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Введение
Как

организовать

воспитывающую

внеурочную

школьников, как целенаправленно достигать в ней

деятельность
воспитательных

результатов, в каких культурных формах и на каком содержании это лучше
делать? Вот те вопросы и проблемы, которые мне бы хотелось осветить в
своей работе.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно
и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Воспитание в школе — это не специальные мероприятия. Как
подчёркивается в Примерной программе воспитания и социализации
обучающихся (начальное общее образование), «подход, при котором
воспитание сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от
содержания деятельности ребёнка в школе, в семье, в группе сверстников, в
обществе, от его социального и информационного окружения, усиливает
объективно существующую в современной культуре тенденцию к изоляции
детской субкультуры от мира не только взрослых, но и от старшего
поколения детей и молодёжи. Это приводит к ещё большему нарушению
механизмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей
между поколениями, атомизации личности, снижению её жизненного
потенциала, росту неуверенности в собственных силах, падению доверия
другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни».
По мнению ученых – педагогов, психологов, воспитание в школе должно
идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с
другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто узнавание)
детьми ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть
локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной
деятельности, но должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную
(в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную (художе3

ственную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.)
деятельность.
Данная тема является актуальной в связи с переходом на новые
образовательные
Федеральном

стандарты.

Именно

государственном

так

ставится

образовательном

вопрос

в

стандарте

новом
общего

образования, где внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено пространство и время в образовательном процессе.
Не менее важным является использование во внеурочной деятельности
информационно коммуникационных технологий. Они открывают учащимся
доступ

к

нетрадиционным

источникам

информации,

повышают

результативность самостоятельной работы, дают новые возможности для
творчества,

обретения

и

закрепления

различных

знаний

и

умений.

Использование информационно коммуникативных технологий во внеурочной
деятельности

способствует

развитию

мотивации

учащихся,

развитию

познавательной деятельности и творческих способностей. Умение работать с
компьютером - это ещё и один из элементов молодёжной культуры.
Важна

и роль педагога в реализации данного вопроса. Лишь творчески

работающий педагог, имеющий достаточно богатый опыт, может помочь
ребёнку раскрыть свои способности через внеурочную деятельность. А для
этого

педагог

деятельности

должен

уметь

создать

условия

для

исследовательской

учащихся, уметь предоставить им возможность применения

полученных знаний, проверки своих гипотез.
Проблема исследования: поиск форм и методов, средств и условий
повышения интенсификации самостоятельной работы обучающихся во
внеурочной деятельности при изучении биологии.
Объект

исследования:

внеурочная

деятельность

обучающихся

общеобразовательной школы.
Предмет
внеурочной

исследования:
учебной

педагогические

деятельности

по

биологии

информационно-коммуникационных технологий.
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условия
с

организации

использованием

Цель

исследования:

выявить,

экспериментально

апробировать

педагогические условия интенсификации самостоятельной внеурочной работы
по биологии с использованием ИКТ.
В.И. Андреев отмечает, что педагогические условия - это результат
целенаправленного

отбора,

констатирования

и

применения

элементов

содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения для
достижения

целей.

В

нашем

диссертационном

исследовании

под

педагогическими условиями будем понимать совокупность необходимых и
достаточных мер, которые создают наиболее благоприятную обстановку (или
среду)

для

повышения

интенсификации

самостоятельной

работы

обучающихся во внеурочной деятельности при изучении биологии.
Задачи исследования:
• С помощью психолого-педагогической литературы, выяснить проблемы
организации внеурочной деятельности по биологии.
• Систематизировать формы, методы, средства ИКТ на внеурочных
занятиях и во внеурочной деятельности по биологии.
• Выявить организационно-педагогические условия и использование ИКТ
во внеурочной деятельности по биологии
• Проанализировать

результаты

эксперимента

по

организации

мероприятий с использованием ИКТ во внеурочной деятельности по
биологии.
Гипотеза: организация внеурочной деятельности по биологии с
использованием ИКТ будет результативной, если предлагать учащимся
задания,
красочные

которые
и

требуют

использования

содержательно-насыщенные

программного

обеспечения,

информационные

цифровые

ресурсы, в том числе и разработанные учителем.
Методы исследования:
 Теоретические методы: изучение и анализ научной литературы,
обобщение полученных результатов.
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 Эмпирические методы: анкетирование, опрос, эксперимент, обработка
данных.
Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов исследования в практической деятельности. Разработанные
прикладные

средства:

презентации,

результатами прикладного характера.

