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1. Информация об опыте. 
 
Тема опыта: «Организация групповой работы как условие формирования 

учебного сотрудничества младших школьников »  
Автор опыта: Жаворонко Е.В., учитель начальных классов МОУ – СОШ 

№ 13  
1.2 Условия возникновения, становления опыта: 
 
Начальная школа является самой важной и значимой ступенью в системе 

школьного образования, поскольку ведущей деятельностью ребенка становится 
учебная. И от того, как будет сформирована эта деятельность, насколько будет 
привит ребенку интерес к процессу познания, созданы комфортные условия для 
учения, необходимые для развития самостоятельности, способности к 
самоорганизации и самореализации, зависит не только успешность обучения в 
основной и старшей школе, но и желание и умение совершенствовать свое 
образование всю жизнь. 

Являясь образовательным центром микрорайона, МОУ-СОШ №13 г. 
Белгорода ставит определенные задачи развития младших школьников, 
заложенные в образе выпускника: 

Выпускник школы должен 
1. Уметь, самостоятельно приобретая необходимые знания, применять 

их на практике для решения разнообразных возникающих проблем;  
2. самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 
решения, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким 
образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 
действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески 
мыслить;  

3. грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые 
для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 
гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с 
аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 
статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять 
полученные выводы для выявления и решения новых проблем);  

4. быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, 
предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций;  

5. самостоятельно работать над развитием собственной 
нравственности, интеллекта, культурного уровня.  

Школа №13  представляет собой общеобразовательное учреждение, где 
учатся дети из семей рабочих, служащих, интеллигенции, безработных.  
Школа находится в спальном микрорайоне города, где расположены частные 
дома, общежития. 
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До поступления в школу дети обучаются и воспитываются в разных 
дошкольных учреждениях. Как правило, они мало знакомы между собой, 
неохотно общаются. 

Научить младшего школьника общаться в условиях учебного процесса - 
задача достаточно сложная. 

Огромную роль играют личностные особенности, прежде всего 
уверенность в себе, высокая работоспособность, адекватность самооценки, 
мотивация достижения, самостоятельность и инициативность. Они должны 
формироваться в единстве с творческим и логическим мышлением, социальным 
интеллектом и способностью к сотрудничеству. 

Существенное значение имеет использование на уроке таких методов и 
приёмов обучения, которые позволяли бы включать каждого ученика в 
активный познавательный процесс в соответствии с уровнем его возможностей. 

Для повышения эффективности обучения учащихся, важна групповая 
работа учащихся. Так как в процессе обучения дети обмениваются идеями, 
мнениями, информацией, учатся друг у друга.  

В настоящее время в естественных коммуникативных ситуациях человек 
гораздо чаще сталкивается с диалогической и полилогической формами 
общения. Необходимо отводить место в учебном процессе работе в парах и 
группах. При таких формах работы ученики добиваются поставленной цели, 
сотрудничая друг с другом. На таких уроках работают все учащиеся. Они 
учатся слушать и слышать. Работая в малых группах, каждый получает 
возможность реализовываться в том, что является его сильной стороной, и 
получать помощь в том, в чём он слабее других. Сотрудничая, ученики учатся 
совместно с товарищами, стремясь к поставленной цели. Обучение групповому 
взаимодействию на уроках актуально не только как метод обучения устной 
речи, а как естественный компонент учебного процесса. 

На протяжении четырех лет я работаю над проблемой «Организация 
групповой работы как условие формирования учебного сотрудничества 
младших школьников »  

 
1.3 Обоснование актуальности опыта 
 
Среди основных задач, стоящих в настоящее время перед школой в целом 

и каждым учителем в частности, нет более важной задачи, чем воспитание 
гармонично-развитой, творческой и здоровой личности. Для реализации 
поставленной задачи необходимо отобрать и использовать такие формы и 
методы организации образовательного процесса, которые позволят повысить 
познавательную активность школьников. 

Осуществить это возможно через рациональное сочетание традиционных 
методик преподавания и развивающего акцента новых технологий. Среди 
разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 
адекватными является обучение в сотрудничестве, где в основе лежит 
включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 
Задача учителя заключается в организации работы школьников. 
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Проблема совместной деятельности учащихся на уроках в практике 
начального обучения пока недооценивается. Вместе с тем, современными 
исследованиями педагогов и психологов доказано, что сотрудничество со 
сверстниками играет незаменимую роль в развитии, обучении и воспитании 
младших школьников. 

Наблюдения показали, что дети, работая в группах, не только овладевают 
знаниями, умениями и навыками, но у детей развивается абстрактное 
мышление, пространственное воображение, произвольное внимание, речь. 
Ребята учатся вместе работать, всегда готовы придти друг другу на помощь. 

Обучение в сотрудничестве помогает ученикам стать друзьями не только 
на время выполнения общих заданий на уроке. Формируется доброжелательное 
отношение друг к другу вне школы, которое становится качествами их 
личности.  

Обучение в сотрудничестве дает возможность наиболее полно 
реализовать идею индивидуализации в обучении для развития растущей 
личности и решения целого ряда учебно-методических задач: 

- создание оптимальных условий для самовыражения и развития каждого 
ученика; 

- развитие навыков межличностного общения; 
- развитие критического мышления младших школьников. 
В предложенном опыте разрешаются  противоречия: 
 между традиционными методами и формами обучения, 

ориентированными на передачу готовых знаний и ориентацией на развитие 
творческих способностей учащихся. 

  
1.4 Ведущая педагогическая идея опыта. 
 
Основная педагогическая идея данного опыта заключается в понимании 

групповой работы как условия формирования учебного сотрудничества, 
направленного на развитие личности младших школьников. 

 
1.5 Длительность работы над опытом 
Работа по организации групповой работы младших школьников начата в 

2005 году в 1 «Б» классе 
В 1 и 2 классах вводилась форма групповой работы в парах постоянного 

состава.  
С 2007 по 2009 года в 3 -4 классах осуществлялось обучение в малых 

группах с распределением ролей. 
Ученики перешли в среднее звено, где подтвердили результаты данного 

опыта. 
 
1.6 Диапазон опыта  
Представленный опыт может быть распространен на систему учебных 

занятий и внеклассной деятельности с младшими школьниками. 
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1.6 Теоретическая база опыта 
 
Теоретическим основанием организации групповой работы являются 

идеи Л.С.Выготского, Гальперина П.Я., Г.А.Цукерман, С.Л.Рубинштейна, М.С. 
Соловейчик. 

Выдвигая идею зоны ближайшего развития ребенка, Л.С.Выготский 
обосновывает необходимость его сотрудничества со взрослым: “Зона 
ближайшего развития ребенка – это расстояние между уровнем его актуального 
развития, определяемым с помощью задач, разрешаемых самостоятельно, и 
уровнем его возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых 
ребенком под руководством взрослых”  

Как показывают исследования ученых, в том числе и Л.С.Выготского 
сотрудничество - взаимопомощь, подражание необходимыми факторами 
учебного процесса. Благодаря сотрудничеству учащийся приобретает 
уверенность в своих знаниях, умениях, проявляет большую сообразительность, 
смекалку. Сотрудничество не должно ограничиваться лишь взаимодействием 
ученика с учителем, оно обязательно должно предполагать и сотрудничество со 
сверстником (В.В.Давыдов, Г.А.Цукерман, Т.А.Матис, А.К.Маркова и др.) 

Главная идея обучения в сотрудничестве: учиться вместе, а не просто 
что-то выполнять вместе. 

Технология обучения в сотрудничестве обеспечивает необходимые 
условия для активизации познавательной и речевой деятельности каждого 
ученика группы, предоставляет каждому из них возможность осознать, 
осмыслить новый материал.  

Педагогическая значимость сотрудничества может быть понята на основе 
одного из психологических законов, описанных С.Л.Рубинштейном. Этот закон 
подчеркивает связь деятельности и развития личности. Взаимодействие 
является одним из основных способов активизации саморазвития и 
самоактуализации ребенка. В совместной деятельности способности и 
возможности участников (партнеров) реализуются наиболее полно. Дополняя 
друг друга, они достигают качественно нового уровня развития. 

Успешность учения обусловливается еще и тем, что при сотрудничестве 
(особенно в малой группе) увеличивается время активного говорения каждого 
ученика. Согласно теории поэтапного формирования умственных действий 
(Гальпенин П.Я.) любое такое действие формируется сначала во внешней речи 
и лишь, затем переходит во внутренний план. В составе малой группы каждый 
ребенок имеет возможность за 10 - 15 минут высказаться несколько раз. 
Постепенно ученик овладевает словесной формулировкой формируемого 
учебного действия, что является одним из показателей овладения самим 
действием. 

Исходя, из этого было выбрано обучение в сотрудничестве, как одно из 
направлений личностно-ориентированного подхода. Таким образом групповая 
работа направлена на : 

- успешное взаимодействие в группе с любым партнером,  
- активную работу,  
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- серьезное отношение к порученному заданию 
- вежливое и доброжелательное общение 
- испытание чувства ответственности не только за собственные успехи, и 

за успехи своих партнеров, всего класса. 
"Умение учиться - это новообразование в первую очередь связано с 

освоением формы учебного сотрудничества", - так утверждает и автор книги 
"Введение в школьную жизнь" Г.А. Цукерман. Но для того, чтобы это учебное 
сотрудничество было плодотворным, нужны активные формы организации 
деятельности учащихся: работа в парах, группах, так как групповая форма 
организации учебного процесса вырастает из общей потребности человека к 
активному обмену информацией, необходимой для выработки и принятия 
решений, и в максимальной степени содействует активному участию самого 
ученика в процессе усвоения знаний. 

Групповая форма обучения - это некое среднее звено, диалектически 
соединяющее в себе особенности фронтальной и индивидуальной работы. От 
фронтальной работы групповая вбирает в себя возможности общения, от 
индивидуальной - все плюсы детской самостоятельности. Г.А.Цукерман 
называет групповую работу областью “детской полусамостоятельности”, где 
помощь взрослого уже не нужна и даже вредна, так как мешает становлению 

рефлексии, а полностью самостоятельно ребенок действовать еще не 
может. Здесь необходима помощь сверстника. Достоинствами этой формы 
является то, что каждая группа работает в своем темпе, дети активны, 
чувствуют себя комфортно в ситуации взаимопомощи.  

 
Преимущества использования технологии сотрудничества: 
 
1. При работе в малых группах, при совместной деятельности ученики 

выясняют друг у друга всё, что им не ясно. В случае необходимости не боятся 
все вместе обратиться за помощью к учителю. 

