.С.
ОГБОУ «Центр образования для детей
с особыми образовательными потребностями»
г. Смоленска
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ
Обучение русскому языку детей с ОВЗ осложняется степенью нарушения
речи различной этиологии и уровнем овладения коммуникативными навыками.
Личностно-ориентированный подход к каждому участнику образовательного
процесса позволяет учитывать эти различия.
При организации внеурочной деятельности с нарушениями речи и
задержкой психического развития для усвоения программного материала
необходимо формирование специальных условий обучения для повышения
мотивации и создании ситуации успеха.
Для этих целей организации деятельности обучающихся учитель
использует
сегодняшний

современные
день

педагогические

наиболее

частое

технологии.

применение

Среди
находят

них

на

элементы

информационно-коммуникационной технологии (или ИКТ-технологии) и
технологии интерактивного обучения. ИКТ-технология переводит субъекты
обучения в информационное пространство [3, с. 32], что позволяет качественно
изменить процесс овладения знаниями. Интерактивная технология, в свою
очередь, направлена на создание диалогического взаимодействия, что
позволяет формировать коммуникативную компетенцию.
Внеурочная деятельность по предмету русский язык призвана, в первую
очередь, вызвать у обучающихся интерес к изучению предмета, заинтересовать
его. Поэтому зачастую предлагаются творческие формы работы: составление
слов, восстановление исходного текста, ребусы, анаграммы.
Для создания заданий используются различные интернет-ресурсы. Среди
них интернет-сервис по созданию ребусов. Например, слова: диван, здание,
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календарь, конфета, корзина, костюм, помидор, телефон и др. изучаются в 5
классе как словарные. Могут быть созданы следующие ребусы, которые на
уроке

можно

разгадать

с

детьми:

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&enter=1
Внеурочная работа в 5 классе для обучающихся с ЗПР строится по
общедидактическому принципу «от простого к сложному», т. е. начинается с
уровня слова. Так как обучающиеся с ЗПР лучше запоминают наглядный
материал, чем вербальный [1, 40] для них предлагается ряд иллюстраций (Рис.
1-4), в которых зашифрованы словарные слова. Этот вид работы позволяет
развивать логические функции мышления: анализ (при определении названий
предметов) и синтез (при составлении зашифрованного слова).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4
Ответы к ребусам: 1) диван, 2) здание, 3) конфета, 4) костюм.
Для обучающихся с нарушениями речи предлагаются задания на
составление слов. Так как коммуникативный навык формируется через систему
закреплений в речевой практике тех или иных слов и конструкций, то после
выполнения задания слова обязательно нужно проговорить. Слова могут быть
разбиты и по морфемам. Тогда задачей ученика будет составление слова из
данных единиц слова.
Учи-

-ница

Занят-

-ка

Руч-

-ок

Карандаш-

-тель

Звон-

-ие

Ещё одной формой работы является подбор синонимической и
антонимической пары: 1) длинный – короткий; тёмный – светлый; простой –
сложный; быстрый – медленный; лёгкий – тяжёлый; 2) смелый – храбрый;
быстрый – шустрый; важный – значимый; приятель – знакомый.
Для более сложного уровня – уровня предложения – в 5 классе можно
предложить задание на восстановление исходного порядка предложений. В
этом случае также происходит развитие логических операций мышления
обучающихся.
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Исходный текст.
Муравей и голубка.
Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и
чуть не потопила. Голубка несла ветку; она увидела – муравей тонет, и
бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. (Л.Н. Толстой).
Текст для восстановления.
Муравей и голубка.
Муравей сел на ветку и спасся. Голубка несла ветку; она увидела –
муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Волна захлестнула его и чуть не
потопила. Муравей спустился к ручью: захотел напиться. (Л.Н. Толстой) [2,
с.16].
Таким образом, данный комплекс заданий позволяет активизировать
мыслительную деятельность, способствует развитию словарного запаса, а
следовательно, позволяет создать условия для успешной социализации и
адаптации обучающихся в окружающей среде.
Список литературы:
1. Нарзулаев, С.Б., Шуклова, Л. А. Проблемы обучения детей с задержкой
психического развития в условиях общеобразовательного учреждения //
Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2011. –
№2. – С. 39-43.
2. Влодавская, Е. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: к
учебнику Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык.: 5 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений». – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – С.16.
3. Яковлев, А.И. Информационно-коммуникационные технологии в образовании
// Информационное общество. – 2001. – Вып. 2. – С. 32-37.
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Попова Л.А., Кузнецова Е. Ю., Мишакова О.Н.
ГКОУ «Среднеахтубинская школа-интернат»
Волгоградская область
ВИДЕОТВОРЧЕСТВО В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Общение – это неотъемлемая часть жизни человека. Это особый процесс
взаимодействия между людьми, который заключается в обмене информацией, а
также в восприятии и понимании партнерами по общению друг друга. У
всякого ребенка есть необходимость в общении, которая должна быть
удовлетворена. Именно так начинает закладываться основной его критерий –
социализацию: ребенок учится устанавливать отношения с окружающими
людьми, приобретает правильный навык общения. Именно так он превращается
в полноценную личность.
Внутренний мир ребенка с особыми возможностями развития (нарушения
слуха, зрения, речи, задержка психического развития и т.д.) труден. Как помочь
им раскрыть свое Я, осознать его и войти в мир взрослых, полновесно
существовать и взаимодействовать в нём?
На современном этапе становления социума огромное внимание
уделяется образованию у детей способности творчески думать. Школьный
возраст является самым сенситивным периодом для формирования и
становления творческого потенциала, способностей всякого ребенка, овладения
им разными видами деятельности, в том числе и творческими.
Творческая активность – это реализация способностей, создание чего-то
нового,

увлекательного,

интенсивного.

К

условиям,

содействующим

становлению творческих способностей и самореализации детей, относятся
психические познавательные процессы, свойства личности ребенка.
Средством, способным решать все эти задачи, является искусство. Оно
заключает

в

себе

художественно-эстетические,

гуманистические,

познавательные, моральные ценности и воздействует на моральное, духовное
становление личности ребенка. Ролевые игры является неотъемлемой частью
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жизнедеятельности каждого ребенка, которые в свою очередь помогают ему
освоить необходимые правила, законы и моральные нормы общества, членом
которого он является. Когда дети только начинают играть в ту или иную игру у
них складываются свои правила, свой сюжет игры, все зависит, на сколько,
развита фантазия ребенка. Играя, ребенок, так или иначе, проявляет
копирование действий, слов, поведения родителей, любимых сказочных
персонажей, старших братьев и сестер, они стараются подражать им. Игры
детей

младшего

школьного

возраста

близки

с

импровизированными

театральными постановками. Младший школьник во время игры может
побывать в роли актера, танцовщика, певца, бизнесмена. Театральное искусство
близко и понятно детям, ведь в основе театра лежит игра [1].
Дети с ОВЗ являются специальной категорией, в работе с которыми
искусство

применяется

не

только

как

средство

их

художественного

становления, но и оказывает на них терапевтическое влияние, является методом
профилактики, коррекции и развития. В школе-интернате группа педагогов
(учителя русского языка и литературы и учитель-логопед) разрабатывают
направление внеурочной деятельности, с рабочим названием «Фильм, фильм,
фильм…» Поэтапно вводим элементы киноискусства. Рассмотрим план этой
работы позже.
Занятия актёрской деятельностью детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) дают правильную динамику в успешном становлении
воображения, образовании его творческого компонента. Они обеспечивают
становление знаково-символической функции

мышления,

произвольного

внимания, коррекции психоэмоционального состояния, а также содействуют
становлению многих компонентов личности детей данной категории.
Кино – один из самых демократических и доступных видов искусства и
для детей в том числе. Он дает возможность решить многие актуальные задачи
нынешней

педагогики

и

психологии,

связанные

с

художественным

образованием и воспитанием детей, с образованием эстетического вкуса, с
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нравственным воспитанием, развитием речи и воспитанием свободы, создавать
позитивный чувствительный настрой.
На наш взгляд, стать киногероем для ребёнка с ОВЗ, значит побывать
тем, кем мечтал стать, ощутить себя другим человеком, в любом времени и в
любой стране. Можно поместить себя в любые обстоятельства, даже в сказку. А
в сказке чего стесняться, проявляй себя полностью.
Актёрская деятельность пользуется у детей постоянной любовью.
Участие в ней ребенка в видеоролике прививает ему устойчивый интерес к
литературе и театру, формирует у него артистические навыки, побуждает его к
созданию новых образов. Помимо того, помогает взрослым установить с
детьми близкие контакты в плане сотрудничества, являясь для учителя в то же
время результативным средством раскрытия ребенка и педагогического
воздействия на него. Искусство кино развивает ребенка, расширяет всеобщий и
художественный кругозор ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
реализует познавательные интересы детей.
Внеурочные коррекционные занятия с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья связаны с тем, что они являются источником новых
положительных

переживаний

ребенка,

рождают

новые

креативные

возможности и методы их удовлетворения в том или ином виде искусства. А
возрастание

эстетических

возможностей

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, активация возможностей ребенка в повседневной
деятельности – это и есть реализация общественно-педагогической функции
искусства.
Мы выделили такие этапы работы. Сначала необходимо выразительно
прочитать произведение, а затем провести беседу, поясняющую и выясняющую
понимание не только содержания, но и отдельных средств выразительности.
Чем полнее и эмоциональнее воспримут произведение дети, тем легче им будет
потом воспроизводить прочитанное. Поэтому при чтении желательно широко
использовать

весь

комплекс

средств
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интонационной,

лексической

выразительности. От педагога требуется глубокое знание детей, чтобы понять,
что и как чувствует ребёнок, слушая его чтение.
Огромную

роль

в

осмыслении

материала

играют

иллюстрации,

видеофильмы по различным произведениям. При рассматривании иллюстраций
особое внимание необходимо уделять анализу эмоциональных состояний
персонажей, изображённых на картинках («Что с ним?», «Почему он плачет?»
и др.).
После беседы о прочитанном необходимо вновь вернуться к тексту,
привлекая детей к проговариванию его отдельных фрагментов. Причём никогда
нельзя

требовать

буквального

воспроизведения

содержания.

При

необходимости можно поправить, и не задерживаясь, двигаться дальше.
Однако, когда текст будет достаточно хорошо усвоен, следует поощрять
точность и выразительность его изложения.
Для обучения детей средствам речевой выразительности используются
различные упражнения. Например, можно предложить детям произнести с разной
интонацией самые привычные слова: «возьми», «принеси», «помоги» и т.д. Или
привлечь внимание к тому, как можно изменить смысл фразы путём перестановки
логического ударения: «Дай мне куклу», «Мама пришла за мной» и т.д.
Выполнение таких упражнений закономерно приводить к необходимости
ознакомления детей с основными состояниями (радость, печаль, страх, злость и
др.) и способами невербального и вербального выражения.
Решению этой задачи способствуют задания типа «Разные настроения»
(по карточкам – пиктограмма), чтения произведений просмотр и обсуждение
спектаклей и фильмов, где ярко отражены разные состояния.
Дети с ОВЗ зачастую имеют различные речевые диагнозы. У всех
учащихся системное недоразвитие речи различной степени и сопутствующие
речевые диагнозы. Главная проблема для актёра-ученика – отсутствие
интонационной выразительности, монотонность и немодулированность голоса,
всё это свойственно всем детям нашей школы. Учащиеся нашей школы
отличаются моторной неловкостью, эмоциональной незрелостью, значительно
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сниженной

познавательной

активностью,

низкой

способностью

к

подражательной деятельности. Детям сложно понимать обращенную к ним
речь, следовательно, и выполнять задания. Такие дети не умеют занять себя в
свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого
интереса, как потребители, а не как творцы. Театрализованная игра позволила
бы решить многие актуальные проблемы, связанные с нравственным
воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, с созданием
положительного эмоционального настроя, решением коррекционных задач
обучения и воспитании [2].
Театральная деятельность помогает раскрыть духовный и творческий
потенциал детей и дает реальную возможность адаптироваться в социальной
среде, является средством коррекции личностного развития воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья. Приблизительный план работы
раскроем ниже.
I этап. Работа над развитием речевого аппарата: работа над
артикуляцией; гимнастика для губ, языка, челюсти; упражнения на дыхание;
работа над скороговорками типа: Бобры добры до бобрят. Сеня вез воз сена.
Три сороки тараторки тараторили на горке. Четыре черненьких чумазеньких
чертенка чертили черными чернилами чертеж. Шесть мышат в шалаше
шуршат; исправление недостатков речи с помощью логопеда.
II

этап.

Формирование

выразительность;

творческая

сценической
деятельность;

речи:

пластическая

формирование

навыка

коллективной работы. Главная задача – формирование у ребенка представления
о составляющих сценического образа. Большое значение на этом этапе занятий
приобретает внимание к пластическому решению того или иного образа, роли
костюма или его деталей и т.д. Упражнение под музыку на этом этапе
предполагает

передачу

сказочных

образов,

отличающихся

особой

характерностью.
Исполнительская деятельность строится на освоении и вычислении языка
действий как особо выразительного материала киноискусства. Дети привыкают
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обращать

внимание

на

особенности

действий,

совершаемых

людьми:

особенности пластики, взгляда, речи, костюма и мимики. Учатся схватывать и
по-разному выполнять какое-то одно заданное действие – просить, утешать,
слушать,

выяснять

и

т.п.

Ученики

приобретают

умение,

получив

исполнительское задание и выходя на сцену, действовать по правде.
Необходимо подобрать упражнения для тренировки произвольного
слухового и зрительного внимания. Предметом внимания должны стать и
отличия, особенности исполнения одного и того же задания разными детьми.
III

этап.

Элементы

речевой

выразительности:

формирование

представления о характере как об особенном поведении; пластическая
выразительность;

формирование

навыка

коллективной

работы.

Далее

теоретически и практически осваивается понимание того, что поведение,
действие – выразительный язык актера. А далее, что актёр – главное чудо кино.
В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу
формируется чуткость детей к правдивому целенаправленному действию, к его
особенностям в мимике, жестах, взгляде, движении, речи. Дети привыкают
фантазировать о возможности разного поведения в схожих предлагаемых
обстоятельствах и о выполнении одних и тех же действий в разных
предлагаемых обстоятельствах. Этой тренировке воображения служат и
упражнения с голосом и речью: говорить медленно, тихо, быстро, басом,
высоко могут разные люди в разных обстоятельствах. Речевые упражнения
выполняют важную роль работы над художественным чтением.
Основными

направлениями

в

работе

являются

достоверность,

правдивость исполнения, выраженные в целенаправленных действиях в
предлагаемых обстоятельствах. С этой целью детям дается ряд упражнений,
развивающих именно эти навыки:
 домысливание предлагаемых обстоятельств;
 рассказ о герое от его собственного лица;
 от лица персонажа, вступившего с ним в конфликт;
 придумывание событий до этюда и после него;
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 характеристика героя по его собственной речи и т.д.
Итогом всей работы является постановка и съёмка выбранного
произведения.
Социализация ребенка с особыми потребностями средствами театральной
деятельности понимается нами как процесс вовлечения и приобщения ребенка
к сфере образного восприятия и понимания окружающего мира. Но дети с
умственной отсталостью не всегда могут проявить себя в постановке, даже если
им этого очень хочется. Среди многих причин – боязнь выступать на публике,
боязнь насмешек и неудач. Немногие из воспитанников могут побывать в роли
артиста. Даже воспроизвести заученный текст, глядя на учителя и повторяя его
движения и мимику, ребёнку сложно. Выход мы нашли в использовании
современных технологий. Все же знают, как любят сейчас снимать
видеоролики, клипы и презентации. И мы решили попробовать соединить
театральную постановку с киноискусством. Учащие – в роли драматических
актёров, а мы, педагоги, – операторы, режиссеры и сценаристы. Даже
профессиональные актёры далеко не с первого дубля снимают сцены фильма. А
нашим детям их понадобилось гораздо больше. Но результат порадовал всех.
Перед празднованием юбилея со дня смерти А. С. Пушкина мы решили
провести не обычный конкурс чтецов, а подготовить видеоролики-иллюстрации
к выбранным произведениям для участия в литературно-музыкальной
гостиной. Получилось очень удачно, никто из зрителей не догадывался, сколько
времени было потрачено и сколько дублей было сделано. Это было пробное
начинание, отсняли 3 видеоролика. Как были удивлены дети, увидев на экране
одноклассников, словно настоящих актёров. Сколько появилось желающих
«сниматься в кино»!
Список литературы:
1. Выготский, Л.С. Психология и искусства / Под ред. М. С. Ярошевского. – М.,
Педагогика. – 1987. – 347 с.
2. Голышева, И.А., Сбитнева, Е.С. Театрализованная деятельность как средство
духовно-нравственного воспитания младших школьников // Молодой ученый. –
2016. – №27. – С. 659-662.
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Кузьменок Т.А., Лукашова Н.Н.
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска»
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ ДАЛЮ,
«В ПОИСКАХ ЖИВОГО СЛОВА»
Внеклассная работа по русскому языку имеет огромное значение для
усвоения и совершенствования речевых умений и навыков обучающихся,
расширения их кругозора. Она даёт возможность, с одной стороны, закреплять
навыки, полученные на уроках, с другой – раскрывать богатства российского
языка, знакомить обучающихся с такими фактами языка, которые не изучаются
на уроках, но знание которых нужно в речевой практике.
Особое значение приобретает внеклассная работа в школе для детей с
нарушением слуха. Обучающиеся, имеющие нарушение слуха и недоразвитие
речи, не имеют достаточного социального опыта из-за ограниченности общения
с окружающими, их житейские и научные знания обеднены. Это приводит к
трудностям социализации и дальнейшей интеграции таких обучающихся в
общество. Именно поэтому среди целей внеклассной работы по русскому языку
в школе глухих и слабослышащих выделяются следующие: создание условий
для

компенсации

нарушений

в

развитии

слабослышащих

и

глухих

обучающихся, вовлечение их в социокультурное пространство; развитие
личности каждого ученика, его познавательной и коммуникативной культуры,
творческих способностей.
Развитие речи в школе для детей с нарушением слуха – это условие и
средство реабилитации, поэтому очень важно, чтобы работа над речью
продолжалась за рамками урока.
Среди многочисленных и разнообразных форм внеклассной работы по
русскому языку особое место занимают лингвистические вечера.
Цели подобных вечеров обширны: 1) знакомство с жизнью и
деятельностью выдающихся личностей, лингвистов; 2) изучение истории языка
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вместе с историей народа; 3) развитие эстетического вкуса (декламация, пение);
4) совершенствование культуры речи, навыков общения с аудиторией;
5)

пробуждение самостоятельности, активности, организаторских качеств

личности.
Предлагаем сценарий лингвистического вечера, посвящённого В.И. Далю
и его словарю «В поисках живого слова». Основные цели вечера:
1. Познакомить обучающихся с биографией и творчеством великого
русского учёного В.И. Даля
2. Познакомить

обучающихся

с

фольклорными

произведениями

(пословицами, поговорками, загадками), собранными В.И. Далем
3. Развивать интерес к изучению творческого наследия Даля
4. Развивать воображение, логическое мышление, устную речь, языковое
чутьё
5. Воспитывать любовь и уважение к русскому языку, к русскому
фольклору, к литературному наследию своей Родины.
Оборудование:

выставка

книг

В.И.

Даля,

словари

пословиц,

мультимедийное оборудование, презентация PowerPoint, разрезные карточки с
пословицами, магнитные доски.
Ход мероприятия
Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы сегодня собрались с вами,
чтобы вспомнить человека, который всю свою жизнь посвятил служению
русскому народу, русскому языку, народному творчеству. Я говорю о
Владимире Ивановиче Дале, чьё 215-тилетие со дня рождения отмечается в
этом году 10 ноября.

52

Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801-го года. За свои 70 лет
он стал одним из великих людей Руси 19-го века. Он был ученым в области
физико-математических и естественных наук (он написал превосходные
учебники ботаники и зоологии). Кроме того, В. И. Даль – историк и филолог,
специалист по древним ценностям России и составитель большого толкового
словаря, переводчик с 12-ти языков мира, этнограф, коллекционер живописи,
отважный офицер, талантливый врач. За заслуги перед Отечеством награждён
орденами и медалями.
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Владимир Даль родился в местечке, которое сейчас называется город
Луганск 10 (22) ноября 1801 года семье лекаря Ивана Матвеевича Даля и
Марии Христофоровны Даль (урождённая Фрейтаг). Родители Владимира
Ивановича – удивительные, талантливые люди. Отец был родом из Дании,
принял российское подданство вместе с русским именем Иван Матвеевич Даль
в 1799 году. Он знал 9 языков, был богословом, медиком и лингвистом. Мать
свободно владела пятью языками, занималась русской литературой, переводами
произведений на русский язык.
Получив в 1814 году дворянство, Иван Матвеевич, старший лекарь
Черноморского флота, получил право на обучение своих детей в Петербургском
морском кадетском корпусе за казённый счет, т. е. бесплатно.

В возрасте тринадцати с половиной лет, вместе с братом Карлом,
младшим его на год, Владимир поступил в Петербургский морской кадетский
корпус, где обучался с 1814 по 1819 годы (5 лет). Выпущен 2 марта 1819 года
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мичманом в Черноморский флот.

Окончив курс, он был произведен в

мичманы, проходил офицерскую службу сначала на Чёрном (1819–1824), а
потом на Балтийском морях (1824–1825).

Сообщение обучающегося:
Будучи

офицером,

Владимир

обнаружил

в

себе

склонность

к

собирательству и толкованию слов русского языка. Это случилось морозным
мартовским днём 1819 года. Помните, мы писали изложение про В.И. Даля?
«По серому насту сани идут легко, словно под парусом… Ямщик
тычет кнутовищем в небо…
– Замолаживает…
– То есть как «замолаживает»? – Мичман смотрит недоумённо.
– Пасмурнеет, – коротко объясняет ямщик. – К теплу.
Мичман вытаскивает из глубокого кармана записную книжку,
карандашик, выводит старательно:
«Замолаживать – иначе пасмурнеть – в Новгородской губернии
значит заволакиваться тучками, говоря о небе…»
Этот морозный мартовский день 1819 года оказался самым главным в
жизни мичмана. На пути из Петербурга в Москву он принял решение, которое
перевернуло его жизнь. Из этой страницы после многих лет работы вырос
«Толковый словарь живого великорусского языка». А мичманом, который
посвятил жизнь его составлению, был Владимир Иванович Даль» [3, с. 65]
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Даль собрал за свою жизнь больше 200 тысяч слов. Но Даль ещё объяснял
каждое слово, подыскивал близкие ему по смыслу, приводил примеры.
Учитель: После несколько лет службы во флоте, оставил морскую
службу и начал обучение на врача. 20 января 1826 года Владимир Даль
поступил в Дерптский университет на медицинский факультет. Жил он в
тесной чердачной каморке, зарабатывая на жизнь уроками русского языка.
Спустя два года, в январе 1828 года В. И. Даль был зачислен в число
казеннокоштных воспитанников.
Учёбу пришлось прервать с началом в 1828 году русско-турецкой войны.
Как блестящий военный врач Владимир Даль показал себя в ходе сражений
русско-турецкой войны 1828-1829 гг. и польской кампании 1831 года. Николай
I наградил его Владимирским крестом с бантом. (Орден Св. Владимира 1-й
степени).
Во время войны В. И. Даль продолжал собирать слова.
Сообщение обучающегося
Интересный случай произошёл с Далем на войне.
Русское командование закупило несколько тысяч верблюдов для перевозки
военных грузов. У Даля был свой верблюд. Он таскал по военным дорогам
записки к будущему толковому словарю, которые собирал Владимир Иванович
в течение 10 лет. Верблюд был «нагружен словами». Неожиданно верблюд
пропал. Во время короткой стычки с турками Даль перевязал раненых и
возвратился в обоз. Он не нашёл своего верблюда. Даль признавался потом,
что осиротел с утратой своих записок. Утрата подсказала Далю, что не
увлечением были эти записки, а призванием. Понял, что ему в жизни без них не
обойтись. К счастью, через неделю казаки привезли отбитого у врага
верблюда. Даль вдруг изнемог: он обнял верблюда за шею, прижался лбом к
пыльной и жаркой шее да так и стоял, ослабев.
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Учитель: С марта 1832 года В. И. Даль служит в Петербургском военносухопутном госпитале и вскоре становится медицинскою знаменитостью
Петербурга.
Здесь

он

трудился

неутомимо

и

вскоре

приобрёл

известность

замечательного хирурга, особенно же окулиста. Замечательно, что у него левая
рука была развита настолько же, как и правая. Он мог левою рукой и писать, и
делать всё, что угодно, как правою. Такая счастливая способность особенно
пригодна была для него как оператора. Самые знаменитые в Петербурге
операторы приглашали Даля в тех случаях, когда операцию можно было
сделать ловчее и удобнее левою рукой.
Позднее, оставив хирургическую практику, Даль не ушёл из медицины,
пристрастившись особенно к офтальмологии и гомеопатии.
В 1838-ом году В. И. Даль избран членом-корреспондентом АН по
отделению естественных наук за собрание коллекций по флоре и фауне
Оренбургского края.
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Даль много времени посвящал литературной деятельности. В 1827 году
журнал «Славянин» публикует первые стихотворения Даля. В 1830-ом
В.И. Даль выступает уже как прозаик, его повесть «Цыганка» печатает
«Московский телеграф».
Сказки В.И. Даля знакомят детей с бесценным опытом живой народной
жизни, учат добру, справедливости, любви к правде и труду. Однако
известность по всей империи Даль получил за сборник сказок народного
предания, которые придумал или подправил сам писатель. Он придумал себе
псевдоним – Казак Луганский (по месту рождения). Первая книжка, в которую
вошли пять сказок, увидела свет под названием «Первый пяток». Книга имела
успех, но вскоре тираж данной книги был изъят из продажи. Полиция
заподозрила, что сказки направлены против правительства. Один из немногих
оставшихся экземпляров Даль решил подарить А.С. Пушкину. Даль взял
«Сказки…» и пошёл представляться Александру Пушкину. Так началось их
знакомство.
Пушкин очень обрадовался такому подарку и в ответ подарил Владимиру
Ивановичу рукописный вариант своей новой сказки «О попе и работнике его
Балде». Пушкин стал расспрашивать Даля, над чем тот сейчас работает, тот
рассказал ему всё о своей многолетней страсти к собирательству слов, которых
уже собрал тысяч двадцать. Пушкин поддержал идею Владимира Ивановича
составить «Словарь живого великорусского языка».
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Так по инициативе Владимира Даля началось его знакомство с
Пушкиным, позднее переросшее в искреннюю дружбу, длившуюся до самой
смерти поэта. Александру Сергеевичу очень понравилось услышанное от Даля,
ранее неизвестное ему слово «выползина» – шкурка, которую после зимы
сбрасывают ужи и змеи, выползая из неё. Зайдя как-то к Далю в новом
сюртуке, Пушкин весело пошутил: «Что, хороша выползина? Ну, из этой
выползины я теперь не скоро выползу. Я в ней такое напишу!» – пообещал поэт.
Не снял он этот сюртук и в день дуэли с Дантесом. Чтобы не причинять
раненому поэту лишних страданий, пришлось «выползину» с него спарывать.
Даль присутствовал при трагической кончине Пушкина. Даль участвовал в
лечении поэта от смертельной раны, полученной на последней дуэли, стараясь
облегчить его мучительные физические страдания вплоть до смерти Пушкина
29 января (11 февраля) 1837 года. Под руководством Н.Ф. Арендта он вёл
дневник истории болезни. Позже И.Т. Спасский вместе с Далем проводил
вскрытие тела Пушкина, где Даль писал протокол вскрытия.

Подлинной памятью о великом друге стал для Даля «Толковый словарь».
Работа над словарём продолжалась 53 года. Словарь Владимира Ивановича
Даля был удостоен Золотой медали Русского географического общества. Далю
присудили Ломоносовскую премию и избрали почетным членом Академии
наук.
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В 1833-1839 гг. вышли в свет «Были и небылицы Казака Луганского». В
Нижнем Новгороде завершена его многолетняя работа «Сборник пословиц».
Это второй капитальный труд жизни В.И. Даля.
«Толковый словарь» — главный труд Даля, труд по которому его знает
всякий, кто интересуется русским языком. Когда толковый словарь живого
великорусского языка был собран и обработан до буквы «П», Даль решил уйти
в отставку и посвятить себя только работе над словарем.

Последние годы учёный прожил в Москве, где скончался 4-го октября
1872-го года. В городе Луганске есть памятник В.И. Далю. Но самый главный
памятник – это его труд «Словарь живого великорусского языка».
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В словаре можно найти пояснения региональных особенностей речи, а
также терминологию и специфические фразы многих профессий и ремесел.
В словаре 200 тысяч слов. Даль объяснил в словаре множество слов,
относящихся к народным обрядам, обычаям, поверьям. Чаще всего в словаре
встречается два способа толкования. Один из них заключается в описании
предмета, иногда даже сопровождаемом рисунком (см. говядо, шляпа). Другой
способ состоит в объяснении слов через синонимы. В состав словаря вошёл не
только народный язык, но и книжные слова, «чужеслова» (то есть иностранные
слова), областные слова и местные по употреблению (то есть диалектизмы),
церковно-славянские и устаревшие слова. Употребление слов иллюстрируется,
как правило, устойчивыми словосочетаниями, пословицами, поговорками,
загадками. Всего около 30 тысяч пословиц и поговорок.
Сообщение обучающегося «Из истории слов (по словарю В.И. Даля)».
История слова «коромысло»
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Во 2-м томе словаря В.И. Даль поместил статью об этом слове, которое
сейчас употребляется очень редко. Это и понятно – ушёл из русского быта
предмет, который обозначали словом коромысло. Даль так объясняет это слово:
одиночный водонос, деревянный рычаг, которым на плече носят два ведра, или
мокрое бельё, которое полоскали в реке. Даль приводит также синоним этого
слова, которое было распространено в губерниях Центральной России, в том
числе и в Тамбовской губернии.

Слово это – коромысло. Трудно было представить в русском быту
женщину или девушку, которая не умела бы пользоваться коромыслом. Вёдра
тоже были деревянные, совсем не лёгкие, а двигались с этой тяжёлой ношей
русские крестьянки

плавно, неторопливо, как лебёдушки. Старинные

пословицы и поговорки, собранные Далем, как раз и отображают быт и
традиции русского народа: ремесло – не коромысло, плечо не оттянет; тугой
лук – коромысло, острые стрелы – веретёна. Выражение «дым коромыслом» и
сейчас часто употребляется, когда говорят о задымлённом или неухоженном
помещении. Существовала также старинная примета, связанная с коромыслом и
отражённая Далем в словаре: не перешагивай через коромысло – можешь
заболеть. О ленивых хозяевах в старину говорили: «Пыль столбом, дым
коромыслом, – а изба не топлёна, не метёна». В поэзии часто коромыслом
называют разноцветную радугу, которая появляется на небе после дождя.
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Таким образом, словарь Даля – это уникальное явление в истории не
только русской, но и мировой лексикографии, это национальная сокровищница
русской культуры.
Учитель: Давайте вспомним некоторые пословицы и поговорки русского
народа, в которых метко запечатлены и приметы русского быта, и житейская
мудрость, и сама душа народа.
Конкурс «Собери рассыпавшуюся пословицу»
«Рассыпанные» пословицы написаны на карточках. Части пословиц
обучающиеся располагают в нужном порядке, затем озвучивают. Право ответа
получает команда, которая первой справилась с заданием. Работу второй
команды жюри оценивает по сданной карточке.
Правильные пословицы проецируются на экран:

Игра «Воробышек»
Учитель: Как ни удивительно, Владимир Иванович был также
собирателем русских народных игр. Предлагаю вам сыграть в игру
«Воробышек». Выберем воробья, ставим его в центр круга, он приплясывает
по-воробьиному, а по мере песни обязан изображать то, о чём слышит, и при
этом напевать.
Все игроки: Скажи, скажи, воробей, скажи, скажи, молодой, как девицы
ходят?
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Воробей: Оне так, оне сяк, оне этак и вот так. («Воробей» должен
показать, как девицы ходят).
Все игроки: Скажи, скажи, воробей, скажи, скажи, молодой, как
молодец танцует?
(«Воробей» должен показать, как молодец танцует) И т.п.
Возможны любые задания: показать, как козёл бодается, как мышка
хвостом машет и т.д.
Ребята играют, меняют «Воробья».
Конкурс «Кто быстрее?»
Учитель называет слово, которое записывается по вертикали. К каждой
букве нужно подобрать пословицу, используя словарь пословиц. Побеждает та
команда, которая быстрее справится с заданием. Например:
Ж – Живое слово дороже мертвой буквы.
Е – Еле-еле душа в теле.
М – Материнская молитва со дна моря вынимает.
Ч – Чужим умом жить – добра не нажить.
У – У кого детей много, тот не забыт от Бога.
Ж – Живы родители - почитай, померли - поминай!
И – И стар, да весел, и молод, да угрюм.
Н – На чужой роток не навесишь платок.
А – Аптека – не на два века.
Конкурс «Вставь слово в пословицу»
Обучающимся раздаются карточки, на которых написаны начальные
слова пословиц и поговорок. Учитель читает окончания пословиц. Если
окончание пословицы соответствует началу, ученик поднимает руку, читает
всю пословицу и кратко своими словами объясняет смысл пословицы. При
затруднении толкования смысла пословицы учитель обращается к команде,
если и команда затрудняется с ответом, то право ответа передается другой
команде. Жюри оценивает правильность составления пословицы и полноту
объяснения ее смысла.
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Учитель: В.И. Даль собирал ещё и загадки. Следующий конкурс
«Поляна загадок»:
Сидит баба на грядках,
Вся в заплатках,
Кто ни взглянет,
Тот заплачет. (лук)
*
Красненьки сапожки
в земельке лежат.
(свёкла или морковь)
*
Стоит Антошка
на одной ножке. (гриб)
*
Нос долог,
голос звонок. (комар)
*
Кланяется, кланяется,
придёт домой – растянется. (топор)
Этап рефлексии.
Учитель:

Ребята,

вам

понравился

сегодняшний

вспомним, о чём сегодня говорили, подведём итоги:
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вечер?

Давайте

 Какая первая профессия была у Владимира Даля? (морской офицер)
 Какое первое слово для словаря записал Даль в записной книжке?