6

интерактивные

игры,

являются

Глава 1. Теоретические и практические основы организации
внеурочной деятельности по биологии
1.1 Возможности использования информационно-коммуникационных
технологий во внеурочной и внеклассной работе
Для повышения результативности внеучебной и внеурочной деятельности
обучающихся, в организации досуга учеников успешно применяются
информационно-коммуникационные технологии.
В связи с новыми требованиями в школьном образовании, сегодня,
должно быть направлено не только на усвоение учебного материала, но и на
развитие основных компетенций обучающихся. Именно они определяют
основную цель современной школы, а также новые задачи внеурочной
деятельности. Поэтому вопросы поиска средств и технологий воспитания
являются актуальными на сегодняшний день. Так как они позволяют
добиваться высоких результатов развития личностных, коммуникационных,
регулятивных

познавательных

учебных

действий

обучающихся.

В

приоритетном национальном проекте «Образование» главным становится
компьютеризация учебных заведений, использование Интернет-ресурсов в
учебном

процессе.

Поэтому

использование

информационно-

коммуникационных технологий становится неотъемлемой частью в урочной и
внеурочной деятельности. Без широкого применения информационных
технологий школа не сможет решить те задачи, которые стоят перед ней, не
будет столь интересной и привлекательной.

Внедрение информационно

коммуникативных технологий влечет за собой изменения, которые затронут
традиционную систему организации воспитательной деятельности учебного
заведения. Будет расширяться сфера внеурочной деятельности, которая
обязательно повлияет на роль педагога. К нему предъявляются более высокие
требования профессиональной компетенции.

Таким образом, возникает

необходимость разработки теоретических и практических механизмов
использования

информационно-коммуникационных
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технологий

в

образовательном процессе. Одним из главных элементом образа жизни
обучающихся в любом учебном заведении, профессиональной деятельности
педагогов и администрации школы является внеурочная работа. Именно
поэтому внеурочная деятельность состоит, как правило, из трех главных
элементов: внеурочной деятельности обучающихся, внеурочной работы
педагогов с обучающимися и управлением внеурочной деятельностью.
Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть учебного процесса
имеет главную особенность. Она связана с тем, что данный вид деятельности
осуществляется в свободное от учебного процесса время и полностью зависит
от индивидуального выбора школьника.
Во всех школах существует целый ряд организационных мероприятий
ответственных за внеурочную сферу деятельности. Это директор заместители
по учебной и воспитательной работе, классные руководители, педагоги,
родители и наконец, сами обучающиеся.
Исключительное

внимание

уделяется

информатизации

работы

обучающихся после уроков. Этот процесс может включать в себя создание
методических систем обучение или использование уже имеющихся авторских
разработок, которые направлены на развитие познавательного потенциала
обучающихся, на формирование регулятивных, коммуникационных учебных
действий. Обучающиеся имеют возможность самостоятельно приобретать
знания,

осуществлять

информационно-учебную,

экспериментально-

исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной
деятельности по обработке информации. Актуальность информатизации
внеурочной деятельности школьников связана с тем, что умение вести поиск и
отбор информации являются одними из важнейших составляющих стандарта
основного общего образования.
Во

внеурочной

технологии

могут

деятельности

использоваться

информационно-коммуникационные
по-разному.

По

месту

проведения

внеурочная деятельность может быть классной и внеклассной. По отношению
к решению учебных задач – это учебная и внеучебная деятельность. В классе
8

могут проводиться как урочные, так и внеурочные занятия. Экскурсии, акции,
турпоходы, экологические операции, десанты и многое другое, что развивает
самостоятельность и творчество обучающихся.
В педагогике разделяют понятия классная и урочная деятельность, а так
же внеурочная и внеклассная деятельность обучающихся.
Между урочной и внеурочной деятельностью невозможно провести
взаимосвязь, так как на уроках решаются поставленные учебные задачи.
Внеурочные занятия так же могут решать учебные задачи, например, кружки,
факультативы, курсы по выбору, элективные курсы. Другие внеурочные
занятия могут быть не связаны с решением учебных задач, поэтому их относят
к внеучебной деятельности обучающихся. Это могут быть спортивные секции,
художественные и театральные студии.
Внеурочная работа - одна из форм организации свободного времени
учащихся, составная часть учебно-воспитательного процесса. Методы, формы,
направления, использование информационно-коммуникационных технологий
совпадают с методами, формами, направлениями, методами информатизации
дополнительного образования детей.
Внеурочная работа имеет выраженную воспитательную, социальную,
педагогическую направленность, ориентирована на создание условий для
неформального общения обучающихся одного класса или одной ступени. Это
могут быть клубы. Посещение музеев, встречи с интересными людьми с
последующим обсуждением, акции, социально значимая деятельность. Чтобы
организовать межличностные отношения в классе, в школе, между всеми
участниками
деятельность.

учебно-воспитательного
Чтобы

обеспечить

процесса

развитие

необходима

общекультурных

внеурочная
интересов

обучающихся, решать задачи нравственного воспитания необходимо в
процессе многоплановой внеурочной работы.
Дополнительное образование тесно связано с внеурочной работой, когда
дело касается создания условий для развития самостоятельной деятельности,
творческих способностей, включения их в художественную, техническую,
9

эколого-биологическую,
«дополнительным»

спортивную

понимается

и

другую

образование

деятельность.