2. Учащиеся учатся сами видеть проблемы окружающего мира и находить 
способы их решения. 

3. Каждый понимает, что успех группы зависит не только от запоминания 
готовых сведений, данных в учебнике, но и от способности самостоятельно 
приобретать новые знания и умения, и применять их в конкретных заданиях. 

4. У учащихся формируется собственная точка зрения, они учатся её 
аргументировать, отстаивать своё мнение. 

5. Ребята учатся общаться между собой, с учителем, овладевают 
коммуникативными умениями. 

6. Развивается чувство товарищества, взаимопомощи. 
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2. Технология опыта 
 

Организация парной и групповой работы имеет свои особенности.  
При построении учебного сотрудничества школьников необходимо 

учитывать, что такой формы общения в детском опыте не было, поэтому ее 
надо культивировать с той же тщательностью, как и любой другой навык,  

не игнорируя мелочей и не пытаясь перейти к сложному без доработки 
простейшего: 

          - как сесть за партой, чтобы видеть товарищей; 
          - как соглашаться  и не соглашаться друг с другом, просто сказать: 

"Ты прав", "Я тоже так думаю" 
          - как возражать - "У меня есть свой взгляд", "Мое мнение, которое 

основано на чем - либо",  
           - как просить о помощи –  
- задавать вопросы - про то, что забыл член группы,  
           - как предлагать помощь  
- предложение: попробуй прочитать то, что ты написал. 
Учитель дает образец сотрудничества, акцентируя тот или иной момент 

взаимодействия. Он внимательно наблюдает за работой детских групп и 
выделяет наиболее удачные, и наиболее конфликтные способы построения 
взаимодействия. Далее он просит детей, работавших наиболее слаженно, 
продемонстрировать свой стиль работы классу, Остальные дети должны 
рассказать, что им понравилось в работе группы. Комментарии учителя 
помогают детям выделить наиболее продуктивные особенности того или иного 
стиля групповой работы. 

Образец совместной работы будет освоен детьми после разбора 2-3 
ошибок. Главный принцип разбора ошибок совместной работы: разбирать не 
содержательную ошибку (например «Вы неправильно составили схему 
предложения»), а ход взаимодействия как правильно разговаривать (шепотом, 
доброжелательно) во время  совместного обсуждения 

При оценке работы в группе следует подчеркивать, прежде всего, 
человеческие качества: терпеливость, доброжелательность, дружелюбие, 
вежливость. Оценивать можно лишь общую работу. Нельзя давать детям, 
работающим вместе разные оценки. 

Как осуществить подбор детей в группы, по какому принципу?  
Организация работоспособной, коммуникабельной группы особенно на 

начальном этапе обучения чрезвычайно важна. В связи с этим встает вопрос об 
учете целого ряда разнообразных факторов при формировании малых групп 
сотрудничества. 

Желательно, чтобы в группу вошли ученики: а) с разными учебными 
возможностями; б) мальчики и девочки. Обладая разной обучаемостью, 
интересами и работоспособностью, такие ученики будут дополнять друг друга. 
Сильные ученики в этом случае успевают не только сами выполнить 
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свою часть работы, но и оказать помощь товарищам, наблюдать за их 
работой, предупредить появление у них ошибок. В результате они и сами 
глубже проникают в материал. 

Скорее всего, группа, составленная только из слабых учеников, будет 
неработоспособна, так как в ней некому руководить познавательной 
деятельностью, а учащиеся не смогут помочь друг другу. 

Планируя состав группы, необходимо учитывать психологическую 
совместимость детей. Нежелательно включать в одну группу закадычных 
подружек или, наоборот, детей, недолюбливающих друг друга. 

Иногда следует обратить внимание и на личностные качества отдельных 
учеников, такие, как медлительность, вспыльчивость, обидчивость и др. 

Организация обучения в сотрудничестве предполагает специальное 
внимание к определению и распределению внутригрупповых ролей. 

Естественно, что каждое задание требует и своего состава исполнителей.  
Для того чтобы способствовать формированию адекватной самооценки 

каждого ученика и создать условия для его самоопределения, необходимо, 
чтобы участники группы сами распределяли роли, так же знали и выполняли 
правила совместной работы. 

 Главным в группе выбирается командир или старший. Этот ребенок 
должен уметь организовать работу, направлять ее в нужное русло. Генератор 
идей – тот, кто подает идею, выделяет главную мысль изучаемого материала. 
Фиксатор – тот, кто записывает (желательно в схемах) все, что предполагает 
группа. Критик – выявляет недостатки в работе, критикует предлагаемое с 
позиции неприемлемого в данных условиях. Аналитик делает выводы, 
обобщает сказанное. Главная цель работы в группе – приблизиться к изучаемой 
проблеме вместе, независимо от твоей назначенной роли. Такое распределение 
хорошо для групп количеством более пяти человек. 

 
Правила совместной работы 
1. Работать дружно: быть внимательными друг к другу, вежливыми, не 

отвлекаться на посторонние дела, не мешать друг другу, вовремя оказывать 
помощь, выполнять указания старшего. 

2. Своевременно выполнять задание: следить за временем, доводить 
начатое дело до конца. 

3. Качественно выполнять работу (аккуратно, без ошибок), соблюдать 
технику безопасности. 

4. Каждый из группы должен уметь защищать общее дело и свое в 
частности. 

 Можно создать устав, который поможет в совместной работе. 
Примерный устав: 
1. Уважай своего товарища.  
2. Умей каждого выслушать.  
3. Не согласен – предлагай!  
Желательно, чтобы каждый ученик мог попробовать себя в наибольшем 

числе ролей, побывать и лидером, и исполнителем, и критиком.  
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Часто бывает так, что во время выполнения задания дети меняются 
ролями. 

 
 
Например. 
 Задание  в группе по теме «Словарные слова». При отработке 

правописания словарных слов один из учеников (ведущий) диктует трем 
другим слова по карточке, затем проверяет правописание продиктованных 
слов. После этого роль ведущего переходит к следующему ученику четверки и 
т.д. 

Работая в группе, ученики остаются практически на едином для всех ее 
участников уровне освоения знаний, но некоторым учащимся этого явно мало, 
у них появляется неудовлетворенность, потребность в более трудных типах 
задач и оригинальных заданиях. Для таких учеников длительная работа в 
группе совместно с более слабыми товарищами нежелательна. Поэтому 
необходимо время от времени создание специальных, так называемых 
олимпиадных групп из сильных учеников или организация их индивидуальной 
работы. 

С первых дней учебы необходимо создать условия для постоянного 
наращивания у детей навыков сотрудничества формировать ценность 
совместной работы: «Мы учимся делать  все вместе: советоваться, помогать 
друг другу, спорить находить общее решение » 

Обучать учащихся правилам взаимодействия необходимо с 1 –го класса, 
чтобы обеспечить школьникам опыт совместной деятельности можно 
использовать метод коллективной познавательной деятельности В.К.Дьяченко, 
проводя работу поэтапно. 

В I-II классах нужно научить школьников работать в парах, проверяя 
друг у друга выполнение определенных заданий (правильность и красоту 
письма, чтение текстов, таблица сложения, выполнение заданий по вариантам с 
последующей взаимопроверкой). 

Каждому ученику дается небольшой по объему текст. Учащиеся 
работают парами, по очереди диктуя друг другу свои тексты. Затем они 
проверяют их, исправляют ошибки, обмениваются текстами и уходят в новые 
пары. В новой паре ученик уже диктует текст, который он прежде писал. 
Теперь он учит тому, чему сам уже научился. 

В парах сменного состава можно диктовать словарные слова. Тексты 
диктантов надо периодически обновлять в связи с изучением новых тем, менять 
их объем. 

В III-IV классах в парах сменного состава можно учить таблицу 
умножения. 

Такая работа активизирует учащихся. Им нравится такая работа, а значит, 
повышается ее результативность. 

Большими возможностями для обучения навыкам работы располагают 
уроки технологии, на которых можно коллективно изготавливать счетный 
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материал и конверты для него (I класс), карточки-помощницы для уроков 
русского языка (II класс) и различные макеты (III–IV классы).  

На уроках окружающего мира (I -II классы) задавать и обсуждать 
вопросы в парах, (III–IV классы) выполнять мини проекты. 

Коллективная деятельность стимулирует творчество, фантазию, 
воображение, познавательную активность и самостоятельность, содействует 
воспитанию коллективизма и товарищества, помогает становлению таких  
общественно важных нравственных качеств, как чувства справедливости, 
чести, долга, ответственности. 

С первых дней пребывания в школе, для развития у детей 
положительного отношения к совместной деятельности на празднике 
«Посвящение в первоклассники» используется задание, построить «Дворец 
знаний», где ребятам нужно составить из кусочков разрезной картинки целую 
(игра «Мозаика»). Такое задание позволяют детям на личном опыте убедиться в 
пользе их совместной работы. 

Ученики совместно с родителями собирают мозаику. 
Подготавливать детей к работе в группе можно на уроках технологии, 

рисования, где предлагается выполнить общую поделку. 
Готовясь к празднику «Волшебница осень» первоклассники выполняли 

композицию «Осенний букет».  
Дети объединяются в группы по 4 человека, учитель помогает детям 

правильно распределить виды работ в группе с учетом умений каждого (кто 
вырезает по шаблонам из цветной бумаги листья, кто элементы вазы, кто ягоды 
рябины). Все вместе составляют осеннюю композицию. В конце урока работа 
каждой группы получает оценку своих товарищей. 

Детям особенно нравится выполнять коллективные работы на уроках 
трудового обучения и изобразительного искусства, когда в результате 
деятельности каждого получалось нечто прекрасное. Во время работы они 
помогают друг другу, прислушиваются к советам других. 

Коллективное творчество позволяет активизировать развития творческого 
потенциала учащихся, способствует формированию положительных 
взаимоотношений со сверстниками, способствует снятию комплекса «не умею» 
и заниженной самооценки. 

В конце урока желательно, чтобы дети находили достоинства в своих 
работах и в работах своих товарищей самостоятельно, мало того, эти 
достоинства необходимо обсудить. Тогда, опираясь на знания товарищей и на 
свои собственные, ребенок сможет самостоятельно найти и свои ошибки.  

1. На уроке технологии во 2 классе, при работе с разными материалами 
по теме «Если захочешь — сделаешь (лепка из пластилина)»,ребятам 
предлагалось задание по группам: «Изготовить композицию по сказке 
«Колобок», используя: а) лист плотного картона или пластика размером А3, на 
котором будет расположена композиция. 