(замолаживает)
 На кого выучился Даль после службы морским офицером? (на врача)
 Назовите главный труд жизни Владимира Даля («Толковый словарь

живого великорусского языка»)
 Продолжите предложение: Сегодня мне было интересно узнать, что

(выслушиваются ответы обучающихся)
Учитель: Молодцы! Ребята, помните, что любовь к родному языку
связана с умением «вслушиваться, вдумываться в слово». Умение это надо
развивать в себе, чтобы научиться хорошо говорить, писать, а также понимать
произведения великих писателей, которые помогают нам почувствовать
«волшебство знакомых слов», услышать известные нам слова как бы впервые,
наслаждаться красотой их звучания и вдумываться в их значения. Это позволит
нам передать через слово все наши мысли, чувства, все разнообразие
отношений друг с другом и окружающим миром. И в этом нам помогает
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля.
Список литературы:
1. Булатов М.А., Порудоминский В.И. Собирал человек слова…Повесть о В.И.
Дале: монография / М.А. Булатов, В.И. Порудоминский // М.: Детская
литература. – 1969. – 224 С.
2. Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка». В 4-х т. / В.И.
Даль // СПб.-М.: Тип. М.О. Вольфа. – 1880-1882. – 1838 С.
3. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.
Ч.1 / М.Т Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.
Шанский. – М. : Просвещение. – 2014. – 191 С.
4. http://www.myshared.ru/slide/148188/# (дата обращения 10.11.2015)
5. https://ru.wikipedia.org/ (Дата обращения 10.11.2015)
6. http://www.biografija.ru/biography/dal-vladimir-ivanovich.htm (Дата обращения
10.11.2015)
Использованные ресурсы:
1. http://img-fotki.yandex.ru/get/5903/zomka.222/0_61638_db164b6b_L.jpg
2. http://www.komus.ru/photo/full/132804_1.jpg
3. http://www.myshared.ru/slide/148188/#
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Доманская Н.А.
МБОУ « Богашевская СОШ им. А.И. Фёдорова»
Томская область
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!»
В последние годы особое внимание в педагогической теории и практике
как у нас в стране, так и за рубежом обращено на переосмысление
концептуальных

подходов

к

обучению

детей

с

нарушениями

в

интеллектуальном развитии и совершенствование содержания этого обучения в
новых социально-экономических условиях.
Мощный стимул в обучении и воспитании – проведение уроков и
внеклассных

мероприятий

Современные

технологии

с

использованием

создают

условия

современных
для

технологий.

творчества,

развития,

раскрепощённости. Это обучение интеллектуальной деятельности средствами
художественного творчества. Искусство способно восстановить внутренние
силы учащихся, ускорить и поддержать темп их общего и интеллектуального
развития, обеспечить устойчивость эмоционального состояния. Один из
вариантов современных технологий – это использование отдельных элементов
различных жанров и видов искусства как способов организации познавательной
деятельности детей. В коррекционно-образовательный процесс посредством
арт-терапевтических технологий успешно интегрируются театрализованные
игры и продуктивные виды деятельности.
Данное мероприятие предусматривает особенности самых разных по
характеру и по психическим особенностям детей: тех, кто любит речь, и тех,
кому удобнее выражать себя в схемах, рисунках, картах; тех, кому очень важно
общение с живыми людьми, и тех, кто предпочитает опосредованное общение,
например, через работу с текстами; тех, кому ближе замеры, расчеты,
измерения, и склонных к моделированию.
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Практическое

значение

применения

данного

мероприятия

в

коррекционной работе с детьми с ОВЗ: учащиеся приобретают ценный опыт
позитивных изменений; постепенно происходит углублённое самопознание,
самопринятие, гармонизация личности; снижается уровень тревожности,
формируются механизмы эмоциональной саморегуляции; происходит анализ
своего поведения.
Цель: организация досуговой деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Коррекционные задачи:
 коррекция эмоционально-волевой и коммуникативной сферы;
 коррекция высших психических и моторно-двигательных функций.
 создание

атмосферы

веселья,

доброжелательности,

потребности

коллективного общения, дружеского состязания и эмоциональнофизического удовлетворения.
Возраст: учащиеся 5 классов с ограниченными возможностями здоровья.
Тип проекта: познавательно-игровой.
Формы: интеллектуальная игра, конкурсы, викторины, олимпиады,
итоговая линейка.
План мероприятий проекта
ЯНВАРЬ
Заочный тур викторины «Самый умный».
Викторина загадок (придумать и дать обучающимся любые загадки).
Викторина «Мои любимые сказки» (приложение 1).
Викторина «Всё обо всём» (формулируются различные интересные
вопросы из разных учебных предметов).
ФЕВРАЛЬ
Очный тур викторины «Самый умный».
Конкурс «Отгадай загадку».
Конкурс «Узнай сказку» (дать выдержки из различных сказок – назвать
сказку).
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Игра «Ты умница – разумница» (приложение 2).
МАРТ
Малая научная конференция.
Конкурс «Этот геометрический мир» (изготовить макет города
будущего, используя только геометрические фигуры).
Конкурс

«Оригами

отражает

мир»

(изготовить

раскладушку

с

описанием 5-6 животных (само животное выполнить в стиле оригами).
Конкурс сообщений «Жизнь замечательных людей» (совместно с
учителем, родителями подготовить ученика с сообщением о самых интересных
фрагментах научного творчества великих математиков, лингвистов).
АПРЕЛЬ
Проведение школьных предметных декад и олимпиад.
МАЙ
Итоговая линейка (торжественный утренник).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Викторина «Мои любимые сказки».
Вспомни сказки и допиши устойчивые словосочетания.
Скатерть _____________________
Ковер ______________________
Сапоги ______________________
Иванушка ___________________
Василиса ____________________
Жили _______________________
мышка __________________________
Кощей ______________________
лягушка _________________________
Баба ________________________
петушок _________________________
Мальчик с ___________________
лисичка _________________________
кот в ________________________
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Запиши название сказок, в которых есть такие строчки:
1. Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет
его, и понюхает – то – никак достать не может: не лезет голова в
кувшин…
2. Испугались они, вёдра побросали и домой побежали. Бабушка на лавку
упала, внучка за бабушку спряталась…
3. Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы,
корова дала молочка, хозяюшка сбила маслица…
4. Лисица притворилась, что не расслышала и говорит: «Что говоришь?
Не слышу…
5. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А
тут и отец с матерью пришли…
6. Шел солдат на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошел до
деревни, постучал в крайнюю избу…
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Игра «Ты умница – разумница»
Количество игроков – по 3 обучающихся от каждого класса (победители
заочного тура).
1 блок – игра «Вопрос – ответ». Дети отвечают на вопросы, ответы
которых даны на доске. Свой выбор ответа игроки показывают на карточках
А,Б,В,Г.
Какое из этих слов не обозначает корабль?
А) парусник Б) крейсер В) фрегат Г) авиалайнер
Волчья улыбка это:
А) накал Б) клык В) оскал Г) рык
Говядина – это мясо:
А) коровы Б) барана В) курицы Г) свиньи
Как называют и блюдо из овощей, и само растение, листья которого
едят в сыром виде?
А) винегрет Б) укроп В) овощное рагу Г) салат
Кто из них не был композитором?
А) Чайковский Б) Моцарт В) Бах Г) Репин
В каком из этих видов спорта не используют перчатки?
А) бокс Б) кикбоксинг В) хоккей В) волейбол
Кто из них не был путешественником?
А) Магеллан Б) Дежнёв В) Колумб Г) Прокофьев
Какого цвета нет на флаге России?
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А) синего Б) зелёного В) белого Г) красного
Какое из этих названий – название страны?
А) Париж Б) Лондон В) Москва Г) Италия
Как назвать одним словом и лиственное дерево и глупого человека?
А) липа Б) клён В) берёза Г) дуб
На какой реке стоит Санкт–Петербург?
А) на Яузе Б) на Неве В) на Волге Г) на Амазонке
Кто из них не является певцом?
А) Киркоров Б) Саврасов В) Басков Г) Шаляпин
2 блок – «Конкурс любознательных». На доске даны варианты ответов
(рисунки) на литературные вопросы. Первый поднявший сигнальную карточку
имеет право отвечать.
Назови литературного героя:
 Он 28 лет провёл на необитаемом острове?
 Он потерпел кораблекрушение и был взят в плен лилипутами?
 Вывернул наизнанку волка, застрелил бешеную шубу, вытащил себя из
болота за косичку парика, не пал духом в желудке огромной рыбы, летал
на ядре, побывал на Луне?
 На нём был пестрый жилет, полосатые брюки и длинный сюртук. В руке
у него был длинный рупор, и он испуганно отмахивался им от Тотошки.
 Кай взглянул на неё. Как она была хороша! Лица умнеё и прекрасней он не
мог себе представить. Теперь она не казалась ему ледяною…
 Он превратился в огромного льва. Кот так испугался, увидев перед собою
льва, что сейчас же бросился на крышу.
3 блок – «Конкурс смекалки». Дети должны решить математические
задачи. Первый поднявший сигнальную карточку начинает отвечать.
 Четверо играли в домино 4 часа. Сколько времени играл каждый7
 Цифра десятков в двузначном числе на три больше цифры единиц и
равна 7. Какое это число?
 Какие три числа надо перемножить, чтобы получить 5 ?
 Как, не совершая математических действий, увеличить шестьдесят
шесть на тридцать три?
 Назови следующий год после 2002 года, который можно читать как
слева направо, так и справа налево.
 У Веры 7 игрушек. Если ей подарят ещё 2 игрушки, то у неё станет в 3
раза больше игрушек, чем у Алёши. Сколько игрушек у Алёши?
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4 блок – «Конкурс АБВГДейка». Дети выполняют задания по русскому
языку. Игрок, который первый поднял сигнальную карточку начинает ответ на
данный вопрос.
 Запиши имя мальчика, в которое можно добавить одну букву, чтобы
получилось название деревянных шестов с заостренными концами.
 В слове 2 звука. Сколько в нем может быть слогов?
 Найди общее начало для слов: - мушка, - жик, - зина, - пус, - тик.
 Закончи пословицу:
Семь раз отмерь, …..
Любишь кататься, ….
Один в поле……
Всем участникам проекта на итоговой линейке выдаются свидетельства
об участии различных конкурсов, викторин, игр.
Список литературы:
1. Ундзенкова А., Сагирова О. Русский с увлечением. – АРD ЛТД Екатеринбург,
1998.
2. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Составители
Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. – Ярославль: «Академия развития», 1998. – 224с.

Ладыгина Е.А.
ГКОУ «Волгоградская ОШИ №6»
г. Волгоград
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ «ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Большую

популярность

на

современном

телевидении

завоевали

интеллектуальные игры. В практику современной школы вошли игры «Умники
и умницы», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и другие. Такие формы учебных
занятий и внеклассных мероприятий помогают создать положительную
мотивацию к учебной деятельности, проверить и закрепить знания ребят по
различным темам, расширить общий кругозор обучающихся, способствуют
социализации детей.
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Сценарий

игры

«За

семью

печатями»

составлен

по

правилам

одноимённой телевизионной игры. Мероприятие рассчитано на аудиторию
детей с нарушениями речи. Правила игры несколько изменены и упрощены:
для выбора правильного ответа ребятам предлагаются три варианта; игра
проводится сразу после изучения темы; информационный текст заданий
строится на материале учебника и той информации, которую учитель предлагал
детям во время изучения данной темы; текстовый материал является
доступным пониманию детей с задержкой речевого развития и подкрепляется
слайдами электронной презентации.
Сценарий игры «За семью печатями» посвящён личности и творчеству А.
С. Пушкина. Такое внеклассное мероприятие по литературе можно провести в
7, 8, 9 классе после изучения творчества поэта. В сценарии игры реализуются
межпредметные связи (литература – история, литература – музыка, литература
– ИЗО). Основными задачами внеклассного мероприятия являются закрепление
полученных знаний по пройденному материалу, формирование интереса к
творчеству А.С. Пушкина, расширение общего кругозора, развитие устной
речи.
Участники игры отбираются по итогам собеседования, тестирования,
опроса (по выбору учителя и детей). Кроме того, учитывается желание ребёнка
участвовать в мероприятии. Остальные ученики становятся зрителями, которые
также проявляют активность во время игры. Так, если ни один из игроков не
смог дать правильного ответа, право назвать свой вариант получают зрители.
Ответ засчитывается игроку, за которого болеет ответивший правильно
зритель.
По традиции игра начинается с представления её участников. Ребята
заранее готовят небольшой рассказ о себе и презентуют его в самом начале
мероприятия. Вниманию игроков и зрителей представляются семь вопросов.
Ребята до конца выслушивают информацию от ведущего. Информационный
текст подкрепляется слайдами электронной презентации. Только после того как
на экране появятся варианты ответов, игроки должны выбрать и вписать в свой
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индивидуальный листок правильный, на их взгляд, ответ. Подсказки от
зрителей игры строго запрещены. Далее каждый из участников озвучивает
выбранный вариант ответа. После этого Историк представляет правильный
ответ. За верный ответ игроки получают печать (можно использовать детские
печати.) Тот, у кого к концу игры набирается самое большое количество
печатей, получает право назвать имя героя игры.
Роли Ведущего и Историка выполняют заранее подготовленные ребятастаршеклассники. Кроме того, необходимо избрать членов жюри из числа
педагогов, старшеклассников, которые будут следить за выполнением
регламента игры, решать возникшие спорные вопросы, вручать грамоты
участникам и победителю.
Приведём основной фрагмент сценария интеллектуальной игры «За
семью печатями».
Ведущий. Имя нашего героя известно всем: малышу, который ещё не
умеет читать, человеку, не очень дружащему с книгой, и самому искушённому
любителю чтения. Учёные о нём пишут большие книги и небольшие
исследования. Его произведения выходят огромными тиражами. В июне месяце
(месяце, в котором родился наш герой) отмечается праздник поэзии. На
праздники съезжаются поэты, писатели, любители поэзии не только со всех
концов нашей страны, но и из других стран. Это событие

становится

праздником поэзии народов мира, что лучше другого показывает, как славно
имя нашего героя среди людей и народов.
Итак, я объявляю время первой печати.
В Росси появился человек, назначенный судьбой произвести в Отечестве
нашем тот великий переворот, который может назваться неслыханным ни у
каких народов. Учредитель русского флота и двигатель просвещения в России,
победитель в Азовском походе, основатель Петербурга, разгромивший
шведское войско во главе с Карлом XII. Наш герой был правнуком И. Ганнибала,
крестника этого великого человека (портрет Ганнибала на слайде). Он привез
Ганнибала из Эфиопии и сделал своим секретарём. Много позже наш герой
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напишет в память о своём знаменитом предке повесть, которая начинается
так «Арап …».
А вот кому служил прадед нашего героя, должны назвать вы. Кто же
он? Варианты ответа (на слайде):
А) Иван Грозный
Б) Пётр I
В) Александр I.
Историк. Этот великий человек мог назваться любимцем Бога: всё в нём
было прекрасно и необыкновенно. Конечно же, речь идёт о Петре Великом,
Петре I (портрет Петра Великого на слайде).
Ведущий. Время второй печати.
Государственный деятель начала XIX века, человек образованный и
прогрессивный (портрет М. М. Сперанского на слайде). Он задумал открыть
привилегированное учебное заведение, предназначенное для обучения и
воспитания дворян (фотография Царскосельского лицея на слайде). Отец
нашего героя, Сергей Львович, 1 марта 1811 года подал прошение о допущении
сына к вступительным экзаменам в это учреждение. В Петербург на
вступительный экзамен нашего героя отвёз его родной дядя Василий Львович,
бывший в то время популярным поэтом. Наш герой на протяжении всей
жизни с благодарностью и теплотой вспоминал и своих учителей, и своих
товарищей. Этому периоду своей жизни наш герой посвятил более 20
произведений. Например:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село. [1, с. 409]
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Кто же был тем талантливым политиком, которому в голову
пришла замечательная идея – открыть такое необыкновенное учебное
заведение?
Варианты ответа (на слайде):
А) Михаил Михайлович Сперанский;
В) Алексей Андреевич Аракчеев;
Г) Василий Фёдорович Малиновский.
Историк. В 1811 году благодаря хлопотам известного государственного
деятеля Михаила Михайловича Сперанского (портрет М. М. Сперанского на
слайде) Александром I был открыт в Царском Селе близ Петербурга Лицей,
который окончил наш герой в 1817 году.
Ведущий. Время третьей печати.
Французский государственный деятель и полководец, первый консул
Французской республики, император (портрет Наполеона на слайде). Начал
военную службу в королевской армии в чине младшего лейтенанта артиллерии,
а в 1804 году был провозглашён императором французов. В 1812 году его
войска переправились через реку Неман и перешли границу России. Началась
Отечественная война, которая длилась два года. Наш герой писал об этих
событиях так:
И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля.
Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,
Дымится кровию земля;
И села мирные, и грады в мгле пылают,
И небо заревом оделося вокруг,
Леса дремучие бегущих укрывают,
И праздный в поле ржавит плуг. [1, с. 311]
Кто развязал войну против России в 1812 году?
Варианты ответа (на слайде):
А) Карл XII;
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Б) Наполеон Бонапарт;
В) Адольф Гитлер.
Историк. «Великую» армию Наполеона (портрет Наполеона на слайде),
развязавшего войну против России, уничтожила великая стратегия М. И.
Кутузова. Нашему герою было 13 - 14 лет, когда русская армия возвращалась из
капитулировавшего Парижа.
Ведущий. Время четвёртой печати.
Этот человек – крупнейший мастер реалистического морского пейзажа,
художник-маринист. Им создано около 6000 картин! Он писал море в любое
время года, в любое время суток, в любую погоду, и на его полотнах оно очень
разное: «Чёрное море», «Закат солнца», «Девятый вал», «Всемирный потоп»,
«Буря», «Кораблекрушение», «Чесменский бой», «Наваринский бой». (На
слайдах представляются перечисленные репродукции картин Айвазовского.)
На одной из выставок в Петербурге в 1836 году встретились два художника:
наш герой, художник пера, и художник кисти. Знакомство с нашим героем
произвело неизгладимое впечатление на молодого художника. Около двадцати
его картин тематически связаны с жизнью и творчеством нашего героя.
Варианты ответа (на слайде):
А) Кипренский Орест Адамович;
Б) Левитан Исаак Ильич;
В) Айвазовский Иван Константинович.
Историк. Иван Константинович Айвазовский (портрет Айвазовского на
слайде) почти всю свою жизнь прожил в маленьком черноморском городке
Феодосии. Родному городу он завещал свою картинную галерею, которая носит
теперь его имя. Художник Айвазовский хорошо был знаком с нашим героем.
Наибольшую известность из серии картин, связанных с именем нашего героя,
получила картина «Прощай, свободная стихия!», написанная совместно с И. Е.
Репиным.

77

Ведущий. Время пятой печати.
Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в театральной
семье, его отец – легендарный актер и режиссер (портрет Олега Ефремова на
слайде). Фильм режиссера Александра Митты «Граница. Таежный роман»
сделал его по-настоящему популярным. В его биографии есть фильмы: «Всё
наоборот», «Королева Марго», «Книга мастеров», «Слушатель», «Ирония
судьбы – 2» (на слайдах представлены кадры из перечисленных фильмов).
Билеты

на

спектакли

с

участием

актёра театралы

раскупают

с

удовольствием. В его творческой биографии был фильм, снятый по повести
нашего героя (слайды с кадрами из фильма «Благородный разбойник Владимир
Дубровский). В 1989 году режиссер Вячеслав Никифоров пригласил на главную
роль этого актера. Внимание – на экран. (Просмотр эпизода из фильма
«Благородный разбойник Владимир Дубровский».)
Какой актёр сыграл главную роль в фильме, снятом по повести
нашего героя?
Варианты ответа (на слайде):
А) Михаил Ефремов;
Б) Александр Балуев;
В) Сергей Безруков.
Историк. Сегодня актер Михаил Ефремов (портрет М. Ефремова на
слайде) один из самых востребованных актеров поколения. За свою творческую
биографию снялся почти в 100 фильмах. Но многие полюбили актера Ефремова
благодаря многосерийному фильму «Благородный разбойник Владимир
Дубровский».
Ведущий. Время шестой печати.
Композитор, дирижёр, педагог (портрет Н. А. Римского-Корсакова на
слайде). Главным жанром в творчестве композитора стала опера. В 1879 г.
появилась опера «Майская ночь» на сюжет Н. В. Гоголя. В 1881 г. композитор
создал оперу «Снегурочка» на сюжет сказки А. Н. Островского. Опера
«Садко» была написана в 1896 г. и получила широкую известность и
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популярность. В 1899 году появляется опера по произведению нашего героя,
музыкальный отрывок из которой мы предлагаем вам послушать, называется
он «Полёт шмеля» (прослушивание эпизода музыкальной композиции «Полёт
шмеля»).
Варианты ответа (на слайде):
А) Михаил Иванович Глинка;
Б) Николай Андреевич Римский-Корсаков;
В) Пётр Ильич Чайковский.
Историк. Разрабатывать сценарий оперы «Сказка о царе Салтане»
Николай Андреевич Римский-Корсаков начал зимой 1898 – 1899 года.
Премьера оперы состоялась в 1900 году на сцене московской частной оперы.
Солнечная, полная лёгкого юмора, опера воссоздаёт обаятельные черты
жизнерадостной сказки нашего героя. Отрывок из этой оперы под названием
«Полёт шмеля», фрагмент из которого вы сейчас прослушали, получил
необыкновенную популярность.
Ведущий. Время седьмой печати.
Друг нашего героя (портрет И.И. Пущина на слайде). Его любили многие
за ум, доброту, справедливость, общительный нрав, честность и мужество.
Наш герой доверял другу Жанно (так прозвали его друзья детства) свои первые
огорчения и раздумья. Жанно умел успокаивать и помогать. Через несколько
лет судьба привела его в тайное революционное общество. За вольнолюбивые
стихи наш герой был отправлен в ссылку псковской глуши. Жанно навещает
там нашего героя. Это их свидание стало нечаянной радостью для ссыльного
поэта, нашего героя. Позже он напишет своему другу стихи:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил. [1, с. 418]
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Жанно получил эти строки, находясь на каторге в Сибири. Назовите
настоящее имя друга нашего героя.
Варианты:
А) Иван Иванович Пущин;
Б) Антон Антонович Дельвиг;
В) Вильгельм Карлович Кюхельбекер.
Историк. Иван Иванович Пущин (портрет И.И. Пущина) навсегда
остался для поэта «первым» и «бесценным». О нём вспомнил наш герой перед
смертью.
Далее жюри подсчитывает количество печатей у каждого из игроков.
Право назвать имя героя игры предоставляется участнику, получившему
большее количество печатей. Затем жюри проводит награждение участников
мероприятия грамотами.
В конце мероприятия звучат строки из стихотворения Д. Кугультинова:
Едва за книгой руку протяну
И пушкинские разверну страницы –
Мне кажется: я у него в плену,
И тихая беседа наша длится…
Таким образом, мы подводим детей к мысли о том, что беседа с великим
поэтом А.С. Пушкиным продлится всю нашу жизнь.
Список литературы:
1. А.
Пушкин.
Золотой
том.
Собрание
сочинений.
Редакция,
библиографический очерк и примечания Б. Томашевского. Издание
исправленное и дополненное. Издательский дом в Москве «Имидж», 1993 г.
– 976 с.
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г. Томск
РОЛЬ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В сегодняшнем мире профессиональные знания обновляются в среднем
каждые пять лет. Традиционное базовое программное образование, получаемое
в детско-юношеском периоде, не успевает за изменениями производственных
технологий и поэтому принципиально не может обеспечить человека на всю
жизнь знаниями, умениями, навыками и качествами, необходимыми для
эффективного выполнения социальных ролей и выбранных профессий.
И, в первую очередь, это, безусловно, будет относиться к педагогам.
Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к учителю самые высокие
требования, так как, чтобы учить других, нужно знать больше, чем остальные.
Настоящему учителю необходимо не только владеть своим предметом и
методикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных
областях, различных сферах общественной жизни, хорошо ориентироваться в
современной политике, экономике и др. Учитель должен постоянно учиться,
потому что углубляются и быстро меняются запросы общества, приходят
другие дети, дети информационной эпохи.
Одна

из

необходимостью

особенностей
непрерывного

учительской
образования,

профессии
которое

характеризуется
можно

получить,

участвуя в различных методических семинарах, конференциях, мастер-классах,
курсах

повышения

квалификации,

нацеленных

на

повышение

профессионального мастерства учителей, их методической компетентности и
психологической грамотности.
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Учитель остается профессионалом до тех пор, пока учится. На наш взгляд,
справедливо сравнение учителя с губкой, которая «впитывает в себя, берет все
лучшее, и это лучшее снова отдает детям». Только при таком отношении к
своему образованию учитель будет интересным и полезным своим ученикам.
Своевременное прохождение курсов – это не только зона ответственности
учителя, но и задача современного руководителя образовательной организации,
который должен быть заинтересован в этом, и потому обязан вовремя
информировать

учителя

об

организациях,

занимающихся

повышением

квалификации.
В

системе

повышения

демонополизация

институтов

квалификации
повышения

произошла

квалификации

своего

рода

учителей.

Она

выражается в том, что в систему ДПО привлечено множество организаций, что
расширяет выбор учителя. Каждая из таких организаций предъявляет сегодня
широкий

спектр

ресурсов,

возникающий

в

практике

педагогической

деятельности, начиная от методик, содержания, технологий, приемов и
заканчивая внедрением их в практику работы. При этом система повышения
квалификации в целом заинтересована в соблюдении единых стандартов
подготовки педагога, закрепленных в дополнительных образовательных
программах.
Особое

внимание

должно

быть

уделено

обеспечению

качества

дополнительных профессиональных программ. Одним из регуляторов качества
является их независимая экспертиза. Она осуществляется профессиональными
экспертами, которые и оценивают качество этих программ.
Широта и глубина представленных программ должна давать возможность
каждой школе увидеть направления будущего развития своей организации. А
каждый

учитель

–

иметь

возможность

совершенствовать

свои

профессиональные компетенции именно в тех вопросах, которые наиболее
актуальны для его профессиональной карьеры.
Кардинальное отличие программ повышения квалификации учителейсловесников определяется спецификой самих предметов «русский язык» и
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«литература», ведь главная задача учителя русского языка и литературы не
только давать знания по предметам, но и воспитывать в учениках человечность
и доброту.
Программы повышения квалификации учителей русского языка и
литературы, помимо общих вопросов методики преподавания, педагогики и
психологии, современных технологий, должны включать вопросы предметного
содержания, обозначенных в Концепции преподавания русского языка и
литературы, а также в модуле «Предметное обучение. Русский язык»
профессионального стандарта педагога.
В чем, на наш взгляд, нуждается современный учитель русского языка и
литературы: в понимании содержания концептов «современная литература» и
«современная

детская

литература»,

в

информированности

тенденций,

происходящих в современной литературе, в участии в профессиональном
диалоге, а также в углублении представлений о разделах «Культура речи» и
«Стилистика», так как человек, не владеющий этими специфическими
знаниями, не сможет сформировать у своих воспитанников способности к
творчеству, что затруднит создание школьных сочинений разных форматов.
Немаловажным
повышения

обстоятельством,

квалификации,

являются

говоря
формы

о

содержании
их

программ

реализации.

Самой

востребованной формой (хотя и не самой качественной) становится сегодня
дистанционное обучение. Но, кроме этого, также востребованными остаются
очные курсы повышения квалификации, которые дают возможность их
участникам

встретиться

с

единомышленниками,

обменяться

мнением,

поучаствовать в диалоге.
Всей системе повышения квалификации (курсам в системе Moodle, очным,
очно-заочным формам и др.) недостает ориентации на индивидуальные запросы
слушателя, так как она направлена на усредненного педагога. И это
«ахиллесова пята» всех форм КПК.
Дополнительное

профессиональное

образование

является

открытой

системой и позволяет всем заинтересованным организациям и общественности
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открыто участвовать в совершенствовании работы ДПО и вносить предложения
через многочисленные электронные порталы, что сделает систему повышения
профессиональной квалификации соответствующей запросам учителей и
школы в целом и актуальной в рамках изменений, происходящих в системе
образования.
Список литературы:
1. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 г. № 637-р «Об утверждении
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 17. – Ст. 2424.
2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (ред. от 05.08.2016) «Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» // Официальный
интернет-портал
правовой
информации.
–
Режим
доступа:
http://www.pravo.gov.ru, свободный.
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
ОПЫТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Вихрева Г.А., Кирилина Н.И., Филиппова И.О.
МБОУ «СОШ № 59» г. Барнаула
Алтайский край
ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО / ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ТАЙНЫ СЛОВЕСНОГО ИСКУССТВА» (6 КЛАСС)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа рассчитана на 35 часов в 6 классе. Программа создана
на основе авторской программы Т.Г. Авловой и др. и отличается от других
программ по литературе тем, что в ее основе не авторские имена, не перечень
художественных текстов, не проблематика и не исторические периоды, а
теоретико-литературные понятия.
Последовательность их расположения дана с учетом возрастных
особенностей учеников 6 класса современной средней общеобразовательной
школы. Каждому понятию соответствуют литературные образцы. Слово
«образец» не в каждом случае следует трактовать как явление наивысшего
уровня, шедевр. Образец – это такой художественный текст (или фрагмент), на
примере которого лучше решается соответствующая дидактическая задача, в
котором с достаточной степенью наглядности и доступности проявляется та
или иная особенность литературы как вида искусства. В большинстве случаев,
однако, удается соблюсти соответствие и первому из указанных значений слова
«образец».
Сами

литературные

образцы

представляют

собой

классические

произведения малых форм и фрагменты отечественной и зарубежной
словесности: поэзии и прозы, литературы и фольклора. По своему содержанию
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тексты доступны и интересны детям 11-12 лет; соответствуют системе
общечеловеческих ценностей, косвенно и ненавязчиво могут послужить и
задачам нравственного воспитания.
Предусмотрена

также

необходимость

индивидуального,

дифференцированного подхода к ученикам, так как в одном классе встречаются
дети из разных семей, с разными природными данными, разным уровнем
развития. Потому среди литературных образцов есть место и волшебным
сказкам, и веселым стихам, и рассказам, и серьезной лирике, и глубокой по
мысли прозе. Предполагаем, что благодаря этому на уроках литературы никто
из детей не будет скучать ни из-за примитивности изучаемого материала, с
одной стороны, ни из-за его недоступности – с другой.
В зависимости от особенностей класса, личных вкусов учителя и
конкретных условий работы (в частности, наличия или отсутствия учебного
пособия «Тайны словесного искусства»), учитель имеет право варьировать
литературные образцы.
Своеобразие программы в том, что она детализирует, углубляет
изученное в классе на новом художественном материале.
Целью обучения литературе по данной программе является, таким
образом, формирование умения анализировать художественные особенности
литературных текстов в гармоническом единстве формы и содержания.
Результаты обучения. К концу учебного года пятиклассники должны:
 привыкнуть обращать внимание на стилистические и композиционные
особенности прочитанного произведения;
 уметь выделить литературный прием (цитируя или описательно, но в ряде
случаев, в соответствии с изученным, и терминологически);
 понимать значение терминов, определенных программой: отвечать на
связанные с ними вопросы, составлять с ними предложения, приводя
примеры из прочитанного;
 уметь объяснить отличие стихотворной и прозаической речи, обиходной
и художественной прозы;
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 определять на слух стихотворный размер, слышать рифмы, замечать их
нарушения;
 усвоить тесную связь выразительного (художественного) чтения и
художественного (близкого к тексту) пересказа со стилистическими,
ритмическими особенностями текста; понять необходимость репетиций
чтения и пересказа;
 почувствовать вкус к обсуждению прочитанного во внеурочной
обстановке.
К концу 6 класса перечисленные умения совершенствуются, углубляется
понимание учащимися терминов. От составления предложений и кратких
ответов школьники придут к умению оперировать усвоенными понятиями в
развёрнутых ответах и письменных работах.
Опираясь на знания и навыки, полученные учениками при изучении,
учитель сможет преподавать историко-литературный курс в 9-11 классах без
опасения, что ученики будут воспринимать литературу как ил-люстрацию к
истории или как средство пропаганды.
Оценка знаний учащихся производится по зачетной системе. При этом
учащиеся должны продемонстрировать в развернутых письменных ответах не
менее чем в 4-х работах умение формулировать доказательный ответ на вопрос,
связанный с анализом художественного своеобразия того или иного
произведения.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
6 КЛАСС
Художественная литература, её отличие от научной – 3 часа
Поэзия. Особенности поэтической речи – 2 часа
Аллегория – 2 часа
Литературные роды и жанры – 6 часов
Сюжет, тема, идея – 5 часов
Литературный персонаж и способы его характеристики – 6 часов
Композиция – 2 часа
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Комическое. Юмор. Сатира – 3 часа
Индивидуальный стиль писателя – 3 часа
Правда и вымысел. Художественная условность – 3 часа.
Условные обозначения:
КЧ – контекстуальное чтение: чтение и анализ художественного текста,
рисование словесных картин, обсуждение ХО (художественных образов) в
произведении; АБ – аналитическая беседа о прочитанном; ЧУТ – чтение и
обсуждение учебного текста или прослушивание рассказа учителя, оформление
кратких записей о прочитанном; СР – самостоятельная работа: исследование
художественного текста, запись результатов в связном тексте.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 КЛАСС
№

Тема раздела, урока

Дата
планир. реальн.

Художественная литература, ее отличие от научной. 3 часа
1 Воображение и художественный
сентябрь
образ. Литература научная и
художественная.
2 Тропы. Эпитет. Метафора.
Сравнение. Их роль в
художественном произведении.
3 Гипербола.
Поэзия. Особенности поэтической речи. 2 часа
1 Ритм как основное отличие стихов
от прозы. Стихотворные размеры.
Строфика.
2 Звукопись как средство
октябрь
художественной выразительности.
Аллегория. 2 часа
1 Повторение понятия об аллегории.

2

Иносказание и его роль в искусстве.

Виды
деят-ти

ЧУТ
КЧ

Гоголь «Ночь
перед Рождеством»

ЧУТ
КЧ

Лермонтов.
«Тучи», «На севере
диком…»

ЧУТ,
КЧ
ЧУТ
КЧ

Лермонтов «Утес»
Пушкин «Узник»

КЧ

Лермонтов
«Парус»
Пушкин «Зимнее
утро»

ЧУТ

И. И. Хемницер.
«Лев, учредивший
совет»
И. Дмитриев.
«Муха»

КЧ

Литературные роды и жанры. 6 часов
1 Роды литературы. Эпос.

ЧУТ
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Примечания
(рекомендуемые
произведения)

Гомер «Одиссея»,
«Илиада»

2

Повесть, рассказ, новелла как
жанры эпоса.

3
4

Роды литературы. Лирика.
Лирические жанры и их
своеобразие.
Образ лирического героя в
художественном произведении.
Роды литературы. Драма.
Инсценирование эпического
произведения.

5
6

ноябрь

ЧУТ

ЧУТ
ЧУТ
декабрь

КЧ
Практич
еская
работа в
группах
инсцени
рование

Сюжет, тема, идея. 5 часов
1 Сюжет как событийная основа
произведения.

КЧ

2

Несовпадение событийной основы
и сюжетной.

КЧ

3

Тема и идея художественного
произведения. Понятие о притче.
Роль заглавия и эпиграфа в
художественном произведении.
Аннотация как отражение темы,
идеи и сюжета.

КЧ

4
5

январь

КЧ
СР

Литературный персонаж и способы его характеристики. 6 часов
1 Персонаж. Способы изображения
ЧУТ
литературного персонажа.
2 Портрет как средство
февраль
КЧ
художественной характеристики.
3 Монолог и диалог в
художественной литературе.
4 Интерьер как средство
КЧ
художественной характеристики.
5 Пейзаж как средство
март
КЧ
художественной выразительности.
6 Деталь как средство
КЧ
художественной характеристики.

Композиция. 2 часа
1 Композиция художественного
произведения.