за

рамками

Под

основного

образования, что позволяет человеку приобрести устойчивую потребность в
познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться
предметно, социально, профессионально, личностно.
В

учебном

заведении

дополнительное

образование

обучающихся

органически связано с учебно-воспитательным процессом и внеурочной
деятельностью.
Создание

условий

и

механизма

устойчивого

развития

системы

дополнительного образования детей, обеспечение современного качества,
доступности

и

результативности,

является

целью

модернизации

дополнительного образования, а значит и внеурочной деятельности.
Между

внеурочной

работой

и

дополнительным

образованием

связующим звеном выступают различные факультативы, научные общества
школьников, объединения профессиональной направленности, курсы по
выбору. Их можно отнести и к той и к другой сфере образовательного
процесса, в зависимости от целей, которые они решают, а также от
содержания и методов работы. Необходимо помнить и то, что дополнительное
образование

обучающихся

предполагает

реализацию

дополнительной

образовательной программы по конкретному направлению деятельности или
области знаний.
Предпочтение в системе общего среднего образования отдается учебному
направлению внеурочной работы – учебной деятельности обучающихся.
Один из основных видов деятельности школьников, направленный на
усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения
учебных задач, является учебная деятельность. В свою очередь, внеурочная
деятельность - это один из видов деятельности школьников, направленный на
социализацию обучающихся, развитие их творческих способностей во
внеурочное время.
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В

учебных

заведениях

происходит

процесс

информатизации

соответствующих направлений образовательной деятельности и объединении
информационных средств и ресурсов, используемых при информатизации
разных видов деятельности обучающихся.
Внеурочную деятельность обучающихся с применением информационнокоммуникационных

технологий

позволяют

успешно

организовать

перечисленные выше особенности.
Внеурочная работа направлена на то, чтобы
- повысить интенсификацию самостоятельной работы обучающихся во
внеучебной и внеурочной деятельности;
-

активизировать

познавательную

и

творческую

деятельность

школьников, с помощью компьютерной визуализации информации, включая
игровые моменты;
- на основе использования современных средств обработки и хранения
информации углублять межпредметные связи;
- закреплять знания, умения и навыки в области информационнокоммуникационных

технологий,

усиливать

практикоориентированное

обучение и воспитание;
- формировать устойчивый познавательный интерес обучающихся к
интеллектуально-творческой деятельности, которая реализуется с помощью
средств ИКТ;
-

усиливать

воспитательный

потенциал

всех

форм

внеурочной

деятельности; создать индивидуальное образовательное пространство;
- развивать способности свободного культурного общения обучающихся
с помощью современных коммуникационных средств.
Очевидно, что использование ИКТ во внеурочной работе со школьниками
способствует становлению и развитию ключевых компетенций и позволяет
успешно

достигать

образовательные

результаты,

представленные

федеральном государственном образовательном стандарте.
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в

Информатизация внеучебной и внеурочной деятельности школьников
возможна, если в образовательном учреждении созданы педагогические
условия:
- педагогического сопровождения проектной деятельности школьников;
- доступа к информационным и другим ресурсам и оказание помощи в их
применении обучающимися, учителям и сотрудникам школ;
- применения информационно-коммуникационных средств во всех
формах

внеурочной

деятельности

(кружки,

предметные

лаборатории,

конкурсная и олимпиадная деятельность, другие формы воспитательной
работы и т. д.);
-

работы школьных средств массовой информации с применением

информационно-коммуникационных средств (школьный сайт, сайт учителя,
сайт обучающихся);
- досуга детей в школьном компьютерном классе (например, «компьютер
для младших школьников», пр.).
По мнению Г. П. Синицыной во внеучебной и внеурочной деятельности
обучающихся

должны

использоваться

информационно-коммуникационных

специализированные

технологий.

Они

должны

средства
отвечать

требованиям, предъявляемым к средствам информатизации дополнительного
образования для детей, таким как:
1. Непрерывность обновления материалов и форм их организации.
Материал содержательного наполнения информационных средств должен
быть направлен на развитие собственной деятельности школьников.
2. Дифференциация информационных средств по содержанию и форме с
учетом потребностей в системе дополнительного образования, внеучебной и
внеурочной деятельности.
3. Информационно-коммуникационные технологии должны строиться с
учетом опыта и практических знаний обучающихся.
4. Индивидуальный темп и траектория деятельности с помощью
информационно-коммуникационных средств.
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5. Значимые практические результаты, реализация личных целей
обучающихся по завершению работы средствами

информационно

коммуникационных технологий. Получение максимальных результатов при
минимальных затратах времени.
6. Возможность приобретения дополнительных связей и межличностных
контактов, обучающихся средствами информационных технологий.
В средствах информационно-коммуникационной технологии должны
быть предусмотрены все коммуникационные возможности. Эти средства
должны обладать простыми и активными способами выхода в различные
коммуникационные пространства, основываясь между всеми субъектами
образовательной
технологий,

системы.