При помощи учителя были распределены роли 
— ведущий (1 чел.) предлагает общую композицию: какой фрагмент 

сказки будет представлен в композиции; продумывает расположение фигурок 
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на листе; распределяет изготовляемые изделия по исполнителям; представляет 
готовую работу; 

— исполнители (1–5 чел.) изготавливают отдельные элементы 
композиции; 

— декоратор (1 чел.) украшает лист; укрепляет на нем изготовленные 
фигурки. 

Парная работа, простейший вид групповой, так как она сохраняет все 
признаки групповой работы: сотрудничество учащихся в парах и может быть 
использована уже в первые дни обучения: при составлении звуковых схем слов 
на уроках обучения грамоте, счете предметов на уроке математики. отработке 
вычислительных навыков,  решение задач, и знание состава чисел первого 
десятка. 

Один из этапов совместной деятельности – выработка умения слушать 
другого. С этой целью на уроках математики организовываются игры при 
проведении устного счета.  

Например, игра  «считай правильно»: 
Содержание игры: у каждого из учеников набор карточек с числами  от 1 

до 10. У учителя предметная картинка. Все учащиеся должны поднять и 
показать карточку с числом, соответствующим количеству предметов на 
картинке. 

Затем устанавливается другое правило: показать надо не число, 
соответствующее на картинке, а два соседних числа – меньшее и большее. Игра 
требует и внимания. 

или  
игра  «Помоги Незнайке», который запутался в решении примеров. А 

примеры-то не простые, а круговые, когда по ответу предыдущего примера 
нужно найти следующий: 0+1;5-3;1+4;9-5;2+7;4+3;6-6;7-1. Конечно, ребята 
должны быть предельно внимательными, чтобы справиться с решением такого 
рода задания.  

или игра в математический футбол.  На доске примеры в футбольных 
воротах для двух команд.  Диктуется условие игры; 

а) Каждый участник футбольной команды должен следить за 
вычислениями. В противном случае он забивает гол в свои же ворота. 

б) Гол в свои ворота забивает и тот, кто сделал ошибку в результате 
вычислений. 

В такие игры дети играют с удовольствием. К тому же они способствуют 
развитию внимания, а также умения слушать другого. 

Большую помощь учащимся в изучении состава чисел окажет игра в 
парах “Числа, бегущие навстречу друг другу”: Дидактическая цель: знакомство 
с составом числа 10. 

Содержание игры: учитель предлагает детям записать в тетрадь числа от 
1 до 10 по порядку, а затем в паре показать два числа, которые «бегут навстречу 
друг другу», образуя в сумме число 10. Затем просит записать примеры на 
сложение с этими числами. Например: 
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0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2 + 8 = 10                    3 + 7 = 10 
1 +  9  = 10                  9 + 1 =10 
Учитель спрашивает: “Что интересного вы заметили при составлении 

примеров? Дети отвечают, что числа, стоящие на одинаковых местах справа и 
слева в числовом ряду, составляют в сумме число 10”. 

Работая в парах постоянного состава, школьники проверяют друг у друга 
выполнение определенных заданий. 

В 3-4-ом классах при изучении табличного и внетабличного умножения 
и деления учащиеся работают в парах или группах (из 4–6 человек) 
постоянного состава в основном на этапах закрепления, повторения. 

Для актуализации знаний, умений и навыков, повторения ранее 
изученного предлагались следующие устные задания и упражнения. 

1. Что называется умножением?  
(Умножением называют сложение одинаковых слагаемых.) 
2. Как выражение с действием умножения можно заменить на выражение 

с действием сложения?  
(6 х 3 = 6 + 6 + 6.) 
3. Назовите компоненты действия умножения.  
(Первый множитель, второй множитель, произведение.) 
4. Сформулируйте переместительное свойство умножения.  
(От перемены мест множителей произведение не изменяется.) 
Для работы в парах сменного состава нужно разделить класс (24 чел.) на  

группы. Важно, чтобы в каждой группе было четное число участников, ведь 
только тогда можно образовать пары сменного состава. 

При работе в паре сначала один ученик диктует выражения из своей 
карточки, а потом другой. Далее следует взаимопроверка. 

Проверяющий должен поставить свой знак ( + , -,  ±  ) в тетради партнера. 
Следует обратить внимание учащихся, что перед переходом к 

новому партнеру нужно поменяться карточками, тогда они будут 
диктовать тот, который только что писали сами. 

На работу в паре дается не более 10 минут. 
Таким образом, можно организовать и работу по решению задач. На 

одной стороне написать текст задачи, а на второй – решение. Ученик выбирает 
партнера и предлагает ему решить его задачу, следуя алгоритму (памятке), 
которая вывешивается на доске: (Приложение 1) 

1. Прочитай условие задачи. 

2. Прочитай вопрос. 

Если встреча происходит между слабым и сильным учеником и 
последний предлагает первому тяжелую задачу, работа организуется 
следующим образом: увидев, что партнер не может справиться с задачей, 
«учитель» ставит наводящие вопросы. Если и это не помогает, объясняет, как 
решается задача и показывает ее решение. В следующей паре слабый ученик 
становится «учителем» и знакомит своего партнера с решением этой задачи. 
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После того, как он еще раз сам объяснит задачу другому, она не будет 
казаться ему тяжелой. 

Специфика образовательного и воспитательного процесса в нашей школе 
состоит в том, что у нас нет возможности делить детей на классы с разным 
уровнем подготовки, с разным уровнем развития. В одном классе сидят 
сильные, слабые и средние ученики.  Поэтому задания для групповой работы 
даются дифференцированно (по уровню трудности, по объёму учебного 
материала). 

Например: Найдите значения выражений 
1группа 2 группа 3 группа 

28:2+3 28:2+56:8 28:2+(50+6):8 
45-7х3 5х9-7х3 (35-30)х9-7х3 

Усложнение заданий в данном случае заключается не только в 
увеличении количества действий, но и в изменении правил о порядке действий. 

Учащимся 3-й группе и 2-й группе  предлагается выполнить задание 
самостоятельно, а учащимся 1-й группы оказывается помощь различного 
уровня.  

Например: карточки-помощницы выдаются либо одинаковыми для всех 
детей в группе, либо подбираются индивидуально. Важно учитывать, что от 
урока к уроку степень помощи ученику уменьшается. 

Карточки-помощницы: показ способа решения, таблица длин, массы, 
план, краткая запись задачи, схемы, рисунки, начало решения, план решения 
задачи. 

На уроках русского языка работу в парах можно начинать на уроках 
обучения грамоте Учитель предлагает детям составить звуковую схему слова 

При помощи фишек разного цвета. Затем предлагается в парах 
посмотреть на работу соседа, если что-то неверно, показать, какую фишку надо 
было бы заменить. Если работа выполнена одинаково, то показать это надо, 
взявшись за руки и подняв их вверх (домик). Если задание выполнено по-
разному, надо постараться найти верный вариант. Если договориться не 
удалось, учащиеся поднимают руки порознь. 

- На каждой парте перед детьми лежат три фишки. Учитель произносит 
звук. Ученики по сигналу учителя одновременно кладут палец на нужную 
фишку. 

- Учитель произносит слово. Ученикам нужно сосчитать, сколько в нём 
слогов, шёпотом посоветоваться друг с другом, чтобы получилось одинаково, и 
цифрой  показать ответ – один на двоих. 
При  изучении темы: «Предложение» перед учащимися ставится учебная задача 
«Делить сплошной текст на предложения». 

Найдите начало и конец каждого предложения. Спишите, поставьте, где 
нужно, точки. 

Бабушка Маша с внучкой Дашей пошли в лес по грибы они взяли 
большие корзины Даша нашла много белых грибов бабушка целую семейку 
опят и маслят. 
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Ребятам предлагается поработать в парах, вместе найти границы 
предложения. 

или 
Перед учащимися ставится  учебная задача «Проверить букву, стоящую в 

слабой позиции» 
На доске записаны слова: 
КОСА, ЖИТЕЛЬ, МОРЕ, ЖИВУ, ПИСЬМО, ПИШЕТ, ПОЛЕТ 
Учитель. Посоветуйтесь в парах и решите, в каких словах можно 

проверить букву, стоящую в слабой позиции. Но будьте осторожны, так как 
есть слова «ловушки». 

В моменте чистописания детям предлагается восстановить слово и фразу, 
из которых удалены все гласные. Очень удобно выбирать слово  из словаря, а 
фразу из изученных произведений. 

например: с.р.к   -   сорока 
С.л.в   н.   в.р.б.й   в.л.т.т – н.   п.йм..шь         Слово не воробей вылетит – 

не  поймаешь 
При помощи таких заданий развивается не только мышление, но и 

память, воображение. 
Когда дети готовы отвечать, они берутся за руки, образуя «домик» 

Решают, кто будет выступать, отстаивая совместное решение и один из 
учеников от каждой пары, поднимает руку. Ещё раз необходимо спросить 
отвечающего, договорились ли они о том, чтобы именно этот ученик выступал 
от пары? (это не случайно, так как через эти постоянные вопросы учителя 
вырабатывается умение договориться между собой). 

Далее заслушиваются ответы учеников. Текст карточки дан на доске. 
Остальные учащиеся следят за ответом, при несогласии с мнением 
отвечающих, показывают красный сигнал. 

Взаимные диктанты дети начинают писать с 1 класса. Первоначально 1-2 
слова затем предложение в парах постоянного и сменного состава.  

Эта же работа в парах постоянного и сменного состава по написанию 
взаимных диктантов продолжается во вторых-четвертых классах.  

Количество слов во взаимных диктантах постепенно наращивается, но 
при этом диктанты не должны быть большими. Чтобы проводить указанную 
работу, нужно предварительно подготовить достаточное количество текстов, 
предложений. Получается много карточек со словами, предложениями, 
текстами на одни и те же правила. Карточка дается каждому ученику, но тексты 
на них разные. Работа проводится в следующем порядке: 

1. первый ученик из пары читает слово, предложение, другой пишет; 
(дети диктуют текс друг другу) 

2. второй  ученик (т. е. тот, кто перед этим писал) читает, а первый, 
прежде диктовавший, пишет; 

3. затем каждый берет тетрадь своего соседа и без заглядываний в 
карточку проверяет написанный диктант; 

4. после этого ученики открывают карточки и по ним вторично 
проверяют (но уже вместе) сначала диктант первого ученика, потом второго; 
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5. ученик, допустивший ошибки, под контролем диктовавшего 
производит устный разбор своих ошибок; 

6. за полями осуществляется самооценка и взаимооценка работы. 
Используются следующие знаки: 
+       выполнена работа аккуратно и правильно 
±       выполнена работа аккуратно, но допущены незначительные ошибки 
−       допущено много ошибок 

Совместная работа пары заканчивается. 
Для работы в парах сменного состава ребята находят себе новых 

партнеров для продолжения работы. Новенький диктует тот текст, который 
диктующий сам перед этим писал. Таким образом, над диктантом каждый 
ученик работает дважды: первый раз пишет сам, затем под контролем товарища 
делает разбор допущенных ошибок, второй раз ученик диктует этот текст, 
требует разбора ошибок. 