АБ
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«Повесть
временных лет»,
«Сказание
о
белгородском
киселе».
Тютчев «Листья»
Некрасов
«Железная дорога»
Фет «Ель рукавом
мне…»
Чехов. «Толстый и
тонкий»

Грин «Алые
паруса»
Пришвин
«Кладовая солнца»
Пушкин.
«Дубровский»,
«Метель»
Пришвин
«Кладовая солнца»
Пушкин
«Дубровский»
Платонов
«Неизвестный
цветок»
Астафьев «Конь с
розовой гривой»
Астафьев «Конь с
розовой гривой»
Распутин «Уроки
французского»
Астафьев «Конь с
розовой гривой»
Пришвин
«Кладовая солнца»
Пушкин
«Барышнякрестьянка»

Пушкин. «Зимнее
утро»

Соотношение различных способов
изображения в композиции
художественного произведения.
Роль антитезы.
Комическое. Юмор. Сатира. 3 часа
1 Повторение изученного о
комическом
2 Юмор и сатира в художественном
произведении.
2

3

апрель

АБ

Пушкин
«Дубровский»,
«Барышнякрестьянка»

АБ

Чехов «Толстый и
тонкий»
Мигель Сервантес
Сааведра «Дон
Кихот»
Марк Твен.
«Приключения
Гекльберри Финна»

АБ

Многообразие комических и
сатирических приемов.

КЧ

Индивидуальный стиль писателя. 3 часа
1 Индивидуальный стиль в музыке,
архитектуре, литературе.
2 Понятие о стилизации.
май
Разные «цветовые» картины мира у
двух писателей.
Правда и вымысел. Художественная условность. 2 часа.
1 Отличие художественной
условности от фальши и искажения
действительности.
2 Итоги работы. Художественный
вкус читателя и его развитие.
Рекомендация книг для летнего
чтения.
3 Резервный урок.
3

ЧУТ
КЧ
КЧ
АБ, СР
АБ

Зощенко. Рассказы
для детей
Лесков «Левша»
Тютчев. Фет.
Лирика
Мигель Сервантес
Сааведра. «Дон
Кихот»
Антуан де СентЭкзюпери.
«Маленький принц»

ЛИТЕРАТУРА
1. Авлова, Татьяна Григорьевна Тайны словесного искусства: введение в поэтику:
Учеб.-хрестоматия / Татьяна Григорьевна Авлова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
СПб : Спец. лит., 1998. – Ч.1 : (Пособие при изучении литературных образцов для
учащихся 5 классов средней общеобразовательной школы) / Н. В. Краснова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – 543с.
2. Авлова, Татьяна Григорьевна Тайны словесного искусства: введение в поэтику:
Учеб.-хрестоматия / Татьяна Григорьевна Авлова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
СПб : Спец. лит.: Университет. кн., 1998. – Ч.2 : Пособие при изучении
литературных образцов для учащихся 6 классов средней общеобразовательной
школы. – 2-е изд., перераб. и доп. – 346 с.
3. Тайны словесного искусства: (Введение в поэтику) : книга для учителя / Т. Г.
Авлова, И. Е. Гербильская, Н. В. Краснова и др. - СПб. : Спец. лит. : Университет.
кн., 1998. – Ч.1-2 : Программа и методические рекомендации к одноименным
пособиям по литературе для 5 и 6 классов / И. Е. Гербильская, Н. В. Краснова [и
др.], 2-е изд. ,перераб. и доп. – 157 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Итоговая зачётная работа. Задание. Найдите в стихотворении Пушкина
все известные вам средства художественной образности и объясните их роль.
Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестныйПора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче… погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.
Критерии оценивания зачётной работы.
Работа считается выполненной (учащийся получает отметку «зачтено»)
при условии, если найдены не менее 10 различных средств ( эпитетов, метафор,
олицетворений, сравнений и других) и объяснена роль не менее 5-ти из них.
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Шуплецова Л.Н.
МБОУ «Контошинская СОШ»
Алтайский край
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВОКРУГ ТЕБЯ - МИР…» (5 класс)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный курс – пропедевтический и призван создать у учеников общие
представления об основных понятиях и нормах международного гуманитарного
права, основанных на принципе гуманности, что необходимо современному
человеку.
Художественные и публицистические произведения, изучаемые в курсе
«Вокруг тебя – Мир», отличаются гуманистической направленностью.
Предпочтение отдаётся текстам, принадлежащим перу отечественных авторов.
Отобранные фрагменты представляют собой достаточно завершённые части
целого

произведения.

Правовая

информация

вводится

дозированно

и

адаптированно. Она адресована как ученику, так и учителю, что, с одной
стороны, расширяет правовой кругозор учащихся, а с другой – помогает
учителю подготовиться к разговору в классе.
Программа создана на основе учебно-методического комплекса «Вокруг
тебя – Мир…», 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К.
Сусухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова. – М.: МККК – 160с.
Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю).
ЦЕЛЬ КУРСА: подготовка детей к восприятию основ международного
гуманитарного права.
ЗАДАЧИ КУРСА:
 формировать навыки содержательного, смыслового и стилевого анализа
художественного текста;
 формировать читательские навыки;
 развивать речь учащихся.
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МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Программа может быть использована для подготовки системы уроков
внеклассного

чтения,

системы

уроков

развития

речи,

а

также

для

факультативного курса, спецкурса или курса по выбору.
Проблематика программы. В центре внимания значение деятельного
сострадания и роль гуманных правил в жизни человеческого общества.
Представленные в программе тексты дают возможность обсудить с учениками
некоторые проблемы «взрослой» жизни, с которыми, в той или иной степени,
сталкивается каждый человек (а именно, проблемы, связанные с основными
принципами взаимоотношений между людьми как в мирное время, так и на
войне).
Дополнительная информация исторического и правового характера: Роль
Анри Дюнана в создании Международного Комитета по оказанию помощи
раненым – будущего МККК. Роль Н.И. Пирогова в создании Российского
общества

Красного

деятельностью

Креста.

МККК

и

Первое

основными

знакомство

с

источниками

гуманитарной
международного

гуманитарного права – четырьмя Женевскими конвенциями.
Вводимые понятия. Страдание, деятельное сострадание, милосердие,
ответственность,

уважение,

достоинство;

Международный

Комитет

Красного Креста, Российское общество Красного Креста, эмблема Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, конвенция, военнопленный.
Произведения,

наиболее

важные

для

понимания

этико-правовой

специфики УМК «Вокруг тебя – Мир...» (8 учебных часов): Т. Александрова
«Светофорчик», отрывки из романа Л.Н. Толстого «Война и мир», отрывки из
дневника Д. Давыдова, А. Куприн «Чудесный доктор», фрагменты из книги
А. Дюнана «Воспоминания о битве при Сольферино».
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УРОКОВ КУРСА
Диалоговый принцип построения уроков, система заданий, обращение к
социальному опыту детей подтверждают достижение первой и последней из
указанных целей. Но цели формирования читателя в ребенке и навыка анализа
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текста, которые являются важнейшими в процессе преподавания литературы
как школьного предмета, явно недостаточно реализуются в разработках
конкретных уроков: в работе над текстом преобладает содержательный и
смысловой анализ, а художественные достоинства того или иного рассказа или
отрывка отодвинуты на второй план; совершенно не используются принципы
сопоставления и опоры на изученный ранее литературный материал;
вступительное слово учителя часто излишне дидактично.
В связи с этим мы считаем, что для практического использования
программы в школе необходимо внести дополнения, которые не изменят её
сути, но придадут нужную законченность:
 во вступительном слове учителя не «диктовать» учащимся определенное
мнение, а постепенно подводить к нему;
 круг заданий, нацеленных на изучение литературы как вида искусства и
на формирование квалифицированного читателя, необходимо расширить,
включив все понятия и термины, которые можно ввести в 5 классе при
работе с тем или иным текстом (естественно, что знакомство с
терминами, как и предполагают авторы пособия, не означает их
заучивания наизусть);
 в связи с подобным подходом к предмету некоторые вопросы следует
скорректировать, а в отдельных случаях изменить последовательность
работы с тестом: идти от конкретных вопросов по тексту к обобщениям, а
не наоборот;
 необходимо чаще проводить параллель с уже изученным литературным
материалом и жизненным опытом детей.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«ВОКРУГ ТЕБЯ – МИР…»
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа

России;

усвоение

гуманистических,
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демократических

и

традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
 формирование

осознанного,

уважительного

и

доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, языкам,
ценностям народов России и народов мира;
 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной,

учебно-исследовательской,

творческой

и

других

видов

деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернетресурсы и др.).
Метапредметные результаты:
 умение понимать проблему, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные

связи

в

устных

и

письменных

высказываниях,

формулировать выводы;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 сформированность смыслового чтения;
 умение

организовывать

учебное

сотрудничество

и

совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования

позиций

и

учёта

аргументировать и отстаивать своё мнение;
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интересов;

формулировать,

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
 умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты:
1) в познавательной сфере:
 понимание ключевых проблем изученных произведений;
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление

заложенных

в

них

вневременных,

непреходящих

нравственных ценностей и их современного звучания;
 умение анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею литературного произведения, характеризовать
его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
 определение

в

произведении

элементов

сюжета,

композиции,

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в
раскрытии идейно художественного содержания произведения (элементы
филологического анализа);
 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями
других народов;
 формулирование собственного отношения к произведениям русской
литературы, их оценка;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
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3) в коммуникативной сфере:
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров,
осмысленное чтение и адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста;
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;
создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь
вести диалог;
 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы,
рефераты на литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
 понимание образной природы литературы как явления словесного
искусства;

эстетическое

восприятие

произведений

литературы;

формирование эстетического вкуса;
 понимание

русского

слова

в

изобразительно-выразительных

его

эстетической

языковых

функции,

средств

в

роли

создании

художественных образов литературных произведений.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КУРСА
1) осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров;
2) выразительное чтение художественного текста;
3) различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с
элементами комментария, с творческим заданием);
4) ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения;
5) заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
6) составление планов и написание отзывов о произведениях;
7) написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений;
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8) целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними.
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль осуществляется на каждом занятии через выполнение заданий
аналитической и творческой направленности (презентация, составление
собственного текста, создание текста на основе исходного), формируются
навыки само- и взаимоконтроля.
Контроль осуществляется и через практические занятия, на которых
обучающиеся смогут продемонстрировать уровень усвоения знаний и умений,
приобретенных в ходе освоения курса.
Сочинений – 4, творческих работ – 4.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел 1. О правилах (5 часов)
Гуманистический

компонент:

Разнообразные

правила

и

обычаи

регулируют взаимоотношения людей. Соблюдение определенных правил
способствует защите людей. Литературоведческий компонент: Литературная
(авторская) сказка. Композиция сказки. Поучительность как жанровый
признак сказки. Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: правила,
ограничение, запрет.
Сказка «Общее счастье» (из фольклора народов Северного Кавказа) (3
часа). Цель: формирование понятия о роли правил в жизни людей и уважении
как основы этих правил. Задачи: углубить представление учеников о
поучительности как жанровом признаке сказки; обогащать словарный запас;
развивать умение пересказывать текст; развивать умение готовить рассказ от
первого лица; развивать навык диалогового общения.
Т. Александрова «Светофорчик» (сказка) (2 часа). Цель: формирование
понятия о роли правил в жизни людей и уважении как основы этих правил.
Задачи: расширить представление о литературной (авторской) сказке, о
композиции сказки; развивать творческие способности на основе решения
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речевой задачи; развивать умение пересказывать текст; развивать навык
диалогового общения.
Раздел 2. Об уважении и сострадании (13 часов)
Гуманистический компонент: Взаимное уважение достоинства вне
зависимости от различий – вот основа правил, по которым должны
строиться отношения между людьми. Литературоведческий компонент:
Литературная сказка, композиция, роль художественной детали. Слова,
которые

вводятся

в

тезаурус

школьников:

уважение,

достоинство,

сострадание.
Анри Дюнан – основатель Красного Креста (4часа)
Е. Носов «Трудный хлеб» (рассказ) (2часа). Цель: формирование понятия
«уважение». Задачи: расширить представление о способах выражения
авторского отношения к персонажам; обогащение словарного запаса; развитие
творческого воображения.
А. Платонов «Неизвестный цветок» (сказка-быль) (3 часа). Цель:
формирование понятия «уважение». Задачи: расширить представление о
литературной

сказке

и

композиции

художественного

произведения;

познакомить с афоризмом как малым жанром; развивать навык диалогового
общения; развивать умение готовить устный рассказ.
О. Уайльд «Мальчик-звезда» (сказка) (4 час). Цель: формирование
понятия «сострадание». Задачи: расширить представление об авторской сказке,
аллегории и троекратном повторе как жанровом признаке сказки; развивать
умение формулировать основную мысль произведения; развивать умение
аргументировать.
Раздел 3. О войне (10 часов)
Гуманистический компонент: Даже на войне есть место для проявления
гуманности.

Литературоведческий

компонент:

Сравнительная

характеристика героев; жанр дневниковых записей. Дневниковые записи.
Исторический фон художественного произведения. Лаборатория писателя.

99

Прототип. Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: конфликт,
вооруженный конфликт, военнопленный, защита, гуманность.
Л. Толстой «Война и мир» (отрывки из романа) (4 часа). Цель:
обсуждение с обучающимися вопросов, связанные с гуманным отношением к
военнопленным.

Задачи:

формировать

умение

собирать

материал

для

сравнительной характеристики героев; расширить представление о роли
художественной

детали

в

характеристике

героев;

развивать

умение

анализировать эпизод; развивать ассоциативное мышление; развивать умение
рассуждать; развивать творческое воображение учащихся.
Д. Давыдов «1812 год» (отрывок из дневника) (3 час). Цель: обсуждение
вопросов, связанных с гуманным обращением с военнопленными. Задачи:
познакомить учащихся с жанром дневниковых записей; развивать умение
анализировать эпизод; развивать умение сравнивать; развивать умение
рассуждать; развивать творческие способности (разработка правил).
Последнее уничтожение на Бородинском поле (3часа).
Раздел 4. О деятельном сострадании (2 часа)
Гуманистический компонент: Сострадание, уважение достоинства
других людей лежат как в основе гуманных поступков людей, так и в основе
правил, направленных на защиту человека. Литературоведческий компонент:
Композиция эпического произведения малой формы. Рождественский рассказ.
Мемуары. Слова, которые вводятся в тезаурус школьников: деятельное
сострадание, помощь.
А. Куприн «Чудесный доктор» (рассказ) (2 часа). Цель: обсуждение
вопросов

гуманности,

привлекая

внимание

учащихся

к

поступкам

исторических личностей. Задачи: расширить представление о композиции
эпического произведения малой формы; обогащение словарного запаса;
развитие навыков самостоятельной работы учащихся с текстом; развитие
навыков диалогового общения; развитие умения составлять устный рассказ.
Раздел 5. Повторение (4часа). Цель: повторение и проверка знаний по
курсу «Вокруг тебя – Мир…»
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Название раздела, темы

Количество
часов

п/п
Раздел 1. О правилах. 5 часов
1

Сказка «Общее счастье». Чтение.

1

2

Беседа о роли правил в жизни людей.

1

3

Рассуждение о роли правил в жизни человека.

1

4

Т. Александрова «Светофорчик».

1

5

Создание комиксов по сказке «Светофорчик».

1

Раздел 2. Об уважении и сострадании. 13 часов
6

Анри Дюнан – основатель Красного Креста.

1

7

«Воспоминания о битве при Сольферино».

1

8

Пересказ «Воспоминаний о битве при Сольферино».

1

9

Знакомство с Женевской конвенцией.

1

10

Е. Носов «Трудный хлеб».

1

11

Написание письма-отклика на газетную статью.

1

12

А. Платонов «Неизвестный цветок».

1

13

Анализ произведения А. Платонова «Неизвестный цветок».

1

14

Написание сочинения по теме «Моё маленькое открытие».

1

15

О. Уайльд «Мальчик-звезда».

1

16

Анализ сказки «Мальчик-звезда».

1

17

Создание диафильма по сказке «Мальчик-звезда».

1

18

Написание сочинения по выбранному афоризму.

1

Раздел 3. О войне. 10 часов
19

Л.Н. Толстой «Война и мир»

1

20

Характеристика героев

1

21

Роль художественной детали в характеристике героев.

1

101

22

Написание сочинения «Письмо о войне».

1

23

Д. Давыдов «1812 год».

1

24

Права человека в плену.

1

25

Самостоятельная работа по теме «Права человека».

1

26

Последнее уничтожение на Бородинском поле.

1

27

Развёрнутый письменный ответ на вопрос «Значение Отечественной
войны 1812г.»

1

28

Беседа «Война в жизни людей».

1

Раздел 4. О деятельном сострадании. 2 часа
29

А. Куприн «Чудесный доктор».

1

30

Анализ произведения «Чудесный доктор».

1

Раздел 5. Повторение 4 часа
31

Работа по составленному за курс словарику.

1

32

Творческая работа по изученному материалу.

1

33

Творческая работа по изученному материалу.

1

34

Обобщение изученного в 5 классе.

1

ЛИТЕРАТУРА
Для учителей:
1. Большой энциклопедический словарь. – Изд. 2-е, перераб. И доп. – М. –
СПб., 1997.
2. «Вокруг тебя – Мир…»Методические рекомендации. 5-й класс. / К.
Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев… - М.: ООО
«Гендальф», 2001. – 44с.
3. Томан И. «Россия и Красный Крест (1917-1945)». – М.: МККК, 1998. – с.
11-16.
Для учащихся:
1. Вокруг тебя – Мир…: Книга для ученика. 5 класс / Авт.-сост. А.
Делетроз, В.Ю. Выборнова, М.Р. Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. –
М.: Издательство МАИК «Наука», 1996.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ПРОГРАММЕ «ВОКРУГ ТЕБЯ – МИР…»
1. Почему Общее Счастье покинуло семью старика?
А)В начале сказки часто повторяется число13.
Б) В доме было слишком много людей, они мешали друг другу.
В) Потому что каждый стал думать только о себе, перестали заботиться о
других.
2. Что, по Вашему мнению, должен делать каждый член семьи, чтобы
Общее Счастье не покинуло семью?
А) Лучше работать.
Б)Забыть слово «моё», говорить «наша работа», «наши дети» и т.д.
В) Заботиться о самом старшем члене семьи – старике.
3. Основная мысль сказки «Светофорчик» заключается в словах:
А) «Всё-таки, наверное, лучше вовремя сказать «нет».
Б) «Пусть всем будет хорошо, буду смотреть сразу в обе стороны зелёным
глазом»
В) «Так неприятно говорить кому-нибудь «нет».
4. Почему охотник из рассказа Е. Носова «Трудный хлеб» продолжал брать
Чанга на охоту, а не оставлял дома?
А) Должна же быть от собаки хоть какая-то польза.
Б) Собака тосковала бы дома без хозяина.
В) Хозяин Чанга хотел, чтобы пес чувствовал себя настоящей охотничьей
собакой.
5. Почему девочка Даша в сказке А. Платонова «Неизвестный цветок»
шагнула на пустырь и заговорила с цветком?
А) Она хотела сорвать цветок.
Б) Девочка почувствовала одиночество цветка и проявила к нему сострадание.
В) Цветок понравился Даше, потому что благоухал.
6.

Какие

животные

отказались

помочь

письменный ответ.
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Мальчику-звезде?

Дайте

7. Почему зайчонок трижды помог Мальчику-звезде?
А) потому что Мальчик-звезда был очень красив.
Б) потому что Мальчик-звезда отдал ему монету из белого золота.
В) потому что Мальчик-звезда освободил зайчонка из силка.
8. Почему Петя Ростов из отрывка из романа Л. Толстого «Война и мир»
просит, чтобы пленного французского барабанщика позвали к столу?
А) Петя очень нежен и сентиментален.
Б) Петя сочувствует пленному мальчику.
В) Петя хочет похвастаться перед офицерами знанием французского языка.
9. Что объединяет Долохова, Денисова и Тихона Щербатого?
А) Все они русские офицеры.
Б) Все они смелые, храбрые, хладнокровные воины.
В) Их объединяет отношение к пленным.
10. Что является предметом спора Денисова с Долоховым?
А) Предстоящая поездка в лагерь французов
Б) Отношение к пленным
В) Отношение между офицерами.
11. Дайте развёрнутый ответ, почему незнакомец из рассказа А. Куприна
«Чудесный доктор» присел на скамейку рядом с Мерцаловым, а
впоследствии помог семье Мерцалова?
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Цыганок М.П.
МБОУ «СОШ №3» г. Бийска
Алтайский край
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ «ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ» (8 класс)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социальноэкономических условиях особое значение приобретает деятельность, которая
наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал
свободного

времени

детей,

существенно

расширяет

традиционные

направления, формы, технологии работы с детьми с ОВЗ.
Педагогические

возможности

различных

видов

содержательной

деятельности, в которые включаются дети на занятиях кружка, базируются на
том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей
познавательных, социальных и духовных потребностей.
Новизна программы «Юные журналисты» состоит в том, что она
создаёт условия для продуктивной творческой деятельности

школьников,

поддерживает детские инициативы и способствует их осуществлению. Умения
и

навыки,

сформированные

в

ходе

реализации

программы

кружка,

используются в практической деятельности: выпуске школьных газет, на
уроках русского языка, литературы.
Цель

программы

–

формирование

учащегося,

способного

к

полноценному восприятию духовной культуры; формирование системы
начальных знаний, умений, навыков журналиста и создать условия для
самоопределения, самовыражения и самореализации.
Задачи:
 создание условий для включенности воспитанников в информационное и
образовательное

пространство,

формируемое
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программой

«Юные

журналисты», с целью их самореализации и ориентации на социальнозначимую деятельность;
 формирование навыков работы с информацией;
 развитие творческих способностей;
 развитие коммуникативных качеств личности.
Формы и методы работы по программе. Для сообщения основных
знаний по профессии журналиста применяется классно-урочная система
обучения с лекциями, беседами, практическими занятиями.
Профессия журналиста – профессия социальная, поэтому процесс
обучения строится на постоянной социальной практике.
Применяются такие формы работы, как социологические опросы, выпуск
школьной газеты. Для формирования коллектива и развития коммуникативных
свойств личности применяются тренинги общения, упражнения на развитие
актерского мастерства, экскурсии.
Программа направлена на формирование у учащихся универсальных
учебных действий:
 личностных, включающих в себя действие смыслообразования, то есть
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее
мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; действие
нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный
моральный выбор; действия самопознания и самоопределения, то есть
построение образа собственного «Я», выбора жизненной перспективы;
 регулятивных, включающих в себя целеполагание, прогнозирование,
коррекцию, оценку, саморегуляцию;
 познавательных, включающих в себя самостоятельное выделение цели,
поиск

и

выделение

необходимой

выдвижение гипотезы;
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информации,

анализ,

синтез,

 коммуникативных, включающих в себя постановку вопросов, разрешение
конфликтов, умение выражать свои мысли.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел I. Краткое введение в историю журналистики.
Цель раздела – познакомить учащихся в доступной форме с историей
возникновения и развития журналистики.
Задачи раздела:

развитие познавательных способностей учащихся;

развитие интереса к журналистике.
Темы раздела: Как и почему возникла журналистика. Из истории
детской прессы. Знакомство с современными детскими и подростковыми
СМИ.
Предполагаемый

результат:

у

учащихся

возникнет

желание

самостоятельно расширить знания по истории журналистики и применить их на
практике.
Раздел II. Основы журналистики.
Цель раздела – познакомить учащихся в доступной форме с основами
журналистики, с правилами журналистики, с газетными жанрами.
Задачи раздела: развитие познавательных, коммуникативных, творческих
способностей учащихся; развитие культуры делового общения; развитие
культуры устной и письменной речи учащихся; воспитание любви к
журналистике.
Темы раздела: Мастерская жанров. Как писать материал и что такое
«подача» материала. Информация (новость). Источники информации для
журналиста и способы фиксирования информации. Интервью. Заметка.
Изобразительно-выразительные

средства

и

стилистические

фигуры.

Репортаж. Фоторепортаж. Стили русского языка. Публицистический стиль.
Очерк. Эссе. Фельетон. Памфлет. Культура речи.
Предполагаемый результат: у учащихся будет развита устная и
письменная речь, культура делового общения, возникнет желание заниматься
журналисткой деятельностью.
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Раздел III. Художественно-техническое оформление издания.
Цель раздела – познакомить учащихся в доступной форме с правилами и
способами оформления газеты.
Задачи раздела: развитие познавательных, коммуникативных, творческих
способностей учащихся; расширение кругозора учащихся; формирование и
развитие практических навыков оформления издания.
Темы раздела: Макет газеты. Шрифт, заголовок и рамка. Рисунок,
карикатура, фотография. Делаем газету. Верстка. Типы и виды школьных
газет.
Предполагаемый результат: повышение уровня компетентности учащихся
в области журналистики.
Раздел IV. Редакционно-издательская деятельность.
Цель раздела – познакомить учащихся в доступной форме с основами
редакционно-издательской деятельности.
Задачи раздела: развитие познавательных, коммуникативных, творческих
способностей учащихся; расширение кругозора учащихся; развитие умения
редактировать имеющийся материал.
Темы раздела: Редактирование – это… Сам себе редактор. Сам себе
читатель.

Особенности

журналистского

труда.

Маркетинговые

исследования. Школьный пресс-центр.
Предполагаемый результат: в соответствии с возрастными особенностями
учащиеся смогут редактировать материал, научатся выделять главное,
расширять компетенцию в данной сфере деятельности.
Повторение. Подведение итогов.
Формы проведения контроля: статьи; работа с разнообразными
информационными источниками; выпуск газеты.
Отслеживание результатов осуществляется с помощью анкетирования.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учащиеся должны знать: краткие сведения о работе журналиста; виды
средств массовой информации; газетные жанры.
Учащиеся должны иметь представление о профессии журналиста в
целом.
Учащиеся должны уметь: ясно, чётко, связанно формулировать мысли;
владеть элементарной культурой устной и письменной речи.
1. Личностные результаты:
 осознание себя членом общества и государство;
 осознание себя успешным журналистом, уверенным в себе человеком;
 способность вступать в коммуникативные отношения;
 уважительное отношение к иному мнению;
 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных
моральных

норм,

требующих

для

своего

выполнения

развития

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
2. Метапредметные результаты:
 способность регулировать собственную деятельность;
 умение

осуществлять

информационный

поиск

для

выполнения

поставленных задач;
 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья,
учреждения культуры в городе, т.д.);
 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).
3. Предметные результаты:
 усвоение первоначальных сведений о профессии журналиста и его роли в
обществе;
 овладение основами культуры речи, стилистическими аспектами языка,
коммуникативными приёмами и навыками;
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 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания
младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего
образования. Иметь представление о понятиях: интервью, репортаж, эссе,
статья, фельетон, публицистический стиль речи, очерк и т.п.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Система оценки достижения планируемых результатов необходима для
ведения мониторинга по эффективности проведения занятий кружка «Будущий
журналист», достижения поставленных целей и задач, а также для проверки
знаний и умений обучающихся. Оценка достижений осуществляется через
анкетирование учащихся. Анкетирование рекомендуется проводить в начале,
середине и в конце учебного года.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 Модуль. Введение в журналистику
№
1

2

3

Тема занятий
Как и почему
журналистика

Способы и формы работы

Результаты

возникла Игра «Проба пера»
Психологический тренинг.

Знакомство
с
«памятками»
журналиста,
результаты тренинга,
анализ работ.
Из истории детской прессы
Обзор детских изданий.
Работа-отчет «Самое
Деловая игра «Точка зрения!»
креативное школьное
Обзор Интернет-ресурсов.
издание»
с
использованием
презентации.
Знакомство с современными Проблемный
диалог, Мастер-новость
детскими и подростковыми информационный поиск
«Журналист
СМИ
будущего»

2 модуль. Основы журналистики
4

5

Основы журналистики.
Мастерская жанров

Работа в малых группах,
«побуждающий и подводящий
диалог»
Как писать материал и что Игра «Проба пера».
такое «подача» материала? «Маленький
мистер
Бин».
Написать материал (тема, жанр
– на выбор), в который
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Предварительный
просмотр
статей,
анализ текстов.
Составление
материалов в виде
зарисовок
в
грамматической игре

6

7

8

9

10

включить
свои
«бины»
(например, каБИНет)
Информация (новость)
Урок
читательских
удовольствий.
Конкурс «Заметка дня!»
Источники информации для Деловая
игра
«Идеальное
журналиста и способы задание»
фиксирования информации Литературный
тренинг.
Составление
письменной
характеристики
или
литературного портретика на
тему «Мой сосед по парте: его
лучшие качества» или «Угадай,
кто это?»
Интервью
Мастер-класс.
«Обыграй
словечко!»
Структурирование
номера
газеты.
Заметка
Творческая
мастерская.
Составление
статьи
по
крылатому
выражению,
афоризму.
ИзобразительноРолевая
игра
«Трудные
выразительные средства и собеседники».
стилистические фигуры

«О пользе знаков
препинания».
Заметка о значимом
событии в жизни
школы.
Мастер-новость «Час
важных сообщений»
Подготовка газетной
полосы.

Конкурс
«Лучший
заголовок»

Работа в рубриках
«Размышляем вслух»,
«Моя точка зрения»,
«Знаете ли вы?»
Подготовка
и
проведение
блицопроса.

11

Репортаж

Игра «Умеете ли вы задавать Подготовка
и
вопросы?»
проведение интервью.

12

Фоторепортаж

13

Стили русского языка

14

Публицистический стиль

Коучинг «Вы – в центре
событий»
Анализ
информационных
источников, работа с текстом,
анализ
Литературный
тренинг
«Угадай, кто это?»

15

Очерк

16

Эссе

Репортаж
событий.
Конкурс
очерк»

с

места

«Лучший

Используя
русские
народные пословицы,
написать фельетон на
школьную тему.
с Номер газеты.

Планерка.
Работа
информационноиллюстративным материалом.
Деловая игра «Собеседование»
Составление вопросов.
Творческая мастерская «Бюро
расследований»
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Подготовить
и
провести блиц-опрос,
составить
мониторинг.

17

Фельетон

18

Памфлет

19

Культура речи

20

Логические
и Ролевая
игра
«Попробуй Работа в форуме,
убедить
меня
в…»
эмоциональные
способы
блоге.
воздействия на читателя
Газета-экспромт
Работа в малых группах.
Выпуск номера газеты

21

Пресс-конференция

Индивидуальная
работа.
Подбор
материала в виде
заметок,
зарисовок,
статей.
Что такое памфлет?
Творческая работа(по
выбору).
Игра-тренинг «Фантастическая Индивидуальная
добавка»
работа.

3 модуль. Художественно-техническое оформление издания
22

Заголовки и иллюстрации. Диалог – шоу
Роль
и
функции иллюстрация»
иллюстраций.

«Заголовок и Индивидуальная
работа.
Оформление газетной
полосы.
Деловая игра «Редакционный Индивидуальная
коллектив»
работа.
Оформление газетной
полосы.
Деловая игра «Редакционный Индивидуальная
коллектив».
работа.
Оформление газетной
полосы.
Анализ
информационных Работа по принципу
чужую
источников, работа с текстом, переделки:
заметку переделать в
анализ.
Конкурс
«Лучший интервью и наоборот,
интервью
сделать
литературный редактор».
заметкой.

23

Художественнотехническое
оформление
издания

24

Макет номера. Верстка,
основные ее правила

25

Редактирование газетных
материалов разных форм и
жанров. Общее понятие о
редактировании.
Цели
правки и ее виды.

26

Реклама в редакционноиздательской деятельности.
Создание
рекламного
текста, его язык.

27

Круглый стол

Работа в малых группах.
1 группа – Рекламный отчет
2 группа – Рекламное интервью
3 группа – Рекламная заметка
4 группа – Рекламный очерк

Придумать
рекламный
логотип
для школьной газеты,
школьного сайта.
Индивидуальная
работа.
Создать
оригиналВопросы для собеседования:
Что такое макет номера и кто в макет
газетной
редакции
руководит полосы (1-2 материала
макетированием?
и 1-2 иллюстрации).
Что такое шаблон?
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28

Выпуск газеты

29

Подведение итогов

Как создать публикацию?
Что такое колонтитул?
Какими бывают заголовки?
Каковы их функции?
Что такое выходные данные и
что в них входит?
Планерка.
Работа
с Мастер-новость
информационно«Пресс-клуб – это…»
иллюстративным материалом.
Конкурс
«Лучшая статья», Награждение
«Лучший репортаж», «Лучший
фотоснимок»,
«Самый
активный».

4 модуль. Редакционно-издательская деятельность
30

Редактирование – это… - 1 Диалог – шоу
час
иллюстрация»

«Заголовок и Индивидуальная
работа.
Оформление газетной
полосы.
Деловая игра «Редакционный Индивидуальная
коллектив»
работа.
Оформление газетной
полосы.
Деловая игра «Редакционный Индивидуальная
коллектив».
работа.
Оформление газетной
полосы.
Планерка.
Работа
с Мастер-новость
информационно«Пресс-клуб – это…»
иллюстративным материалом.
Конкурс
«Лучшая статья», Награждение
«Лучший репортаж», «Лучший
фотоснимок»,
«Самый
активный».

31

Сам себе редактор- 1 час

32

Сам себе читатель – 1 час

33

Выпуск газеты

3435

Подведение итогов
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ОПЫТ г. СМОЛЕНСКА
Самохвалова О.В.
МБОУ «Средняя школа № 16»
г. Смоленск
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ» (5 класс)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа внеурочной деятельности по литературе «Мы в ответе за всех,
кого приручили» для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее
ОВЗ), а именно для детей с задержкой психического развития (далее ЗПР)
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта для детей с ОВЗ.
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той
или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ,
обусловленные

недостаточными

специфическими

расстройствами

познавательными
психологического

способностями,

развития

(школьных

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный

темп

либо

неравномерное

становление

познавательной

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы [1, с. 12].
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Перед учителем, работающим в классах с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, стоит важная задача – осуществлять коррекционноразвивающее обучение учащихся.
Коррекционная работа по литературе с детьми с ЗПР имеет свои цели и
задачи, свое содержание, формы проведения.
Цель программы:
формирование и развитие у учащихся потребности в систематическом чтении,
познавательно-личностное

развитие,

воспитание

нравственного

идеала

человека.
Задачи:
Обучающие:


Формирование умения вдумчиво читать, критически мыслить, творчески
пересказывать текст;



Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация,
хранение, использование);



Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе;



Работа над личностными, регулятивными и коммуникативными УУД.

Воспитывающие:


Формирование

психологической

культуры

и

компетенции

для

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;


Воспитание

ответственности,

усидчивости,

целеустремлённости,

способности к взаимопомощи и сотрудничеству;


Воспитание

умения

анализировать

своё поведение и

принимать

правильное решение в различных жизненных ситуациях;


Формирование способности к организации деятельности и управлению
ею;



Воспитание целеустремленности и настойчивости;



Формирование

навыков

организации

рабочего

рационального использования рабочего времени;
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пространства

и



Формирование

умения

самостоятельно

и

совместно

планировать

деятельность и сотрудничество;


Формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.

Развивающие:


Развитие познавательных способностей;



Развитие кругозора учащихся;



Развитие общеучебных умений и навыков.
Актуальность программы:
Учащиеся с ЗПР трудно усваивают программу по литературе: одни

тексты им малопонятны, другие – не дочитываются до конца. Дети с ЗПР
имеют плохо развитую речь, зачастую им трудно сформулировать несколько
связанных между собой предложений, для них практически невозможно без
наводящих

вопросов

проанализировать

текст.

