
X. Домашнее задание по выбору.
— Дома можно выполнить задание по

выбору:
1) Упражнение 334. Чтобы правильно

выполнить упражнение, воспользуйтесь ал�
горитмом на странице 125 учебника.

2) Составить свой текст о помощи пти�
цам зимой, найти слова с проверяемыми бе�
зударными гласными в корне слова, выде�
лить в словах приставки. 

XI. Итог урока. Рефлексия.

— Чему научились сегодня на уроке?
Всегда ли без сомнения можно написать

гласную букву в слове?
Кто уже без сомнения пишет в слове бе�

зударную гласную букву? 
Кому необходимо еще потренироваться?
Оцените свою работу на уроке, подни�

мите смайлики. 
Учитель оценивает работу обучающих�

ся, комментирует отметки за работу на
уроке.
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азвитие творческой активности младших
школьников на уроках английского языка
В.А. ТЮЛЕНЕВА,

учитель английского языка, школа № 18, г. Черкесск, Карачаево�Черкесская 

Республика

Федеральный государственный образова�
тельный стандарт (ФГОС) начального об�
щего образования направлен на обеспече�
ние качества образования заданного уров�
ня и его постоянное воспроизводство и
развитие. Учителя английского языка уже
восемь лет работают в начальной школе
по учебникам М.З. Биболетовой и др.
«Enjoy English», которые соответствуют
требованиям ФГОС.

Опыт работы подтверждает, что учи�
тель�мастер не должен забывать о культуре
педагогического труда, какими бы новыми
технологиями он ни увлекался. Чтобы ов�
ладеть педагогическим мастерством, надо
не только основательно знать учебный
предмет, но и уметь развивать творческую
активность каждого ученика. Для этого сле�
дует выполнить несколько условий.

Во�первых, необходимо учитывать пси/
хологические аспекты ведения урока.
В.А. Сухомлинский писал: «Учительская
профессия — это человековедение, посто�
янное, никогда не прекращающееся про�
никновение в сложный духовный мир чело�
века». Считаю, что искусство и мастерство
современного педагога как раз и заключа�
ются в умении сочетать сердечность с муд/
ростью. Вспомните стихи С.Я. Маршака:

Пусть будет мягким сердце, твердой воля!
Пусть этот нестареющий наказ
Напутствием послужит каждой школе,
Любой семье и каждому из нас.

Учет интересов, способностей, склада
характера обучающихся является основ�
ным условием творческого урока.

Во�вторых, надо обращать внимание на
характер требований учителя�мастера. За
45 минут педагог может предъявить уча�
щимся около ста требований. При этом все
требования должны быть позитивными, оп/
ределенными и доведенными до конца.

В�третьих, учителю необходимо иметь
чувство юмора, которое помогает разрядить
обстановку на уроке.

В�четвертых, важным условием культу�
ры педагогического труда является созда�
ние на уроке эмоционального фона. На уро�
ке английского языка такой фон поддержи�
вается разными способами:

а) использованием информации, инте�
ресной для малышей (сюрприз, новая пес�
ня, фокус, презентация, прибытие гостя,
«живые картинки», графопроектор);

б) включением в урок ролевой игры или
отрывков из сказок с любимыми героями;

в) созданием положительных эмоций;
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умелым включением всех учеников в инте�
ресную, творческую работу (необходимый
прием для создания эмоционального фона
урока).

Формировать интерес к иностранному
языку на уроках и внеклассных мероприя�
тиях, а также развивать творческий потен�
циал личности каждого ребенка помогает
наша английская лаборатория. У входа, на
двери, — надпись: «Be polite and do come in,
I will gladly let you in!»

Размер кабинета не очень велик, но
здесь организовано, как рекомендуют мето�
дисты, образовательное пространство.
Есть все для самостоятельной и исследова�
тельской работы: карты всех англоязычных
стран, тематические и грамматические таб�
лицы, словари, справочники, компьютер,
экран, проектор. Есть игры и игрушки для
малышей, «уголок смеха», маски и декора�
ции для развивающих игр. На перемене,
предшествующей уроку, «переключаю» ма�
лышей с русского на английский язык. «Ра�
зогревающая активность» может быть раз�
ной: ученики входят в класс под музыку из�
вестной им песни, берут пальчиковые кук�
лы, используют телефоны, микрофоны,
развивающие игры и начинают общаться на
английском языке. В английской лаборато�
рии часто бывают гости: учителя, родители,
практиканты, старшеклассники. Ученики
III «В» класса сочинили стихи для встречи
гостей:

Поскорее заходите,
Кабинет наш посмотрите.
Клеим, красим, вырезаем,
И поем здесь, и играем.
И английским языком
Занимаемся при том.

В кабинете развиваю младших школь�
ников в контексте европейской культуры.
У двери мальчики пропускают девочек:
«After you». Они помогают девочкам сесть;
уходя, говорят: «See you. Thank you».