Внешне класс представляет собой улей: все разговаривают, 
перемещаются. (Приложение2) 

Если у учеников возникают разногласия по поводу написания 
орфограммы в слове, они могут обратиться к учителю.  

карточки с пропущенной орфограммой используются для устной работы 
в парах как постоянного, так и сменного состава. 

Ученики получают две карточки. На обратной стороне карточки первого  
учащегося выполнено задание второго ученика, а на обратной стороне карточки 
второго ученика выполнено задание первого учащегося. Итак, один из 
учеников выполняет задание по своей карточке устно, а другой по своей 
карточке проверяет правильность выполняемой работы. Затем ученики 
меняются ролями. (Приложение 3) 

Со второго класса, на уроках русского языка можно применять 
вопросники. Это работа проводится как повторение пройденного. Лист бумаги 
с вопросами вывешивается на доске. Предлагается детям подготовиться и 
ответить на вопросы, приводя свои примеры. Выслушав все ответы, 
предлагается детям поработать в парах. 

Процедура работы по вопроснику не сложная; «учитель» ставит вопросы, 
«ученик» отвечает, «учитель» оценивает ответ – ставит отметку в специальную 
ведомость, затем они меняются ролями. (Приложение 4) 

В 3-4 классах на уроках русского языка задания выполняются в 
четверках. Для этого объединяются четверо ребят, сидящие за двумя соседними 
партами. Все ученики в группе получают номера. Дети начинают работать 
следующим образом: №1 с №2 вместе, №3 с №4 вместе (по горизонтали).    

Схематично это выглядит так: 
№3                    №4 
№2                    №1 
По мере завершения работы пар предлагаю детям поменяться карточками 

друг с другом и пересесть. Теперь будет идти работа по вертикали: 
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№3                    №4 
 
 
№2                    №1 
Таким образом, соседи по парте снова диктуют один одному слова, 

предложения или тексты, но не свои, а те, которые им диктовали товарищи и в 
которых они допустили ошибки. Дети знают, как правильно их писать и учат 
этому других. Затем меняются карточками по диагонали: 

 
№3                       №4 
 
№2                      №1 
Обязательно за полями осуществляется самооценка и взаимооценка. 

Используются знаки, описанные выше. Группа дает знак готовности (берутся за 
руки и образуют домик).  

Работая в четверках, диктовать они могут друг другу на разные темы 
слова, предложения, тексты, словарные слова, а можно взять и упражнение из 
учебника, разделить его на 4 части и выполнить одновременно грамматическое 
задание только под контролем диктующего. (Приложение 3) 

Карточки можно изготовить для четверок одинаковые, а можно и разные. 
Работу в четверках по карточкам на уроках можно использовать по изучению 
нового материала с целью его отработки.  

Большая часть учебного времени на уроках литературного чтения в 
первом классе уходит на период обучения грамоте. Детям предлагается 
поработать в парах постоянного, а затем и сменного составов. 

Тексты учебника маленькие, поэтому часто дети их просто запоминают. 
На уроке каждому ученику дается карточка. Причем тексты на них разные. 
Составляются тексты для карточек (Приложение 5) по количеству детей в ряду. 
Сначала каждый внимательно прочитает свой текст и, если возникает вопрос, 
должен поднять руку, чтобы учитель мог подойти и оказать помощь. 

Сначала дети читали друг другу, проверяли, добивались правильного 
чтения каждого текста, обмениваясь карточками, но без смены партнера. Затем 
можно работать в парах сменного состава в форме «Ручеек» В конце урока 
обычно проводилось обсуждение: «Кто прочитал 2 карточки?  Кто три, четыре, 
пять и т.д. какие рассказы вам понравились». С кем было хорошо работать? 
Почему?». 

Например. 
Текст. Наш кот. 
Наш кот Васька ловит мышей. Он днём спит на печке. Шерсть у него 

гладкая, усы большие, когти острые. Он любит молоко. 
1. Что ты узнал из текста? 

Чтобы дети работали тихо, не ругались, уступали друг другу, слушали друг 
друга работа каждой пары или группы оценивается по критериям, которые 
показаны ниже в таблице. Сначала оценивают фишками, а затем дают 
качественную характеристику. (Приложение 6) 
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№ критерий оценки 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
1 Способ чтения целыми 

словами 
по слогам по буквам буквы не 

называются 
2 Правильность 

чтения 
нет ошибок 1-2 ошибки 3-5 ошибок более 6  

ошибок 
 
3 

 
Выразительность 

громко,  
с паузами, 
интонировано 

не 
выполнено 
1 условие 

не 
выполнено 
2 условия 

не 
выполнено 
ни одного 
условия 

 
 

В 3-4 классах  при работе в парах кроме чтения текста предлагается 
определить тему текста, придумать заголовок, придумать продолжение, 
рассказать о герое. (Приложение 7) 

Одним из приемов, обеспечивающим развития, навыка чтения является 
многократное обращение к тексту. Перечитывание его каждый раз с новым 
заданием.  (Приложение 6) 

Эффективность этой формы работы велика: отрабатываются навыки 
чтения, обогащается словарный запас, происходит развитие речи. 

На уроки внеклассного чтения заготавливаются разные тексты по одной 
теме или тексты одного автора. Все садятся по парам, у каждого свой текст и 
поочередно их они читают  друг другу. Сосед по парте должен внимательно 
слушать и, если необходимо, исправлять чтение. После прочтения текста 
учащиеся задают  по содержанию прочитанного по одному-два вопроса и 
отвечают на них. Затем меняются текстами и ищут нового партнера. С новым 
партнером проводится аналогичная работа. В конце урока ребята обмениваются 
мнениями   о прочитанных текстах, советуют прочитать дома ту или иную 
книгу. Ребята имеют возможность также взять тексты домой для 
самостоятельного прочтения. 

Подобные занятия способствуют формированию у детей навыка 
осознанного вдумчивого чтения, развивают речь учащихся, побуждают интерес 
к чтению. 

На уроках окружающего мира дети в парах учатся задавать и отвечать на 
вопросы. 

(Задайте друг другу вопросы к прочитанному или услышанному тексту и 
ответьте на них. Составьте к услышанному тексту вопросы, используя слова, 
записанные на доске  что?, почему?, для чего? и задайте их друг другу) 

В этом помогает главный герой наших уроков Муравьишка. 
Во время проведения уроков в 1-ом классе по темам «Куда текут реки?», 

«Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?» Школьники обсуждают 
в парах ответы на вопросы и постепенно подводятся к выводу о необходимости 
воды в жизни человека. По теме «Где и когда?» ребята сделали серию 
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коллективных проектов. Учатся выполнять информационные проекты плакаты:  
«Природа в опасности», «Вместе в будущее».  

На уроках окружающего мира  по теме: «Кто что ест» при работе по 
группам предлагается  карточка с текстом. Используя текст нужно составить 
схему пищевых связей. Затем группы обмениваются карточками. 

По теме «Водоемы» в 3 классе при закреплении материала группам, 
состоящим из 4–6 человек, дается задание составить кроссворд по данной теме, 
используя лист бумаги формата А4, на котором будет выполнен кроссворд, 
фломастеры, учебные пособия. 

Представлю возможные роли членов группы и их содержание: 
— ведущий (1 чел.) предлагает понятия, подлежащие включению в 

кроссворд; 
— составитель (1 чел.) записывает слова на черновике; 
— оформитель (1–2 чел.) чертит сетку кроссворда на листе; 
— шифровальщик (1–2 чел.) зашифровывает с помощью словаря или 

учебного пособия слова и диктует их оформителю. 
Данные задание полностью обеспечивают взаимозависимость членов 

группы. При выполнении заданий ученики связаны: а) единым результатом; б) 
распределением ролей — каждый ребенок отвечает за свой участок работы, но 
согласует его с остальными; в) общей оценкой. 

В 4 классе на уроке по теме: «Путешествие по России «Мой родной 
край»» были выполнены практико-ориентированные: буклеты – «Красная книга 
Белгородской области», «Исторические памятники и достопримечательности», 
«Памятники природы» которые составили группы учеников. Ребята 
продемонстрировали высокий уровень подготовки, ответственность за 
порученное дело, интерес к предмету, желание познавать новое.(Приложение 8) 

На протяжении 4 лет в классе велась работа по созданию атмосферы  
сотрудничества рамках внеклассной работы. Для сплочения коллектива, 
чувства товарищества, взаимопомощи, стремлению совершать добрые дела в 
групповой форме проводились классные часы.(Приложение 9) 

 
3. Результативность опыта 
 
 С целью отслеживания личностного развития младших школьников в 
период реализации опыта были организованы диагностические исследования 
параметров: 
- любознательность 
- коммуникативные способности 
- успешность обучения 
Для отслеживания формирования любознательности как свойства личности, 
выражающееся в высокой познавательной активности и широком спектре 
интересов использовалась анкета Н.П. Капустина (параметр любознательность). 
Результаты сравнивались в динамике с параллельным классом. Выявлена 
положительная динамика сформированности любознательности. (см.диагр.1) 
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Диаграмма 1.  Результаты анкета Н.П. Капустина 
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 Результаты методики изучения самооценки Дембо Рубинштейн 
сравнивались с параллельным классом. Значительно большая часть учащихся 
оценивает уровень своей любознательности как высокий (см.диагр.2) 
 
Диаграмма 2. Результаты методики Дембо-Рубинштейн 

7
5

14
10

43

35

28

5

50

60
58

85

0 20 40 60 80 100 120

5  А  сообразительность

5 Б сообразительность

5 А любознательность

5 Б любознательность

низкий средний высокий

 
 
тот факт, что самооценка такого качества как сообразительность в обоих 
классах сравнительно одинакова позволяет исключить возможность 
детерминирования завышенной самооценки, а именно осознания и понимания 
значимости и успешности формирования любознательности со стороны 
младших школьников. 
 Для изучения развития коммуникативных способностей использовалась 
методика, составленная на основе материалов Р.В.Овчаровой (см. диагр.3) 
Диаграмма 3.  Результаты изучения уровня развития коммуникативнях 
способностей 
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По сравнению с параллельным классом у учащихся, среди которых данный 
опыт реализовался уровень развития коммуникативных способностей 
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значительно выше- 60% высокий уровень (в параллельном классе – 26,5%), 35% 
- со средним ( в другом классе- 43%) 

Успешность обучения учащихся подтверждается положительной 
динамикой качества знаний, подтверждением высокого уровня при переходе в 
среднее звено (см. диагр. 4,5) 

Диаграмма 4.  Динамика качества знаний учащихся 
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Диаграмма 5.  Результаты регионального мониторинга обученности по 

русскому языку, муниципального по математике. 
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Кроме того, эффективность работы  подтверждается победами учащихся  

в школьных олимпиадах. В 2008 г.- Сотник Евгения заняла I  место в школьной 
олимпиаде по русскому языку, окружающему миру. В 2009 г - Русанов Максим 
стал победителем, в школьной олимпиаде по окружающему миру, Белозорова 
Марина стала победителем, в школьной олимпиаде по математике, Сотник 
Евгения стала победителем, в школьной олимпиаде по русскому языку. 