Учащиеся

испытывают

трудности в понимании произведений и их запоминании. В связи с этим для
программы были подобраны тексты, простые в понимании, простые в
прочтении, но насыщенные нравственно-этической проблематикой и имеющие
большой воспитательный потенциал.
Программа предназначена для учащихся 5-ых классов, однако может
быть использована и в 6-ых, 7-ых классах.
Срок реализации – 1 год. Программа рассчитана на 34 часа в год.
Режим занятий: 1 час в неделю.
Формы работы: по количеству детей – групповая, индивидуальная,
работа в парах; по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и
детей: беседы, проекты, конкурсы, кроссворды, диспуты.
Прогнозируемый результат: развитие познавательной деятельности,
речи, мышления, повышение уровня умственного развития, формирование
отдельных высших психических функций (памяти, внимания, восприятия,
воображения), формирование навыка самостоятельного поиска информации,
коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития
детей.
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Реализация

программы

кружка

обеспечивает

формирование

у

пятиклассников универсальных учебных действий.
Личностные результаты:
 понимание важности процесса обучения.
 мотивация школьников к процессу изучения литературы как одного из
учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего
развития и успешного обучения.
 понимание значимости литературы как важного средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций.
 формирование в процессе чтения нравственно развитую личность,
любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой
общения.
 потребность в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения
и анализа текста.
 готовность к получению знаний, их применению и преобразованию.
 развитие морально-этических представлений, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей.
 личная ответственность за свои поступки в процессе чтения и при
сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с
собственным опытом.
Метапредметные результаты:
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления в процессе чтения и изучения
литературного произведения.
 умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной
рефлексии.
 умение использовать различные способы поиска в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами.
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 умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации.
 владение логическими действиями сравнения, умениями устанавливать
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в
процессе характеристики текста.
 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
 умение читать правильно и осознанно, вслух про себя, пересказывать
текст различными способами.
 совершенствование читательского опыта.
 мотивация к систематическому, системному, инициативному, в том числе
досуговому чтению.
 интерес к творчеству.
 умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты,
навыки характеристики текстов различных стилей и жанров.
 умение пользоваться монологической и диалогической речью.
Способы проверки результатов: инсценировка эпизодов произведений,
тесты, литературные викторины, игры, конкурсы, литературные гостиные.
Формы подведения итогов реализации программы: литературная
гостиная, конкурсы чтецов.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Каждое занятие посвящено обсуждению одного или двух произведений о
животных. Порядок изучения произведений можно менять в зависимости от
замысла учителя.
1. Знакомство с кружком. В. Сухомлинский. «Почему голуби прилетели к
Олегу».
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2. Ю.И. Коваль. «Алый».
3. Ю.Я. Яковлев. «Багульник».
4. Ю.Я. Яковлев. «Вдвоем с собакой». «Он убил мою собаку».
5. М.М. Пришвин. «Голубая стрекоза».
6. В. П. Астафьев. «Гуси в полынье».
7. В. Розов. «Дикая утка».
8. К. Г. Паустовский. «Дружище Тобик».
9. Г.И. Горин. «Ёжик».
10. Б. Екимов. «Живая жизнь».
11. В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?»
12. В.П. Астафьев. «И милосердия...». Е. И. Носов. «Покормите птиц!»
13. Б.А. Емельянов. «Как я покупал собаку».
14. Л.Н. Толстой. «Корова».
15. Р. Погодин. «Лазоревый петух моего детства».
16. М.М. Пришвин. «Лягушонок».
17. Л.В. Вертель. «Непрозвучавший выстрел». М.Д. Зверев. «Полкан».
18. В. М. Песков. «Плата за выстрел».
19. В.А. Бахревский. «Пятерка по нелюбимому предмету».
20. Ю.Я. Яковлев. «Разбуженный соловьями».
21. К.Г. Паустовский. «Растрепанный воробей».
22. К.Г. Паустовский. «Резиновая лодка».
23. Ю.Я. Яковлев. «Серая шкура».
24. К.Д. Ушинский. «Слепая лошадь».
25. Л. Куклин. «Соседи поневоле».
26. С.С. Сальников. «Спасите китов!»
27. Ю.Я. Яковлев. «Стриженый черт».
28. Б. Екимов. «Теленок».
29. Г.А. Скребицкий. «Тетерюк».
30. Б. Ямпольский. «Троицкое».
31. Ю.Я. Яковлев. «У человека должна быть собака», «Урс и Кэт».
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32. Ю.Я. Яковлев. «Хромой лев».
33. Е. А. Пермяк. «Шестой малахай».
34. Литературная гостиная «Мы в ответе за всех, кого приручили».
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

16

17

18

Тема
Знакомство с кружком. В.
Сухомлинский.
«Почему
голуби прилетели к Олегу».
Ю.И. Коваль. «Алый».
Ю.Я.
Яковлев.
«Багульник».
Ю.Я. Яковлев. «Вдвоем с
собакой». «Он убил мою
собаку».
М.М. Пришвин. «Голубая
стрекоза».
В. П. Астафьев. «Гуси в
полынье»
В. Розов. «Дикая утка».

Проблемное поле
Проблема честности, милосердия.

Кол-во
часов
1

Проблема преданности, дружбы
Проблема оценки личности, гуманного отношения
к питомцам.
Проблема отношения человека к питомцу,
проблема человеческой жестокости.

1
1

Проблема выживания на войне, проблема смысла
жизни и роли природы в ней.
Проблема сострадания, помощи в экстремальной
ситуации.
Проблема человечности, веры в людей, проблема
сохранения человечности на войне.
К.
Г.
Паустовский. Роль собаки в жизни человека, проблема
«Дружище Тобик».
восприятия домашнего питомца.
Г.И. Горин. «Ёжик».
Проблема ценностей в жизни человека, проблема
выбора.
Б. Екимов. «Живая жизнь». Проблема восприятия окружающей природы,
ценности жизни на Земле.
В.П. Астафьев. «Зачем я Проблема раскаяния, совести.
убил коростеля?»
В.П.
Астафьев.
«И Проблема жестокости в обращении с птицами,
милосердия...». Е. И. Носов. проблема милосердия.
«Покормите птиц!»
Б.А. Емельянов. «Как я Проблема верности, преданности, гуманности.
покупал собаку».
Л.Н. Толстой. «Корова».
Проблема ответственности за свои поступки,
проблема мук совести, извлечение уроков из своих
проступков.
Р. Погодин. «Лазоревый Проблема восприятия животных, проблема
петух моего детства».
детской
фантазии,
проблема
дружбы
и
взаимопонимания.
М.М.
Пришвин. Проблема
сострадания,
активной
помощи
«Лягушонок».
нуждающимся.

1

Л.В.
Вертель.
«Непрозвучавший
выстрел». М.Д. Зверев.
«Полкан».
В. М. Песков. «Плата за
выстрел».

Проблема поведения в экстремальной ситуации,
отношение к домашнему питомцу, проблема
раскаяния и извлечения уроков из проступков.

1

Проблема потребительского отношения к природе,
губительное влияние человека на природу,

1
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1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

№

Тема

19

В.А. Бахревский. «Пятерка
по нелюбимому предмету».
Ю.Я.
Яковлев.
«Разбуженный соловьями».

20

21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

К.Г.
Паустовский.
«Растрепанный воробей».
К.Г.
Паустовский.
«Резиновая лодка».
Ю.Я.
Яковлев.
«Серая
шкура».
К.Д. Ушинский. «Слепая
лошадь».
Л.
Куклин.
«Соседи
поневоле».
С.С. Сальников. «Спасите
китов!»
Ю.Я. Яковлев. «Стриженый
черт».
Б. Екимов. «Теленок».

Проблемное поле
проблема красоты и ценность окружающего мира.
Проблема милосердия, проблема несоответствия
внутреннего мира и внешнего его проявления.
Проблема благотворного влияния природы на
человека, проблема перевоспитания, веры в
человека.
Проблема памяти, проблема роли птицы в жизни
человека.
Проблема ответственности за домашнего питомца,
проблема преданности.
Проблема жестокого обращения с животными,
проблема
потребительского
отношения
к
питомцам, проблема сострадания, желания помочь.
Проблема милосердия, верности данному слову.

Кол-во
часов
1
1

1
1
1

1

Проблема восприятия дикой природы, проблема
взаимоуважения
Проблема героизма в спасении животных,
проблема сострадания.
Проблема милосердия, проблема неравнодушного
отношения к проблемам других.
Проблема жестокого обращения с животными,
проблема возмездия.
Скребицкий. Проблема поведения охотника, проблема жизни в
неволе, проблема гуманного отношения к птицам.
Ямпольский. Проблема милосердия, способности увидеть в
животных братьев наших меньших.

1

Проблема роли собаки в жизни человека, проблема
воспитания.

1

Проблема жизни животных в цирке.

1

Проблема жизни в неволе.

1

Г.А.
«Тетерюк».
Б.
«Троицкое».
Ю.Я. Яковлев. «У человека
должна быть собака», «Урс
и Кэт».
Ю.Я. Яковлев. «Хромой
лев».
Е. А. Пермяк. «Шестой
малахай».
Литературная
гостиная
«Мы в ответе за всех, кого
приручили».

1
1
1
1
1

1

Список литературы:
1. Примерные адаптивные основные общеобразовательные программы для детей с
ЗПР. [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки Мурманской
области. URL: http://minobr.gov-murman.ru/activities/modernization/fgos-ovz/fgosdoc.php (дата обращения: 20.05.2017).
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Ковальчук Н.А.
МБОУ «СШ №30 имени С.А. Железнова»
г. Смоленск
ПРОГРАММА КРУЖКА «ЮНЫЙ ГРАМОТЕЙ»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (6 класс)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая

программа

внеурочной

деятельности

«Юный

грамотей»

предназначена для обучающихся шестых классов с ОВЗ, имеющих стойкие
специфические нарушения письма, проявляющиеся в неспособности освоить
орфографические навыки, несмотря на знание соответствующих правил.
Рабочая программа кружка разработана в соответствии с требованиями
ФГОС НОО на основе АООП НОО; образовательного курса Л.Н. Коваленко
«Русский язык с увлечением» [1]; программы коррекции дизорфографии
обучающихся 5 классов «Грамматейка» Арышевой М.В. [2]; изданий Елецкой
О.В.,

Горбачевской

Н.Ю.

«Логопедическая

помощь

школьникам

с

нарушениями письменной речи» [3].
Согласно исследованиям отечественных дефектологов, дети с задержкой
психического развития имеют характерные особенности высшей нервной
деятельности, познавательных процессов, различных психических функций.
Несформированность речевых и неречевых психических функций неизбежно
отражается на учебной деятельности по овладению орфографическими
умениями и навыками, а также на письменной речи в целом.
В исследованиях И.В. Прищеповой [4] отмечается, что на начальных
этапах обучения ребенок допускает больше специфических (дисграфических)
ошибок, к 3-4 классу резко увеличивается количество орфографических
ошибок. Максимальное проявление данной проблемы приходится на 5-6 класс,
при переходе в среднюю школу, т.к. увеличивается объём учебного материала
по русскому языку. Трудности усвоения правил правописания (дизорфография)
у школьников с недостаточной сформированностью языковых средств носят
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стойкий характер и отмечаются не только в младших, но, и в средних и
старших классах.
В исследованиях, посвящённых проблемам нарушений письменной речи
детей, имеется особая категория стойких специфических нарушений письма,
проявляющихся в неспособности освоить орфографические навыки, несмотря
на знание соответствующих правил, которую именуют дизорфографией.
Дизорфография – специфическое нарушение орфографического навыка
письма на фоне сохранного интеллекта и устной речи.
В качестве основных механизмов дизорфографии у обучающихся с НСЯС
рассматриваются:

нарушения

лексических,

морфологических,

словообразовательных, синтаксических операций и их интеграции в процессе
метаязыковой и орфографической деятельности, а также недостаточная
сформированность лингвистического мышления.
У школьников с дизорфографией отмечаются следующие особенности
усвоения

орфографических

знаний,

умений

и

навыков:

отсутствие

орфографической зоркости, неумение актуализировать полученные знания,
применить правило на письме, трудности актуализации способа проверки,
неправильный подбор проверочных слов.
Данное нарушение письма является достаточно распространнными среди
учащихся коррекционных классов. Оно препятствуют полноценному освоению
школьных знаний и является одной из причин школьной дезадаптации.
Цель освоения обучающимися с НСЯС программы кружка «Юный
грамотей»: Формирование орфографических умений и навыков на основе
развития лексики, словоизменения, словообразования, синтаксиса и фонетикофонематического компонента речи.
Задачи:
 формировать умения и навыки наблюдения за языковыми явлениями;
 восполнить

пробелы

в

развитии

фонематических

процессов,

формировании навыков анализа, и синтеза фонемного состава слова;
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в

 совершенствовать умение обучающихся овладевать морфологическим
анализом слов;
 вырабатывать алгоритм выбора необходимого проверочного слова по
формально грамматическим пунктам;
 отрабатывать умения обучающихся оформлять устные и письменные
высказывания по законам и с применением синтаксических правил.
Планируемые результаты освоения обучающимися НСЯС кружка
«Юный грамотей». Освоение содержания данного коррекционного курса
обеспечивает достижение обучающимися

с ТНР трех видов результатов:

личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения программы кружка заключаются в
следующем:
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
 сформированность уважительного отношения к иному мнению;
 сформированность

этических

чувств:

доброжелательности

и

эмоционально-нравственной отзывчивости;
 сформированность мотивации к процессу развития своей речи, работе на
результат.
Метапредметные результаты освоения коррекционной программы
«Юный грамотей» включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,

составляющими

основу умения учиться, которые отражают:
 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы;
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления;
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 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по
плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 владение

знаково-символическими

средствами

представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
 умение адекватно использовать речевые средства;
 владение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать
свои наблюдения и действовать разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими);
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке
данных;
 готовность

конструктивно

решать

конфликты

посредством

учета

интересов сторон и сотрудничества;
 умение определять общую цель и пути её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности,

осуществлять

взаимный

контроль

в

совместной

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
 использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества
со сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач;
регуляции своих действий; построения монологического высказывания;
 умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и
условия деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКА «ЮНЫЙ ГРАМОТЕЙ»
Коррекционные занятия проводятся в групповой форме.
Тематическое планирование работы состоит из 34 занятий, которые
проводятся 1 раз в неделю. Занятие длится 45 минут. В начале учебного года
отводится несколько занятий на восполнение пробелов в развитии лексического
запаса и грамматического строя речи. Каждое занятие включает в себя игры,
занимательные задания, упражнения, которые стимулируют мыслительные
процессы,

повышают

мотивацию

к

занятиям.

Содержание

занятий

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей данной
группы. По своей структуре занятие включает в себя организационноподготовительный, основной и заключительный этапы.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЮНЫЙ ГРАМОТЕЙ»
представлено в планировании в виде четырех тематических разделов:
I.

Фонетика

II.

Морфемика

III.

Морфология

IV.

Синтаксис и пунктуация

Каждый тематический раздел включает перечень лингвистических
понятий,

обозначающих

языковые

и

речевые

явления,

указывает

на

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий. Таким образом, планирование создает условия для реализации
деятельностного подхода в коррекции дизорфографии.
ФОНЕТИКА
Актуализация фонематического материала в соответствии с изучаемыми
правилами правописания и орфоэпии: гласные ударные и безударные,
согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, звонкие – глухие. Ударение,
произношение звуков и их сочетаний в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
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Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление
соотношения звукового и буквенного состава в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ъ и ь; в словах с
непроизносимыми согласными.
СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)
Родственные (однокоренные) слова. Различие однокоренных слов и
различных форм одного и того же слова. Разбор слов по составу. Образование
слов при помощи приставки, суффикса и сложения основ (сложные слова).
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о смысловых,
эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и приставок.
Формирование

орфографической

зоркости,

использование

разных

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря.
Применение ранее изученных правил правописания, а также правил:
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие
согласные в корне слова; непроизносимые согласные в корне слова
(ознакомление); непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе
удвоенные буквы согласных; разделительные ъ и ь; ь после шипящих на конце
имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов с
другими словами.
МОРФОЛОГИЯ
Части речи.
Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение
определять начальную форму; опознавать одушевлённые и неодушевлённые,
собственные

и

нарицательные

существительные.

Различение

имён

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имён
существительных по числам и падежам. Склонение имён существительных.
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Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм
рода и числа прилагательных от форм имени существительного. Изменение
имён прилагательных по родам, числам и падежам.
Глагол: значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с
неопределённой формой глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение
глаголов прошедшего времени по родам и числам.
СИНТАКСИС
Различение предложений
особенности

по цели высказывания.

повествовательных,

побудительных,

Интонационные

вопросительных

и

восклицательных предложений. Нахождение главных членов предложения
(основы предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных

членов

предложения.

Предложения

распространённые,

нераспространённые. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между

словами

в

словосочетании

и

предложении.

Установление

на

практическом уровне роли служебных слов и форм самостоятельных слов для
связи слов в предложении.
Предложения с однородными членами и союзами и, а, но и без союзов.
Составление простых и сложных предложений по заданным словам, по
предложенным союзам и союзным словам, по главному или придаточному
предложению.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи.
2. Развитие лексического компонента языка.
3. Дифференциация категориального значения различных частей речи.
4. Уточнение грамматического значения слов.
5. Формирование морфологических обобщений и словоизменения.
6. Формирование словообразования.
7. Дифференциация родственных слов.
8. Развитие морфемного и морфологического анализа.
9. Формирование синтаксического компонента языковой способности.
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10. Формирование орфографической зоркости, орфографических знаний,
умений и навыков.
11. Усвоение взаимосвязи фонематической, морфологической,
синтаксической, словообразовательной компетенции и орфографических
знаний, умений и навыков.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ЮНЫЙ ГРАМОТЕЙ»
№ п/п

Темы

Кол-во часов

1

Фонетика.

5

2

Состав слова (морфемика).

18

3

Морфология.

5

4

Синтаксис и пунктуация.

6
Итого:

К окончанию

33

освоения программы кружка «Юный грамотей»

обучающиеся должны знать:
 признаки гласных и согласных, мягких и твёрдых, звонких и глухих
звуков и букв;
 правописание Ь в различных частях речи;
 морфологические признаки частей речи;
 состав и названия частей слова;
 синтаксические единицы, знаки препинания при них.
Обучающиеся должны уметь:
 различать морфологические и грамматические признаки частей речи;
 проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический,
морфемный);
 доказывать написание звуков буквами, имеющих акустикоартикуляционное
 сходство по твёрдости – мягкости, ударности – безударности, подбирая
проверочные слова, проверяя сомнительную букву;
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 дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно
употреблять знаки препинания;
 находить орфограммы по всем трем опознавательным признакам:
соотнесение написания и произношения слов; нахождение определенных
букв и сочетаний букв, необходимых для проверки орфограммы; анализ
морфемной структуры слова;
 находить родственные слова;
 программировать последовательность орфографических операций.
Список литературы
1. Русский язык с увлечением, 4 класс. Образовательный курс. Методическое
пособие с электронным интерактивным приложением / Л.Н. Коваленко. – М.:
Планета, 2013. – 176 с.
2. Арышева, М.В. Программа коррекции дизорфографии у обучающихся 5
классов. – «Грамматей-ка», сайт 1 сентября.
3. Елецкая, О.В., Горбачевская, Н.Ю. Коррекция дизорфографии. Методические
рекомендации и упражнения. – М.: Школьная пресса, 2003. – 215 с.
4. Прищепова, И.В. Дизорфография у младших школьников. Учебнометодическое пособие. – М.: КАРО, 2009.
5. Русский язык с увлечением, 4класс. Рабочая тетрадь / Л.Н. Коваленко. – М.:
Планета, 2013. – 30 с.
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ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Данилова Т.Б., Шуклова Л.А.
МБОУ «Богашёвская СОШ им. А.И. Фёдорова»
Томская область
ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«РУССКИЕ ЛИНГВИСТЫ И СЛОВАРИ» (7 класс)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность. Учащиеся 7-го класса, вступающие в подростковый
период, чувствительны к возникновению у них познавательных интересов. Вопервых, у некоторых детей такие интересы возникают, а во-вторых, именно в
этот период появляется новое отношение к учению, в котором на первое место
начинает выдвигаться стремление приобрести глубокие знания. Именно в
начале подросткового возраста дети чувствительны к переходу в учебной
деятельности на новый, более высокий уровень, когда для подростка
раскрывается

смысл

учебной

деятельности

как

деятельности

по

самообразованию и самосовершенствованию. Данные особенности учащихся
этого возраста могут оказать большую помощь при разработке авторского
курса.
Руководителю курса необходимо выполнять следующие требования:
 привлечение к деятельности;
 опора на собственную активность личности;
 развитие самостоятельности.
Курс «Русские лингвисты и словари» органично связан с общим курсом
русского языка, хотя и является вспомогательным по отношению к нему. Он
призван решить проблему в плане расширения и углубления знаний в сфере
языкознания.

Школьное

языкознание

должно

развивать

мышление,

эмоциональную сферу, эстетический вкус учащихся. Темы курса «Русские
лингвисты и словари»» сочетают в себе культурологический и личностный
подходы.

Курс

дает

возможность

обучающимся
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получить

целостное

представление о развитии русского языка. Программа построена так, что
главной

стратегией

уроков

является

обучение

учеников

решению

определенных проблем, чётко и адекватно выражать свои мысли, точки зрения,
достижение взаимопонимания и взаимодействия через речевые акты, через
организацию исследовательской деятельности учащихся во время работы с
языковедческим материалом.
Предлагаемый курс, рассчитанный на 34 часа, предназначен для
учащихся 7-го класса.
Целью

курса,

реализуемой

на

основе

программы,

является

формирование основных знаний, умений и навыков в сфере истории
языкознания, развитие у обучающихся умения оптимально использовать
средства русского языка при устном и письменном общении.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Оснастить

учащихся

необходимыми

знаниями

и

практическими

умениями.
2. Углубить знания в выбранной образовательной области.
3. Ознакомить с основными теоретическими и практическими проблемами,
связанными

с

функционированием

текстов

с

языковедческим

материалом.
4. Отрабатывать навыки языковедческого анализа.
Ожидаемые результаты. В результате изучения курса «Русские
лингвисты и словари»» учащиеся овладеют: техникой анализа словарей;
знаниями в области языкознания.
Программой предусмотрено выполнение следующих видов работ: устные
сообщения,

презентации

доклада,

конкурсы

на

лучшее

оформление

лингвистической работы.
Новизна данного курса заключается в следующем: используется
интегративный подход, который трудно, в силу объективных причин,
осуществлять на уроках русского языка.
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Текущий контроль. Основной задачей курса является развитие
творческого потенциала учащихся, их интеллектуальной, культурологической,
организаторской активности. В связи с этим наиболее перспективной
оказывается накопительная оценка достижений типа портфолио, которая
выставляется по завершении нескольких занятий.
Критерии оценки могут быть обсуждены учащимися под руководством
учителя:
 самооценка (ответ на три основных вопроса: Что я узнал? Что я умею
делать? Что я сделал?);
 оценка за контрольный тест;
 итоговая оценка учитывает активность участия школьника во время
занятий, глубину и степень подготовленности выступлений.
Таким

образом,

программа

основывается

на

культурологическом

подходе, принципах последовательности и доступности обучения.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
«РУССКИЕ ЛИНГВИСТЫ И СЛОВАРИ»
№ п/п

Тема занятия
Коррекция на лексическом уровне

1

1-2

3-4

5-6
7-9
10
11
12-13

Коррекция на синтаксическом
уровне.

Введение. 1 час
Цели и задачи курса Пословицы и Пересказ содержания текста после 1,
поговорки о языке
2, 3 прослушивания
Выдающиеся филологи прошлого. 13часов
М.В.
Ломоносов,
А.Х.
Востоков.
«Российская грамматика» и «Русская
грамматика
А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, А.А.
Шахматов, А.М. Пешковский – крупнейшие
ученые-филологи
Д.Н. Ушаков и С.И. Ожегов, Л.В. Щерба
Жизнь и творчество В.И. Даля. «Толковый
словарь живого великорусского языка»
В.В. Виноградов – историк русского
литературного языка (1)
Русские писатели-словарники
Классики
современной
(обобщение)

Ответы на вопросы по тексту
Подробный
учёных

пересказ

текста

об

Пересказ по плану

Письменное воспроизведение текста,
взаимное рецензирование
Составление текста по опорным
словам
Публичное выступление по опорным
словам
лингвистики Имена собственные. Свободные,
зрительные диктанты
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Словари – наши помощники и друзья.. 20часов
Орфоэпические

13

словари Составление
текста
из
словосочетаний
Лексикографическая работа . Пословицы и Составление связного текста
поговорки о слове
Орфографические словари
Письменное воспроизведение текста,
взаимное рецензирование
Практическая
работа
(Анализ Ответы на вопросы по тексту
самостоятельной работы со словарями)
Словообразовательные словари
Составление текста по опорным
словам
Лексикографическая работа
Выразительное чтение поэтического
текста,
передача
стихотворения
своими словами
Этимологические словари
Составление
текста
из
словосочетаний
Практическая
работа
(Анализ Письменное воспроизведение текста,
самостоятельной работы со словарями)
взаимное рецензирование
Фразеологические словари. Пословицы и Составление связного текста
поговорки о языке
Лексикографическая работа
Составление
текста
из
словосочетаний
Словари иностранных слов
Тематическая работа с текстом на
основе наблюдений
Практическая
работа
(Анализ Публичное выступление
самостоятельной работы со словарями)
Толковые словари
Выборочный пересказ текста

14

Лексикографическая работа

15

Другие словари, словари-справочники и Стилистический разбор текста
словарики
Презентация собственных словарей
Публичное выступление об истории
возникновения
фразеологических
единиц. Медиапрезентация словарей.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

16-20

Стилистический разбор текста

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Люстрова,З.Н. и др. Беседы о русском слове. – М., 1978
Откупщиков, Ю.В. К истокам слова. – М.: Просвещение, 1973.
Панов, М.В. Занимательная орфография. – М., 1984
Порудоминский, В. Повесть о Толковом словаре. – М., 1981
Сергеев, В.Н. Словари – наши друзья и помощники. – М.: Просвещение, 1984.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ
«РУССКИЕ ЛИНГВИСТЫ И СЛОВАРИ»
Творческая работа по теме:

Без слова «пожалуйста» трудно обойтись.
А ещё говорят…
«Вот и здравствуйте» означает:
«Что получилось-то?»
«Здравствуйте вам» означает:
«Я же и виноват!»
«Скажите, пожалуйста!» означает удивление.
«Здравствуйте, пожалуйста!» означает недоумение:
мол «опять я?»
Благодарность часто выражали прямым словом:
Благодарю!
Оно состоит из двух частей благо и дарю.
Благо, или по старинному «болого»,
Означало «хорошо», «добро» - то есть
всё доброе и служащее нашему счастью.
А ещё говорят…
«Благодарю»: иногда означает отказ.
В древности, когда хотели
поблагодарить человека, говорили ему:
«Спаси вас Бог»!
«Спаси вас Бог» превратилось в короткое
«спасибо!»
«Спасибо и на том» означает:
спасибо и сказать не за что.
«За спасибо» означает:
делать что-то без вознаграждения.
ПРИВЕТ– восклицание при встрече или расставании.
ПОКА – частица, до свидания.
ПОЖАЛУЙСТА – частица, выражает вежливое обращение, просьбу,
согласие, ответ на благодарность.
СПАСИБО – частица, выражающая благодарность.
СПОКОЙНОЙ НОЧИ – пожелание приятного сна.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ – пожелание хорошего дня.
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ДОБРЫЙ ВЕЧЕР – пожелание хорошего вечера.
ЗДРАВСТВУЙТЕ – приветствие при встрече.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ – пожелание здоровья.
ИЗВИНИТЕ – просить прощения.
СПАСИБО – выражение благодарности.
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ – пожелание всего хорошего в пути.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ – когда тебя рады видеть.
БЛАГОДАРЮ – желать всего наилучшего.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА – чтобы человек ел с хорошим настроением.
БУДЬТЕ ДОБРЫ – обращение к человеку.
Если сон смыкает очи,
И тебя отправят спать,
Всем скажи: «Спокойной ночи!»
А потом иди в кровать.

Если встретилась компания,
Не поспешно, не заранее,
А в минуту расставания
Всем скажите: «До свидания!»
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Если вы кого-то обидели случайно
Или наступили на ногу нечаянно,
Только не молчите, только не мычите,
Долго не тяните, скажите: «Извините!»
Если желаешь «доброго утра!»,
Ты поступаешь очень мудро.
И очень глупо, если лень
Громко сказать при встрече:
- Добрый день!
Или:
- Добрый вечер!
Помни, что эти
Три вежливых слова:
Пока!
До свидания!
Будьте здоровы!
Скажи,
Но всё же
Не очень похожи.
Выполнила ученица 7 а класса Павлович Анастасия
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КОНСПЕКТ УРОКА (7 класс)
Тема урока: Словарные слова
Форма организации урока: Брэйн-ринг «Что наша жизнь? – Игра!»
Оборудование: 2 стола с флажками, 2 колокольчика (сигнал готовности
ответа), доска с оценочным табло, секундомер, наглядный материал, «черный
ящик» для вопросов-предметов.
Ход урока.
I. Организационный момент
 места за игровыми столами занимают команды, правильно ответившие на
стартовый вопрос (шараду);
 команда 5 – 6 человек;
 игра идет до 4 очков, время на ответ – 30 секунд
 ответ готов – сигнал. Правильный ответ – 1 очко, неправильный ответ – 2
команда может обдумывать вопрос. Если обе команды не дали ответа –
вопрос переходит к болельщикам (зрителям). А следующий вопрос – 2
очка. Условие: сначала четкий ответ на вопрос, потом объяснение.
II. Актуализация знаний
Игра «Четвертый лишний».
 показать, повернуть, пользоваться, появиться;
 посмотреть, веют, видеть, построишь;
 тра…а, те …истая, ко … ектив, оди … адцать;
 вкус ( ) ная, интерес( )ая, извес( )ная, искус ( )ная;
 пр… ехать, пр …красный, пр … вет, пр … мер;
 скворечник, строчка, кончить, удачный;
 скользкий, платье, появиться, прочитать;
 мяч, туч, пейзаж, камыш;
 соед …нить, дв …жение, пок … заться, п … мидоры;
 ш … ссе, ш …колад, ш …лковое, ж …нглер;
 команда, карнавальный, пассажир, ст ..рожка;
 об … явление, за … вление, с … ехать, от … езд;
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 параш … т, брош … ра, ж … ри, ч … десный;
 ю… ый, дли…ный, оди … адцать, стари … ый;
Игра «Черный ящик».
В ящике 2 яблока. Одно – из Америки, другое – из Китая. Но оба слова,
их называющие, пришли к нам из европейских языков.
Ответ: помидор – золотое яблоко (ит. яз.), апельсин – яблоко из Китая
(голл. яз.).
Игра «Корректор». Найди ошибку.
Игра «Черный ящик» Здесь лежит то, что вы берёте в руки каждый день,
удобно усаживаясь на диване перед телевизором, узнавая о времени фильма.
Болельщики во время игры работают над кроссвордом. Ребята подбирают
слова по данному лексическому значению (все слова из изученных
словосочетаний).
III. Рефлексия. В конце урока подводятся итоги, проводится небольшой
тест.
КОНСПЕКТ УРОКА (7 класс)
УРОК С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕХНОЛОГИИ ДИАЛОГА
И РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Тема: Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях (повторение
в 4 четверти).
Этапы урока
I. Стадия вызова
1.