Этикет поведения в кабинете основан
на трех английских принципах:

Treat others as you wanted to be treated.
Beauty is as beauty does.
A thing of beauty is a joy forever.

Ученики ведут себя в классе по�анг�
лийски, т.е. выполняют правила:

Walk inside! Be polite.
Use your indoors voice.
Keep your hands and feet to yourself.
When another is talking, listen with your

eyes and ears.
We want our room to be safe and beautiful.

Учитывая психологические особенности
младших школьников, при обучении иност�
ранному языку использую активные мето�
ды обучения (АМО), которые в зарубежной
психологии именуются как «социально�
психологический тренинг» или «групповая
психотерапия». Основой АМО является ак/
тивное групповое взаимодействие, сутью ко�
торого являются свободное самовыражение
и самораскрытие. Опыт показал, что эффек�
тивность такого обучения выше обучения
индивидуального. Применение АМО на
уроках английского языка повышает готов�
ность учащихся к сотрудничеству и способ�
ствует развитию у них творческой актив�
ности. Ученики также учатся регулировать
свое поведение и влиять на других.

Основной формой обучения школьни�
ков младшего возраста является развиваю/
щая игра. «У ребенка есть страсть к игре, ее
надо удовлетворять» (А.С. Макаренко).
Развивающая игра — это не просто коллек�
тивное развлечение, а основной способ дос�
тижения на каждом этапе обучения опреде�
ленных результатов — от самых мелких ре�
чевых умений до умения вести самостоя�
тельный разговор.

Ученики овладевают умениями и навы�
ками диалогической речи в ходе театрали�
зации с помощью пальчиковых кукол — го�
ворящих зверей, которых озвучивают сами
малыши. Контроль осуществляет умная со�
бачка, которая лает, если ученик ошибся.
Развивающие игры в контексте АМО —
особый вид деятельности, который подра�
зумевает выполнение определенных требо�
ваний в ходе игры (и создает для этого соот�
ветствующие условия):

а) обязательное осознание участниками
игрового результата;

б) осознание правил, соблюдение кото�
рых поможет достичь результата;

в) возможность выбора конкретного
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действия в игре каждым ребенком, что
обеспечивает индивидуальную активность
при коллективной форме игры;

г) постановка ребенка перед необходи�
мостью мысленного и волевого усилия, хотя
бы даже не очень большого.

Во II классе, работая с графопроектора�
ми (набором из 7 или 10 плотных прозрач�
ных слайдов с графическими изображения�
ми людей и предметов), учащиеся проекти�
руют собственные высказывания о боль�
шой семье Чиполлино, о маленькой семье
Буратино. («He has got a mother, a father...»
Или: «He has not got a sister...») Учащиеся
III и IV классов проектируют соревнования
по бегу, прыжкам. Все спортсмены имеют
номера. Ученики сами определяют, кто фи�
ниширует первым, кто — последним, кто
прыгает выше всех. Таким образом учащие�
ся активизируют в своей речи количествен�
ные и порядковые числительные, а также
степени сравнения прилагательных.

Младшие школьники очень любят раз�
вивающую лексическую игру, которую я
называю «Merry vocabulary exercises» или
«Brainstorm». Это — рассуждение на базе
ключевого обобщающего слова (например,
fruit), от которого отходят 10 лучей. Над
ними написаны английские слова (an
orange, an apple, a pear, an apricot...). Есть 10
пустых «гнезд» (прямоугольников), в цент�
ре которых приклеены кусочки ленты�«ли�
пучки» или магниты. На соответствующих
плотных картинках тоже имеются кусочки
липкой ленты или магниты. Ученик читает
название луча, быстро выбирает нужную
картинку и прикрепляет ее. Такие игры
подготовлены к разным темам в двух экземп�
лярах (для двух команд). Активность
участников игры всегда очень высока; уче�
ники дружно работают в команде.

Перед любой учебной игрой ставится
цель. Ученики должны осознавать правила
игры, мыслить и принимать решения, имея
право выбора. В игре «Dream ice�cream» со�
ревнуются две команды. На магнитной дос�
ке — две большие вазы с мороженым; над
ними надписи: 1) «I’d like my ice�cream
with…»; 2) «I’d not like my ice�cream with…».
Из волшебной сумки участники игры вытя�
гивают магнитные картинки с изображени�
ем овощей, фруктов и сладостей, называют

предмет и, проговаривая фразу, прикрепля�
ют его изображение к выбранной вазе.

К АМО я отношу учебные песни�дрил�
линги, песни�запоминалки. Они развива�
ют творческую активность учащихся, ко�
торые сами их придумывают и проигры�
вают. Так в ходе распевания учениками
фраз на известные мелодии происходит
активизация модальных глаголов can,
must. (I must read and I must write. I can
sing and I can dance.) При изучении буду�
щего времени ученики поют американс�
кую песню «We shall overcome».