В 2008 году ученица 3 «Б» заняла V место в городской олимпиаде по 
русскому языку, IV место по окружающему миру.  

В 2008 году Сотник Евгения награждена Дипломами управления 
образования администрации г. Белгорода за высокий уровень знаний и 
нестандартный подход к выполнению олимпиадных заданий. 

 
Таким образом, результатом работы по формированию и развитию 

учебного сотрудничества является личностное развитие младших школьников, 
способствующее успешности обучения и социализации в будущем. 
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Приложение  № 1 

1. Прочитай условие задачи. 

2. Прочитай вопрос. 

3. Что в задаче известно? 

4. Что надо узнать? 

5. Выполни схему к задаче. 

6. Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? 

7. Что узнаем в первом действии? Каким образом? 

8. Что узнаем во втором действии? 

9. Найдем ли ответ на вопрос задачи? 

10. Назови ответ 
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Приложение №2 

Тексты взаимных диктантов 
 

Тема « Гласные после шипящих»  
 
1. У Сережи Щукина хорошие лыжи. В норке жили мыши. 
2. Летом мы едем на дачу. Наша дача в лесу. 
3. В саду куст шиповника. Колхозники сушили сено. 
4. Мы по улице бежим, мы от холода дрожим. Машины работают 

быстро. 
5. В гнездах вывелись грачата. Они пищат, кричат. 
6. Наш класс светлый и чистый. Окна большие и широкие. 
7. Пришла осень. Улетели чижи и стрижи. В саду тишина. 
8. На зеленых соснах свежие шишки. Скоро в гнездах запищат грачата. 
9.  В городе дома большие и высокие. Улицы широкие. 
10. У брата Саши красивые часы. Пружина лопнула. 
11. Пришла настоящая зима. На березах стучат дятлы. 
12.  В камышах кричат утята. Дети ходили в рощу за щавелем. 
13.  Мы часто ходим в лес. Там много шишек. 
14.  В кустах свищут синицы. Птички зимой целый день ищут пищу. 
15.  За колхозом березовая роща. Мы часто ходим в рощу. В кустах 

щебечут птицы. 
16.  Дети решили посеять морковь и репу. Женя и Костя копают.  
17. Лыжи, ужи, ландыши, машина, зайчата, часы. 
18.  У Миши жил рыжий котенок. У крыльца большие лужи.  
19. Бабушка часто ходит в рощу за щавелем. Они зашли в чащу. 

 
 
Теме «Разделительные ъ и ь»: 

1. Под..ем, бел..е, хлоп..я, об..явление. 
2. Под..емный, в..юга, руч..и, с..ехали. 
3. Об..яснение, ноч..ю, крыл..я, об..ект. 
4. Пер..я, ш..ет, раз..яснить, с..ехали. 
5. Журчан..е, под..езд, с..ел, половод..е. 
6. Обез..яна, лист..я, с..едают, об..едают. 
7. Осен..ю, с..езд, с..едобный, от..езд. 
8. От..ехать, дерев..я, раз..ярить, комп..ютер. 

 
Тема « Парные согласные». 
1. Голу(п, б)ь, утю(г, к), ястре(б, п), погру(с, з)ка,  ука(с, з)ка. 
2. Шоро(х, г), проору(б, п)ь, ска(с, з)ка, расска(з, с). 
3. Кни(ж, ш)ка, игру(ш, ж)ка, тру(п, б)ка, ры(п, б)ка. 
4. Сугро(б, п), гри(б, п)ки, ду(п, б)ки, моро(з, с), сосе(д, т)ка. 
5. Колхо(з, с), сне(г,к), тру(д,т), фла(к, г). 
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Приложение 3 
 

карточки для работы в парах по теме «Безударные гласные в корне». 
 
карточка 1 ученика                         обратная сторона карточки 2 ученика 
ст..лы         сл..ны                            столы – стол                     слоны – слон 
м..сты         м..ря                              мосты – мост                    моря – море 
к..ты           б..льшой                        коты – кот                        большой – 

больше  
 
обратная сторона карточки 1 ученика                     карточка 2 ученика        
часы – час            слова – слово                                ч..сы               сл..ва 
пчела – пчелы      хотят – хочет                                 пч..ла             х..тят         
врачи – врач        волы – вол                                     вр..чи             в..лы           

 
 

карточки для работы в четверке со словарными словами (4 класс) 
     №1                         №2                           №3                               №4 
авт..мобиль          сп..сибо                     ..сфальт                      п..чтальон 
ф..нарь                 св..ркать                    инт..ресный                т..релка 
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Приложение 4 
 

Вопросники 
 
Тема «Повторение 1 класс» 
 
1. Как именуются главные члены предложения? Что обозначает 

подлежащее? На какие вопросы оно отвечает?  Что обозначает сказуемое? На 
какой вопрос оно отвечает? Как именуются члены предложения?  

2. Какие слова именуются родственными? Что именуется корнем? Какие 
слова именуются однокоренными?  

3. Какая часть слова именуется окончанием?  
4. Что такое приставка? Для чего она служит?  
5. Что такое суффикс? Для чего он служит?  
6. Как проверять безударные гласные?  
7. Как проверять парные звонкие и глухие? 
 
 
Тема «Состав слова»: 
1. Из каких частей состоит слово? 
2. Что называется окончанием?  
3. Для чего служит окончание?  
4. Что такое корень?  
5. Как найти корень?  
6. Что называется суффиксом?  
7. Для чего он служит?  
8. Что такое приставка?  
9. Для чего она служит?  
10.  Как разобрать слово по составу?  
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Приложение № 5 

 
Тексты для уроков «Обучение грамоте» 

 

Лягушка и мышь завели ссору. Вышли на кочку и стали драться. Ястреб 
видит, что они о нём забыли, спустился и схватил обеих. 
 

Мужик увидал — по реке плывёт бревно. Он стал с берега топором 
доставать его. Топор зацепился за бревно и вырвался из руки. 
 

Спала кошка на крыше, сжала лапки. Села подле кошки птичка. Не сиди 
близко, птичка, кошки хитры. 
 

— Что ж ты, Ёж, такой колючий? 
— Это я на всякий случай: 
— Знаешь, кто мои соседи? 
— Лисы, волки и медведи! 

 
Очень скучно мне, волчонку, одному! Почему со мной не дружат, не пойму, 

Ни козлята, ни телята, Ни зайчата, ни лисята. Почему? 
 

Заболела Эта книжка  
Изорвал её братишка.  
Я больную пожалею:  
Я возьму её и склею! 

 
 

Плотник думал топором.  
Выдумал из брёвен  
Ароматный светлый дом,  
Дом, как терем стройный. 
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Приложение 6 

 
Виды работ над текстом на уроке чтения. 

I .Чтение всего текста. 
2.Чтение текста с целью деления на части и составления плана. 
3.Чтение по готовому плану. 
4.Чтение с сокращением текста (дети не читают предложения или слова, 
которые можно опустить).  
5.Подготовка к сжатому пересказу.  
6. Чтение цепочкой по предложению.  
7.Чтение цепочкой по абзацу. 
8.Чтение с целью нахождения подходящего отрывка к рисунку.  
9. Чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить на вопрос. 
10.Чтение самого красивого места в тексте 
11.Нахождение по данному началу или концу предложения всего предложения. 
(Позже предложение можно заменять логически законченным отрывком). 
12   .Нахождение  предложения  или  отрывка,   отражающего  главную  мысль 
текста. 
13. Чтение с целью нахождения в тексте 3 (4.5...) выводов. 
14.Установление путём чтения причинно-следственных связей. 

15.Чтение по ролям с целью наиболее точной и полной передачи 
характеров героев. 16.Чтение по ролям диалога, исключая слова автора. 
17. Нахождение и чтение образных слов и описаний. 
18. Нахождение и чтение слов с логическим ударением. 
19. Вычленение слова из текста к предложенной схеме, например:  _чн ___ ,___  
леи __ . 
20. Кто быстрее найдёт в тексте слово на определённое правило. 
21.Нахождение в тексте самого длинного слова. 
22. Нахождение двух-, трёх-, четырёхсложных слов. 
23. Нахождение в тексте и чтение сочетаний: 

существительное + прилагательное, 
существительное + глагол, 
местоимение + глагол   и т. п. 

24. Чтение с пометками непонятных слов. 
25. Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению данным 
( слова   записаны на доске). 
26.Чтение с выписыванием слов для  практического словаря.  
27 .Пересказ. 
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План рассказа о герое 

1. Расскажи о понравившемся герое. (Мне очень понравился(ась)... Мне очень 
запомнился(ась)... Мне показался интересным... Я восхищаюсь... Мне очень не 
понравился(ась)...) 

2. Опиши внешность героя (его лицо, одежду, манеру поведения). 

3. Вспомни, в каких поступках, мыслях, действиях лучше всего раскрывается 
характер героя? 

4. Перечисли основные черты характера понравившегося (непонравившегося) 
героя. 

5. Расскажи о его взаимоотношениях с другими персонажами. 

6. Назови героев других произведений, которые в чем-то схожи с этим 
персонажем. 

7. Подумай и скажи, в чем тебе самому хотелось (не хотелось) бы походить на 
этого героя? 

8. Вспомни, какая из пословиц, поговорок и крылатых фраз могла бы лучше 
всего передать характер этого героя? 