Мозговой

индивидуальным

штурм

(с

подходом–

коррекционной
развитие

задачей

избирательности

для

детей

с

мышления

и

логических операций мышления: анализ, синтез, обогащение словарного запаса
учащихся):
А) Копаешь – копка, капать; частокол – часто, чисто; поспевает –
спешка, пить; горожанин – город, гараж; колорит – калорий, колер;
благословить – слава, слово; умалять значение – молит, мало; сплотить –
плотно, плата; залепить – лепка, липнет; спешить в школу – спешка, спиши;
139

посвятить учебе – свято, свет; обижать ребенка – обида, беда; теснота –
тиснуть, тесно; зарядил ружьё– заряд, редкий; затрещал – треск, тряска;
перевесил – повис, вывеска.
Б) Работа с текстом (самостоятельно работает группа) (с коррекционной
задачей – развитие логического мышления с опорой на предшествующий опыт
ученика). Поиск орфограммы Н и НН в прилагательных и причастиях и
составление КПС (карты первичного смысла прочитанного)
Игра
Мальчишки гоняли по длинному тротуару шайбу. Она щелкала звонко,
летала легко и отчего-то крошилась. Я приблизился и увидел: мальчишки
играют высушенным пряником, какие в детстве нам давали по праздникам, и,
бывало, прежде чем надкусишь излюбленный пряник, долго слизываешь с него
сладь, застывшую мудреными разводами, пятнами и лунками. Царственный
пряник походил на маленькую далекую луну и так же, как луна, был манящ,
недоступен и призрачен.
(В. П. Астафьев)
Эпизод
Гоняют шайбу

Версия
Мальчики

Проблема

безнаказанно Равнодушное отношение к

гоняют шайбу, ни о чем не ценности – хлебу.
думая
Детские

(авторские) Восхищенное отношение к Уважение к хлебу

воспоминания о прянике

редкому лакомству.
Проблема

отношения

к

ценности – хлебу

Выпишите из текста прилагательные и причастия с Н и НН
Длинный, высушенный пряник, излюбленный пряник, мудреные разводы,
царственный пряник, недоступен, призрачен.
В) Синтаксический и морфемный разбор: И стеклянные двери дома были
всегда открыты4.
Стеклянные2
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Г) Создание проблемной ситуации.
В нашем классе есть две любопытные девочки: Настя и Юля. На
перемене они заспорили по поводу записанного на доске и стали спорить,
вспоминать пройденный материал, В итоге они не пришли к общему согласию,
Давайте разбёремся, в чём дело. На доске:
Новая дли(н, нн)а, дорога дли(н,нн)а, песня дли(н,нн)ая, удлине(нн,н)ые
юбки, каникулы удлине(н,нн)ы.
Как вы думаете: как эти слова пишутся? Одинаково или по-разному?
Вывод: все слова пишутся по-разному: 1. длина – существительное, с одной Н;
2. длинна – краткое прилагательное, в нем сохраняется столько н, сколько и в
полной форме; 3. длинная – прилагательное, пишется с нн на стыке морфем;
4. удлиненные – причастие, от глагола удлинить (с.в.), пишется нн, образовано
с помощью суффикса –енн-; 5. удлинены – краткое причастие, в нем одна н
Д) Проверка домашнего задания: самостоятельно составленные кластеры
по Н и НН в прилагательных и причастиях
II. Стадия осмысления.
А) Инсерт: + - новое, v – знаю, – сомнение, ? – есть вопрос.
Работа с фразеологизмами: бабушкины сказки, бесструнная балалайка,
ветреная голова, выеденного яйца не стоит, гусиные лапки, как в воду
опущенный, как за каменной стеной, как заведенная машина, мышиная возня,
обетованная земля, отрезанный ломоть, осиное гнездо.
III. Стадия размышления.
А)

Разбор

инсерта:

интерпретация

фразеологизма

орфограммы
IV. Потренируемся.
Задание №1. Установите соответствие
Девочка умна и воспита…а.
Девочка воспита…а одной бабушкой.
Школа не образова…а вновь, а реконструирова…а.
Ученики невежливы и необразова…ы.
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и

объяснение

А. Краткое имя прилагательное, сохранившее нн полной формы
Б. Страдательное причастие, в краткой форме пишется с одним н
Задание №2. В каких словосочетаниях пишется - НН?
А. Моченые яблоки
Б. Кипяченое на медленном огне молоко
В. Вскипяченное молоко
Г. Сельдь вымочена в молоке
Д. Вымоченные в уксусе кусочки мяса
Задание №3 Вставьте на месте пропусков в 1-ю колонку слова,
указанные во 2-й колонке
1. Молоко, ___________ утром, к вечеру прокисло.
2. Я не люблю___________ молоко.
3. Утром________ углем баржа отплыла от причала.
4. На пристани стояли__________ баржа и спасательная шлюпка.
А. Кипяченное
Б. Кипяченое
В. Груженая
Г. Груженная
Задание №4 (для самоконтроля). Заполните магический квадрат
Книги прочитаны, разряженная дама, раненный в руку солдат,
нарисованный портрет, печеный картофель, войска сосредоточены на
границе, обдуманное решение, истинное утверждение, купленный билет,
названая сестра, посаженая мать, смышленый малыш, вареные овощи, рваная
одежда, вяленая рыба, сушеный гриб, лишенный денег, высушенные растения,
сеянная сквозь сито мука, слоеный пирог, граненый стакан, квашенная
бабушкой капуста, позолоченная брошь, стриженная под мальчика женщина,
плавленый сырок.
Нн Нн нн н
Н Нн Нн Нн н
НННнн
Н Нн Нн Нн Н
Н Нн Нн нн Н
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V. Подведём итоги. Что же вы ответите девочкам, которые поспорили о
том, как пишутся эти слова: Новая дли(н, нн)а, дорога дли(н,нн)а, песня
дли(н,нн)ая, удлине(нн,н)ые юбки, каникулы удлине(н,нн)ы.
VI. Домашнее задание: составьте тест для соседа по парте на три
вопроса по теме Н и НН в прилагательных и причастиях; выполните
упражнение по своему выбору по данной теме
Данилова Т.Б., Шуклова Л.А.
МБОУ «Богашёвская СОШ им. А.И. Фёдорова»
Томская область
ПРОГРАММА КУРСА «ТАЙНЫ РЕЧИ» (5 класс)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«В языке одухотворяется весь народ и вся его родина.
Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая
отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно историческое целое».
К.Д. Ушинский.
Предлагаемая программа разработана в соответствии с требованиями
современных программ, нацеленных на формирование у младших школьников
коммуникативной компетенции.
Актуальность. Речь наших учащихся зачастую характеризуется малой
выразительностью, неуместным, неточным употреблением языковых средств.
Поэтому необходимо обучать младших школьников не только правильному, но
и целесообразному выбору средств языка при построении собственных
высказываний. Соответствующая работа должна быть направлена не только на
усвоение определённых знаний, но и на развитие языкового чувства детей,
языковой интуиции, на накопление ими положительного речевого опыта.
Достижению этих целей и будет способствовать, в частности, работа с
изобразительно-выразительными средствами речи, по введению их в активный
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словарный запас ребёнка. Обогащению словарного запаса способствует
разработанная нами программа учебного курса «Тайны речи».
Курс «Тайны речи» состоит из 5 тематических блоков – Введение,
Изобразительно-выразительные

средства

речи,

Развитие

речи

с

использованием малых форм фольклора, В мире крылатых слов, Фразеологизмы
– строительный материал предложения. Использование фразеологизмов в речи
– и рассчитан на 34 часа.
Цели данного курса:
1. Совершенствовать коммуникативные навыки учащихся.
2. Развивать речевые навыки.
3. Формировать этнокультурную компетентность обучающихся.
Задачи курса:
1. Развитие

умения

использовать

выразительные средства

языка

в

соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и
письменной речи.
2. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку
своего народа.
В

основе

построения

курса

лежит

концепция,

выражающая

необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию
у младших школьников речевой культуры.. Это даст им возможность
осмыслить происходящие в ней процессы, умело использовать богатства
родного языка, грамотно, с учётом литературных норм, основ культуры речи,
раскрывать содержание той или иной темы, умело, доходчиво воздействовать
на

собеседника.

Содержание

курса

обеспечивает

преемственность

с

традиционной программой обучения, но с включением новых элементов
творческого характера, позволяющих повысить познавательную активность
обучающихся.
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Основными принципами организации содержания курса стали
следующие:
 коммуникативный – ориентирующий на отбор сведений о языке и речи,
которые необходимы

для овладения

основными видами речевой

деятельности;
 семиотический – помогающий осознавать родной язык как особую
знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой
культуры;
 системно-функциональный

–

способствующий

осмыслению

предназначенности его основных языковых средств для решения речевых
задач;
 этико-эстетический – направленный на осознание детьми выразительных
свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание
чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых
ресурсов.
Для достижения названных выше целей и задач данного курса наиболее
перспективными представляются следующие подходы:
Культурологический подход – материал, представленный в программе на
доступном

уровне

позволит

дать

представление

об

особенностях

изобразительно-выразительной стороны речи родного языка, его связи с
историей культуры русского народа, ценностях и нравственных устоях наших
предков, являющихся образцом точности, образности, ритмичности, мудрости,
информационной насыщенности. Приобщая учащихся к этому миру, учитель
имеет возможность развивать у них чувство сопричастности к сохранению
самобытности родного языка.
Деятельностный подход – проявляется в том, что система языковых и
речевых

упражнений

подбирается

с

учётом

структуры

любого

вида

сознательной деятельности: мотив, цель, замысел, ориентировка, планирование,
реализация, контроль. Примером может служить система формирования
когнитивных коммуникативно-речевых умений:
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 ставить коммуникативные задачи (сообщить, узнать, побудить и т.д.);
 осознавать замысел высказывания (зачем говорю);
 ориентироваться в условиях общения, в речевой ситуации (с кем, кому
говорю, при каких обстоятельствах);
 планировать речевые действия (что и как скажу);
 целенаправленно воздействовать на собеседника в зависимости от
речевой задачи (как говорю);
 осуществлять контроль за речью (оценить соответствие замыслу, выявить
и уточнить непонятное)
Коммуникативно-ориентированный

предполагает

изучение

средств

языка в интересах речи, взаимосвязь языкового образования и речевого
развития школьников. Под развитием речи понимается овладение детьми
совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному
речевому общению. Кроме развития речи каждого ученика, предполагается
вооружение школьников коммуникативно-речевыми умениями – умениями
общаться, участвовать в диалоге, передавать с помощью языковых средств
свои мысли и чувства.
Информационный подход способствует формированию умения искать
информацию, извлекать из неё главное, сохранять и воспроизводить. В
программе учебного курса этот подход активно реализуется в рамках
исследовательской деятельности.
Личностно-ориентированный

подход

понимается

как

процесс,

обеспечивающий, прежде всего, познание учащимся самого себя, как субъекта,
который может полноценно общаться на родном языке, постоянно обогащать
себя совокупностью знаний, развивать свои способности.
Практическая значимость. Проблема развития речевой культуры у
учащихся с ЗПР в начальной школе не нашла ещё должного решения: не
разработаны принципы отбора языкового материала, нет выверенного списка
изобразительно-выразительных средств языка, рекомендованных для усвоения
младшими школьниками, очень мало соответствующих статей и пособий.
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Данная программа предоставляет возможность умело использовать богатства
родного языка, грамотно, с учётом литературных норм, основ культуры речи,
раскрывать содержание той или иной темы, умело, доходчиво воздействовать
на

собеседника.

Содержание

курса

обеспечивает

преемственность

с

традиционной программой обучения, но с включением новых элементов
творческого характера, позволяющих повысить познавательную активность
обучающихся.
Прогнозируемый результат. Программа данного курса стимулирует не
только развитие речи. В речевом развитии совершенствуется мышление.
Поэтому, работая над развитием ясной, правильной, выразительной речи,
учитель одновременно развивает у школьников мышление, поднимает его на
качественно новый уровень.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
«ТАЙНЫ РЕЧИ»
п/п
I
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
II
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Тема занятия
Введение.

Кол-во
часов
4 часа

Для чего нужна речь?
Основные пути развития речи.
Знакомство со школьными словарями.
Источники словаря. Как построен
словарь.
Знакомство с детской периодической
печатью.
Изобразительно-выразительные
7 часов
средства речи.
Лексические
средства
языка
(однозначность и многозначность,
синонимы, антонимы, омонимы)
Морфологические
средства
выразительности.
(изобразительные
возможности
существительных,
прилагательных, глаголов и их форм,
местоимений и других частей речи)
Тропы. Понятие о тропах, виды тропов
(эпитет, метафора, сравнение и др.), их
отличительные
признаки
и
изобразительные возможности.
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Форма проведения

Слово учителя
Слово учителя
Библиотечный
Исследовательская работа.

урок.

Практическая работа.
Слайдовая презентация

Практическая
работа
Исследовательская работа.
Практическая работа

Практическая работа
Урок - аукцион

2.7.

Игра «Умники и умницы»

Урок-игра

III
3.1.

Развитие речи с использованием 9 часов
малых форм фольклора.
Загадки с использованием метафоры.

Практическая работа

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
IV.
4.1.

4.2.
4.3.
VI.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Загадки, предполагающие краткую
характеристику предмета или явления
по одному, двум признакам.
Загадки – описание предмета, путём
перечисления
различных
его
признаков.
Использование
загадки
в
орфографической работе.
Пословицы и поговорки народов мира.
Пословицы и поговорки, пришедшие к
нам из Библии.
Пословицы и поговорки, пришедшие к
нам из жизни. Тема Родины,
патриотизма, человека и общества в
пословицах и поговорках.
Пословицы и поговорки со значением
добра и зла. Трудолюбия и лени,
верности и честности.
Подведение итогов
В мире крылатых слов.

Аукцион

Урок исследование

Урок-тренинг
Урок- путешествие
Исследовательская работа

Контрольно-тестовая
теме.
3 часа.

Крылатые слова – источник, история
появления. Понимание значение фразы
в структуре предложения.
Знакомство со словарём крылатых слов
русского языка.

Слово учителя

КВН
Фразеологизмы – строительный 12
материал
предложения. часов
Использование фразеологизмов в
речи.
Понимание
значения
отдельно
стоящих фразеологизмов. Знакомство с
фразеологическим словарём.
Понимание значения фразеологизмов в
структуре предложения.
Распознавание
фразеологизмов
в
тексте.
Конструирование фразеологизмов по
опорным словам и рисункам.

Урок - соревнование

Включение
предложение.

Урок тренинг

фразеологизмов

в

148

Слово учителя.
Практическая работа.

Викторина

работа

по

6.6.
7.7.

7.8.

В стране фразеологических оборотов.
Восстановление
текста
с
использованием
устойчивых
словосочетаний.
Использование фразеологизмов для
характеристики качеств людей.

Использование образа животных во
фразеологизмах.
7.10. Человек и его части тела во
фразеологизмах.
7.11. Подведение итогов. Игра «Поле чудес»

Урок представление

Аукцион

7.9.

Урок представление
Урок-игра

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Арсирий, А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. [Текст] / А.Т.
Арсирий // М.: Просвещение, 2000
2. Ашукин, Н.С. Крылатые слова. [Текст] / Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина // М.:
Художественная литература, 2002.
3. Бурмако, В.М. Русский язык в рисунках. [Текст] / В.М. Бурмако // М.:
Просвещение, 1991.
4. Введенская, Л.А.
Русское слово.
[Текст] / М.Т.
Баранов,
Ю.А. Гвоздарев // М.: Просвещение, 1989.
5. Марголинская, Е.Е. Школьный словарик крылатых слов русского языка.
[Текст] / Е.Е. Марголинская // Санкт-Петербург, Изд. дом Громова, 2004.
6. Программа для общеобразовательных учреждений: Коррекционноразвивающее обучение. Начальные классы. [Текст] / Под ред. С.Г. Шевченко // – М.:
Школьная пресса, 2004.
7. Программно-методические
материалы.
Коррекционно-развивающее
обучение. Начальная школа. [Текст] / Под ред. С. Г. Шевченко // М.: Дрофа, 1998. –
256 с.
8. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе
учителя. [Текст] / Н.К. Смирнов // М.: АРКТИ, 2003. – 346 с.
9. Содействие здоровью и обучение здоровому образу жизни в школах
Российской Федерации. [Текст] / М.: Подкова, 2000. – 200 с.
10. Триггер, Р.Д. Дидактический материал по русскому языку для работы с
детьми с задержкой психического развития. [Текст] / Р.Д. Тригер // М., 1992. – 57 с.
11. Ушакова, О.С. Пословицы, поговорки и крылатые выражения. Словарик
школьника. [Текст] / О.С. Ушакова // М.: Литера, 2008.
12.
Фразеологический
словарь
русского
языка.
[Текст]
/сост.
Н.Ф. Татьянченко // М.: Диалог, 1998.
13. Шанский, Н.М. В мире слов. [Текст] / Н.М. Шанский // М.: Просвещение
,1985.
14. Школьный фразеологический словарь русского языка. [Текст] / сост. В.П.
Жуков // М.: Просвещение, 2003.

149

15. Юсупова, Н.П. Создание здоровьесберегающего образовательного
пространства как условие повышения качества образования. [Текст] /
Н.П. Юсупова, Е.Ю. Плетнёва // Сибирский учитель. – М.: 2005. – №4. – С.23-27.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ К РАЗДЕЛУ
«Фразеологизмы – строительный материал предложения. Использование
фразеологизмов в речи»
Задание 1. Прочитай сочетания слов. Подчеркни одной чертой
устойчивые сочетания (фразеологизмы)
1.

Весенний дождь, грибной дождь; белая ворона, белая скатерть;

мамин сын, маменькин сынок; золотые серьги, золотые руки; повесить
картину, повесить голову.
2.

Перемывать посуду, перемывать косточки; злые люди, злые

языки; щёлкать зубами, щёлкать пальцами; хлопать дверью, хлопать глазами;
в тёплых рукавицах, в ежовых рукавицах.
3.

Рубить дрова, рубить с плеча; горные реки, молочные реки;

расхлёбывать кашу, варить кашу; наклонить голову, ломать голову; белые
мухи, белые цветы.
Задание 2. Прочитай, найди фразеологизмы, в которых заменили одно
слово. Напиши фразеологизмы в исправленном виде.
1. Восьми пядей во лбу. 2. Только пятки засверкали. 3. Проще пареной
моркови. 4. Медведь на ухо наступил. 5. Мозолить глаза. 6. Как акула в воде. 7.
Считать голубей.
Задание 3. Объясни значение фразеологизмов, выбери правильный ответ.
Надуть губы.

Ничего не делая

Играть в кошки-мышки.

Сердиться, обижаться

На лбу написано.

Быстро, поспешно, торопливо

Рукой подать.

Совсем близко

Сложа руки.

Сразу видно по внешнему виду

Как на пожар.

Хитрить, лукавить
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Задание 4. Вместо точек напиши название животных, птиц, насекомых.
…носа не подточит; как … в воде; делать … слона; когда … на горе
свистнет; … на смех; как … на сене; как сонная …; стреляный ….; делить
шкуру неубитого …; где … зимуют.
Задание

5.

Замените

цифры

буквами

алфавита

и

прочитайте

фразеологизмы, запишите их в тетрадь.
1) 1, 15, 15, 10, 2, 1, 13, 16, 3, 1 / 12, 13, 33, 20, 31, 3
2) 33, 2, 13, 16, 12, 16 / 18, 1, 9, 5, 16, 18, 1
3) 20, 1, 19, 12, 1, 20, 30 / 12, 1, 26, 20, 1, 15, 29 / 10, 9 / 16, 4, 15, 33
Задание 6.

Не нравилось Васе в школе. «В школе, – думал Вася, –

Так и продолжал бы он

«Если

, то можешь

У Васи от страха

».

,но учительница сказала ему строго:

!».

. Перестал он
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Задание 7. Распредели устойчивые сочетания в колонки со значением
бездельничать

обманывать

быстро

Во весь дух, валять дурака, на всех парусах, обводить вокруг пальца,
сломя голову, морочить голову, бить баклуши, втирать очки, сидеть сложа
руки.
Задание 8. Найди в тексте фразеологизмы, попробуй заменить их (где
это возможно) обычными словами или словосочетаниями.
Мой друг
Мой друг Саша живёт в двух шагах от моего дома. Мы с ним – не разлей
вода! У Саши золотые руки - он может сам смастерить скворечник и
починить сломавшуюся игрушку. А наша учительница говорит, что у Саши
светлая голова, ведь учится мой друг на одни пятёрки! Саша никогда не
закрывает глаза на чужую беду, всей душой старается помочь в трудную
минуту. Как хорошо, что у меня есть такой друг!
Задание 9. Реши пропорции.
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ФРАЗЕОЛОГИИ»
С

целью

внесения

в

процесс

формирования

представлений

о

фразеологической системе языка элемента соревнования, стимулирующего
познавательную деятельность, учащимся можно предложить

конкурсную

программу «Лучший знаток фразеологии».
В зависимости от уровня подготовки обучающихся конкурс может
проводиться в очной или заочной форме.
1. Закончи предложение, используя устойчивое словосочетание.
А) Дядя Стёпа был очень высоким. Все говорили, что он ростом с
________________________________________
Б) С утра мама варила обед, стирала бельё, убирала квартиру. Целый
день она _____________________________________
В) Алёша был сильно расстроен. Друзья его успокаивали и говорили
______________________________________
Г) Миша с Колей были настоящими друзьями. Все вокруг говорили о них
___________________________________
Д) Маша была очень спокойной и

тихой девочкой. Ребята в классе

говорили о ней: _____________________________
Для справок: не вешать нос; вертеться как белка в колесе; мухи не
обидит; коломенская верста; водой не разольёшь.
2. Соедини части фразеологизмов. Объясни, как ты их понимаешь.
Наступил медведь

за нос

Море

не попадает

Куда глаза

на ухо

Зуб на зуб

по колено

Водить

в море

Капля

глядят

3. Объясни смысл фразеологизмов. Составь с одним из них
предложение.
Принимать близко к сердцу –
153

Яблоку негде упасть –
Тише воды, ниже травы –
Рукой подать –
Спать без задних ног –
4. Запишите одним словом, что означают приведенные выражения:
взять себя в руки не верить своим ушам носа не показывать надувать губы за животики хвататься плясать под чью-либо дудку Для справок: обижаться, успокоиться, подчиняться, смеяться, удивиться,
не появляться.
5. Выбери фразеологизмы, которые точно характеризуют ленивого
ученика.
Бить баклуши, от зари до зари, от горшка два вершка, не покладая рук,
ловить ворон, спустя рукава, не покладая рук, клевать носом, отбился от рук.
6. Выбери из текста устойчивые выражения.
Мой друг Саша живёт в двух шагах от моего дома. Мы с ним хорошие
друзья! У Саши золотые руки - он может сам смастерить скворечник и
починить сломавшуюся игрушку. А наша учительница говорит, что у Саши
хорошие знания, ведь учится мой друг на одни пятёрки! Саша никогда не
закрывает глаза на чужую беду, всей душой старается помочь в трудную
минуту. Как хорошо, что у меня есть такой друг!
7. Замени рисунок устойчивым словосочетанием.
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РАЗДЕЛ 3. ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Корниенко Е.В.
МБОУ «СОШ № 18» г. Бийска
Алтайский край
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (5 класс)
1. В каждом ряду подчеркни слово, относящееся к другой части речи:
Белый, оранжевый, синева, бордовый
День, печь, лечь, дочь
Прыгать, скакать, летать, движение
2. Из данных слов составьте пословицу и запишите её.
Семь, отрежь, отмерь, раз, один, раз.
3. Подчеркните подлежащее в каждом предложении.
Туча закрыла солнце. Солнце закрыло тучу.
4. Из каждой пары слов образуйте и запишите одно сложное слово.
Мясо, рубить –
Скала, лазить –
Луна, ходить –
5. Запиши слово ПРОСТО буквами и цифрами.
6. Вставьте первую нужную букву: с или з.
…дание, …десь, …делать, …жечь.
7. Допишите пословицы:
Скучен день до вечера ………
Ученье – свет ………
Слово не воробей….
8. Угадайте из какой сказки.
«Спасите, нас съел серый волк» (козлята)
«Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко» (мышка)
«Все закончилось благополучно, только мой хвост остался в проруби»
(волк)
155

«Помогите, мой брат превратился в козленочка» (Алёнушка)
«Безобразие, кто-то съел мою кашу и сломал мой стул» (медвежонок)
«Папа, моя стрела в болоте. Женюсь на лягушке» (Иван-царевич)
9. Как будет в единственном числе?
Стулья –
Чудеса –
Люди –
Уши –
10. Определите строку, где записаны имена существительные,
которые отвечают на вопрос что?
А) дети, кот
Б) поезд, лес
В) девочка, медведь
Г) машинист, юрист
11. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы:
В н_чном небе зажглась яркая зв_зда. На с_ды опустился с_неватый
туман.
А) а, е, а, и
В) о, е, а, и
Б) о, и, а, и
Г) о, е, а, е
12. Творческое задание. Закончите данный роман несколькими
предложениями.
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Кузнецова Е.Ю.
ГКОУ «Среднеахтубинская школа-интернат»
Волгоградская область
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ЗНАТОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ «СТО К ОДНОМУ»
Тема: Люби, знай и уважай русский язык. Занимательная игра «Сто к
одному».
Цель и задачи:
 повторить изученный материал по русскому языку и литературному
чтению;
 закрепить знания правил и определений по грамматике и литературному
чтению;
 определить уровень подготовленности учащихся к применению знаний
грамматики и общесоциальных правил общения;
 показать значимость литературного языка в общении с людьми;
 воспитание интереса к изучению языка и русской литературы,
стремления восполнить пробелы знаний; уметь работать в команде.
Оборудование: портреты писателей, задания на интерактивной доске.
Эпиграф:
Человек, равнодушный к своему языку, – дикарь.
С русским языком можно творить чудеса!
ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Разделить класс на две команды. Определить капитана. Объяснить
правила игры.
Первый тур – русский язык, второй тур – литературное чтение, третий тур
– игра наоборот, четвёртый тур( капитаны) – вежливость
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II. РУССКИЙ ЯЗЫК
Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых – для
которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.
К. Паустовский
1. Назвать все гласные звуки. За каждый звук – 5 баллов. Максимально –
30 баллов.
Ответ: а, о, и, у, ы, э.
2. Назвать парные согласные(глухие – звонкие). За каждую пару – 5
баллов. Максимально – 30 баллов.
Ответ: б-п; д-т; з-с; в-ф; г-к; ж-ш.
3. Назвать все знаки препинания. За каждый знак – 5 баллов.
Максимально – 50 баллов.
Ответ:

.

,

?

!

–

:

«»

;

…

()

4. Назвать все члены предложения. Максимально – 25 баллов.
Ответ:

подлежащее,

сказуемое;

определение,

обстоятельство,

дополнение.
III. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Русский язык – это прежде всего Пушкин – нерушимый причал русского
языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький.
А.Н. Толстой
1. Назовите 10 самых известных сказочных героев. За каждого героя – 5
баллов. Максимально – 50 баллов.
2. Назовите 6 известных вам русских писателей. За каждого писателя – 5
баллов. Максимально – 30 баллов. /Найти портрет на доске/
3. Назовите 5 известных вам литературных жанра. За каждый жанр – 5
баллов. Максимально – 25 баллов.
4. Вспомните и прочитайте наизусть стихотворение. Чем меньше словподсказок, тем выше балл. Говорим фразу:
 Буря мглою небо кроет… (20 баллов)
 Три девицы под окном… (20 баллов)
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 И только небо засветилось… (50 баллов)
 Вот север тучи нагоняя… (50 баллов)
IV. ИГРА НАОБОРОТ
Угадайте пословицу, заменив выделенные красным цветом слова на
противоположные.
Враги познаются в радости (10 баллов)
Не отдай 1 копейку, а отдай 1 врага (10 баллов)
100 в лесу дезертир (10 баллов)
Не насыпай другому кучу: сам промахнёшься (10 баллов)
V. КОНКУРС КАПИТАНОВ
Вежливость – это искусственно созданное хорошее настроение.
Произнесите как можно больше вежливых слов за одну минуту! (1 слово
– 10 баллов)
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Подсчет баллов. Награждение победителей.
Кузьменок Т.А.
ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска»
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТУРНИР «ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА»
ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ
Предлагаемый сценарий
создание

условий

для

внеклассного мероприятия

речевого

общения

глухих

и

направлен

на

слабослышащих

обучающихся в процессе практической деятельности, а также условий для
развития их познавательной активности. Форма проведения мероприятия
способствует активизации мыслительной деятельности обучающихся с ОВЗ.
Задания для турнира подобраны таким образом, чтобы они способствовали
повышению уровня осмысления лексических и грамматических единиц.
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Цели и задачи мероприятия:
1. Углублять и расширять знания обучающихся по русскому языку; в
игровой форме проверить уровень сформированности практических
навыков обучающихся.
2. Развивать познавательный интерес обучающихся.
3. Создавать условия для повышения мотивации к изучению русского
языка.
4. Повышать

уровень

осмысления

лексических,

грамматических

и

синтаксических единиц.
5. Формировать коммуникативные умения и навыки обучающихся.
6. Развивать

эмоциональную

сферу,

мышление,

словесно-логическую

память, устойчивость внимания.
7. Воспитывать любовь и уважение к родному языку.
Оборудование: магнитная доска, табло, состоящее из 25 квадратов
разного цвета; таблички с названиями разделов науки о языке, таблички с
вопросами к каждому разделу, разрезные карточки для фразеологического лото,
разрезные карточки со строками из стихотворения С. Есенина.
Ход мероприятия
1. Вступительное слово ведущего.
Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на турнире знатоков
русского языка. Велик и прекрасен русский язык! Вот, что говорил о нём
известный русский писатель: «Русский язык – это выразительный и звучный
язык, гибкий и мощный в своих оборотах и средствах,…ему свойственны
величавая плавность, яркость, простота и гармоническая точность» [4].
Ребята, попробуйте отгадать, какой русский писатель сказал эти слова. На
доске вы увидите подсказку:

Пушкин

Верно, автор этих строк – Пушкин Александр Сергеевич, который был
настоящим знатоком русского языка. Все вы тоже изучаете русский язык,
стараетесь больше читать, грамотно писать, пополнять свои знания. Наш
лингвистический турнир покажет, кто же в нашей школе является знатоком
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родного языка. Конечно, знать всё невозможно. Даже самые умные люди
постоянно пополняют свои знания. Итак, сейчас каждый из вас сможет
проверить свою эрудицию, и, может быть, узнать что-то новое для себя.
2. Предлагается создать 2 команды и придумать для них названия.
Состав команд должен быть таким, чтобы в каждой было поровну
разновозрастных учащихся 5-7 классов. Представляется жюри, которое состоит
из обучающихся старших классов и учителей.
Начнём с разминки, которая определит, какая команда получит право
первой выбирать вопрос.
Задание

командам:

расшифруйте

слово,

заменив

цифры

соответствующими буквами алфавита:
1

9

2

21

12

1

(Ответ: азбука).
Та команда, которая первой справится с этим заданием, получает право
начинать игру и выбирать раздел и вопрос.
3. Проведение турнира.
На доске висит табло, состоящее из 25 квадратов разного цвета. Квадраты
каждого цвета пронумерованы от 1 до 5, они обозначают номера вопросов из
одного раздела русского языка. Всего на табло по 5 вопросов из пяти разделов
языка: из лексики и фразеологии, морфологии, словообразования, орфографии,
синтаксиса. Названия этих разделов также вывешиваются на доске.
Командам предлагается по очереди выбирать 1 из пяти разделов науки о
языке и номер вопроса. Квадрат на табло, соответствующий этому вопросу,
переворачивается и далее в игре не участвует. Ведущий зачитывает выбранный
вопрос обеим командам (также возможно проецирование вопроса или задания
на экран), сначала даёт ответ та команда, которая выбрала данный вопрос; если
ответ неверный, то команда соперников получает право дать свой ответ. Один
правильный ответ оценивается в 1 балл.
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Вопросы из раздела «Лексика и фразеология»
1. Объясните происхождение слова «подорожник».
2. Назовите слово (в словосочетании), которое употреблено в переносном
значении:
золотые серьги,
железная пила,
бронзовый загар,
стальные двери.
3. Отгадайте многозначное слово по его лексическим значениям: 1. Лоскут
старой ткани. 2. О нарядах. (мн.ч., разг., неодобр.). 3. О слабовольном
бесхарактерном человеке (перен., разг., пренебр.) (Ответ: тряпка).
4. Назовите пару, слова которой являются между собой антонимами:
весёлый – смешной,
лёгкий – трудный,
умный – мудрый,
пасмурный – ненастный.
5. Фразеологическое лото: составить фразеологизмы из разрезных карточек
и объяснить значение этих фразеологизмов:
Совать палки

в колёса

Делать из мухи

слона

Как снег

на голову

Бежать сломя

голову

Работать спустя

рукава

Вопросы из раздела «Словообразование»
1. При помощи суффиксов образуйте слова женского рода:
М. р.
Учитель
Писатель
Фигурист
Артист

Ж.р.
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
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2. Отгадайте загадку, укажите морфемы в слове-отгадке:
Он охотно пыль глотает,
Не болеет, не чихает.
3. Отгадайте загадку, укажите морфемы в слове-отгадке:
Что же это за девица?
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьёт,
А в иголках круглый год.
4. Отгадайте загадку, укажите морфемы в слове-отгадке:
Белая звёздочка с неба упала,
Мне на ладошку легла и пропала.
5. Являются ли эти слова однокоренными? Найди лишнее слово: больно,
болеть, болтать, больница, болевой.
Вопросы из раздела «Орфография»
1. В какое из слов нужно вставить букву т?
Прекрас..ный, чудес..ный, извес..ный, ужас..ный.
2. Исправьте 5 ошибок в письме:
Здраствуй, Оля! В деревне хорошо. Я здесь буду загарать и купаца.
Хорошо также поседеть на берегу с у дочкой.
3. Какое из слов нужно писать через дефис?
(Ни)кто, (кое)кого, (железно)дорожный, (пол)месяца.
4. Какая буква всегда пишется под ударением?
5. Е или И? Вставьте пропущенные буквы: прим..рять платье, прим..рять
друзей.
Вопросы из раздела «Морфология»
1. Какая служебная часть речи нужна для связи слов в предложении?
А) наречие
Б) союз
В) предлог
Г) глагол
2. Из данных слов выберите существительное женского рода: профессор,
тополь, такси, вермишель, шимпанзе, тюль.
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3. Подберите к существительным глаголы со значением «издавать звуки»:
Кто?

Что делает?

Кошка
мяукает
Воробей
……………..
Курица
………………
Кузнечик
………………
Волк
………………
4. Прочитайте песенку Винни-Пуха и скажите, в употреблении слов какой
части речи Винни-Пух запутался:
На днях, не знаю сам зачем,
Зашёл я в незнакомый дом,
Мне захотелось кое с кем
Поговорить о том о сём.
Я рассказал им, что, когда,
И почему, и от чего,
Сказал, откуда и куда,
И как, и где, и для чего.
Когда ж закончил я рассказ,
То кое-кто спросил: «И всё?
Ты говорил тут целый час,
А рассказал ни то ни сё!» [2, с. 46]
5. Определите род следующих слов: пара, миллион, сотня, десяток, две.
Вопросы из раздела «Синтаксис и пунктуация»
1. Продолжите предложение так, чтобы оно стало сложным: Взошло солнце,
и ……………..
2. Назовите подлежащее в предложении: Что ты, девица, загрустила,
глазки ясные опустила?
3. Есть ли подлежащее в предложении: Цыплят по осени считают?
4. Назовите все знаки препинания в русском языке.
5. Расположите в нужном порядке строки из стихотворения С. Есенина,
правильно составив предложение:
Под моим окном
Белая береза
Точно серебром
Принакрылась снегом,
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Творческое задание (проводится в конце турнира, даёт возможность
командам заработать дополнительные баллы, а также определить победителя
при равном количестве баллов). Командам предлагается подписать открытку
другу, поздравить его с началом каникул. В этом задании оценивается
правильность и оригинальность составленного текста-поздравления. Задание
оценивается в 2 балла.
После

выполнения

задания

команды

зачитывают

составленные

поздравления, представляют подписанные открытки жюри.
Слово

предоставляется

жюри.

Подведение

итогов,

объявление

победителей.
Рефлексия
- Ребята! Вам понравился наш турнир? Какое настроение, какие эмоции
у вас возникли в ходе мероприятия? Предлагаю каждой команде прикрепить к
магнитной доске карточку с тем

«смайликом», который наиболее точно

передаёт её эмоции и настроение.
- Продолжите предложения: 1. Сегодня на турнире мне было интересно,
весело,

скучно,

……….

2.

Больше

всего

мне

запомнился

вопрос:

…………………….. (допишите).
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Соломатина С.А.
учитель-логопед ТП ПМПК г. Бийска
МКУ «Управление образования
Администрации города Бийска»
Алтайский край
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МЕТОДИКА РАБОТЫ
ПО ЕЁ РАЗВИТИЮ (ПОДБОРКА УПРАЖНЕНИЙ)
Формирование лексики ребенка тесно связано с развитием, уточнением и
осознанием представлений ребенка об окружающем мире и во многом
определяется уровнем его познавательной деятельности и его психическим
развитием. В связи с этим, особенности словарного запаса у детей с ЗПР
отражают

своеобразие

познавательной

деятельности

этих

детей,

ограниченность их представлений об окружающем мире, трудности осознания
явления, свойств и закономерностей окружающей действительности.
Наиболее значимым признаком лексического развития ребенка является
уровень овладения обобщающими понятиями. Процесс овладения словами
обобщающего характера тесно связан с развитием способности к анализу и
синтезу, с умением обобщать на основе выделения существенных признаков
предметов.
В активном словаре детей с ЗПР преобладают слова конкретного
значения, а слова обобщающего характера вызывают большие затруднения.
Поэтому в работе по обогащению и уточнению словаря работа по усвоению
слов обобщающего значения является особенно важной. Данный вид работы
включает в себя следующие задания:
1. Назови одним словом все предметы (серию картинок).
2. Назови овощи, фрукты, грибы и т.д.
3. Найди лишнюю картинку (сначала предлагаются группы семантически
далекие, затем семантически близкие).
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4. Разложить картинки на две группы (также сначала семантически
далёкие, затем семантически близкие).
5. Назови части по картинке или по представлению (грузовик – кабина,
кузов, колеса).
6. Отгадай предмет по названию его частей (комнаты, крыша, дверь,
крыльцо, окно – дом).
7. Отгадай загадки по картинкам с использованием эпитетов.
Особенность лексики детей с ЗПР проявляется в недостаточной
сформированности антонимических и синонимических средств языка. Эти дети
в большей мере затрудняются в подборе синонимов, чем антонимов.
Уточнению значений слов способствует работа над антонимами и
синонимами:
1. Игра с мячом «Скажи наоборот»: бросить – поймать, большой –
маленький, день – ночь.
2. Игра «Чем отличаются слова»: подбери картинки и придумай
предложения с этими словами (шить – вязать, лежать – стоять).
3. Игра «Сравни наоборот»: слон и медведь. Кто тяжелее? Жираф и
лошадь. Кто выше?
4. Придумай как можно больше слов, отвечающих на вопросы: «Какой?
Какая? Какое?»
Таким образом, работа по развитию лексики включает в себя следующие
направления: обогащение и уточнение номинативного словаря, особенно
важной

является

формирование

работа

по

усвоению

предикативного

словаря

слов

обобщающего

(глаголы

и

значения,

прилагательные),

обогащение и уточнение слов антонимов, синонимов и других частей речи
(местоимений, числительных и др.).
Развитие вербального мышления
«Исключи лишнее». Детям предъявляется группа слов, которые, за
исключением одного из них, объединены общим родовым понятием или
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функциональным

свойством.