благодаря

Средства

таким

информационно-коммуникационных

возможностям

способствуют

развитию

разнообразных форм общения, поощряемых в рамках внеучебной и
внеурочной деятельности обучающихся, позволяют работать в широком
географическом пространстве, мотивировать к общению за пределами
учебной деятельности.
При

проектировании

средств

информационно-коммуникационных

технологий для информатизации досуга внеучебной работы обучающихся
особое

внимание

следует

уделять

индивидуализации

деятельности

обучаемого. Предусмотреть в информационных средствах разнообразие в
техническом, содержательном и методическом воплощении возможностей для
удовлетворения разнообразных индивидуальных потребностей школьников.
В состав таких информационных средств рекомендуется включать
задания, побуждающие к основным этапам практического обучения, задания,
требующие деятельностного ответа, задания, основанные на практической
деятельности.

План

работы

информационных

средств

должен

предусматривать возможность индивидуального выбора темпа и характера
деятельности обучающегося.
Средства

информационно-коммуникационных

технологий

для

информатизации досуга и внеучебной работы рекомендуется подкреплять
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набором инструкций, позволяющим относительно просто и непрерывно
изменять внешний вид и характер работы со средством ИКТ,[11].
1.2 Формы организации внеурочной деятельности
К формам организации внеурочной деятельности относятся:
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность;
- игровая деятельность;
- социальное творчество;
- художественное творчество;
- трудовая деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристко-краеведческая деятельность.
В свое работе я остановлюсь подробно на познавательной и игровой
формах организации внеурочной деятельности

и их результатах, так как

именно эти формы лежать в основе моей практике.
Формы

внеурочной

познавательной

деятельности

могут

быть

организованы в различных формах. Это факультативные курсы, кружки
познавательной направленности, научные общества, библиотечные вечера,
интеллектуальные клубы, экскурсии, олимпиады и викторины.
Приобретение

обучающимися

социальных

знаний,

понимание

реальности и повседневной жизни – это результат первого уровня, которые
могут достичь обучающиеся с помощью различных форм познавательной
внеурочной деятельности. Но это не вполне верно. Данный уровень
результатов можно достичь в том случае, если объектом познавательной
деятельности детей станет собственный социальный мир. Это познание жизни
людей и общества, норм этики и морали.
Важными для обучающихся будут не столько фундаментальные знания,
сколько те которые нужны человеку для проживания полноценной жизни. Как
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вести себя в обществе, как находить нужную информацию, как безопасно
утилизировать отходы и многое другое. Отсутствие элементарных социальных
знаний

может

сделать

жизнь

человека

и

тех,

кто

его

окружает

затруднительной.
Формирование

позитивного

отношения

обучающихся

к

базовым

ценностям общества – это результаты второго уровня, которые можно достичь
в рамках внеурочной познавательной деятельности. Для этого в содержании
познавательной деятельности привносят ценностную составляющую.
Педагогам

рекомендуют

организовывать

работу

школьников

с

воспитывающей информацией, обсуждать ее, высказывать свое мнение,
вырабатывать свое отношение к ней, отстаивать свою позицию. Это может
быть любая информация, например о вредных привычках, о здоровье,
поступках людей, экологии, социальных проблемах. Поиск и представление
информации не должны затруднять ни педагога, ни школьников.
Обсуждать такую информацию эффективно в результате групповой
работы с обучающимися. Это могут быть внутригрупповые дискуссии. Они
позволят участникам дискуссии соотнести общественное отношение с
мнениями других детей, скорректировать свое отношение. Особенно это
может касаться подростков, для которых мнение своих сверстников является
более значимым и часто становится источником изменения их взгляда на мир.
Благодаря дискуссиям школьники приобретают свой жизненный опыт
поведения в различных ситуациях, учатся уважать разные точки зрения,
сравнивать их с собственными взглядами.
Педагог должен акцентировать внимание на проблемах, связанных с
открытиями в различных областях, изобретениями в той или иной области.
Это тоже является ценностной составляющей познавательной деятельности
обучающихся. Внимание можно уделять и экологическим проблемам
общества, открытие экологических и дешевых способов получения веществ.
Если

знание

становится

объектом

эмоционального

переживания

обучающихся, вырабатывается позитивное отношению к знанию как к
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общественной

ценности.