9. Если бы ты был художником, то в какой момент изобразил бы своего 
любимого героя, какое бы у него было выражение лица, как бы ты его одел, что 
было бы вокруг?  

План анализа рассказа 

1. Прочитай рассказ. Обрати внимание на имя автора. Подумай, когда и где 
рассказ написан. Что ты знаешь об авторе? 

2. Подумай, какой из трех типов текста здесь преобладает: 

 · повествование (рассказывает); 
 · описание (показывает); 
 · рассуждение (доказывает). 

3. Вкратце передай сюжет (основные события) рассказа. 

4. Что, по-твоему, является кульминацией (высшей точкой напряжения в 
развитии действия) этого рассказа? 
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5. Каких героев ты считаешь положительными, а каких отрицательными и 
почему? 

6. Что в этом рассказе тебя рассмешило, а что показалось грустным? 

7. Какому герою ты больше всего сопереживал? Опиши, какие чувства ты 
испытывал вместе с героем. 

8. В чем, по-твоему, главная идея этого произведения? О чем нам предлагает 
задуматься автор? 

9. Выпиши из рассказа несколько наиболее точных, ярких глаголов и 
прилагательных. Подбери к ним синонимы (слова, близкие по смыслу). 

10. Как ты думаешь, как сложится судьба героев в будущем? 

11. Если бы ты рекомендовал своему другу прочитать этот рассказ, то какие 
основные достоинства произведения ты бы отметил? 
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Приложение 7 

Оценочный лист 
учени___ 1 класса ___________________________________ 

 
№ Критерии 

оценки 
        

1 Способ чтения         
2 Правильность         
3 Выразительность         
 всего         
 проверил         
          
№ критерий оценки 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
1 Способ чтения целыми 

словами 
по слогам по буквам буквы не 

называются 
2 Правильность 

чтения 
нет ошибок 1-2 ошибки 3-5 ошибок более 6  

ошибок 
 
3 

 
Выразительность 

громко,  
с паузами, 
интонировано 

не 
выполнено 
1 условие 

не 
выполнено 
2 условия 

не 
выполнено 
ни одного 
условия 
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Приложение 8 

 
Разработка открытого урока по математике 

 
УМК: «Школа России» 
Класс: 3 
Тема урока: Приемы устных вычислений деления трехзначных чисел 
 
Цели:  - изучение и первичное закрепление нового материала 

- развитие кругозора, навыков устного счета, логического мышления 
- воспитания чувства гордости и любви к своему отечеству 
- забота о здоровье учащихся 
 

Ход урока 
 

I. Организационный момент 
Дорогие ребята, поприветствуйте гостей, повернитесь друг к другу, 
улыбнитесь. 

II. Проверка домашнего задания  
- Какие виды треугольников вы знаете (Слайд №2) 

- равносторонний, равнобедренный, разносторонний 
- назовите все треугольники с общей вершиной А 
-Среди этих треугольников есть равносторонний, назовите ВАК 
- Сколько здесь всего треугольников (6) 
 
Откройте тетради. Запишите число и классная работа. 
 

III. Подготовка учащихся к работе на основном этапе 
Записаны числа  390, 325, 260, 195, 130,      ,                 Слайд №3 
 
- Как можно продолжить ряд 
- Что вы заметили 
- Каждое число ряда уменьшается на 65 
- Назовите четные числа (те которые делятся на 2) 
- 390, 260, 130 
- Что вы заметили? В этих числах отсутствуют единицы первого разряда 
- Как записаны числа (в порядке убывания) 
- Запишите эти числа в порядке возрастания        Слайд №4 
0, 65, 130, 195, 260, 325, 390 
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- Назовите двухзначное число  65 
- Какое событие связано с этим числом на Белгородчине.   Слайд №5 
- В этом году  65 лет  исторической битве на Огненной дуге, 
обеспечившей коренной перелом в ходе войны. 

 
Наш устный счет мы посвящаем этой дате 
 

Работа в группах 
Какая группа быстрее прочтет слово и узнает, где развернулось великое 
танковое сражение.      Слайд № 6 
 Ныне это третье ратное поле России. 
Р   260 + 30= 290             В  840 : 2= 420         Х   230 х 3 = 690 
П   790 - 80= 710              А  50 х 4 = 200         К  720: 8 = 90 
О    400 : 4 =100 

Слайд № 7 
 

 
Слайд № 8 

710 290 100 690 100 290 100 420 90 200 
П Р О Х О Р О В К А 

 
Коллективная работа 
Как называлась «Операция»  по освобождению г. Белгорода       Слайд № 9 

 
 «Кутузов»      - 201 
«Багратион»   - 75 
«Румянцев»    - 120 
Запишите в пустые клетки таблицы такие числа, 
чтобы квадрат стал магическим. 
 
Ключ – сумма недостающих трех чисел 
22+58+40=120 
 

Ребята, вспомните с каким событием связано число 120. 
5 августа 1943 г в городе Москве был дан Первый победоносный 

салют из 120 орудий 12 артиллерийскими залпами в честь освобождения 
Белгорода и Орла. 

 

16 46 40 

58 34 10 

28 22 52 
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 Слайд №10 
 

710 290 100 690 100 290 100 420 90 200 
 

Рассмотрите числа, чем они похожи и чем они отличаются 
- четные,  
1 группа в каждом из этих чисел нет единиц 1 разряда,  
2 группа нет единиц 2 разряда 
-какое число лишнее  - 90 – оно двузначное, остальные 

трехзначные. 
IY.  Усвоение новых знаний и способов действий 
Как найти частное при делении двузначного числа на двузначное 

На доске записано выражение 90:30                                Слайд №11 
как называются компоненты при делении 
- делимое 
- делитель 
- частное 
  (методом подбора, представить числа в виде десятков, сколько раз 

в числе  содержится это число) 
 
Сейчас я вам предлагаю поработать группами 
У вас на столе листы с одинаковыми выражениями, вам необходимо 

используя свои знания  разделить трехзначные числа оканчивающиеся  
нулями. 

 
 
 
Как можно разделить трехзначные числа оканчивающиеся  нулями. 
  (методом подбора, представить числа в виде сотен, сколько раз в 

числе  содержится это число) 
 

Приемы устных вычислений деления трехзначных чисел 
 

Y.Работа по учебнику 
№1 прокомментировать разными способами 
100 : 50 =2       800 : 400 = 2       600 : 200=3      1000 : 500=2 
 
Физкульминутка                                      Слайд №12 
Если я называю  
- однозначное число вы  приседаете руки на пояс 
- двузначное число вы  наклоняетесь руки на пояс 
- трехзначное число вы  хлопаете 
 
800,   65,   396,   12,   4,   9,   375,   23,   794,   7,   124,   75,  92,  300 

 

800 : 200 800 : 200 800 : 200 
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YI. Первичная проверка знаний. 
 
Работа в парах                                                                      Слайд №14                 
 

150 • 2 : 30 =10 
800 : (100 + 300) • 300 =600 
400 + 600 : 300 = 402 
  
проверка  10, 100, 600, 402                            Слайд №15 
 
Решение задачи                                              Слайд №16 
Что такое задача? 
условие вопрос решение ответ 
прочитайте задание 5 

нечетные группы ставят вопрос к 1 выражению.  
четные группы ко 2 выражению 
составьте по условию задачу  и решите ее (можно советоваться по группам) 

 
I ст.   -    40б. по 5 кг 
II ст.  -     ?б   по 3 кг   }350 кг 

 
Физкульминутка для глаз     Рисуй глазами треугольник 
 
Рисуй глазами треугольник.  
Теперь его переверни вершиной вниз.  
И вновь глазами ты по периметру веди.  
Рисуй восьмерку вертикально.  
Ты головою не крути,  
А лишь глазами осторожно ты вдоль по линиям води.  
И на бочок ее клади.  
Теперь следи горизонтально,  
И в центре ты остановись.  
Зажмурься крепко, не ленись.  
Глаза откроем, наконец.  
Зарядка окончилась.  
Ты молодец! 

 
Дифференцированная работа 
Как называются компоненты при сложении, вычитании 

устно упр. 4 
Задание по выбору (выберите то задание, которое  вам понравилось)  
 
 
 
    



Жаворонко Елена Викторовна 

 36 

 Слайд №17 
 
450 : Х = 9               540-Х= 70•7          (68-Х) : 3 = 6 
х =450 : 9                 540-х=490             68-х=3·• 6 
х=50                            х=540-490             68-х=18 
_________                   х = 50                    х= 68-18 
450 : 50 = 9                 ______                   х=50    
          9 = 9             540 - 50=490          68 – 50 = 18 
Что связано с числом 50 в истории танкового сражения? 
50 дней длилась крупнейшее в истории войн танковой сражение, во 

многом решившее исход Курской битвы и всей Великой Отечественной 
войны. 

 
YII. Применение знаний и способов действий. 
 

Самостоятельная работа                                         Слайд №18 
Если выражение решено, верно –Δ, неверно  
200 : 10 =200 
600 : 300 = 2 
1000 : 100 =10 
800 : 400 = 2 
900 : 30 = 5 
640 : 80 = 80  
240 : 60 = 4 
510 : 30 = 17  
 

Слайд №19 
 
  Δ  Δ  Δ   Δ  Δ   
 

Если у вас получился такой набор геометрических фигур, то вы справились 
верно. 

 
Итог урока. Что понравилось и что не понравилось на уроке? 

 
  Д/З:  решение магических квадратов стр. 70, № 7 

 
Рефлексия 
65 лет назад победа на Курской Дуге  была отмечена первым в истории 
салютом. Москва салютовала нашим доблестным войскам, освободившим Орел 
и Белгород. Сражение шло на земле и в воздухе. Воины сражались за каждый 
клочок земли, за каждую сопку, высоту. 

Перед вами математическое поле, каждый на этом уроке взял свою 
высоту. Возьмите звездочку и прикрепите их на поле. 

 



Жаворонко Елена Викторовна 

 37 

Литература 

1. Т.С.Голубева,  К урокам истории, \\ журнал “Начальная школа” 2003 № 7. 
2. С.В. Зимина. Как развить интерес к математике, \\ журнал “Начальная 

школа” 1999 № 8. 
3.    Н.Н. Деменева. Дифференцированная работа на уроках математики в 

начальной школе. \\ журнал “Начальная школа” 2004 № 2. 
4. Ш.А.Амонашвили. Москва «Просвещение» 1986. 
5. В.В.Яровая. Организация самостоятельной работы на уроках математики 

в начальных классах. \\ журнал “Начальная школа” 2006 № 4. 
6. Л.Ф.Фролова Организация групповой работы. \\ журнал “Начальная 

школа  плюс До и После” 2006 № 3. 