Необходимо

найти

«лишнее»

слово,

не

относящееся к указанному понятию.
Более сложный вариант задания предполагает наличие нескольких
вариантов ответов, исходя из различных оснований для классификации.
Например, для группы слов: муха, страус, ворона, ласточка «лишним» можно
считать слово «муха» (насекомое, а не птица), но можно и «страус», поскольку
он в отличие от всех остальных не летает. Выполнение заданий такого рода и
их обсуждение показывают детям, что у одной задачи может быть нескольких
правильных ответов, развивают у них умение обосновывать свою точку зрения.
Данное упражнение можно использовать практически на всех уроках,
привлекая его для закрепления конкретного учебного материала.
«Сходство и различие». Учащимся предлагается сравнить между собой
различные предметы и понятия, обобщив все имеющиеся сходные признаки и
выделив различия. При выполнении этого задания учителю следует обратить
внимание школьников на следующее обязательное условие: необходимо
называть сначала сходство, а затем различие. Это требование обусловлено тем
обстоятельством, что ребенку в силу особенностей аналитико-синтетической
деятельности на данном возрастном этапе свойственно сначала находить
конкретные различия. Основной же задачей данного упражнения является
формирование функции обобщения.
Эти задания рекомендуется применять на уроках русского языка,
ознакомления с окружающим миром, рисования.
«Противоположное

слово».

Детям

предлагается

подобрать

противоположные по смыслу слова к данным. Для слов, допускающих
неоднозначное

решение,

например,

«сырой»,

предлагается

найти

все

возможные слова противоположного смысла и обосновать свое решение.
Данное упражнение можно использовать на уроках русского языка и чтения.
«Подбери пару». Это задание способствует развитию меж понятийных
связей. Предлагается пара слов, находящихся в определенной логической связи
(например, причина — следствие, род — вид, функциональные отношения и
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т.п.). К приведенному третьему слову необходимо подобрать из ряда
имеющихся (или придумать самостоятельно) слово, которое находится с ним в
той же логической связи.
При первоначальном ознакомлении детей с этим заданием или при
использовании

его

для

коррекционной

работы

следует

для

каждой

рассматриваемой пары слов обсуждать вид логической связи и обосновывать
вариант подобранного слова.
Это задание рекомендуется применять на уроках ознакомления с
окружающим миром, чтения и русского языка.
«Угадай слово». Ученикам предлагается угадать произвольно выбранное
слово (конкретный предмет, название животного, растения и т.п.), задавая
уточняющие вопросы, на которые можно получить только ответы «да» или
«нет». Игра способствует развитию навыков классификации, выделению
наиболее значимых признаков, выработке оптимальной стратегии продвижения
к результату.
В целях облегчения восприятия детьми основ классификации и усвоения
ими оптимальной стратегии продвижения к результату в процессе решения
задания на доске может быть наглядно представлено «дерево понятий».
Например, для загаданного слова «овчарка» это дерево может выглядеть
следующим образом:

При этом следует последовательно предостерегать школьников от
попыток бессмысленного перебора во всех случаях, когда возможности
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классификации еще не исчерпаны до конца. В рассматриваемом примере, после
того как будет установлено, что задуманное живое существо является
домашним, можно еще, не переходя к простому перебору видов, установить,
содержат ли его в городе. После этого, установив путем перебора, что речь идет
о

собаках,

следует,

не

приступая

к

нерациональному

перечислению

всевозможных пород, вновь обратиться к принципам классификации, выяснив,
например, является ли собака служебной, охотничьей или декоративной.
Только после этого путем перебора определяется загаданная порода собаки.
Это упражнение является хорошим средством закрепления учебного
материала и развития речи на уроках ознакомления с окружающим миром.
Опыт работы показывает, что эта игра очень нравится детям и они активно
играют в нее и во вне учебное время.
Развитие визуальной памяти
«Точки». Детям несколько секунд предъявляется клеточное поле той или
иной

конфигурации,

на

котором

определенным

образом

расположено

несколько точек. Предлагается запомнить расположение точек и затем
воспроизвести их на карточках с незаполненными полями.
«Найди отличия». Учащимся раздают по две картинки, отличающиеся
некоторыми деталями. Необходимо найти все отличия. Картинки могут
предъявляться как одновременно, так и последовательно. Кроме картинок,
могут использоваться также последовательности геометрических фигур или
числовые ряды, различающиеся, например, порядком расположения элементов.
Это задание можно использовать на уроках математики, рисования,
ознакомления с окружающим миром.
«Внимательный художник». Детям предлагается по памяти подробно
описать

внешность

одноклассника,

интерьер

какого-либо

помещения,

подробности пути в школу и т.п. Данное упражнение целесообразно применять
на уроках рисования, труда, чтения, ознакомления с окружающим миром.
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Развитие аудиальной памяти
«Снежный

ком».

Групповая

игра

заключается

в

постепенном

формировании последовательности слов, причем каждый следующий участник
игры должен воспроизвести все предшествующие слова с сохранением их
последовательности, добавив к ним свое слово.
Это упражнение можно использовать практически на всех уроках
(ознакомление с окружающим миром, русский язык, чтение и т.д.), составляя
тематическую последовательность слов (например, перечисление лиственных
деревьев, цепочка однокоренных слов и т.п.).
Развитие тактильной памяти
«Волшебный мешочек». Ребенку предлагается на ощупь (с закрытыми
глазами) идентифицировать тот или иной предмет, объяснив при этом, исходя
из каких признаков было принято решение.Этот вид заданий можно
использовать на уроках ознакомления с окружающим миром, рисования, труда.
Задания, направленные на развитие внимания
«Корректурная проба». Детям предлагается найти и выделить в
произвольном тексте (в том числе логически не связанной последовательности
букв) какую-либо достаточно часто встречающуюся букву, например, «о» или
«е». Успешность выполнения задания оценивается по времени его выполнения
и количеству допущенных ошибок. Усложненным вариантом задания,
специфически направленным на тренировку переключения и распределения
внимания, является выделение двух или более букв различным способом.
Например, одну букву требуется зачеркивать, другую подчеркивать, а третью
обводить кружком. Объем текста определяется возрастом школьников и
результатами предварительного тестирования уровня развития внимания
(следует ориентироваться на то, чтобы среднее время выполнения задания не
превышало 5 минут).
Данное задание может быть использовано для диагностики уровня
развития различных аспектов внимания (продуктивность, устойчивость,
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переключаемость)

и

динамики

работоспособности.

Для

этого

обычно

используются стандартные тестовые бланки.
Поиск ошибок в тексте. Задание предполагает поиск в тексте различных
ошибок — как грамматических, доступных для детей соответствующего
возраста (например, преднамеренно измененный порядок букв в словах,
выраженное

несоответствие

падежно-предложных

отношений),

так

и

логических (заведомо неверные высказывания или причинно-следственные
связи, явный пропуск слов и т.п.).
«Что перепутал художник?» Учащимся предъявляется изображение
той или иной степени сложности, на котором они должны выявить все
специально

допущенные

ошибки.

Для

самых

маленьких

учеников

используются картинки с явными несуразностями (например, кошка на цепи у
собачьей будки, белый медведь, загорающий под пальмой, и т.п.). Для старших
школьников

задание

может

быть

усложнено

необходимостью

поиска

логических ошибок (например, ветер несет дым от костра в одну сторону, а
ветви деревьев наклонены в другую), диспропорций в изображениях тех или
иных предметов или масштабных несоответствий. В качестве раздаточного
материала для этого и следующего заданий могут применяться фрагменты из
детских журналов.
Отличается от нормы и речь детей с задержкой психического развития.
Очень важно отметить, что в условиях массовой школы ребёнок с задержкой
психического развития впервые

начинает

отчетливо

осознавать

свою

несостоятельность, которая выражается, прежде всего в неуспеваемости. Это, с
одной стороны, ведет к появлению чувства неполноценности, а с другой – к
попыткам личностной компенсации в какой-либо другой сфере. Такие попытки
иногда выражаются в различных нарушениях поведения.
Тема «Перенос слова»
Игра «Кто быстрее?». На доске записаны три столбика слов для
переноса. Нужно записать слова в тетради, деля их для переноса там, где
возможно. Выигрывают первые три ученика из каждой команды, правильно
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выполнившие задание: диван, стулья, кровать, стол, ковер, лиса, белка, зебра,
медведь, змея, сахар, булка, молоко, соль, пряник.
Игра «Не ошибись!». На доске записаны три столбика слов для переноса.
Игроки делят вертикальными черточками для переноса только те слова, где
перенос возможен. В конце каждая команда объясняет, почему невозможен
перенос в некоторых словах. (Рая, подъем, окуньки, Илья, утро, змейка, письмо,
окно, скамья, огонь, ручьи, деревья, съели, яма, семья, кольцо, чайка, рейка,
фойе, попрыгал, улей, поскакал, разлить).
Игра «Как перенести». Каждый игрок получает карточку со словом,
которое он должен записать на доске, разделив черточками для переноса.
Побеждает команда, первой правильно выполнившая задание.
Мальчик, зайчик, письмо, чайник, зверьки, ручейки.
Пальто, майка, школьник, читайте, чайка, окуньки.
Угольки, шубейка, борьба, зайка, койка, коньки.
Ружьё, премия, атака, сестра, шея, стулья.
Костры, затея, змея, копьё, удочка, судья.
Угольки, Зоя, быстро, армия, бельё, колья.
Игра «Помоги Незнайке». На доске записан стихотворный текст. Игроки
исправляют ошибки.
Перенёс слова Незнайка:
За-йка, ле-йка, ча-йка, ма-йка,
У-ши, ше-я, ло-б, гла-за,
О-вцы, ут-ки, ко-нь, ко-за,
А ещё он перенёс:
Ро-жь, я-чмень, го-рох, о-вёс,
Зо-я, Гри-ша, Тим-офей.
А-ня, О-ля и Сер-гей.
Где ошибка? Вот вопрос!
Кто исправит перенос?
Тема «Сложные слова»
Игра «Сложи слово». На карточках записаны части слов без
соединительной согласной. Соединить части сложных слов.
тепло
сено

провод
косилка
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гром
мясо
везде

отвод
комбинат
ход

Игра «Запоминай-ка!». На доске записана рифмовка. Нужно запомнить
как можно больше сложных слов. Написать слова по памяти в течение одной
минуты. Отметить корни и соединительные гласные в словах:
Ледокол, дроворуб, землемер, книголюб,
Водопад, сенокос, снегопад, паровоз,
Садовод, сталевар, самолёт, самовар,
Землекоп, птицевод, самосвал, пароход.
Игра «Кто самый внимательный?». На доске записаны простые и
сложные слова. Выписать только сложные слова:
Прохожий, пешеход, грузовик, самосвал, грузоподъёмник, земляника,
землемер, землянка, подъехал, подъёмный, огнетушитель, переезд, самосвал,
вертолёт.
Игра «Вставить О или Е». На доске записаны и сложные слова с
пропущенной соединительной гласной. Первая команда выписывает слова, в
которых нужно вставить соединительную гласную Е, вторая – слова с
соединительной гласной О. Провести самопроверку и определить, сколько
ошибок допустила каждая команда.
Пыл…сос, лед…кол, стал…вар, пеш…ход, сен…косилка, масл..завод,
тел…передача,

сам…вар,

пар…воз,

птиц..вод,

сад…вод,

сен…уборка,

мыш…ловка, дом…хозяйка.
Игра «Замени одним словом». Ведущий диктует словосочетания.
Заменить словосочетание одним словом и записать сложное слово.
Любитель книг.
Машина, которая возит молоко.
Рабочий, который варит сталь.
Машина, которая сама летает.
Человек, который разводит птиц.
Машина, которая косит траву для сена.
Человек, который рубит лес.
Машинка, которая измельчает мясо.
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Тема «Имя существительное»
Игра «Кто больше?». На доске вывешивается сюжетная картина. Найти
на ней изображения предметов и записать их названия в тетрадь. Выигрывает
тот, кто за 5 минут найдет на картине и запишет наибольшее число названий
предметов.
Игра «Кто самый наблюдательный?». Внимательно посмотреть вокруг
себя и записать названия предметов, находящихся в классе. Выигрывает тот,
кто за 5 минут найдет и запишет наибольшее число названий предметов.
Игра «Пиши – не спеши». На доске записано стихотворение. Выписать
слова, обозначающие предметы.
Эй, спасайтесь поскорей:
Убежал из кухни клей!
Никого он не жалеет,
Всех, кого ни встретит, клеит!
Склеил банки и бутылки,
Ложки, плошки, чашки, вилки,
Склеил книжки и игрушки,
Одеяла и подушки,
Склеил пол и потолок –
И пустился наутёк.
Игра «Подбери противоположное слово». На доске записаны три
столбика слов. Подобрать и записать противоположные

по значению

существительные. Выигрывает тот, кто быстрее и точнее других справится с
заданием.
друг
начало
добро
ночь
свет
правда
радость
шум
холод
утро
вход
жизнь
храбрость
верх
белый
Игра «Запиши одним словом». Заменить одним общим словом каждую
группу слов. Выигрывает тот, кто правильно выберет подходящее слово.
Тополь, клён, береза, ель.
Брусника, черника, земляника, малина.
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Цветенберг С.С.
МКОУ «Верх-Бехтемирская СОШ»
Алтайский край
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Цель – предоставить учителю материал для формирования у школьников
орфографических и пунктуационных навыков и для осуществления контроля
над усвоением программы.
В олимпиадных заданиях по русскому языку представлены задания на
следующие изучаемые темы: «Состав слова»: корень и однокоренные слова,
окончание, приставка, суффикс; проверяемые и непроверяемые ударением
безударные гласные, звонкие и глухие согласные в корне слов, приставки и
предлоги; «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Предложение».
Также

представлены

разнообразные

задания

по

фонетике,

орфоэпии,

словообразованию, орфографии, лексике, морфологии, синтаксису, пунктуации,
комплексному анализу текста.
Материал учитель может использовать по своему усмотрению в
зависимости от особенностей класса. Ниже предлагаются задания для
олимпиады по русскому языку для детей с нарушением речи.
5 класс
1. Найди пару. Подберите пары подходящих слов и соедините их
стрелками.
планета
материк
сторона горизонта
страна
столица
село
город
звезда

Солнце
Земля
Россия
Москва
Евразия
Север
Михайловское
Самара
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2.

Прочитай

текст.

Закончи

рассказ

подходящей

пословицей,

отражающей главную мысль истории. Обведи букву правильного ответа.
Надоела Волку Зима холодная, лютая. Топнул он лапой, ударил хвостом,
заскрипел зубами: «Пойди, Зима, прочь!»
Проснулся Медведь, вылез из берлоги. Протёр глаза, лапой Зиме
пригрозил: «Уходи, Зима, подобру-поздорову!»
А Зима, знай себе, снегом сыплет, ветрами свищет.
Выкатилось из-за тучи Солнце. Смотрит – на полянке, в лесу, появился
из-под снега нежный белый цветок. Маленький, чуть видно его, и еле-еле
слышным голоском песенку поёт: «Солнышко ясное, веселее грей! А ты, Зима,
постылая, уходи скорей!»
Ни Волка, ни Медведя Зима не испугалась, а увидела нежные лепесточки
Подснежника, побросала наспех в мешок ветры, да снегопады, метели да
бураны, и кинулась наутёк!»
А. Он тебя и купит, и продаст.
В. Зима Весну пугает, а всё равно – тает.
Б. Солнце выше ели, а мы еще не ели.
Г. Один в поле не воин.
Д. Весна да лето – пройдёт и это.
3. Кто автор? Соедини стрелками книгу и её автора.
«Винни-Пух и все-все-все»

Ю.Олеша

«Маугли»

Дж. Родари

«Волшебник Изумрудного города»

Э.Успенский

«Витя Малеев в школе и дома».

Р.Киплинг

«Тимур и его команда»

А.Волков

«Школа клоунов»

А.Гайдар

«Три толстяка»

А. Милн

«Путешествие Голубой стрелы»

Н.Носов
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4. Культурный читатель. Выбери вариант ответа и обведи его.
1. Почему название профессии «библиотекарь» употребляется в мужском
роде?
а) с древнейших времён профессия считается мужской;
б) в женском роде звучит некрасиво;
в) можно употребить и в мужском, и в женском роде.
2. Какой вариант книги наиболее древний?
а) узелковое письмо

б) глиняные таблички

в) папирусные свитки

3. В каждой книге есть начальный лист, с которого начинается
знакомство с книгой. Как называется этот лист?
а) титул

б) форзац

в) псевдоним

4. Какой элемент титульного листа уточняет содержание книги?
а) предисловие

б) подзаголовок

в) корешок

5. Как называется план, который помогает ориентироваться в книге?
а) аннотация

б) послесловие

в) оглавление

6 класс
1. Подбери синонимы. Синонимы – слова различные по звучанию и
написанию, но одинаковые или близкие по лексическому значению. Например,
смелый – бесстрашный. Подберите синонимы к словам, написанным с левой
стороны, так, чтобы в них было такое же количество букв.
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2. Пословицы-подсказки. Отгадайте имя существительное, загаданное
тройками пословиц-подсказок. Запишите ответ.
а) Прикинулся бы он козой, да хвостик не такой.
Как его не корми, он всё в лес глядит.
Его ноги кормят. ___________________
б) Оно пуще стрелы разит.
Оно не воробей, вылетит – не поймаешь.
Оно – серебро, а молчание – золото. ________________
в) Оно дороже богатства.
Его сгубишь – новое не купишь.
Чистота – залог его._____________________
3. Попрыгунья-Стрекоза. Попрыгунья-Стрекоза половину времени
каждых суток красного лета спала, третью часть времени каждых суток –
танцевала, шестую часть времени – пела. Остальное время она решила
посвятить подготовке к зиме. Сколько часов в сутки стрекоза готовилась к
зиме? __________________________
4. Четвёртый лишний. В каждой четвёрке слов зачеркни лишнее слово,
которое не является родственным всем остальным.
а) уста, усталый, устный, наизусть
б) дрожит, дрожащий, дрожжевой, задрожать
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в) борода, борозда, подбородок, бородатый
г) ковать, раскованный, рискованный, подкова
д) дождь, дождевой, дожидаться, дождевик
ж) жаль, сожаление, ужалить, жалобный
з) маленький, малявка, маляр, малыш
и) разбранить, побранился, бронированный, бранный
7 класс
1. Напиши выражение сухая трава одним словом. ___________________
2. Вставь нужную первую букву: с или з: …говориться, …гиб, …дание,
…жать.
3. Подчеркни подлежащее в каждом предложении: Мать встретила
Катю. Катя встретила мать.
4. В каждом ряду подчеркни слово, относящееся к другой части речи.
Говорить, вещать, рассказчик, молчать
Зелёный, багровый, золотой, краска
Мать, тетрадь, бежать, кровать
5. Из данных слов составь пословицу и запиши её. Ученье, неученье,
тьма, свет, а.
_______________________________________________________________
6. Найди и подчеркни лишние пары слов.
Робкий – смелый
Широкий – узкий
Громкий – сильный
Тёмный – светлый

Скучный – весёлый
Глубокий – мелкий
Маленький – большой
Хороший – красный

7. Из каждой пары слов образуй и запиши одно сложное слово.
Сад, разводить – ___________________
Копать, землю – ___________________
Землю, пахать– ____________________
8. Впиши в две клеточки слово СЕМЬЯ.
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8 класс
1.

Напиши

выражение

меховое

пальто

одним

словом.

___________________
2. В каждом ряду подчеркни слово, относящееся к другой части речи.
Синий, белизна, красный, чёрный
Ночь, дочь, лось, красить
Бежать, торопиться, тормоз, стремиться
3. Из данных слов составь пословицу и запиши её: Спеши, не, язык, дело,
торопись._______________________________________________________
4. Найди и подчеркни лишние пары слов.
Говорить – молчать
Ужасный – замечательный
Идти – стоять
Бедный – убогий

любить - ненавидеть
приятный - отвратительный
лакомиться - кушать
грубый – нежный

5. Подчеркни подлежащее в каждом предложении: День сменил ночь.
День сменила ночь.
6. Из каждой пары слов образуй и запиши одно сложное слово.
Коньки, бегать – ___________________
Вода, лазить – _____________________
Пешком, ходить – __________________
7. Впиши в четыре клеточки слово ЛАСТОЧКА.
8. Вставь первую нужную букву: с или з: …дание, …бить, …делать,
…беречь
9 класс
1. Найдите слово, в котором количество звуков и букв совпадает.
Выпишите это слово.
Вьюга, агентство, уменьшить, ясный. ___________________
2. Расставьте ударения в словах: водопровод, километр, прибыла, из
развитых (языков), красивее, звонит.
3. В каком слове выделенный согласный произносится твёрдо?
Подчеркните это слово. Тире, крем, музей, шинель
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4. Сколько мягких согласных звуков в пословице: Не трудиться –
хлеба не добиться?____________________
5. Обозначьте корни в однокоренных словах. Обоснуйте свой ответ.
Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать,
Летят они в дальние страны,
А я не хочу улетать.
_____________________________________________________________
6. Какими русскими словами можно заменить заимствованные слова.
Трасса____________________
Дискуссия_________________
Авеню____________________
Маэстро__________________
Фиаско__________________
Шеф____________________
7. Замените синонимами устаревшие слова.
Чело_______________
Ланиты____________
Ветрило___________
Перст______________
Брань______________
Глаголет____________
Брадобрей__________
8. Объясните значение данных фразеологизмов, подберите к ним
синонимичные фразеологизмы.
на всех парусах___________________
засучив рукава ___________________
одного поля ягоды _________________
между двух огней _________________
9. Какими частями речи и какими членами предложения являются
выделенные слова?
Столовая закрыта. ____________________________________
Дайте столовую ложку. ________________________________
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10. В каком словосочетании неправильно выделено главное слово.
Подчеркните это словосочетание.
Читать книгу, в весеннем лесу, наша бригада, бежать по аллее, петь
громко.
11.Найдите предложение без пунктуационных ошибок.
А. Все любят цирк, и взрослые, и дети.
Б. Всегда учи уроки, и всё у тебя получится.
В. «Сходи за хлебом» - попросила меня мама.
Г. Что пристал ко мне, ты?
12. Прочитайте текст. Определите его тему, идею. Подберите заголовок.
Определите

стиль

текста.

Найдите

и

выпишите

предложения

с

пунктуационными ошибками, исправьте их, графически объясните постановку
знаков препинания.
Если хочешь понять душу леса найди лесной ручей, и отправляйся его
берегом. Я иду берегом своего любимого ручья ранней весной. Вижу, как на
мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей. Ручей журчит
и распускает пузыри. Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся, лопаются и
сбиваются в белопенный ком. Ручей разрастается, ширится. Вода собирается
в струйки, будто сжимает мускулы в мучительной борьбе.
Список литературы:
1. Бетенькова, Н.М. Игры и занимательные упражнения на уроках русского языка
[Текст] / Н.М. Бетенькова, Д.С. Фонин. – М.: Астрель, 2004. – 270 с.
2. Волина, В.В. Занимательное азбуковедение [Текст] / В.В. Волина. – М.:
Просвещение, 1991. – 400 с.
3. Карпова, Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения [Текст] / Е.В.
Капрпова. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 237 с.
4. Левушкина, О.Н. Словарная работа в начальных классах [Текст] / О.Н.
Левушкина. – М.: Владос, 2008. – 96 с.
5. Новоторцева, Н.В. Развитие речи детей [Текст] / Н.В. Новотворцева. –
Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с.
6. Худенко, Е.Д. Практическое пособие по развитию речи, 1 и 2 части [Текст] /
Е.Д. Худенко. – М.: Руссико, 1994. – 191 с.
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РАЗДЕЛ 4. ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Зобнина О.В., Лысова Т.В.
МБОУ «ООШ №19» г. Бийска
Алтайский край
ЗАДАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
(5-7 КЛАССЫ)
Детям с ограниченными возможностями здоровья, как никому другому,
необходима возможность интеграции полученных знаний. С этой целью в
нашей

школе

систематически

проводится

гуманитарная

олимпиада,

включающая вопросы таких предметов, как русский язык, литература, история,
обществознание, английский язык, МХК. Такие олимпиады имеют различную
тематическую направленность: спорт, здоровье, семья и т.д.
Предлагаем один из вариантов такой олимпиады, посвящённой Дню
космонавтики.
Вопросы для 5 класса
1.

Какие слова из списка имеют ударение на окончании:
а) свёкла

2.

б) брюква

в) скоба

г) скула

д) ампула

Какую приставку имеют слова:
Отапливать, отоварить, отощать
Подарок, подарить, побелить

3.

Какого знака препинания не существует?
а) точка б) точка с запятой в) двоеточие г) троеточие д) многоточие

4.

Как с английского языка переводится слово «star»?
а) небо

5.

б) звезда

Какие волшебные предметы взяты из народных сказок?
а) цветик-семицветик

6.

в) облако
б) ковер-самолет

в) шапка-невидимка

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у него было
три сына – это …
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а) концовка

б) присказка

в) зачин

Невежа также в ослепленье
Бранит науки и ученье
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

7.

⃰
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет
И выйдет из него не дело,
Только мука…
Как называются процитированные части басен?
а) догма
8.

б) рассказ

в) мораль

14 марта 1995 года Норман Тэгард совершил полет в космос на борту
российского космического корабля. Таким образом, Тэгард, согласно
парадоксальному мнению англоязычной энциклопедии Wikipedia, первым
из американцев стал… кем?
а) космонавтом

9.

б)астронавтом

Кто стал первым в мире космонавтом?
а) Алексей Леонов

10.

в)инопланетянином

б) Герман Титов

в) Юрий Гагарин

Что сказал Ю.А. Гагарин в момент старта своего корабля?
а) «Погнали!»

б) «Поехали!»

в) «До встречи!

Вопросы для 6 класса
1.

Подберите американский вариант перевода слова «космонавт»:
а) cosmonaut

2.

b) astronom

с) astronaut

В каком сочетании нет грамматической ошибки?
а) К восемь целых две пятых прибавить шесть.
б) Трое подружек.
в) С двухстами книгами.
г) Четверо медвежат.

3.

Какое наречие пишется через дефис?
а) (по) немногу
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б) (по) выше
в) (по) больше
г) (крепко) накрепко
4.

В каком из данных выражений есть слова состояния?
а) (не) слышно идти
б) (не) громко говорить
в) мне (не) страшно
г) (не) утомимо работать

5.

В каком произведении автора есть герой Дефорж?
а) «Робинзон Крузо»

6.

в) «Дубровский»

Какой литературный жанр не является фольклорным?
а) сказка

7.

б) «Приключения Гулливера»

б) житие

в) песня

г) закличка

д) былина

О ком эти строки?
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел…
а) Наполеон

8.

б) Петр I

в) Иван Грозный

г) А.Суворов

Назовите космонавта, полет которого позволил журналисту газеты «Yeni
Sabah» заметить: «Теперь можно сказать, что не половина, а всё
человечество сделало прыжок в космос».
а) Нил Армстронг

9.

в) Валентина Терешкова

Какая планета самая яркая из видимых с Земли?
а) Юпитер

10.

б)Герман Титов

б)Меркурий

в)Марс

г)Венера

Кто из космонавтов первым вышел в открытый космос?
а) Алексей Леонов

б) Герман Титов

в) Владимир Ляхов

Вопросы для 7 класса
1.

Как на английский язык переводится слово «космический корабль»?
а) cosmos sheep

2.

b) cosmos ship

с) cosmos sky

К каким частям речи относятся подчеркнутые слова?
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3.

Как он смел?

Как он смел!

а) существительное

б) прилагательное

В каком из слов нет окончания?
а) степной;

4.

в) глагол

б) стеной;

в) герой;

г) домой;

д) второй

Выберите устаревшие слова из отрывков поэмы А.Пушкина «Песнь о
вещем Олеге». Какими общеупотребительными словами можно одно из
них заменить?
Олег усмехнулся; однако чело
И взор омрачилися думой.
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда.
а) голова
б) граница
в) ворота

5.

г) лоб

Какое произведение не входит в «Повести покойного Ивана Петровича
Белкина»?
а) «Метель»

6.

б) «Барышня-крестьянка»

Когда (в каком веке) возникла древнерусская литература?
а) 10 век

7.

в) «Статский советник»

б) 12 век

в) 16 век

Назовите популярный в СССР (и в современной России) художественный
фильм, просмотр которого перед полётом стал своеобразным ритуалом
для экипажа космического корабля:
а) «Москва слезам не верит»
б) «Неуловимые мстители»
в) «Белое солнце пустыни»

8.

После всемирно известного события, которое произошло в ноябре 1970
года, главный конструктор Г.Н. Бабакин был единогласно избран членомкорреспондентом Академии наук СССР. При этом академик Глушко
пошутил: «Вы, Георгий Николаевич, прямо въехали в Академию…». А на
чём именно?
а) на коне

9.

б) на луноходе

в) на ракете

Власть народа – это…
а) деспотия

б) демократия
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в) абсолютизм

Попова Л.А.
ГКОУ «Среднеахтубинская школа-интернат»
Волгоградская область
ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА ПО СКАЗКАМ А.С. ПУШКИНА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА
Цель: развивать познавательный интерес к сказкам А.С. Пушкина.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
 обобщить и расширить знания детей о творчестве А.С. Пушкина;
 в игровой форме повторить и закрепить у детей знания сказок А. С.
Пушкина;
Коррекционно-развивающие:
 развивать у детей умения узнавать сказки и их героев, слуховое
внимание, ассоциативную память, творческое воображение;
 расширить кругозор детей.
Коррекционно-воспитательные:
 воспитывать потребность в чтении книг, воспитывать любовь к устному
народному творчеству.
Оборудование: презентация, проектор, грамоты.
ХОД ВИКТОРИНЫ
Звучит песня «Сказки гуляют по свету».
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами совершим
путешествие в мир сказок, великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина.
Люблю я Пушкина творенья,
И это вовсе не секрет.
Его поэм, стихотворений
Прекрасней не было и нет!
С мальства его читаем сказки,
В них жар души, природы краски.
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Добро цветёт в них, злоба чахнет.
В них русский дух, в них Русью пахнет!
За Пушкина Руси спасибо
От имени всего народа!
Ведь мы стихи его читаем
Как он писал – без перевода. (Николай Алифиренко)
А. С. Пушкин родился 6 июня 1799 года, в Москве. Его воспитывала няня
Арина Родионовна. Она была искусной сказочницей и рассказчицей. Она часто
рассказывала маленькому Саше сказки, которые она слышала или сочиняла
сама. Её исполнение очаровало будущего великого поэта. В период своего
творчества он написал 7 сказок: «Жених» (1825); «Сказка о попе и о работнике
его Балде» (1830); «Сказка о медведихе» (1830-1831); «Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне лебеди» (1831); «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833); «Сказка
о мёртвой царевне и семи богатырях» (1833); «Сказка о золотом петушке»
(1834).
Сейчас мы с вами проведём викторину по этим сказкам. Соревноваться
будут команды 5«А» и 5«Б» классов.
Условия нашей викторины такие: я задаю вопрос, кто первый
поднимает руку – тот и отвечает. При ошибке право ответа переходит другой
команде. При повторной ошибке вопрос снимается. Следить за ходом
викторины будет жюри (представление жюри).
Итак, мы начинаем нашу викторину.
Первый конкурс «Разминка». Для начала ответим на вопросы.