Удачными

считаются

такие

формы

как

интеллектуальный клуб, научное общество школьников, где знание и умение
его использовать становятся высшей ценностью для участников. В рамках
научного

общества

осуществляется

исследовательская,

проектная

деятельность, поиск и конструирование новых знаний, своих, собственных.
Получение

обучающимися

опыта

самостоятельного

социального

действия – это результат третьего уровня, достижение которого возможно при
условии организации взаимодействия школьников с другими участниками
общественной среды. Наиболее эффективными считаются разного рода акции,
которые являются социально ориентированными.
В кружках по предметам обучающиеся изготавливают наглядные
пособия или раздаточный материал для учебных занятий в школе.
Необходимо организовывать специальные курсы для одаренных детей, с
высокой познавательной мотивацией. Возможно, организовывать между
школами различные конференции, конкурсы, которые могут осуществляться
дистанционно. Школьники могут поделиться с детьми других школ своими
знаниями.
Ориентировать деятельность членов научного общества учащихся на
исследование их микросоциума, его насущных проблем и способов их
решения.
Игровая деятельность
По мнению Й. Хейзинга, игра это действие, которое протекает в
определенных рамках места, времени, в определенном порядке и по
добровольно принятым правилам, независимо от материальной пользы и
необходимости, которое может сопровождаться восторгом и отрешенности.
Чувством подъема и напряжения[13].
Как отмечает Т.В. Цырлина, во всех известных гуманистических
авторских школах прошлого и настоящего «игра была и остаётся одним из
краеугольных камней их существования» [15]. Почему игра так важна для
педагогической деятельности?
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Во-первых,

игра

расширяет

сферу

педагогической

деятельности,

обогащает профессиональную позицию педагога так называемой игровой
позицией.
Игровая позиция педагога, по мнению С.Д. Полякова, вытекает из двух
основных признаков игры - двуплановости и роли? [9]. Двуплановость развёртывание игрового поведения в реальных обстоятельствах и в условном
пространстве, где главное - не задачи реальной деятельности, общения, а
отвлеченные от реальности воображаемые условия. Форма существования
двуплановости - роль, ролевое поведение: поведение, общение по правилам,
задаваемым воображаемыми условиями. Участники игрового общения,
игровой деятельности в той или иной степени должны осознавать ролевой
характер своего поведения. Отсюда игровая позиция педагога нередко с
отчетливой подачей роли.
Мощным воспитательным средством является игровое общение, так как
педагог может совершить разнообразные действия в сфере делового и
личностного общения. При этом деловое поведение оказывается не совсем
деловым, а личностное - не совсем личностным. Школьник выбирает из
игрового поведения педагога один из двух смыслов, которые ему ближе всего.
И шансы на укрепление контакта повышаются. В игре все немножко неправда,
всё немножко не про меня, а про роль, и поэтому обучающийся свободен,
принять

-

не

принять,

ответить

—

не

ответить

на

посылаемые

«воспитательные сигналы». То есть в игре и ребенок, и педагог чувствуют
себя свободнее, у них больше пространства для того чтобы себя реализовать.
Во-вторых, игра создаёт возможности для творчества, совместного
творческого развития взрослого и ребёнка.
Творчество в игре, по мнению М.В. Шакуровой, предполагает:
- когда за каждым участником творческого процесса признается право и
способность на собственное решение, т.е. субъект - субъектные отношения,
вне зависимости от возраста и опыта творческой самореализации;
- активную позицию всех участников творческого процесса;
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-

создание

и

сохранение

участниками

творческого

процесса

соответствующей атмосферы на основе воспроизведения разных способов
инициирования соответствующего настроения и эмоционального фона;
- творчество каждого, сохранение индивидуального стиля.
Существуют несколько рекомендаций на которые можно опираться в
детской игре, для того чтобы достичь желаемого типа поведения:
- обеспечение благоприятной, доброжелательной атмосферы общения;
«заражение» внутренним ощущением интереса, азарта, необычности,
интриги;
- отказ от высказывания категорических оценок и резкой критики в адрес
ребёнка;
- поощрение оригинальных идей;
- создание условий для упражнений и практики;
- сохранение индивидуального стиля самовыражения ребенка, оТказ от
стереотипов;
- активизация собственного творческого самовыражения.
Как считает известный детский психолог Д.Б. Эльконин, «содержание
детских игр развивается от игр, в которых основным является предметная
деятельность людей, к играм, отражающим отношения между людьми, и
наконец, к играм, в которых главным выступает подчинение правилам
общественною поведения и общественных отношений между людьми» [16].
На мой взгляд, эти сменяющие друг друга типы игры, если посмотреть на
них с точки зрения педагогической организации игровой деятельности, могут
спокойно сосуществовать друг с другом. Причём, первый тип игры — игра с
ролевым акцентом — будет обеспечивать достижение воспитательного
результата первого уровня, второй тип игры — игра с деловым акцентом воспитательный результат второго уровня, а трети тип игры — социально
моделирующая игра — результат третьего уровня.
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Примерный алгоритм создания типичной ролевой игры, по мнению О.П.
Андреева и Н.А. Комольцевой, состоит из трёх частей: подготовка игры, её
проведение и обсуждение, [2]. Предлагаю познакомиться с ними поближе.
Подготовка игры
1. Первое, что необходимо сделать, это понять, для кого будет проведена
игра — возраст, состояние группы, межличностные связи, потребности,
проблемы.
2. Исходя из этого, следует определить цели и задачи перед игрой
3. Далее необходимо выбрать типаж игры для поставленных задач. Здесь
надо быть, очень внимательным, так как от этого зависят многие игровые
факторы — динамика, плотность и характер и взаимодействия отдельных
игроков, степень возможной конфликтности в игре, то, как определят для себя
дети свои игровые цели, и многое другое. Типаж может быть задан теми
внутренними

целями,

которые

определяют

для

игроков

мастера.