 

 
 



Жаворонко Елена Викторовна 

 38 

Разработка открытого урока по окружающему миру 
 

 
УМК: «Школа России» 
Класс: 4 
Тема урока: «Мой родной край» 
 
Цели урока:  
создать условия для развития у школьников умения структурировать 
информацию 
Организовать деятельность учащихся по обобщению и систематизации знаний 
учащихся в рамках темы: «Путешествие по России» 

- обучающая: учить выделять главное, применять полученные знания на 
практике;  

- развивающая: развивать интеллектуальные способности, потребность к 
познанию, самостоятельность и творческую активность 

- воспитывающая: воспитывать бережное отношение к природе, умение 
помогать друг другу. 

Оборудование: 

- Карта «Белгородской области», физическая карта, карта природных зон 
- фотографии Белгородской области.  
- литература по родному краю 
- Раздаточный материал для 3-ёх групп: 
 Программное обеспечение:  

- Презентация: «Белгород»  
 

Ход урока 
 

III. Организационный момент 
Дорогие ребята, поприветствуйте гостей, повернитесь друг к другу, 
улыбнитесь. 
 

II. Актуализация опорных знаний. 
 
Учитель: - Какую тему раздела изучаем?  

 
       - Как называется наша родина? 

 
Каждый уголок нашей Родины чем-нибудь знаменит. 
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У каждого из нас есть малая родина, которую мы любим и которой гордимся. 
Как называется наша малая родина? 
 - Белгородчина.  
 
-В каком году образовалась Белгородская область? 
- Белгородская область образована 6 января 1954 года. В этом году наш край 
отмечает 55-летие образования Белгородской области. 
– Рассмотрите физическую карту, карту природных зон и  скажите: 

-  на каком материке находятся наша малая родина; 

-  расскажите о рельефе местности, о климате, о растительном и животном 

мире. 

Д. - Белгородская область расположена на юго-западе 
Среднерусской возвышенности, в Центральной полосе Восточной 
Европы, в зоне лесостепи, на юге - степи 

Климат умеренно-континентальный с довольно мягкой зимой со снегопадами и 
оттепелями и продолжительным летом. 

- На территории нашей области протекает более 480 малых рек и ручьев. 
крупные - Северский Донец, Ворскла, Ворсклица, Псел, Оскол, Тихая Сосна, 
Черная Калитва, Валуй. 4 водохранилища.  

Создан государственный заповедник «Белогорье» 

Белгородская область славится историческим и 
культурным прошлым. На Белгородчине более 2000 памятников 

и истории и культуры, в том числе 908 памятников археологии, 245 памятников 
архитектуры. 

 
III. Организация работы.  
 
Учитель. Сегодня вы будете изготовлять буклет, работая в группах. 

Каждой группе было дано задание, выбран консультант, который является 
ведущим в организации работы и распределял задания внутри группы: 

а) найти информацию в библиотеке; 
б) изучить оформление буклета; 
в) найти информацию на сайтах Интернета (фотографии, иллюстрации 
достопримечательностей изучаемых разделов) 
 

Основные разделы 
• Исторические памятники и достопримечательности 
• Памятники природы 
• Красная Книга Белгородской области 
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Оформление буклета 

«Буклет - листовое издание (брошюра, книжечка), напечатанное с двух 
сторон листа и сфальцованное любым способом в два или более сгибов. В виде 
буклета выпускаются, путеводители, справочно-информационные и рекламные 
издания». 

Б.В.Ленский  
/Энциклопедический словарь/ 

Какую информацию должен содержать буклет? 
 
В буклете  представляется структурированная сжатая информация в 

сопровождении красочными иллюстрациями, которая бы привлекла внимание 
ваших одноклассников, гостей, чтобы у них возникло желание обратиться к вам 
и получить дополнительные сведения.  
 
1. На первой странице буклета: 

• название буклета; 
• рисунок; 

2. На второй, третьей, четвертой страницах буклета (на внутреннем развороте) 
название буклета,  текстовая  информация и графические материалы (слайды, 
фото). 
3. На пятой странице буклета вывод.  
4. На шестой странице указаны составители, контактная информация. 

 
Физкультминутка 
 

IV. Работа в группах. 
 
1 группа    «Исторические памятники и достопримечательности» 
 
2 группа  «Памятники природы» 
 
3 группа  «Красная Книга Белгородской области» 
 

 обсуждение задания 
 формулировка ответов 
 оформление буклета  

 
     V. Работа класса. 
 

 защита буклета 
 вывод 
Необходимо бережно относиться к истории и культуре нашего края, 

чтобы еще не одно поколении испытывало чувство гордости за свою 
малую родину. 
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       VI. Подведение итогов. 
            Качественная оценка работы класса. 
 
       VII. Рефлексия. 
- Какие открытия для себя сделали? 
- Самой интересной информацией была … 
- Для меня было открытием… 
- Я считаю, что прошедший урок был… 
 
Рекомендуемые ученикам материалы: 
Учебник 
- Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. 
В.А.Шаповалова. – Белгород: Изд-во Б 43 БелГУ, 2002. , Ресурсы охраняемых 
природных территорий от с.292  до 320 с.  
Пособия: 
- Белгородская область: история и современность – М.:Консалтинговая группа 
«Имидж-Контакт», 2007. – 64 с.: ил., карт. – (Серия «Великая Россия» 
- Книга «Белгород» 
© Автор- Овчинников В.В.,© Фотографии – Гильман Л.Я. Издательство: 
Белгородская областная типография. 
- «Белгородская энциклопедия» (Белгород, 2000) – научное, академическое 
издание. 
-Наследие Белогорья: альманах / [ Редкол.: В.В.Романанко, Т.В.Васильева и 
др.]./ Упр. культ. Белгор. обл., Белгор. гос. историко-краев. музей. – Белгород, 
2006. – 172 с.: ил. 
Адреса в сети Интернет   
Ресурсы удаленного доступа:  
- http://www.master print.ru ; 
- http://pervozvety.narod.ru/ 
- http://bsned.alfamoon.com/history.html#top  (памятники)  
- © Горышина Т.К., Тимофеева Е.К. Заповедник «Лес-на-Ворскле» // 
Заповедники СССР. Заповедники Европейской части РСФСР. II. - М., Мысль, 
1989. с. 138-151. - Режим доступа: http://oopt.info/tschernoz/ 
-Белгородская область: информация о регионе на русском сайте Википедии. - Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Список литературы и других источников, использованных учителем для 
подготовки к уроку: 

1.Давыденко Т.М., Тонков Е.В. Проектирование учебного занятия – основа 
успешности обучения: Учеб.пособие. – 2-е изд.,  доп. – Белгород: Изд-во 
БелГУ,2003. – 104 с. 
2. Целоусова Т.Ю., Максимова Т.В. Поурочные разработки по курсу  Мир 
вокруг нас. 3 класс. М.: «ВАКО», 2003, с. 298 – ( В помощь школьному 
учителю) 
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Приложение 9 

 
 

Разработка открытого классного часа  
 

Классный час "Мой путь к доброте" 

Цель: формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с 
другом, развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся. 

Задачи:  

– формировать у учащихся этические представления, знания о категориях добра 
и зла; 

– развитие умений сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– формировать умение совместно работать в группе; 

– способствовать процессу самопознания через создание условий для 
самовыражения. 

Оборудование: волшебный сундук, карта путешествия,  листы бумаги, клей, 
фломастеры, карточки со словами, пословицами. 

 

Ход классного часа 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный классный час. 

 А начнем мы его со стихотворения  «Доброта» 

Ученики 

Добрым быть совсем, совсем непросто, 
Не зависит доброта от роста, 
Не зависит доброта от цвета. 
Доброта – не пряник, не конфета. 

Добрым быть совсем,  
совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста, 
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Доброта приносит людям радость 
И взамен не требует награды. 

Доброта с годами не стареет. 
Доброта от холода согреет. 
Если доброта, как солнце, светит, 
Радуются взрослые и дети. 

Только надо, надо добрым быть 
И в беде друг друга не забыть, 
И завертится Земля быстрей, 
Если будем мы с тобой добрей. 

Вот вы послушали стихотворение. Как вы думаете, чему будет посвящен наш 
классный час? Да, доброте. 

Напишите, что, по-вашему, означает слово Доброта  
(листы командам, фломастеры).  

С чем у вас ассоциируется это слово?  

Что вам сразу приходит в голову, когда вы слышите слово Доброта? 

Доброта. Отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 
добро другим. 

добрый прил  
1. Делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти качества.  

добрая душа  

добрые глаза  

Он добр ко мне.  

2. Несущий благо, добро, благополучие.  

добрые вести  

доброе отношение  

3. Хороший, нравственный.  

добрые дела  

4. Дружески близкий, милый.  
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наши добрые друзья  

мой добрый знакомый  

5. Хороший, отличный.  

В добром здоровье кто-либо (вполне здоров).  

добрый конь  

добрый товар  

добрый молодец  

добрая традиция  

доброе старое время (о прошлом) ирон.  

оставить по себе добрую память  

6. Безукоризненный, честный.  

доброе имя  

добрый прил разг.  
Действительно такой большой, не меньший чем то, что указывается 
существительным или числительным.  

Осталось добрых десять километров.  

Съел добрых полбуханки 

Зачитываются ответы детей 

Видите, как по-разному мы представляем себе это понятие. А чтобы 
лучше разобраться, что же такое настоящая Доброта, сейчас мы отправимся в 
необычное путешествие в мир Доброты.  

1) Остров пословиц.  

Еще издавна люди стремились к добру и ненавидели зло. И эту мысль они 
отразили в пословицах, которые передаются из уст в уста. Поэтому первым 
делом мы отправимся на остров пословиц. 

Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

Жизнь дана на добрые дела. 
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Доброе слово и железные ворота открывает. 

Ласковое слово, что солнышко в ненастье. 

Добро сделанное втайне, оплатится явно. 

Каждой команде выдаются рассыпанные пословицы. Вам нужно из слов 
и словосочетаний собрать пословицу, наклеить ее на лист, обсудить в группе, в 
чем заключается смысл этой пословицы, а затем всем рассказать ваше общее 
мнение. 

Дети выходят к доске, вывешивают пословицы и объясняют их значение.  

2) Город вежливости  

Из этих пословиц мы видим, что добро всегда приносит радость 
окружающим людям. Первый шаг к доброте – это доброе слово. Поэтому мы 
отправляемся в город вежливости. 