При работе со сложной песней исполь�
зую прием «интонационной люльки» из из�
вестной интенсивной методики Г.А. Китай�
городской. Провожу четырехтактное введе�
ние материала песни, что дает увеличение
запаса слов учащихся, совершенствование у
них произносительных навыков, развитие
слуха. Ученики закрепляют правила фразо�
вого ударения.

Известно, что память у малышей отли�
чается определенной избирательностью и
успех запоминания зависит от концентра�
ции внимания в данный момент. Облегчить
процесс запоминания английских слов и
речевых образцов помогает метод ассоциа/
тивных связей. Использую различные на�
глядные опоры, заставляя тем самым рабо�
тать наглядно�образное мышление, а не
только механическую память. Использова�
ние метода «оживления», а также заменяю�
щих слов, легенд, сказок повышает способ�
ность запоминания в 5 раз.

В сказке «Волшебный алфавит» дейст�
вуют 26 букв — 6 певиц и 20 музыкантов.
Прекрасные певицы — гласные, а музыкан�
ты в оркестре — согласные буквы. Певицам
во всем помогает немая служанка «е». Если
служанка стоит в конце слова, то певица
спокойно поет свое имя, т.е. читается в от�
крытом слоге, как называется (name, take,
rose). Если служанки «е» нет поблизости,
певица не хочет петь, но один или даже два
музыканта (согласные) преграждают ей до�
рогу и не дают уйти со сцены. Певица с
раздражением резко произносит звуки в
закрытом слоге (pig, dog, funny). В волшеб�
ном алфавите живет самый красивый музы�
кант «r», в которого влюбились 5 певиц
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(кроме малышки по имени «y»). Если лю�
бимый музыкант встанет следом за одной
из певиц (corn, horse, car), она поет «не сво�
им голосом», стараясь понравиться кавале�
ру (третий тип чтения). У каждого второ�
классника есть «ключи» (ключевые слова,
которые они читают) для каждой гласной в
закрытом и открытом слоге.

При инсценировании сказки ученики
используют костюмы, картинки, схемы для
чтения, «ключи», а также небольшие сти�
хотворения.

С помощью таких приемов младшие
школьники с удовольствием учатся читать,
развивается их творческая активность.
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риемы проверки и воспитания внимания 
в ходе преподавания математики
Ш. АЛИЗАДЕ,

учитель начальных классов, образовательный комплекс № 312–134, г. Баку,

Азербайджанская Республика

Внимание имеет большое значение в дея�
тельности ученика. Без сосредоточенного
внимания он не может играть, учиться, за�
поминать учебный материал, решать задачи
или работать.

Педагогу важно проводить работу по
развитию внимания учащихся и контролю
за ним. Опишем несколько приемов такой
работы. 

П р и е м 1. Игра «Счет от 1 до 10 и об�
ратно» (I класс).

Учитель спрашивает учеников, умеют
ли они считать до 5. Для проверки он пока�
зывает 1, 2, 3, 4, 5 пальцев. Ученики счита�
ют их. Затем учитель показывает 1, 2, 3, 5
пальцев. Ученики считают по инерции:
«Один, два, три, четыре, пять» и обнаружи�
вают свою ошибку.

Повторяя задание несколько раз, учитель
работает над развитием внимания учащихся.

П р и е м 2. Ученики делятся на пары.
Одна пара называет другой паре двузнач�
ное число. Вторая пара в течение 5 минут
увеличивает это двузначное число на коли�
чество десятков.

Например, первая пара называет число
23. Вторая пара производит следующие вы�
числения:

23 + 2 = 25, 25 + 2 = 27, 27 + 2 = 29,
29 + 2 = 31, 31+ 3 = 34, 34 + 3 = 37; 
37 + 3 = 40; 40 + 4 = 44; 44 + 4 = 48; 

48 + 4 = 52 и т.д.
Первая пара отмечает ошибки, допу�

щенные второй парой в ходе сложения. За�
тем пары меняются местами: вторая пара
называет число, а первая выполняет сложе�
ние, причем она может увеличивать число
не на количество его десятков, а на количе�
ство его отдельных единиц, например:

46 + 6 = 52, 52 + 2 = 54, 54 + 4 = 58,
58 + 8 = 66, 66 + 6 = 72, 72 + 2 = 74, 

74 + 4 = 78, 78 + 8 = 86, 86 + 6 = 92 и т.д.
На этот раз вторая пара отмечает ошибки
первой пары. 

Если ученик в течение 5 минут вычис�
лений допустил 2–3 ошибки, то его внима�
ние считается нормальным. Если он сделал
больше трех ошибок, то его внимание счи�
тается слабым. Для нормализации внима�
ния подобные вычисления повторяются
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