Соответственно возможны игра-спасение, игра-обсуждение, игра-выбор, играизучение, игра-отстаивание и т. д. Естественно, что сложные игры сочетают в
себе несколько различных типажей.
4. После того как выбран типаж игры, следует подумать, как в целом
выглядит

игровой

мир.

Игра

может

проходить

на

историческом,

фантастическом, социальном фоне.
5. Выбрав игровой мир, осознав то время, в которое переносит игра, надо
определить границы игрового пространства. Это может быть отдельное
замкнутое пространство, населенный пункт, страна, планета и другое.
Игровое пространство зависит от количества играющих людей, от того
как долго планируется вести игру и, естественно, задач и целей, которые
преследует педагог Соответственно, если речь идёт о небольших играх,
рассчитанных примерно на 1-3 часа, то игровое пространство, как правило,
невелико и разворачивается в пределах классной комнаты. Это в значительной
степени облегчает положение педагога, которому не приходится экономить
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пространство, разделяя имеющиеся помещения на несколько частей, находить
множество комнат и т. д.
6. Самым сложным и ответственным моментом в подготовительном этапе
— осознание того, какими путями может развиваться игра. Здесь всё должно
быть очень грамотно спланировано. Важно понимать, когда в игре могут
начаться какие-то важные игровые события.
7.

Помимо

сюжетных

линий,

влияющих

на

развитие

игры,

предусматривается так называемая фоновая деятельность. Она происходит
вне зависимости от того, что делается в игре в целом. Необходима фоновая
деятельность для поддержания жизни или соблюдения определённых
традиций. Фоновая деятельность предполагает получение некоторых навыков,
определяет отношения в микрогруппах, обеспечивает необходимое игровое
напряжение, служит для заполнения игровых пауз, когда основные сюжетные
линии затухают.
8. Затем наступает этап определения и прописывания законов игрового
мира и того, каким образом они моделируются. Законы могут быть:
—

социальными;

—

природными;

—

физиологическими;

—

технологическими;

—

мистическими.

Также каким-либо образом моделируется игровое пространство

и

игровые предметы.
9. Разработка правил игры. На этом этапе следует четко определить то,
каким правилам подчиняются игроки. Эти правила расписываются, чтобы не
возникало в результате разного их прочтения споров в процессе игры.
10. Когда игра в достаточной степени спланирована, следует расписать
основные роли и то, кто их будет играть. Главные роли во многом определяют
развитие игры. Соответственно, важно понять, кому следует их предложить.
При придумывании ролей учитываются их характеры, цели и задачи, которые
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они несут, отношения с другими персонажами, то, как это сможет сыграть
конкретный человек, и т. д. После расписываются «второстепенные» роли.
11. Непосредственно перед игрой следует донести правила и личные
установки до игроков. Это может быть сделано в виде рассказа, расписанных
на бумаге правил.
12. Отдельно следует сказать об изготовлении костюмов и других
принадлежностей. Весь игровой антураж может быть достаточно условен
(костюмы в виде повязок на головах, футболки разных цветов, эмблемы,
комната, оформленная шарами и правильно расставленной мебелью). Однако
лучше, если есть возможность организовать специальные мастерские, где
вместе с ребятами можно изготовить для игры весь необходимый материал.
Проведение игры
1. Зачастую игра начинается с определенной театральной постановке,
музыкальной заставки. Пуск игры определяет её динамику на начальном периоде,

раскручивает некоторые

развиваются

взаимоотношения

сюжетные
между

линии,

на фоне

игроками.

От

декораций

начала

зависит

эмоциональная составляющая игры, осознание игроками окружающей
обстановки, их текущих и перспективных целей и задач.
2. Особенность ролевых игр состоит в том, что они могут развиваться
довольно спонтанно, однако это не значит, что сюжет совершенно
непредсказуем. Развитие игры зависит от изначальных установок и от того,
как педагог контролируют отдельные игровые моменты. Ясно, что корректировать сюжет следует только по необходимости и весьма осторожно по
отношению к играющим. Это достигается путём:
—

введения

в

игру

новых

персонажей,

несущих

важную

информацию;
—

неожиданные события, которые обрушиваются на игроков.