А) Разминка 

- Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого….(спасибо) 
- Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит.. (добрый день) 
- Мальчик, вежливый и развитый 
Говорит, встречаясь…. (здравствуйте) 
Когда нас бранят за шалости, 
Говорим … (извините, пожалуйста) 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят …(до свидания) 

Б) Ну вот, волшебные слова мы вспомнили 

 Сейчас мы послушаем стихотворение, а потом попробуем ответить на этот 
вопрос… 

 А как вы думаете – от чего зависит их сила? 

Ученик читает стихотворение Антонова “Вежлив Витя или нет?” 

Ученик.  

Малыша обидел Витя. 
Но пред школою в строю 
Витя просит: 
“Извините, я, ошибку признаю!” 
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На урок пришёл учитель, 
Пожил на стол журнал. 
Следом Витя: 
“Извините, я, немного опоздал!” 
Спор давно ведётся в классе: 
Вежлив Витя или нет? 
Разберитесь в споре нашем 
И скажите нам ответ. 

Учитель. — Как вы ответите на вопрос, прозвучавший в стихотворении? 

Мало уметь говорить вежливые слова, надо себя правильно 
вести.  

. А вы, ребята, а часто ли говорите эти слова?  

Ведь для того чтобы стать вежливым, вы должны как можно чаще 
пользоваться такими словами.  

А как их называют по-другому? 

Их еще называют волшебными словами, потому что от них людям 
становится теплее, радостнее, светлее на душе. В слове заключается великая 
сила. Доброе слово может подбодрить человека в трудную минуту, может 
помочь рассеять плохое настроение.  

Так отчего же зависит сила волшебных слов?  

Правильно, сила волшебных слов зависит от того, как именно они 
сказаны, каким голосом – спокойным и приветливым или грубым и 
невежливым, когда.  ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ  

КОГДА ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЭТИ СЛОВА 

3) Мыс Культуры 

Обсуждать поведение других людей легко. А как бы вы сами поступили в 
этих ситуациях? Сейчас я каждой команде раздаю ситуации. А вы прочитайте 
их, найдите ошибки, обсудите в группе и скажите, в чем дети были не правы.  

Ситуация 1. Девочка возмущенно жаловалась маме: “Во дворе есть такой 
плохой мальчик – все время зовет меня Валькой”. “А ты как его зовешь?” – 
спросила мама. “Я его вообще никак не зову. Я ему просто кричу: “Эй, ты!”  

Права ли была девочка? 
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(Девочка сама должна звать мальчика по имени, показывая ему пример, а не 
кричать “Эй, ты!”) 

Ситуация 2. Мальчик крикнул прохожему “Сколько время?” 

Какие ошибки допустил мальчик? 

1) надо было не кричать, а говорить;  

2) Скажите, пожалуйста;  

3) Правильнее говорить который час, а не сколько время. 

Ситуация 3.На день рождения имениннику неожиданно принесли в подарок 
две одинаковые машинки. На что мальчик сказал “Что мне делать с двумя 
машинками? Ведь у меня такая уже есть!” 

Что бы вы сказали на месте мальчика, чтобы не обидеть гостя? 

(Большое спасибо! У меня теперь две одинаковые машинки, можно играть 
вдвоем!) 

Ситуация 4 

В школьном коридоре разговаривают 2 учителя. Среди них Катя увидела свою 
учительницу и вежливо поздоровалась только с ней: “Здравствуйте, Ольга 
Ивановна!” Правильно ли поступила девочка?  

(Надо было сказать общее “Здравствуйте”) 

4) Сказочная долина  

Ребята, вы любите сказки?. В них встречаются добрые и злые 
герои. Наш дальнейший путь лежит в Сказочную долину. Ведь именно в 
сказках Добро всегда побеждает зло.  

Ребята, вспомните, какие сказочные герои творили добрые дела, приносили 
радость окружающим. А поможет нам в этом Сказочный сундук. Нам нужно 
догадаться, кому принадлежат эти предметы? 

1. Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С прекрасной 
шарманкой он ходил по городам, пением и музыкой добывал себе на 
хлеб. Он спас кукол от злого Карабаса-Барабаса и открыл для них 
замечательный театр. (Папа Карло) 

2. Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки (Айболит) 
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3. Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее Снежной 
королевы и спасла своего друга из ледяного плена (Герда) 

4. Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы помочь 
выздороветь больному мальчику. (Женя из Цветика-семицветика 
Катаева)  

5. Этот сказочный герой помог своему хозяину стать маркизом, жениться на 
принцессе и стать владельцем огромного замка. (Кот) 

6. Эта собачка была неразлучным другом девочки, которая помогла 
Страшиле, Железному дровосеку и Трусливому Льву обрести то, чего им 
не хватало в жизни. 

Чем же отличаются эти сказочные герои от всех остальных героев, например 
Бабы-Яги, Карабаса - Барабаса?  

Тем, что они творят добро, помогают доброму человеку, хорошему делу, 
мешают злому. 

5)Страна  верных друзей 

А вы, ребята, умеете творить добрые дела, оказать помощь близкому 
человеку? Мы это узнаем, отправившись в Страну верных друзей. 

Какие пословицы вы знаете о друзьях –товарищах? 

Сам погибай , а товарища выручай. 

 Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей 

1-й вопрос 

Витя и Ваня - друзья. Они вместе ходят в школу и из школы. Живут в 
одном доме. Вместе играют во дворе. Витя учится хорошо, Ваня - не очень. 
Витя по-доброму относится к Ване, постоянно дает ему списывать домашние 
задания. Наверное, это настоящая дружба. Как бы вы поступили на месте Вити? 

1. Тоже давал бы списывать. 

2. Помогал товарищу выполнять домашние задания. 

3. Сказал учителю, что Ваня списывает. 

3 вопрос 

Дети бегали во дворе. Вова упал и разбил колено, потекла кровь. Он 
заплакал. Андрей подошел к нему, засмеялся и сказал: “Ну, что ты плачешь, 
размазня? Заживет твое колено!” Как бы вы поступили на месте Андрея? 
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1. Тоже посмеялся бы. 

2. Подождал бы, пока Вова сам поднимется. 

3. Помог бы Вове подняться, выразил сочувствие и отвел домой. 

Ученик.  
Не стой в стороне равнодушно, 
Когда у кого-то беда. 
Рвануться на выручку нужно 
В любую минуту, всегда. 
И если кому-то поможет 
Твоя доброта, улыбка твоя, 
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 
Что годы живешь ты не зря! 

Да, много дел ждет вас, но прежде всего вы должны вырасти – добрыми, 
смелыми, отзывчивыми, вежливыми.  

И если вы в жизни столкнетесь с подобными ситуациями, то не будете 
стоять в стороне, а поможете своему товарищу. 

Читая ваши сочинения «Мой друг, моя подруга», я узнала, что у каждого 
из вас есть друг, который вас не подведет и поможет в трудную минуту. 

Какие хорошие поступки вы совершили?   
Ответы детей. 
Благодаря вашим добрым поступкам, мы и добрались до Доброй земли.  

6) Добрая земля. 
Изготовление коллажа. 

Земля эта пока покрыта туманом. Нам надо сделаем так, чтобы солнце на 
этой земле засияло ярко-ярко. Не случайно, народная мудрость гласит: 
доброта, что солнце. А добрые люди как лучи этого солнца добротой своей 
согревают. Сейчас я каждой группе раздам слова. 
развязный 
аккуратный 
доброжелательный 
вежливый 
грубый 
неучтивый 
умеет прощать обиды 

чуткий 
отзывчивый 
помогает в беде 
часто ссорится 
вспыльчивый 
скромный 
общительный  

ласковый 
веселый 
счастливый  
наглый  
внимательный 
жадный 
крикливый 

беззлобный 
сердечный 
душевный 
 

Вам нужно выбрать из этих слов только те, которые относятся к добрым людям, 
и наклеить их как лучи.  
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Почему вы выбрали эти слова, а не другие? 

Ребята, а чего не хватает на нашей картине?  

Конечно, на Доброй земле должны петь птицы, цвести сады, потому что 
природа тоже радуется доброте. Весь животный и растительный мир планеты 
зависит от нас – людей. А если мы будем злыми и жестокими по отношению к 
природе, то все погибнет. 

Как мы назовем нашу картину?  Как прекрасен этот мир 

3 этап. Рефлексия. 

Посмотрите на картину, которая у нас получилась.  

Кого же мы называем добрым человеком? 

Внимательный, душевный сердечный …. 

Ребята! Будьте добры с теми, кто вас окружает. Делайте людям добро и будьте 
уверены, они отблагодарят вас тем же.  

Будьте ласковыми, внимательными, добрыми помощниками своим родителям.  

Добрые слова – корни 
Добрые мысли – цветы 
Добрые дела – плоды 
Добрые сердца – сады. 

Заботьтесь о своем саде и не позволяйте ему зарастать сорняками, наполняйте 
его солнечным светом, добрыми словами и добрыми делами! 

А на память о нашем сегодняшнем путешествии, Мудрая Сова хочет вручить 
каждому из вас маленький подарок. «Советы Мудрой Совы» и поблагодарить 
за участие. 

Советы Мудрой Совы 

1. Никогда не груби своим товарищам. Не называй обидными словами. Не 
давай им прозвищ. 
2. Не старайся кого-нибудь ударить или толкнуть, чтобы занять удобное 
для тебя место. 
3. Не забывай здороваться с взрослыми, со всеми своими друзьями. Даже с 
теми из них, кто совсем маленький. Дружить можно и нужно и с 

малышами, и с мальчиками, и с девочками. 
4. Если ты обиделся на своего друга, постарайся поскорей забыть и простить 
ему свою обиду. Не злись. 
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3. Если твой друг просит у тебя какую-нибудь игрушку или посмотреть-
почитать книгу, не отказывай ему. Не жадничай! 
6. Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, обращайся с этими вещами 
аккуратно и не забудь возвратить их вовремя (когда просит твой друг или когда 
ты сам пообещал). 
7. Если ты всегда будешь выполнять эти правила, у тебя будет много хороших 
и добрых друзей, которые будут любить тебя и всегда придут на помощь в 
трудную минуту. 

Коллективное исполнение песни “Улыбка”  

Дорогие ребята! Говорите чаще добрые слова. Добрые слова – это цветы 
человеческой души, раздавайте эти прекрасные цветы окружающим. Спешите 
делать добро, украшайте свою жизнь и жизнь окружающих вас людей добрыми 
делами и поступками, умейте дружить.  

Помните, что без добрых дел  нет доброго имени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