Исполнительница всех желаний в сказке А.С. Пушкина? (золотая рыбка)
Средство передвижения Гвидона и его матери по морю? (бочка)
Любимый предмет злой мачехи, на который она разозлилась (зеркальце)
Лесной зверь, живший в хрустальном дворце? (белка)
Прозвище старика в «Сказке о рыбаке и рыбке? (простофиля)
Где находилось княжество Гвидона? (на острове Буяне)
Насекомое, которое стало орудием мести в сказке Пушкина? (комар,
муха)
 Кем были тетки Гвидона? (ткачиха и повариха)
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 Сколько братьев у царевны - Лебеди? (33)
 Какую песню пела белка? («Во саду ли в огороде»)
Конкурс «Загадочный». Отгадайте персонажей сказок А.С. Пушкина.
Всех я вовремя бужу,
Хоть часов не завожу. (Петушок, « Сказка о золотом петушке»).
Много бед таят леса,
Волк, медведь там и лиса!
Наш зверёк живёт в тревоге,
От беды уносит ноги. (Заяц, « Сказка о попе и его работнике Балде»).
Рыбка непростая
Чешуей сверкает.
Плавает, ныряет.
Желанья исполняет. (Золотая рыбка, «Сказка о золотой рыбке»)
Зверька узнаем мы с тобой
По двум простым приметам:
Он в шубке серенькой зимой,
А в рыжей шубке летом. (Белка, « Сказка о царе Салтане»).
Князь Гвидон по океану
Трижды плыл к царю Салтану.
Незамеченным добрался.
А в кого он превращался? (Шмель, муха, комар)
Конкурс «Доскажи словечко». Я начинаю сказку, а вы её должны
будете продолжить. Добавьте недостающие слова в отрывки из сказок.
1. Жил старик со своею …(старухою)
У самого синего …(моря)
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три …(года)
2. Белка песенки …(поёт)
Да орешки всё …(грызёт)
Да орешки не простые,
Всё скорлупки …(золотые)
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3. Пошёл старик к синему …,(морю)
Стал он кликать золотую …(рыбку)
Приплыла к нему …, спросила: (рыбка)
«Чего тебе надобно, старче?»
4. У лукоморья … (дуб)зелёный;
Златая … (цепь) на дубе том;
И днём, и ночью … (кот)учёный
Всё ходит по цепи кругом.
5. Ветер на море …(гуляет)
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в …(волнах)
На раздутых …(парусах)
6.Я сегодня поймал было …(рыбку)
Золотую рыбку, не простую;
По – нашему говорила …(рыбка)
Домой в …(море) синее просилась.
Конкурс «Сказочные тесты».
Как начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»?
А. «Жили-были старик со старухой».
Б. «Жил старик со своею старухой».
В. «Жили-были дед да баба».
Г. «У моря, у синего моря, где волны шумят на просторе».
Что было разбитым у старика со старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке»?
А. Зеркальце.
Б. Тарелки.
В. Окна землянки.
Г. Корыто.
Что сделал старик из сказки А. С. Пушкина, поймав золотую рыбку?
А. Сварил уху.
Б. Отпустил в море.
В. Отправился на базар.
Г. Поместил в аквариум.
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Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка?
А. Три.
Б. Четыре.
В. Пять.
Г. Шесть.
За что в «Сказке о рыбаке и рыбке» была наказана старуха?
А. За жадность.
Б. За враньё.
В. За лень.
Д. За плохое ведение домашнего хозяйства.
Задания к «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях».
Кто в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина
помог Елисею найти невесту?
А. Ветер.
Б. Месяц.
В. Солнце.
Г. Звёзды.
К кому не обращался королевич Елисей из сказки Пушкина в поисках
царевны?
А. Ветер.
Б. Месяц.
В. Солнце.
Г. Ясень.
Какое слово отсутствовало в обращении царицы из сказки Пушкина к
зеркальцу: «Я ль на свете всех… »?
А. Милее.
Б. Белее.
В. Стройнее.
Г. Румяней.
Задания к «Сказке о царе Салтане».
Что три девицы под окном делали поздно вечерком в сказке Пушкина?
А. Ткали.
Б. Пряли.
В. Шили.
193

Г. Гадали.
Мимо какого острова лежал путь в царство пушкинского царя Салтана?
А. Забияки.
Б. Буяна.
В. Скандалиста.
Г. Хулигана.
Что росло на необитаемом острове Буяне до того, как там чудесным
образом вырос город?
А. Один дуб.
Б. Две пальмы.
В. Три сосны.
Г. Берёзовая роща.
Что выстроил для своей белки князь Гвидон?
А. Янтарную комнату.
Б. Хрустальный дом.
В. Золотое дупло.
Г. Изумрудную пирамиду.
Какую песню исполняла белка в пушкинской «Сказке о царе Салтане»?
А. «Во поле берёза стояла».
Б. «Во саду ли, в огороде».
В. «Ой мороз, мороз».
Г. «Ах вы, сени мои, сени».
Какого чуда не было за морем в «Сказке о царе Салтане»?
А. Белка.
Б. Тридцать три богатыря.
В. Царевна Лебедь.
Г. Кот учёный.
В какого насекомого не превращался князь Гвидон в пушкинской сказке?
А. Комар.
Б. Муха.
В. Пчела.
Г. Шмель.
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Конкурс «Ребусы». Расшифруй имена героев сказок.
ЙЕЛСИЕ
АРЦНАВЕ
ВИГОНД
ТАСНАЛ
ЫРАБК
Видео конкурс «Угадай сказку». Отгадайте сказку по фрагменту
видеозаписи.
1. Сказка о мёртвой царевне…
2. Сказка о царе Салтане
3. Сказка о рыбаке и рыбке.
4. Сказка о попе и работнике его Балде.
5.Сказка о золотом петушке.
Подведение итогов.
Заключительное слово.
Самохвалова О.В.
МБОУ «Средняя школа № 16»
г. Смоленск
ВИКТОРИНА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПО УЧЕБНИКУ В.Я. КОРОВИНОЙ (7 КЛАСС)
Учащиеся с ЗПР трудно усваивают программу по литературе: одни
тексты им малопонятны, другие – не дочитываются до конца. Дети с ЗПР
имеют плохо развитую речь, зачастую им трудно сформулировать несколько
связанных между собой предложений, практически невозможно без наводящих
вопросов проанализировать текст. Учащиеся испытывают трудности в
понимании произведений и их запоминании. В связи с этим при выполнении
заданий викторины детям разрешается пользоваться учебником [1,2].
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Этап 1. Разминка
Выберите только один верный ответ, запишите рядом с цифрой. При
выборе ответа пользуйтесь учебником.
1. Кто из этих авторов не писал стихи?
а) Зощенко

б) Брюсов

в) Есенин

2. Чьё стихотворение дало название разделу «Тихая моя родина...»
а) Есенина

б) Рубцов

в) Окуджава

3. Кто из поэтов родился на Смоленщине?
а) Есенин

б) Пастернак

в) Твардовский

4. Кто автор книги «Земля родная»?
а) Ю. Казаков

б) Д.С. Лихачев

в) Е. Носов

5. Что такое эпитет?
а) образное определение
б) прозаическое сочинение
в) стихотворение средней длины
6. Кто из писателей рассказал о жизни кусачей собаки?
а) Е. Носов

б) А. Твардовский

в) Л. Андреев

7. У кого из этих поэтов имя и отчество – однокоренные слова?
а) Маяковский

б) Твардовский

в) Платонов

8. Продолжите высказывание со страницы 219: «Любовь к родной
природе – один из вернейших признаков любви к...»
а) матери

б) к стране

9. Какие два поэта умерли в 1971 году?
а) Твардовский и Рубцов
б) Есенин и Маяковский
в) Пастернак и Бунин
10. Кто такой корифей? (С.3)
а) умный человек
б) знаменитый человек
в) лучший деятель в какой-либо науке
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в) к отчему дому

За каждый правильный ответ – 1 балл, всего – 10 баллов.
Ответы: 1 а, 2 б, 3 в, 4 б, 5 а, 6 в, 7 а, 8 б, 9 а, 10 в.
Этап 2. Задания с письменным ответом
1. Напишите имена и отчества писателей рядом с их фамилиями: Бунин,
Горький, Пастернак, Твардовский, Лихачёв.
5 баллов. Ответы: Иван Алексеевич Бунин, Максим (Алексей Максимович)
Горький,

Борис

Леонидович

Пастернак,

Александр

Трифонович

Твардовский, Дмитрий Сергеевич Лихачев.
2. Назовите настоящую фамилию Горького.
1 балл. Ответ: Пешков.
3. Назовите авторов произведений «Кукла», «Юшка», «Кусака», «Беда».
4 балла. Ответы: Е.И. Носов, А.П. Платонов, Л.Н. Андреев, М.М. Зощенко.
4. Назовите рассказ И.А. Бунина, в названии которого есть математический
термин.
2 балла. Ответ: «Цифры».
5. Назовите легендарного человека, пожертвовавшего собой ради других.
1 балл. Ответ: «Данко».
Всего 13 баллов.
Этап 3. Работа с текстом
Прочитайте рассказ «Живое пламя» Е.И. Носова, ответьте на
вопросы.
А) Что автор назвал живым пламенем? (1 балл) Ответ: маки.
Б) Кого тёте Оле напомнило пламя? (1 балл) Ответ: пламя напомнило
тёте Оле яркую, но короткую жизнь ее сына, погибшего на войне.
В) Что имела в виду тётя Оля, когда сказала: «Да, сгорел... Короткая у
него жизнь. Зато... в полную силу прожита». (3 балла) Ответ: тётя Оля имела
в виду, что ее сын рано погиб, но погиб, спасая других во время войны.
Всего 5 баллов.
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Подведение итогов.
Список литературы:
1. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч.
1. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 4-е изд. – М.:
Просвещение, 2015. – 358 с.
2. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч.
2. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 4-е изд. – М.:
Просвещение, 2015. – 319 с.
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РАЗДЕЛ 5. УРОКИ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ – ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ПРИМЕР ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Баянова Т.А.
МАОУ «Лицей №7» г. Бердск
Новосибирская область
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ТЕКСТА В ЖАНРЕ «ЗАМЕТКА»
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования дан портрет выпускника средней школы. Среди
перечисленных

качеств

есть

следующие:

«креативный

и

критически

мыслящий», «готовый к учебному сотрудничеству», «способный осуществлять
учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность»,
«осознающий себя личностью», «социально активный».
Детям с нарушениями речи и задержкой психического развития
достаточно сложно соответствовать запечатлённому в стандарте портрету. Но
такие качества, как «осознающий себя личностью», «социально активный»,
можно развивать, вовлекая обучающихся в совместную деятельность.
На

формирование

личности

обучающегося,

его

самосознание,

мировосприятие и мировоззрение оказывают влияние различные факторы, в
числе которых и средства массовой информации (СМИ). Вот почему
приобщение школьников к чтению газет и участию в создании текстов для
классной и школьной газеты будет способствовать не только правильному
пониманию

языка

СМИ,

иначе

говоря,

правильному

пониманию

публицистических текстов, но и формированию у обучающихся умения
порождать собственные тексты данного стиля.
Исходную методологическую установку теории обучения в данном
случае составляет деятельностный подход. Различные аспекты данного подхода
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разработаны в исследованиях психологов и педагогов Л.С. Выготского,
В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной,
В.Д. Шадрикова, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др. Из этих исследований
вытекают следующие положения: в деятельности не только проявляются
способности обучаемых, но в ней они и создаются; при организации
определенного вида образовательной деятельности обучаемых формируются
соответствующие этому виду способности и качества личности. Активность
обучающихся признаётся основой достижения целей образования: знания
добываются

обучающимися

в

процессе

познавательной

деятельности.

И.Н. Зайдман отмечает, что «переход от так называемого традиционного,
информационного типа образования, основанного на знаниевой парадигме, к
личностно и деятельностно-ориентированному, к компетентностному подходу,
внедрение ФГОС осуществляется чрезвычайно медленно. Снижение мотивов к
обучению у школьников отмечают все участники образовательного процесса»
[1, с.188]. Педагог размышляет над принципами индивидуализации обучения,
его диалогичности и проблемности, лежащими в основе терапевтической
дидактики,

отвечающей

целям

современного

образования,

ФГОС.

Терапевтическая дидактика помогает обеспечить развитие, саморазвитие и
самоактуализацию личности ребёнка в учебном процессе за счёт создания
личностно

ориентированного

образовательного

пространства;

обучения,

погружённого в общение. Диалогичность обучения, погружённость в общение
лежат в основе деятельностного подхода. Реализовать деятельностный подход в
обучении призваны современные образовательные технологии, среди которых
особое место занимает проектная деятельность.
Написанию текстов для школьной газеты придавал большое значение
французский педагог Селестен Френе. Основой учебного процесса в его школе
являлось создание учениками так называемых свободных текстов на учебную
тему, выбранную ими самостоятельно [2]. Дети писали обо всём, что их
интересовало. Достижения учеников обозначались не цифрами в дневнике, а,
например, публикацией в школьной газете. По мнению педагога, создавая
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свободные тексты, ученики не только обучаются родному языку, но и ощущают
себя творческой личностью. Такой метод обучения языку С. Френе считал
естественным, природосообразным, дающим возможность индивидуального
подхода.
Вопрос привлечения газетного материала на уроках русского языка
недостаточно изучен в методологии преподавания предмета. Систематическая
работа с заметкой, одним из самых простых газетных жанров, на наш взгляд,
мотивирует детей на активное взаимодействие, а также

способствует

успешному формированию умений обучающихся в создании собственных
текстов публицистического стиля речи. Такую работу можно вести как на
уроке, так и во внеурочное время.
Обучение школьников написанию текстов для газеты позволяет развивать
творческие способности обучающихся, даёт возможность выразить свою
индивидуальность, расширить картину мира. Заметка, наиболее популярный
публицистический жанр, отличается малым объёмом и по этой причине, с
нашей точки зрения, является наиболее «удобным» жанром для достижения
поставленной цели. При этом обучать написанию заметки можно начинать в
пятом-шестом классах, когда ученики получили представление о стилях речи.
Обучающиеся этого возраста вполне способны создать текст, содержащий
ответы на вопросы: что? где? когда? Именно на эти вопросы отвечает заметка.
Систематическая, целенаправленная работа может быть встроена в логику
долгосрочного проекта по созданию газеты и будет способствовать развитию
коммуникативных

компетенций, мотивировать детей с особенностями

развития на активное участие в жизни класса, школы.
Учащиеся должны получить сведения о том, что заметка – малый
информационный жанр публицистического стиля, в котором кратко сообщается
о

каком-либо

интересном

факте

Познакомившись с особенностями

или

событии

общественной

жизни.

стиля, школьники могут научиться

создавать связный текст жанра «заметка», выбрав заголовок, отражающий тему
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текста.

Необходимо

обучить

школьников

навыкам

редактирования

написанного.
Поскольку материал многих заметок носит интегративный характер, и
информация

может

быть

новой,

незнакомой

учащимся,

необходима

предварительная подготовка к уроку. Осуществляя дифференцированный
подход в обучении, учитель даёт как индивидуальные, так и групповые
задания.
Работа по обучению написанию заметки проходит в несколько этапов.
Первый этап. Коллективная работа. Комментированное чтение
газетного текста. Предлагаем обратиться к «Лесной газете» В. Бианки. У
каждого ученика должен быть на столе текст. Заранее подготовленные
учащиеся кратко информируют класс о жизни и творчестве В. Бианки, дают
сведения о сборнике «Лесная газета».
Лесная газета Лесной год
Нашим читателям может показаться, что лесные и городские новости,
напечатанные в Лесной газете, – старые новости. Это не так. Правда,
каждый год бывает весна, но каждый год она новая, и, сколько лет ни живи,
не увидишь двух одинаковых весен.
Обратим внимание учеников на слово «новость» и скажем, что именно
новость лежит в основе любой заметки. Можно вызвать детей на диалог,
попросив их назвать / записать в тетради последние известные им две-три
новости. Прежде чем продолжить чтение, зададим / запишем на доске вопрос:
«Какую новость сообщает нам автор?»
Лесная газета №1. Месяц пробуждения (первый месяц весны)
С 21 марта по 20 апреля Солнце вступает в знак Овна.
Год – солнечная поэма в 12-ти месяцах.
20 марта – день весеннего равноденствия, день с ночью меряется:
полсуток на небе солнышко, полсуток – ночь. В этот день в лесу празднуют
Новый год – к весне поворот.
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Март, говорит наш народ, парник, капельник. Солнце начинает
одолевать зиму. Рыхлеет, ноздрится, становится серым снег – уж не тот,
что был зимой, – сдаёт! Знать по цвету, что дело идёт к лету. С крыш
свисают ледяные сосульки, блестя, струится по ним вода – и капает, капает…
Натекают лужи – и уличные воробьишки весело полощутся в них, смывая с
перьев зимнюю копоть. В садах звенят радостные бубенчики синиц.
Весна прилетела к нам на солнечных крыльях. У неё строгий порядок
работ. Первым делом она освобождает землю: делает проталинки. А вода
ещё спит подо льдом. Спит под снегом и лес.
Утром 21 марта по старинному русскому обычаю пекут жаворонки –
булочки с носиком, с изюминками на месте глаз. В этот день у нас выпускают
на волю певчих птиц. И с этого дня по новому нашему обычаю начинается
месяц птиц. Ребята посвящают его нашим маленьким пернатым друзьям:
развешивают на деревьях тысячи птичьих домиков – скворечен, синичников,
дуплянок; перевязывают кусты для гнёзд; устраивают бесплатные столовые
для милых гостей; делают доклады в школах и клубах о том, как пернатые
армии защищают наши леса, поля, сады и огороды, как надо беречь и
привечать наших весёлых крылатых певунов.
В марте курочка под порожком напьётся.
Опора на текст и помощь учителя позволит детям найти правильный
ответ на вопрос. У каждого ученика на столе лежит определение заметки.
Анализируем текст с точки зрения жанра. Выясняем, что новость является
ключевым словом. Основное функциональное назначение жанра заметки
заключается в передаче актуальных новостей. В тексте содержатся ответы на
вопросы: «что?» – месяц пробуждения, «где?» – в лесу, «когда?» – с 21 марта
по 20 апреля.
Ориентируясь на возраст и степень подготовленности учеников, можно
продолжить работу над развитием текстовых общеучебных компетенций и на
конкретном материале показать, что текст – это ещё и образец определённого
стиля речи. Учитель обращает внимание школьников на экстралингвистические
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факторы: актуальность (месяц пробуждения), массовость (нашим читателям),
оперативность (20 марта), периодичность (лесная газета № 1), авторское
отношение (воробьишки, радостные бубенчики синиц, булочки с носиком, с
изюминками, маленьким пернатым друзьям, курочка).
На первом этапе обучения школьники должны усвоить, что заметка
сообщает новость и отвечает на вопросы: что? где? когда?
Второй этап. Работа в группах. Ученики самостоятельно ищут ответ на
вопрос: «Какую новость сообщает нам автор?». На наш взгляд, интерес может
вызвать материал газеты «Пионерская правда» за 10 апреля 1969 года. (Сообщаем
ученикам, что «Пионерская правда» – орган центрального комитета ВЛКСМ и
центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина).
Чтение заметки предваряют индивидуальные сообщения обучающихся о газете
«Пионерская правда», о пионерской и комсомольской (ВЛКСМ) организациях и
об историческом времени, отражённом в тексте. В качестве вариантов проведения
занятия можно рассматривать интегрированный урок с учителями истории,
географии. У каждого ученика должен быть распечатанный текст.
Награды вручены героям!
Вот уже несколько дней гостят в столице воины-пограничники – герои
острова Даманский. Они встречаются с рабочими московских заводов,
сотрудниками институтов, школьниками. 12 апреля, когда вся наша страна
вышла на коммунистический субботник, Герои Советского Союза капитан
В. Бубенин, старший сержант Ю. Бабанский и награждённый орденом
Красного Знамени ефрейтор В. Захаров приехали в депо Москва –
Сортировочная.
– Мы приехали не в гости, а на субботник, – заявили герои-пограничники.
Вместе с героями-железнодорожниками они ремонтировали тепловозы.
Воины побывали в музее-квартире и рабочем кабинете Ильича. В Кремле им
были вручены высокие правительственные награды. А сегодня состоится приём в
ЦК ВЛКСМ, где героям Даманского будут вручены комсомольские награды.
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На этом этапе расширяем представление обучающихся о признаках
заметки, указывая на наличие факта (факт – это единичное событие, явление,
для которого характерны определенные время, место, конкретный предмет
речи).
Можно ли назвать данный факт важным, а данное событие
общественным?

Стараемся

подвести

учеников

к

обоснованным,

аргументированным ответам.
Учитываем особенности периода публикации: социально-политическую
обстановку, новизну информации, социальную значимость сообщаемого,
оперативность, лаконичность и четкость изложения материала. Информация,
содержащаяся в представленной заметке, даёт возможность осуществления
метапредметных связей.
Познакомившись с «внешними» признаками заметки, ученики готовы
обратиться к «внутреннему» устройству жанра. Целесообразно провести
лексический анализ заметки. Можно записать и прокомментировать слова и
словосочетания: воины-пограничники, героями-железнодорожниками, рабочие
московских заводов, сотрудники институтов, коммунистический субботник,
Герои Советского Союза, награждённый орденом Красного Знамени, высокие
правительственные награды, состоится приём в ЦК ВЛКСМ.
На втором этапе учащиеся обращаются к лексическому анализу текста.
На этом этапе уместна работа со словарями, с Интернет-ресурсами. Например,
толкование словосочетаний коммунистический субботник и Герои Советского
Союза может привести к разговору об истории родного края, города, села,
школы.
Третий этап. Работа в парах. Задания для пар могут быть одинаковыми
и разными. Ученики дают характеристику предложениям текста (3-5
предложений по собственному выбору или по выбору учителя).
Чукотскому окружному Дворцу пионеров и школьников 10.
Я – «Сигнал»! Я – «Сигнал»! Выхожу на связь! Говорит Чукотский
окружной Дворец пионеров.
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Наш дворец построен по предложению московских пионеров на деньги,
заработанные пионерами Советского Союза в операции «Чукотка». 1380
детей занимаются в 96 кружках, в пионерском хоре «Крылатая песня», в
музыкальном театре, в ансамбле национального танца «Ярар».
У нас проводятся традиционные слёты юных оленеводов, выставки
технического творчества, слёты туристов, геологов, школа пионерского и
комсомольского актива. Сейчас мы активно готовимся достойно встретить
40-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне; к XII
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Москве.
Сегодня, 24 августа, исполняется 10 лет нашему дворцу.
Спасибо за добрые письма, посылки, поздравления, за дружбу!
Передаю от ребят Чукотки обещание с честью нести эстафету
пионерских дел! Честь и слава умелым рукам!
(«Пионерская правда», 24 августа 1984 г. №68 (6899))
На третьем этапе школьники узнают, что не только лексика, но

и

синтаксис заметки имеет особенности.
Четвёртый этап. Учитель подбирает текст заметки из школьной или
городской газеты (материал должен быть понятен ученикам). Актуализировав
знания о заметке, обучающиеся пишут изложение. Детям с ОВЗ можно
предложить памятки по написанию заметки, а также список ключевых слов из
приготовленного текста. На четвёртом этапе полученные теоретические знания
обучающиеся применяют на практике, используя в тексте изложения лексику и
синтаксис публицистического стиля.
Пятый этап. Работа в группе или индивидуально. Задание: обсудите
тему для заметки в школьную газету. Напишите заметку по памятке. В качестве
образца можно предложить текст заметки, напечатанный в одной из школьных
газет.
Выборы президента лицейского совета соуправления
17 октября 2016 года состоялись выборы президента совета лицеистов.
Было выдвинуто 5 кандидатов: Клименко Ксения, Гриценко Виктория, Ковалёв
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Максим, Лосев Иван. Илющенко Юлия. Кандидаты представили разные
предвыборные программы, также отличались и их проекты! Кто-то обещал
на территории школы залить каток, а кто-то улучшить структуру
самоуправления.
Выборы проходили в три этапа: - представление кандидатов; - «живой
микрофон» (вопросы кандидатам); -голосование.
По итогам голосования победила Клименко Ксения, ученица 9 «А» класса.
Беликов Александр, 10 класс
«Лицейский вестникъ» №10. 2016
Пятый этап работы с заметкой активизирует полученные ранее знания и
мотивирует учеников на порождение собственного текста.
Шестой этап. Совершенствование написанного, выпуск первого
номера классной газеты. Можно распределить обязанности (редактор,
корректор, иллюстратор, фотограф, дизайнер и др.). Шестой этап работы
формирует навыки самоанализа, развивает коммуникативные компетенции
обучающихся.
Количество этапов работы над заметкой может варьироваться. Обучение
написанию заметки ведётся рассредоточенно в течение учебного года и
встраивается в обязательную программу по русскому языку. Первые два этапа
можно «пройти» во время изучения темы «Лексика», содержание работы на
третьем этапе уместно включить в изучение темы «Синтаксис». Четвёртый этап
работы органично совмещается с темой «Типы речи. Повествование».
Завершающие (пятый и шестой) этапы совпадают по времени с окончанием
учебного года. Следовательно, уместно их включить в тему «Повторение».
Тексты для работы могут быть предъявлены как в полном, так и в сжатом виде.
Итак, обучение написанию заметки, проектная деятельность по созданию
газеты помогает раскрыть социальный потенциал детей с нарушением речи и
заторможенным

психическим

развитием,

способствует

их

успешной

социализации, обеспечивает реализацию дифференцированного подхода к
детям.
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Кузнецова Е.Ю.
ГКОУ «Среднеахтубинская школа-интернат»
Волгоградская область
УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ (5 КЛАСС).
ТЕМА ДЕТСКОГО ОДИНОЧЕСТВА В РАССКАЗЕ В.Г.РАСПУТИНА
«МАМА КУДА-ТО УШЛА»
Цель: познакомить учащихся с рассказом В. Распутина, способствовать
формированию осмысления прочитанного, анализу содержания текста; делать
выводы и обобщения.
Задачи:
 корректирование речевых навыков, закрепление навыков произнесения
трудных слов и речевых оборотов, расширение словарного запаса,
развитие

связной

речи,

совершенствование

навыков

беглого

и

выразительного чтения;
 воспитание интереса к чтению рассказов о детях, формирование чувства
сострадания, понимания добра и человечности, норм поведения.
Ход урока.
I. Вступительное слово учителя: В этом году 15 марта исполняется 80
лет со дня рождения В.Г. Распутина.
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Родился писатель в Иркутской области, детство его прошло в селе, на
берегу реки Ангары. Село находилось в 400 км от Иркутска. Отец работал в
леспромхозе, мать – домохозяйка.

Детство его пришлось на войну. Вот, что вспоминает сам писатель: «Оно
было нелёгким, но оно, как теперь понимаю, было счастливым. Едва
научившись ходить, мы ковыляли к реке и забрасывали в неё удочки; ещё не
окрепнув, тянулись в тайгу, начинавшуюся сразу за деревней, собирали ягоды и
грибы, с малых лет садились в лодку и самостоятельно брались за вёсла…».
Очень хорошо описаны годы детства в его автобиографическом рассказе
«Уроки французского».
(Посмотрите на слайде, какова была жизнь и природа на родине
писателя)
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Рассказы В.Г. Распутина небольшие по объёму, они очень ёмкие по
смыслу и содержанию. Они заставляют задумываться о том, что происходит с
нами в жизни, не оставляют равнодушными, вызывая то удивление, то чувство
сострадания, то глубокой тоски. Надо помнить о том, что воспоминания о своей
жизни – это бесценная возможность, данная нам. Чтобы эти воспоминания
были хорошими, нужно самому делать добро.
Автору пришлось пережить немало трудностей и лишений. Но оставалась
вера в то, что книги его будут необходимы будущим поколениям, их будут
читать. Произведения писателя сложны, они требуют от читателя работы ума и
души.
Сегодня мы познакомимся с одним из них – это рассказ «Мама куда-то
ушла»
II. Составление кластера. Какие ассоциации вызывает понятие
«одиночество» (на доске)
Одиночество
- нет родных
- нет друзей
- чувство страха
- скука
- беспомощность
- безнадёжность
- отчаяние
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III. Словарная работа Какое толкование даёт нам словарь С.И. Ожегова
(запись на доске). Одиночество- это:
1) Отдалённый от других подобных, без других, себе подобных.
2) Не имеющий семьи, близких.
3) Происходящий без других, в отсутствии других.
IV. Чтение текста учителем.
V. Беседа с элементами рассуждения.
1. Вопросы на первичное восприятие рассказа:
 Как вы считаете, о чём этот рассказ? Какова его тема?
 Какой по настроению этот рассказ?
2. Беседа по рассказу с использованием примеров из текста:
 Как вы думаете, куда могла уйти мама?
 Вернётся ли она?
 Как воспринял мальчишка её отсутствие?
 Докажите, что отсутствие мамы – явление для мальчика непонятное,
нарушающее привычный уклад. Отсюда душевная боль, испытанная
впервые.
 Каково внутреннее состояние мальчишки? (по кластеру)
 Как мальчишка почувствовал себя, когда ему никто не отвечал? (по
кластеру)
 Какое страшное чувство испытывал он впервые? (по кластеру)
 Какое значение одиночества подходит к герою рассказа?( по словарю)
VI. Беседа с элементами выборочного чтения.
 Что

оказалось

для мальчишки страшнее: физическая боль

или

одиночество? (зачитайте эпизод)
 Какая же «блестящая мысль» пришла ему в голову, чтобы мама «тотчас
бросилась к нему»?( хочу на горшок…)
 Что делал мальчик, чтоб на него обратили внимание, пожалели,
похвалили? (подтвердите примерами из текста)
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 Что он решил делать, убедившись, что дома действительно никого нет?
VII Работа с иллюстрацией - Какой эпизод изображен на рисунке.

 С кем мальчик пытается вести диалог?
 Почему он начал играть именно с зайцем, а затем разозлился на него?
 Что овладело мальчиком, когда он бил зайку: злость, жестокость,
отчаяние, невоспитанность? Выберите ответ.
 Как вы думаете , почему он опять заплакал?
 В рассказе у героя нет имени. С чем это связано?
 А сколько мальчику лет по вашему предположению? Почему?
VIII. Коррекционная работа.
 Сколько раз повторяется описание обстановки комнаты? Для чего?
 Найдите в тексте слова, передающие чувства, эмоции мальчика.
IX. Рефлексия. Итог урока.
 Что хотел донести до читателя автор рассказа «Мама куда-то ушла»? О
чём заставляет задуматься В.Г. Распутин?
 Нужно ли одиночество?
 Вы оставались в одиночестве?
 Что делать, чтобы не испытывать одиночество? (Иметь родных, друзей,
отвлечься игрой, книгой, работой…) Порассуждайте, как это сделать?
X. Выразительное чтение учащимся текстов стихотворения. Как тема
стихотворений перекликается с тематикой рассказа?
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Я проснулся, потянулся,
Оглянулся – никого…
Побежал смотреть в окно.
«Где же мама? Моя мама?»В голове моей вопрос.
Мне так горько,
Мне так плохо,
Мне так жаль себя…
До слёз.
Мама – близкий человек.
Ближе человека нет.
Всё простит и
Всё поймет.
Улыбнется, песнь споёт.
От неё исходит свет,
Лучше человека нет.
Я растерян.
Я потерян.
И не знаю,
Чем заняться
Мне сейчас.
Подскажите,
Где же мама?
Мне нужна она
Сей час!
/Чувашова Т.М./
XI. Домашнее задание.
Ответить на вопросы:
 Была ли у вас подобная ситуация?
 Что вы чувствовали?
 Как вы повели себя в ней? Напишите об этом сочинение.
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Баркарова Е.В.
МБОУ «СОШ № 8» г. Бийска
Алтайский край
ВНУТРЕННЯЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО
ЧТЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Признание

права

любого

ребенка

на

получение

образования,

отвечающего его потребностям, что гарантировано Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», обусловило важнейшие ориентиры
образовательной политики. Ориентация на подготовку граждан к успешной
жизни

в

информационном

обществе

обуславливает

потребность

в

систематическом и качественном обеспечении образовательного процесса,
направленного на формирование устойчивых навыков грамотного письма и
чтения вне зависимости от категорий обучающихся. Поэтому сегодня
необходимо

создавать

новые

модели

развития

грамотного

читателя,

обеспечивающие жизнеспособность общего образования.
Задача педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ), состоит в том, чтобы создать такую модель обучения, в
процессе которой у каждого обучающегося появился бы механизм компенсации
имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной его интеграция в
современное общество. При обучении смысловому чтению и письму для
разных категорий детей с ОВЗ следует использовать специальные приемы. Это
упражнения для развития зрительного внимания, вербальной и двигательной
памяти,

слухового

мышления.

Так

же

восприятия,
необходимо

аналитико-синтетической
применение

и

деятельности,

специализированных

компьютерных технологий, межпредметных и жизненно-социальных связей.
Немаловажна и мотивация обучающихся, ведь высокая позитивная мотивация
может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких
способностей обучающегося.
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Главная трудность учителя русского языка и литературы при обучении
детей с ОВЗ заключается в организации учебного процесса в классе
неоднородного состава. Оптимальные условия для организации деятельности
обучающихся с ОВЗ на таком уроке состоят в следующем: рациональная
дозировка на уроке содержания учебного материала; выбор конкретной цели и
средств ее достижения; регулирование действий учеников; побуждение
обучающихся к деятельности на уроке; развитие интереса к уроку и в целом к
предмету; чередование труда и отдыха. Помогает созданию таких условий
внутренняя дифференциация.
Структура урока внеклассного чтения в 7 классе по теме «Человек,
умеющий и любящий читать, – счастливый человек»
Этапы урока

Методы и
приемы

Организация
Организация
работы по
работы по
общеобразовательн
адаптированной
ой программе
программе
Мотивация
Вопрос
на В результате все учащиеся предлагают, как
включение
всех правило, широкий спектр ответов.
органов чувств и
воображения
учащихся: «Какие
слова
у
вас
ассоциируются с
понятием
чтение?»
Подготовка к Словесный: беседа, Работа
с Работа с фрагментами
восприятию
в ходе которой фрагментами текстов текстов,
четко
нового
учитель
должен И.Е.
Репина распечатанных
для
материала
пользоваться
«Далекое близкое» и каждого ученика (где
узнаваемой
и А.И. Герцена «Былое они могут делать
продуманной
и думы», показанных пометки, рисунки и
лексикой,
на слайде, и беседа пр.), и беседа по
ограничить
по вопросу «Зачем вопросам,
которые
употребление
люди читают?»
должны
терминов, если она
соответствовать
адресована детям с
уровню
развития
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ОВЗ

Изучение
нового
материала

Словесный
(беседа),
практический
(работа
учебником,
карточкам)

«Существует мнение,
что только умеющий
правильно читать,
с счастливый человек.
по Согласны ли вы с
такой
точкой
зрения?»
Работа
с
фрагментом текста
Л.Разгона
«Последний
энциклопедист»
и
беседа по вопросу
«Как
необходимо
читать?»
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детей, обучающихся
по данной программе:
«Можете
ли
вы
назвать другие цели
чтения? Некоторые
считают, что если
человек читает, не
ставя перед собой
никакой цели, то
такое
чтение
малоэффективно.
Согласны ли вы с
такой
точкой
зрения?» Во время
беседы необходимо
повторять ключевые
слова, подчеркивая
их значимость. Так
же
не
следует
торопить учащихся
при формулировании
ответов, перебивать
их.
Объяснение нового
материала
обязательно с опорой
на
наглядность
(портреты писателей
и сведения о них на
слайдах
и
на
карточках)
и
алгоритм выполнения
задания.
Ученики
выполняют
это
задание
в
парах.
«Одаренные»
и
«коммуникабельные»
учащиеся
осуществляют

Выполнение задания
с целью ответа на
вопрос «Как читаем
мы?».
Работа
с
фрагментами
текстов: Н.В. Гоголь
«Мёртвые
души»
(«Петрушка
всё
читал
с
равным
вниманием…»);
Е.
Шварц
«Живу
беспокойно…»
(«При
малейшем
напряжении
я
перескакивал через
трудное или скучное
место…);
В.А.
Солоухин
«Аксаковские места»
(«Известно,
что
молодежь овладевает
теперь скоростным
методом чтения…»).
Подведение итогов
работы. Выполняя
это
задание,
вы
давали
названия
описанным авторами
способам
чтения:
выборочное,
скорочтение,
внимательное,
поисковое.
Но необходимо еще
и понять, чем они
отличаются друг от
друга? Как можно
назвать
чтение
Петрушки?
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«обучение
ровесников», помогая
и ученикам с ОВЗ, и
учителю в процессе
обучения.
Алгоритм
выполнения:
1. Прочитайте текст
2. Сформулируйте и
запишите
вопросы,
которые вы задали бы
книговеду, теоретику
самообразования,
писателю
Н.А.
Рубакину, если бы
имели
такую
возможность.
3.
Найдите
инструкцию:
как
необходимо читать?
(«Всякий
может
уделить чтению 1 час,
а в воскресенье – 3
часа. Следовательно,
52 воскресенья по 3
часа дадут 156 часов.
А 313 будней по 1
часу – это 313 часов
чтения. Значит, в год
получается более 450
часов чтения. Это,
самое малое, 5 тысяч
страниц!
А
при
навыке – в два-три
раза
больше!»)
4.Сравните
результаты
вашей
работы с другими.
Одинаковые
ли

Буквосложение,
чтение
без
понимания,
буквоглядство,
чтение
ради
процесса.
А каково чтение
юного
Шварца?
Скачущее,
чтение
кусками,
«разговорное».
В
тексте
В.
Солоухина
противопоставляютс
я
два
способа:
скоростное чтение,
быстрое,
летящее,
диагональное,
информационное,
схватывающее
и
медленное,
вдумчивое,
каждословное,
чтение-удовольствие,
чтение-наслаждение.