Помимо контроля сюжетных линий, педагог должен внимательно следить
за игрой каждого человека. Это нужно как для того, чтобы выделить в игре
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тех, кто особенно удачно проявляет себя, так и для последующего обсуждения
игры.
Очень часто игра заканчивается не гак, как это было запланировано теми
людьми, которые ее проводят. Это вполне нормально: ведь сам ход игры, её
развитие в основном должны зависеть от поведения самих игроков, а не от
прихоти педагога.
3. Закончить игру лучше на эмоциональном и сюжетном подъёме, что
обеспечивает яркость впечатлений и больше стимулов для предстоящего
обсуждения. К тому же «сильная» концовка в принципе оставляет яркие
воспоминания о прошедшей игре.
Обсуждение игры
Обсуждение игры лучше всего проводить через 20 — 40 минут после ее
окончания, когда немного улягутся эмоции и появится возможность к
объективному анализу случившегося.
Обсуждение ведётся примерно по следующему плану:
• Педагог

предлагает вспомнить основные игровые моменты, какие

важные события произошли.
• Происходит

оценка того, что происходило в процессе игры. Чем были

вызваны события, каково при этом было поведение отдельных игроков. Также
идёт обмен мнениями по поводу тех ситуаций, которые вызвали наибольшее
число споров, разъяснение со стороны педагога непонятных или спорных
моментов.
•В

тех случаях, когда игровое пространство состоит из нескольких

достаточно самостоятельных частей, сначала проводится обсуждение для
игроков, бывших вместе в одной игровой зоне, а уже потом организовать
общее обсуждение.
•В

конце обсуждения ведущий «раскрывает карты» — разъясняет то, что

осталось непонятным и отвечает на возникшие вопросы.
После этого подводится окончательный итог игры.
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Необходимо заметить, что уже в достаточно сложной ролевой игре
(особенно организованной на социальном материале) педагог может выйти на
воспитательный результат второго уровня — формирование у школьников
позитивных отношений к базовым ценностям нашего общества и к
социальной реальности в целом.
В деловой игре, в отличие от ролевой, в центре внимания не полноценное
проживание роли игроками, а поиск путей решения проблемы, заданной
игровым сценарием. В том числе поиск и освоение ролей, наиболее
адекватных решению проблемы игры.
Для более полного представления о результатах игры проводится
анкетирование учащихся.
Образовательная форма, в которой обучающийся получает опыт
самостоятельного общественного действия – это воспитательный результат
третьего уровня. Это может быть социально-моделирующая игра.
Современным
образования

А.

российским
А.

психологом,

Либерманом

моделирующей игры.

известным

разработано

понятие

А.А.Либерман считает,

деятелем
социально-

что социально -

моделирующая игра становится значимой тогда, когда у «старших» младших
школьников и подростков она будет предполагать

потребность во

взрослении. А это должно встречаться в качестве возможных «предметов» с
разными

идеальными

образцами

современной

взрослости

в

особом

пространстве, создающем общественные структуры. В результате чего у
школьников

складываются

желание

осмыслить

профессиональной деятельности, что способствует

мотивы

учебно-

осознанному,

произвольному и ответственному выбору своего места в обществе. Педагогам
и психологам необходимо вести работу по «подсовыванию замыслов» игры,
организации моделирующего те или иные сферы взрослого общества
пространства и управляющего участия в ней, в качестве «предметов
воспроизводя, социально-приемлемые и культуросообразные образцы идеальной взрослости.
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Сегодня существует множество подростковых сообществ, которые
сложились исторически, сами по себе. Но следует отметить, что сообществ же
развивающих, в которых были бы

созданы специальные условия для

осуществления подростками общественно значимой деятельности, для
освоения ими взрослого общества, практически не существует. Поэтому
необходима целенаправленная работа педагогов и психологов по
созданию социального пространства особого рода, где становится возможным
существование таких подростковых сообществ.
Задачи социально-моделирующей игры:
•

для реализации подростками собственных общественно значимых и

социально приемлемых проектов создать для них необходимые условия;
•

с целью формирования у подростков способности к произвольному

встраиванию в городское общество не ниже среднего слоя, раскрыть для них
социальную структуру общества и пути перехода из одного социального слоя
в другой;
•

раскрыть

подросткам социальное пространство города и пути

взаимодействия с различными административными структурами;
•

для осознанного выбора профессии, для самоопределения подростков

относительно их будущего образа жизни, их места в общественной структуре
создать соответствующие условия;
•

для реализации способностей и интересов подростков в общественно

значимой совместной деятельности со сверстниками и взрослыми создать
необходимые условия;
•

формировать

у

подростков,

включённых

в

развивающее

пространство, навыки социального управления и самоуправления;
•

расширять представления подростков о школе как о социальном

институте, о месте школы в городской структуре через знакомство с другими
школами;
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•

для осознания школьниками норм, принятых в собственной школе,

для формирования собственной позиции и выхода на новый, осознанный
уровень соблюдения школьных норм создать необходимые условия.
1.3 Организация работы обучающихся во внеурочной
деятельности по биологии с использованием информационнокоммуникационных технологий
Развитие у