218

вопросы
у
вас
возникли?
На данном этапе
работы
следует
всячески
поощрять
сотрудничество
и
взаимодействие
учащихся на уроке,
побуждая
их
по
возможности
использовать
приобретенные
знания,
а
также
поддерживать
обратную связь и
следить за истинным
пониманием
сути
учебного
процесса
учащимися с ОВЗ.
Работа
в
группах
и
по
алгоритму.
У каждого ученика в
группе своя задача:
прочитать
текст;
подчеркнуть
ключевые
слова,
помогающие ответить
на
поставленный
вопрос;
сравнить
отношение к чтению
разных героев; найти
разные
способы
чтения, посчитать их.
Алгоритм
выполнения:
1. Прочитайте тексты
2. Подчеркните слова
и
предложения,

Паузафизминутка

характеризующие
способ
чтения
3.
Дайте
свои
названия описанным
способам
чтения.
Сколько
способов
получилось у вас? В
каких ситуациях их
можно использовать?
Приходилось ли вам
читать каким-нибудь
из
описанных
способов?
Соотнесение
с
личным
опытом
необходимо для того,
чтобы это помогало
ученикам
осознать
себя как читателя,
увидеть возможную
перспективу,
оглянуться назад и
увидеть
свой
читательский
путь,
задуматься
об
уместности того или
иного способа чтения
в
конкретной
ситуации.
Обязательна
на Особое
значение
интегрированном
пауза-физминутка
уроке
для
всех имеет для учеников с
учеников
ОВЗ.
Необходимо иметь в
виду, что для детей с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата
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Закрепление
изученного

Практическая
работа

Итог урока

Словесный
(беседа)

предусматриваются
отдельные варианты
физминуток. Особого
внимания в этом
плане требуют дети с
умственной
отсталостью,
что
обусловлено
недостаточной
сформированностью
двигательных
навыков
и
замедленным темпом
выполнения
упражнений.
Эксперимент:
Попробуйте
прочитать
рассказ Р. Бредбери «Каникулы» в учебнике
по «методу Конецкого». Для этого сначала
определите по фрагменту повести «За
доброй надеждой», в чем состоит его
«метод»?
Виктор Викторович Конецкий – писательморяк. Основной жанр его творчества «путевые» повести: «Солёный лёд», «За
доброй
надеждой»
и
другие.
Вывод: «Метод Конецкого» состоит в
подвергании сомнению того, что написано в
тексте. Он читает, соотносит с личным
опытом, а его личный опыт говорит об
обратном. Создается ощущение, что к
каждому утверждению текста он задает
вопрос: «Неужели так на самом деле?» Такое
чтение можно назвать сомневающимся,
критическим, критикующим, вопросным.
Рефлексия:
1. Можете ли вы сказать о себе, что вы
любите и умеете читать?
2. Если нет, то как вам помог сегодняшний
урок, чтобы в последующем вы сказали о
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Инструктаж
по
выполнению
домашнего
задания

Слово учителя

себе: «Я люблю и умею читать, поэтому я
счастливый человек»?
Уровень домашнего Уровень домашнего
задания для детей с задания для детей с
нормальным
особенностями
в
развитием.
развитии.
Вам задан список Читая
литературы, который художественные
вы
должны произведения,
прочитать
летом. заданные на лето,
Используйте разные пробуйте
сначала
способы
чтения; «пробегать глазами»
тренируйте
свои текст и находить
читательские умения толкование ключевых
находить и извлекать слов,
помогающих
нужную информация понять
содержание
для ума и для души; произведений, тему,
занимайтесь
основную
мысль.
рефлексией
Постарайтесь
это
собственного
делать максимально
читательского опыта. быстро. Проверяйте,
сколько времени вам
на это понадобилось.
Пересказывайте
содержание
произведений своим
родителям, друзьям.
Успехов и удачи вам
на этом пути!

Организовывая работу на уроке, в том числе с учащимися с
особенностями в развитии, учитель должен помнить о толерантности по
отношению к ним: проводить с ними анализ выполненного задания, оказывать
индивидуальную помощь, давать дополнительные объяснения, уточнять
задания. При необходимости он может использовать для объяснения
непонятных или трудноусваиваемых моментов содержания программного
материала инструкционные карточки, в которых изложен алгоритм действий,
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различные задания и упражнения. Данный прием обучения может быть
использован в том случае, когда учитель не может уделять много времени
учащимся

с

умственной

контролировать

недостаточностью

остальной

класс

из-за

и

вынужден

сложности

темы

весь
по

урок

типовой

общеобразовательной программе для детей с нормальным психофизическим и
интеллектуальным развитием.
Также

необходимо

тщательно

отбирать

дидактический

материал,

значимость которого при работе с неоднородной аудиторией весьма высока.
Это могут быть учебники, плакаты, кроссворды, игры, слайды, аудио- и
видеозаписи, фильмы. Общим требованием является качество материалов, их
четкость, информативность, привлекательность и мотивировка содержания,
считающаяся с интересами и уровнем учеников, а также с особенностями их
восприятия. Учащимся с ОВЗ рекомендуется дополнять, пририсовывать,
находить

несоответствия,

выбирать

лучшее

решение,

формулировку,

оспаривать, видеть сходства и различия. Учителю необходимо стараться, чтобы
поясняющие рисунки и графики могли помочь восполнить недостаточный
запас слов и облегчить восприятие; стараться, чтобы письменная часть
материалов не подавляла иллюстративную часть обилием текстов; пытаться,
чтобы школьники могли самостоятельно разобраться в содержании текстов.
Естественно, что такие материалы в реальности часто отсутствуют, поэтому
учителю следует подчеркивать в тексте трудные фразы (ключевые слова, емкие
понятия) и выделять их; сокращать и перерабатывать тексты; составлять
адаптированный вариант текста разных уровней; представлять тексты, снабжая
их пояснениями, разделяя на абзацы и сокращая определенные части;
записывать наиболее трудную для восприятия часть текста на аудио или видео;
обеспечивать

«живые

картины»

по

мере

воспроизведения

менее

адаптированного текста.
Очевидно

также,

что

отобранные

и

соответствующим

образом

обработанные материалы нуждаются в сохранении и систематизации с целью
создания «текстовых банков», доступных и другим учителям. В этом случае
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хранение

информации

информационную

в

памяти

учительскую

сеть.

компьютера
Тогда

позволяет

материалы,

создать

обработанные

предметниками, могут служить хорошим подспорьем и для других учителей
русского языка и литературы.
Коновалова С.Б.
МБОУ «СОШ № 3» г. Бийска
Алтайский край
УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ
ПО ПОВЕСТИ А. ГРИНА «АЛЫЕ ПАРУСА»: «ЖИТЬ ПО МЕЧТЕ»
Наша школа обучает детей из краевого реабилитационного центра для
детей «Надежда». В этом учебном году вместе с учащимися обучались дети с
диагнозом ЗПР. И потому возникла необходимость строить урок таким
образом, чтобы и эти дети получали достаточный объем знаний. И именно
такую функцию помогают осуществлять уроки внеклассного чтения.
Урок и внеклассная работа тесно связаны между собой. Внеклассная
работа является продолжением урока. В свою очередь, она обогащает,
расширяет и углубляет знание учащихся. Уроки дают возможность всё время
опираться

на

багаж

самостоятельности

учащихся,

учитывать

знания,

приобретённые в учебном процессе.
В современном обществе речь несёт коммуникативную функцию.
Вступая в общество, обучающиеся с ОВЗ сталкиваются с различными
ситуациями, где надо активно общаться, а их собственная речь обладает
определенными особенностями. Это бедность речевого запаса, затруднение в
осмыслении

текста,

косноязычность,

низкий

темп

чтения,

нарушение

произношения, пониженная работоспособность и внимание. Пониженная
активность,

узость,

недифференцированность

восприятия,

речевое

недоразвитие, ограниченный запас жизненных представлений затрудняют
понимание

идейно-образного

содержания
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поэтических

произведений

школьниками с нарушением интеллекта на уроках литературного чтения и
определяют методику их изучения.
Овладение полноценным навыком чтения для учащихся является
важнейшим условием успешного обучения в школе по всем предметам; вместе
с тем, чтение - один из основных способов приобретения информации и во
внеучебное время, один из каналов всестороннего воздействия на школьников.
Таким

образом,

систематической

все
и

вышесказанное

целенаправленной

подчеркивает

необходимость

работы

развитием

над

и

совершенствованием навыка чтения.
Наиболее

любимыми,

запоминающимися

произведениями

детской

литературы являются те, которые были прочитаны вне школьной программы.
Сейчас отчётливо проявляется снижение интереса к чтению, падение
авторитета книги. Приоритет отдаётся телевидению, видео, компьютерным
играм,

телефонам,

интернету.

В

связи

с

этим

возникает

проблема

формирования навыков чтения обучающихся. На уроках внеклассного чтения
учим общению с книгой поэтапно:
 научить ученика видеть себя как читателя
 научить задавать вопросы по прочитанному; задать вопрос автору,
одноклассникам;
 воспитывать потребность не только в чтении, но и в осознании
самообразования через чтение;
 научить ориентироваться в тексте;
 понять характер героев и изобразить героя.
Урок внеклассного чтения в 6 классе
по повести А. Грина «Алые паруса». Жить по мечте
Цель урока: Ввести детей в образный мир А. Грина, помочь понять
глубокое содержание произведения и проследить, как писатель показал
рождение мечты и осуществление её в столкновении с косностью и
обыденностью.
Формы работы: индивидуальная, парная, коллективная.
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Подготовка:
1) Прочитать повесть А. Грина «Алые паруса».
2) Сделать рисунки, из которых потом будет подготовлена выставка.
3) Нарисовать рекламу книги «Алые паруса», обложку книги, плакат.
4) Придумать и нарисовать медаль к 137-летию Грина (2017 год).
5) Взять интервью у учащихся об отношении к творчеству А. Грина.
Составить вопросник и записать ответы.
6) Составить словарь, пользуясь различными словарями и справочниками:
толковым, энциклопедией, иностранных слов.
7) Написать эпиграф на памятнике писателю. Выбрали слова Ю. Дюйникова
«Стал ты мастером от Бога».
Оформление: Портрет писателя. Цитаты. Выставка книг «Рыцарь
человечности». Репродукции с картин художников-маринистов.
Эпиграф:
А. Грин – один из немногих, кого следует иметь в походной аптечке
против ожирения сердца и усталости. С ним можно ехать в Арктику и на
целину… Он поэтичен. Он мужествен.
Д. Гранин.
Ход урока:
Слово учителя: Шесть русских прозаиков, которых я взяла бы с собой в
пустыню, это Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, Пришвин и – Александр
Грин.
Мечтой об «ослепительном случае» и радости наполнены все рассказы
Грина, но больше всего – повесть «Алые паруса».
1. Викторина, проверяющая домашнее чтение. Шесть ситуаций текста,
отвечающих на вопросы: «Кто? Где? Когда? Зачем?». Учащиеся пишут ответы
одним словом или словосочетанием. Работают быстро.
Кто, где, когда:
 заболел двусторонним воспалением легких и через неделю умер? (Мэри,
мать Ассоль);
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 крикнул: «Она так же просила тебя! Думай об этом. Пока ещё жив!»
(Лонгрен Меннерсу);
 сидел на большом камне, держа в руках сбежавшую яхту? (старик Эгль);
 на вопрос, зачем испортил картину, ответил: я не могу допустить, чтобы
при мне торчали из рук гвозди и текла кровь? (Артур Грэй);
 лёг на траву и, закрыв глаза, уснул крепким сном без заботы и
сновидений? (Ассоль);
 сказал: пейте все; кто не пьет, тот враг мне? (Грэй).
2. Интервью, взятое у учащихся (читает один ученик вопросы и
ответы):
 Настоящая фамилия писателя? (Александр Степанович Гриневский).
 Какие произведения написал Грин? («Алые паруса», «Бегущая по
волнам», «Блистающий мир», «Дорога никуда», «Золотая цепь»).
 Когда и где родился Грин? (в 1880 году в г. Слободском в семье
служащего, сосланного в Вятку за участие в польском восстании 1863
года).
 Нравится ли повесть «Алые паруса»?
 Какова самая главная черта Александра Грина? (Богатое воображение.
Тяжёлая и голодная жизнь не убила в нем живую душу. Он уходил в мир
светлой мечты, представляя себе несуществующие страны, города,
например, Лисс, Зурбаган, Гертон. Легендарный Зурбаган – это
Севастополь).
 Как понять фразеологизм – Алые паруса? (Это мечта, надежда на
счастье).
 Какой вопрос можно задать писателю? (Как научиться мечтать?)
Учитель: Замысел феерии «Алые паруса» появился в 1920 году, когда
вокруг были голод и разруха. Представим картину: больной и голодный
писатель идёт по улице Петрограда. И вот в витрине одного из магазинов видит
игрушку – маленький парусный корабль. Луч зимнего солнца падает на белые
паруса корабля и окрашивает их в алый цвет. Это очень красиво. Грин сразу
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представил себе синее море, белый корабль с алыми парусами и девушку на
берегу.
Автор назвал свою книгу феерией. «Алые паруса» - единственное
произведение, созданное им в этом жанре. В критике можно встретить
определение жанра повести – это сказка, повесть-сказка. Феерия – волшебное
сказочное зрелище.
3. Словарная работа над новыми словами. Проверка домашней работы.
В повести много новых слов. Какие слова выписали вы?
Выступление ученика.
 Феерия

–

1)

Театральный

спектакль,

в

котором

изображаются

фантастические происшествия. 2) Волшебное сказочное зрелище.
 Бриг – двухмачтовый парусный военный или коммерческий корабль.
 Шкот – (нидерл. – побег) снасть, идущая от нижнего угла паруса, служит
для управления парусом.
 Свая – бревно, забитое в грунт для опоры в сооружениях.
 Мол – сооружение в виде стенки для защиты судов от морских волн в
порту.
 Якорь – металлический стержень с лапами на цепи; опускается на дно для
удержания на месте судна.
 Брашпиль – (нидерл. – морской) ручная, паровая или электрическая
лебёдка для поднятия якоря.
 Фрахт – плата за перевозку груза водным путём.
 Мурена (нем.) – крупная хищная рыба семейства угрей.
 Сандал – дерево южных стран с ароматной древесиной, а также краска,
обычно красная, добываемая из древесины этого дерева.
4. Сжатый пересказ повести.
5. Инсценировка (эпизод «У ручья»). Эгль (садится на камень,
рассматривает игрушечную яхту с парусами из алого шелка. Ассоль
останавливается поодаль).
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Ассоль: Теперь отдай мне. (Несмело.) Ты уже поиграл. Ты как поймал
её?
Эгль: Это твоя игрушка? (Изумлённо).
Ассоль: Да, я за ней бежала по всему ручью. Она была тут?
Эгль: У самых моих ног. Яхта, покинутая экипажем, выброшена на песок.
Как зовут тебя, крошка? (Отдаёт игрушку).
Ассоль (прячет игрушку в корзину): Ассоль .
Эгль: Что у тебя в корзинке?
Ассоль: Лодочки, потом пароход да ещё три домика с флагами. Там
солдаты живут.
Эгль: Отлично. Ты идёшь продать их. По дороге решила поиграть.
Пустила яхту поплавать, а она сбежала. Так ведь?
Ассоль: Ты разве видел? Кто-то тебе сказал?
Эгль: Я это знал.
Ассоль: А как?
Эгль: Я самый главный волшебник. Был в той деревне, откуда ты идёшь,
в Каперне. У вас не рассказывают сказок, не поют песен… Пройдут годы. Ты
будешь большой. И однажды утром…
(Под мелодию Грига заранее подготовленный ученик читает отрывок из
стихотворения Новеллы Матвеевой «Предсказание Эгля»).
Пробегут года быстрой чередой,
Как в ручье вода. Видишь тот обрыв
И простор морской – посмотри туда.
Там в дали морской, ты увидишь блеск
Алых парусов.
С берегов крутых ровно в пять часов
Ты завидишь их.
Это будет бриг из далеких стран,
Из других широт. Ровно в пять часов
От его бортов шлюпка отойдет,
И прекрасный принц, сказочный герой,
Нареченный твой, весел и умён,
Строен и высок, ступит на песок.
Вот как об этом сказано в повести (выразительное чтение отрывка).
Выступление ученика: А тем временем юный капитан Грэй на своём
корабле «Секрет» странствует по свету. Судьба приводит его к берегам
Каперны, где живёт Ассоль со своим отцом Лонгреном. Помня предсказание
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Эгля, девушка часто уходит ночью на морской берег. Ждёт корабль с алыми
парусами. Однажды Грей, бродя по берегу, видит спящую Ассоль. Он не знает
её, не понимает, почему она спит на берегу. Он долго смотрит на неё, потом
снимает с пальца старинное дорогое кольцо и надевает его на палец спящей
девушки.
Узнав в трактире историю Ассоль, Грей решает воплотить её мечту в
жизнь. Он готовится к встрече, объявляет морякам, что они будут стоять до тех
пор, пока не смастерят для «Секрета» новые паруса из красного шелка, чтобы
девушка издали заметила корабль. «Она ещё не жена, но будет ею. Она ждёт
только меня, и я не хочу никого другого, кроме неё. Благодаря ей я понял
нехитрую истину: надо делать чудеса своими руками,» – сказал он.
Выступление ученицы: Когда в туманной дали моря показался «Секрет» с
алыми парусами, Ассоль сидела у окна и читала книгу. Вдруг она вскочила и
бросилась бежать, и скоро очутилась на берегу. Все расступились перед ней. «Я
здесь, я здесь! Это я!» - крикнула она. «Вот я пришёл, - сказал Грей. – Узнала
ли ты меня?» Она спрятала мокрое от слёз лицо на груди друга, пришедшего
так волшебно. Он посмотрел в глаза девушки. В них было всё лучшее человека.
– Ты возьмёшь к нам моего Лонгрена?
– Да. – И так крепко поцеловал её, что она засмеялась.
6. Выразительный пересказ отрывка позволяет охватить большое
пространство текста в сжатом виде, тренирует ученика в умении включить в
свою миниатюру гриновский «строительный материал». Эпизоды: «Ассоль у
ручья», «Фамильный замок», «Ассоль мечтает», «Грей одевает перстень спящей
Ассоль», «Ассоль встречает корабль с алыми парусами».
7. Момент диспута, «свободный микрофон» (разреши себе свободный
полёт мысли).
 Про Ассоль говорят, что ей «привалило счастье нежданно-негаданно».
Согласны ли вы с таким утверждением? Ведь эта фраза привносит в
осуществление мечты Ассоль оттенок случайности.
 Говорят, что время романтиков прошло. Так ли это?
 Можно ли А. Грина, который жил в начале ХХ в., считать современным
писателем?
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8. Цитаты. Учитель: Забросайте меня цитатами из «Алых парусов».
(Дети говорят цитаты, полюбившиеся им).
Учитель: А я забросаю вас цитатами из русской литературы о мечте:
 О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта (А. Блок)
 Она была мечтой поэта (Беранже)
 Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта моего детства (Ильф и
Петров)
 Мечтатели, мы бредили боями (П. Коган)
 Мечтам и годам нет возврата (А. Пушкин)
 Мечты, мечты, где ваша сладость? (А. Пушкин)
9. Беседа по содержанию произведения. Эвристические вопросы
(требуют догадки, озарения, интуиции).
1. Какие слова для понимания особенностей гриновского произведения –
феерии являются ключевыми? (сказочный, фантастический).
2. Каково главное отличие сказки от произведений других эпических
жанров (повести, рассказа)? (особое значение вымысла, фантастики).
3. Чем события и герои произведения напоминают события и героев из
сказок?.
4. Какие стороны жизни Ассоль объясняют то, что она так близко
восприняла сказку и поверила в неё? Как относится автор к своей
героине? (комментирование текста со слов «Девочка росла без подруг…»
до слов «…засыпала на его груди…» (гл. «Предисловие»). Автор
любуется девушкой, сочувствует ей, подчёркивает возвышенность,
поэтичность её натуры. (Анализ эпизода «За ореховой рамой…» до слов
«…девушка

стояла

спиной…»).

Рисуя

облик

Ассоль,

Грин

противопоставляет её женщинам Каперны).
5. Что является главным в портрете Ассоль? (Главное – описание её
внутреннего мира. Читаем текст «Она села, подобрав ноги…» до слов
«…девушка вздохнула и осмотрелась» – гл. «Накануне»).
230

6. Как складывался характер Грэя? Какие качества можно считать
главными? (главное качество – доброта – эпизод со служанкой, эпизод с
картиной – гл. «Грэй»).
7. Как совершает свои добрые поступки Грэй? (он не выставляет напоказ
свою доброту, добрые дела совершает тайно. Он ведёт себя как защитник
людей, как рыцарь).
8. Как идёт к своей цели Грэй? (чтение и комментирование текста со слов
«В течение года…» до слов «…отвечал боксом на всякое оскорбление» гл. «Грэй». Грэй рос в богатой, аристократической семье, был
избалованным, изнеженным. Но он упорно шёл к своей цели, преодолевая
трудности, характер его закалился. Доброта, рыцарство, упорство –
основные качества характера Грэя).
9. В произведении есть ещё один центральный образ. Это алые паруса.
Почему книга называется «Алые паруса»? (проследить по тексту, как
меняется на протяжении повествования значение этого образа: от
игрушки до алого «Секрета» с капитаном Грэем: кораблик с алыми
парусами, игрушка; сказка; мечта Ассоль; ссуществленная мечта, счастье.
10. Первоначальное название книги «Красные паруса». Почему писатель
изменил это название? Как изменился его смысл? (красный – багровый,
алый, пурпурный, огненный, рубиновый, кровавый, коралловый. Слово
красный не очень выразительно. Поэты и писатели охотнее употребляют
слова, обозначающие более точные оттенки красного – алый, багровый,
пунцовый. В.Даль пишет, что словом алый «говорится более о предметах
и о цвете приятном…» Пословицы: «Палок мотылёк на аленький цветок»,
«Алый цвет мил на весь свет»).
11. Вспомните, в каком произведении вы встречались с образом паруса?
(репродуктивный вопрос: вспомнить и воспроизвести) («Парус» М.Ю.
Лермонтова. Алые паруса символизируют романтику мечты и надежды).
12. Было ли волшебство в этой сказке? (Волшебства не было. Ассоль сделал
счастливой Грэй. Он делал чудо своими руками).
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13. Вернёмся к эпиграфу, к словам Д. Гранина. Как их следует понимать?
14. Что значит жить по мечте? (Если человек верит в мечту, борется за неё,
несёт в себе добро, то он сумеет преодолеть все трудности на своём пути.
Учитель: Повесть «Алые паруса» с уверенностью можно отнести к
современной классике, потому что это произведение, как корабль Грэя
«Секрет», прошло под алыми парусами все штормы событий века и сохранило
любовь и интерес читателей спустя 90 лет после её создания.
«Алые паруса» олицетворяют волшебную силу человеческой мечты.
Плыть в жизни под алым парусом – значит ставить перед собой высокие цели,
мечтать, стремиться осуществить задуманное.
Александр Грин оставил нам решать вопрос, нужны ли нашему времени
такие мечтатели, каким был он. Время показало, что Грин – писатель, нужный
нашему времени. Всем своим творчеством он утверждает: если человек верит в
мечту, несёт в себе добро, то он преодолеет все трудности на своём пути.
Он пришел на время, ненадолго,
Он пришел, чтоб нас предупредить –
Разобьётся сердце на осколки,
Если мы разучимся любить.
Е. Огонькова.
Домашнее задание: Сочинение «Куда зовут нас «Алые паруса»?
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Мишакова О.Н.
ГКОУ «Среднеахтубинская школа-интернат»
Волгоградская область
КОНСПЕКТ УРОКА-РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ВНЕКЛАССНОМУ
ЧТЕНИЮ В 9 КЛАССЕ: «ПУСТЬ ЧЕЛОВЕК ДОБРЕЕ БУДЕТ!
НЕ ПРИХОТЬ ЭТО, НЕ ПУСТЯК!»
(ПО РАССКАЗУ В.Г. РАСПУТИНА «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»)
Цели:
1.

Познакомить учеников с некоторыми чертами личности

писателя, с главными темами его творчества.
2.

Познакомить учащихся с историей создания рассказа.

3.

Помочь раскрыть духовные ценности, которые делают

человека богаче и добрее.
4.

Воспитать в детях такие чувства, как доброта, милосердие,

бережное отношение к окружающим.
Методические приёмы: рассказ учителя, беседа по вопросам.
Оформление доски:
Эпиграф: «Мне нужно было вернуть людям то добро, которое в свое
время они сделали для меня». (В.Г.Распутин)
Словарь:
Автобиография – последовательное изложение самим говорящим или
пишущим основных этапов его жизни.
Добро – нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу.
Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление
делать добро другим.
Нравственность

–

внутренние,

руководствуется человек.
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духовные

качества,

которыми

Память – способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние
впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений,
опыта.
Совесть – чувство нравственной ответственности за своё поведение
перед окружающими людьми, обществом.
Прототип – первоначальный образец, человек из реальной жизни, с
которого создан литературный образ.
Ход урока:
1. Заучит песня о доброте. Показ слайдов. Вступительное слово
учителя.
На экране портрет Распутина.
- Ребята, сегодня мы продолжим наше знакомство с удивительным миром
русской литературы. На уроке мы познакомимся с творчеством В.Г.Распутина,
узнаем историю создания рассказа «Уроки французского» и какие уроки
доброты получил главный герой рассказа от своей учительницы.
2. Запись даты и темы урока.
-

Ребята,

послушайте

рассказ

известного

педагога

Василия

Сухомлинского «Как на свете жить?» и подумайте над вопросом: В чём его
смысл?
«У маленькой Кати большая радость – поправился ее папа. Больше года
он болел, в больнице лежал, три операции перенес. Мама и Катя горевали. Не
раз, бывало, проснется ночью Катя и слышит: мама тихо плачет.
А сегодня отец уже на работе. Здоровый и бодрый.
Встретила девочка во дворе двух своих одноклассников, Петю и Гришу, и
поделилась радостью:
- Наш папа выздоровел!
Мальчики посмотрели на Катю с удивлением и, ничего не сказав,
побежали гонять мяч.
Катя подошла к девочкам, игравшим в «классы».
- Наш папа выздоровел,- сказала она.
Одна из девочек, Нина, с удивлением спросила:
- Ну и что же?
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Катя почувствовала, как к горлу подкатил тяжелый комок, дышать ей
стало трудно. Она отошла к одинокому дереву и заплакала».
- Итак, ребята, в чем смысл этого рассказа? Почему Катя заплакала?
(ответы учащихся)
- Хорошо ребята. Молодцы.
-Да действительно порой нам с вами не хватает самого маленького
человеческого участия. Когда нас похвалят, приласкают, порадуются вместе с
нами, нам становится хорошо, и мы как будто окрыляемся, а когда люди с
равнодушием смотрят на нас и порой просто не обращают на наши беды
внимания, нам становится одиноко и тоскливо. Поэтому мы с вами должны
проявлять заботу и внимание к тем, кто живет рядом с нами.
3. Анализ. А теперь представьте себе трудное послевоенное время. Везде
разруха, голод, неустроенность. Детям рано приходилось взрослеть, принимать
на себя взрослые обязанности. 1948 год. Маленький герой рассказа «Уроки
французского» – 11-ий мальчик- сталкивается с жестокой нуждой, испытывая
тягостные муки голода. Находясь на грани отчаяния, он в одиночку борется за
свое существование, не принимая милостыни и помощи от окружающих. Лишь
молоденькой учительнице удалось обмануть его бдительность, проигрывая ему
небольшие деньги в азартные и запрещенные в послевоенной школе игры.
Учительница за этот поступок была с позором изгнана из школы, напомнив
мальчику о последнем уроке доброты посылкой с яблоками, которых он
никогда не видел.
- Ребята, а что такое добро, доброта? (Ответы учащихся) (Словарь)
- В понятии добра выражаются наши самые важные интересы, надежды,
желания- наше стремление к человечности. Под добром мы понимаем все то,
что способствует улучшению жизни, нравственному возвышению личности
человека. Причем когда мы говорим об улучшении жизни, то имеем в виду,
конечно, всех и каждого человека, потому что нельзя быть по-настоящему
счастливым, когда вокруг другие несчастны.
4. Рассказ «Уроки французского» – произведение автобиографическое.
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- Что такое автобиография? (ответы учащихся) (Словарь)
-

Сегодня

мы

познакомимся

с

новым

литературным

понятием

автобиографический рассказ. Обратимся к нашему словарю.
Не зная о том, как прошло детство писателя, чем оно было заполнено,
невозможно глубоко, с полным пониманием читать его произведения.
5. Прослушивание биографии В. Распутина.
И сама деревня и её жители вошли в литературные произведения
Распутина. Писатель говорил, что его детство и его творчество немыслимы без
влияния Сибири, тайги и, особенно, Ангары (фото Ангары): «Я верю, что и в
моем писательском деле она сыграла не последнюю роль: когда-то в
неотъемлемую минуту вышел я к Ангаре и обомлел, а также от вошедшей в
меня красоты обомлел, а также от явившегося из несознательного и
материального чувства Родины».
Распутин невозможен без родной деревни, частью которой он был и
которая впервые заставила задуматься о взаимоотношениях между людьми.
И, наверно это одна из причин, почему писатель бездумному
существованию противопоставляет мудрое, бережное отношение к миру, к
природе.
Ключевые, главные слова в его творчестве – совесть и память.
(Словарь)
6. А теперь перейдём непосредственно к самому рассказу «Уроки
французского». Мы сказали, что рассказ автобиографический. Действительно,
сюжет и герои рассказа взяты из жизни. Рассказ посвящен матери писателя
Вампилова- Анастасии Прокопьевне Копыловой. А прототипом ( в словаре)
явилась учительница фр языка Лидия Михайловна Молокова. (СЛАЙД
презентации).
- Какие чувства и мысли вызвал рассказ?
- Как вы думаете, к кому обращен рассказ Распутина?(Рассказ не был
написан специально для детей. Он обращен и к взрослым и детям.)
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- О каком времени пишет писатель? Почему важно, что начало действия
относится к 1948 году? Почему так рано, в одиннадцать лет, началась
самостоятельная

жизнь

писателя?(Это

были

первые

послевоенные,

неустроенные, голодные годы. Людям приходилось рано взрослеть, принимать
на себя взрослые обязанности. Мальчик был старшим из троих детей, хорошо
учился, был «башковитым». В деревне, где жила семья, была только начальная
школа. Чтобы учиться дальше, надо было перебираться в райцентр.)
- С какими трудностями пришлось столкнуться мальчику на первых
порах самостоятельной жизни? Какие черты характера проявились в борьбе с
этими трудностями?(Непривычными оказались трудности с французским
языком – мальчик привык учиться хорошо. Тяжело было переносить голод.
Еще тяжелее было сознавать, что кто-то ворует еду, которую, отрывая от
младших детей, посылала мать. Но самым страшным оказалась тоска по
дому. Все было чужим: «чужие люди, чужие огороды, чужая земля». Надо
было быть мужественным, настойчивым и терпеливым, чтобы переносить
все эти испытания. Кроме того, испытания развили в мальчике чувство
ответственности и бережное отношение к матери.)
Отсюда мы видим, что мальчик приобрел:
1. Опыт ответственности.
2. Опыт переживания одиночества, разлуки с родными.
Найдём в эпизоде, которые начинаются словами «Федька повел меня за
огороды…» (стр.120) и «За мной кинулся было Птаха…»(стр.128) описание
полянки, где играли в «чику».
- Какое значение имеет эта пейзажная зарисовка?
(В первом отрывке – «Федька повел меня за огороды…» полянка
представляется «чистой и ровной». Путь к ней зарос «крапивой, уже черной,
спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян». Это тревожное
предсказание неприятностей, которые вскоре последуют. Во втором отрывке
– «За мной кинулся было Птаха…» герой смотрит на полянку, с которой его
изгнали, обманув и избив, уже другими глазами. Предсказания сбылись: «черная
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крапива», «жесткая сухая трава» - и горькая обида: «Не было в тот день и не
могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня».)
- Почему мальчик стал играть в «чику»?
(Мальчик стал играть в «чику», потому что сначала не понял нечестного
характера игры, на первом плане было только стремление проявить ловкость.
Ещё он понял, что, потренировавшись, сможет выигрывать деньги и
тратить их на молоко. Так он и делал: «Я не позволял

себе чересчур

увлекаться игрой…Мне нужен был только рубль».)
- Почему Вадик и Птаха избили героя?
(Герой быстро понял, что Вадик хитрит в игре, получает большую
часть денег. Когда герой после долгих тренировок добился хороших
результатов в этой игре, он не хитрил, как Вадик, играл честно и только до
тех пор, пока не выигрывал очередной рубль. Но игра на деньги не может
быть честной. Честных она не принимает: «Откуда мне было знать, что
никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед?
Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и
больше всех его ненавидит тот, кто идет за ним следом».)
3. Опыт страданий душевных
- Как ведет себя мальчик во время избиения?
(Мужественно, даже под ударами кулаков он упрямо твердит свою
правду: «Передернул!» Он старается не унизиться …
- Почему Лидия Михайловна поступает «непедагогично» с мальчиком,
играя в «замеряшки»?
(Она хотела помочь мальчику выдержать испытания голодом, и она
понимала, что в другой форме этот необычный ученик помощи от нее не
примет.)
4. Опыт преодоления своих слабостей.
- Каков он при общении с Лидией Михайловной?
(Он вновь проявляет гордость, непреклонность: он очень голоден, но
отказывается

есть

дома

у

учительницы,
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вежливо,

но

решительно

отказывается принять посылку с макаронами. В поединке с неподдающимся в
начале французским языком писатель показывает его трудолюбие, упорство,
желание учиться, преодолевать трудности.)
5. Опыт общения
- Как вы расцениваете поступок Лидии Михайловны? Права ли она, играя
со своим учеником на деньги? (ответы учащихся)
-«… Директор задыхался, ему не хватало воздуха. – Я теряюсь сразу
назвать ваш поступок… Это преступление. Растление. Совращение».
Согласны ли вы с такой оценкой поступка Лидии Михайловны?
- В народе говорят: «Жизнь учит». На доске мы перечислили уроки,
которые стали впоследствии духовным опытом главного героя рассказа.
Приходим к мысли, что для писателя важен духовный опыт человека,
который приобретается в течении всей жизни.
6. Вывод: Окончание рассказа говорит о том, что даже после расставания
связь между людьми не нарушается, доброта не исчезает: «Среди зимы, уже
после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я
открыл ее, достав опять топор из-под лестницы,- аккуратными, плотными
рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я
нашел три красных яблока.
Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.»
(презентация слайд – фото: яблоки)
Итак, ребята, проанализировав рассказ «Уроки французского», мы можем
сделать вывод, что Лидия Михайловна открыла мальчику новый мир, показала
другую жизнь, где люди могут доверять друг другу, поддерживать и помогать,
разделять горе, избавлять от одиночества. Мальчик узнал « красные яблоки», о
которых и не мечтал никогда. Теперь он узнал и о том, что он не одинок, что
есть на свете доброта, отзывчивость, любовь. Это и есть духовные ценности.
«Уроки французского» оказываются «уроками доброты» своем рассказе

Распутин в

говорит о «законах доброты»: истинное добро не требует

награды, не ищет прямой отдачи, оно бескорыстно; добро имеет способность
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распространяться, передаваться от человека к человеку и возвращаться к тому,
от кого оно исходило.
7. Заключительное слово учителя.
На этом уроке вы познакомились с творчеством Валентина Григорьевича
Распутина, с его рассказом «Уроки французского»
Вы узнали:
- о трудностях послевоенного детства писателя;
- о доброте, которая изменила судьбу мальчика;
- об особенностях автобиографического рассказа.
(презентация слайд – фотоВ.Г.Распутина)
В заключении хотелось бы сказать, что В.Г. Распутин за свой вклад в
развитие русской литературы

дважды удостоен Государственной премии

СССР, а 12 сентября 2005 года Указом Президента Республики Башкортостан
ему вручена литературная премия имени Сергея Тимофеевича Аксакова «за
создание высокохудожественных произведений, проникнутых любовью к
родной земле, большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций
российской

литературы,

многолетнюю

патриотическую

общественную

деятельность».
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