обучающихся

умения самостоятельно добывать знания,

умение работать с информацией, иметь навыки экспериментальной работы,
является важными задачами во внеурочной деятельности по биологии. Важным
воспитательным

элементом

внеурочных

занятий

является

выполнение

общественно значимых заданий, в ходе которых у учащихся вырабатывается
чувство ответственности, самостоятельности, формируется уважение к труду,
бережное отношение к материальным ценностям.
Внеклассную работу по биологии необходимо планировать. Перспективно
на учебный год и более детально на полугодие и четверть. Это необходимо,
чтобы избежать перегрузки обучающихся

внеурочными мероприятиями по

биологии и другим предметам.
Внеурочная работа закладывается на уроках биологии. Единство урочной
и внеурочной работы – один из главных принципов организации учебно воспитательного процесса.
Учитель на уроках ставит перед обучающимися вопросы, которые
стимулируют их любознательность, это создает первые импульсы к чтению
дополнительной литературы по биологии, вызывает стремление собственными
силами осуществить то, о чем говорится в учебнике или в дополнительной
литературе. Путь к организации массовой и групповой внеурочной работы
начинается от составления и чтения небольших сообщений обучающимися,
до

массовых

мероприятий.

Вовлечение

в

интенсивную

внеурочную

деятельность по биологии идет, от урока к внеурочной работе. Затем из
общего

числа

обучающихся,

охваченных
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дополнительной

работой,

формируется

коллектив,

которые

помогают

учителю

в

организации

внеурочных мероприятий по биологии. Так постепенно создается в школе
атмосфера увлеченности и заинтересованности предметом.
Использования новых образовательных технологий в преподавании
биологии

открывает

новые

возможности.

Современные

дети

быстро

обучаются новым технологиям. Они с интересом и играючи осваивают все
возможные программы. Кроме того, школьники бессознательно тянутся к
новым технологиям. Средства Интернет помогают им избежать длительной
работы

по

конспектированию

коммуникационные

технологии

литературы.
–

Информационно-

незаменимая

поддержка

для

исследовательских, проектных работ. Это и возможность создать красочную
презентацию,

и

сделать буклет,

чтобы

изложить

в нём

интересную

информацию, составить электронный кроссворд, написать реферат и многое
другое.
Биология - учебный предмет, в процессе изучения которого можно
широко использовать информационно-коммуникационные технологии. Это
позволяет повысить интерес внеурочного мероприятия, сделать его более
наглядным и познавательным, можно смоделировать многие сложные
биологические процессы и закономерности, провести научный эксперимент с
использованием цифрового микроскопа или различных датчиков, помочь в
проведении контроля знаний, организации самостоятельной работы.
К наиболее результативным формам представления материала по
биологии, следует отнести мультимедийные презентации. Презентация дает
возможность

учащимся

проявить

творчество,

индивидуальность,

самостоятельность. Данная работа позволяет представить учебный материал
как

систему

ярких

опорных

образов,

наполненных

исчерпывающей

структурированной информацией в логическом порядке.
Очень важным моментом в формировании знаний
является

умение

анализировать,

выделять

главное,

обучающихся

систематизировать

информацию. Такую возможность дает навык создания буклетов. Так как
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буклет – это концентрированная информация, я начинаю обучать ребят
созданию буклетов по разным темам биологии. Особенность состоит в том,
что на этом, я считаю, начальном этапе, дается первое понятие создания
буклета. Ребята получают электронные заготовки, заполняют их, пользуясь
различными источниками информации. Творчество здесь проявляется только
при оформлении.
Владея возможностями интернета, обучающиеся могут привлекать
дополнительный иллюстративный материал. А использование интерактивной
мультимедийной программы обеспечивают не только видеоизображение, но и
звуковое и даже анимационное оформление.
Под Интернет – технологиями следует понимать различные виды услуг,
которые предоставляются пользователю глобальной сети. Это совокупность
программных продуктов и технологий Интернет и различных видов других
услуг.
Информационные ресурсы создают новые условия для развития образования,
обращение

к

Интернет-ресурсам

открывает

новые

возможности

обучающимися. Современный педагог становится организатором процесса
получения

знаний

с

использованием

современных

информационных

технологий, способствуя самообразованию и самореализации учащихся.
Во внеурочной деятельности обучающихся младшего и среднего звена
использование материалов, полученных из Интернета, носит в большей
степени познавательно-развлекательный характер, позволяет дополнительно
заинтересовать учащихся и расширить их кругозор.
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Глава 2. Экспериментальная работа по интенсификации
учебной деятельности с использованием ИКТ в рамках
внеурочных мероприятий по биологии
2.1. Разработка мероприятий по биологии и внедрение их в
учебно-воспитательный процесс
Название мероприятия: Музыкально-поэтическая и интеллектуальнопознавательная игра поле чудес (Приложение 1).
Возрастная группа: 5-7 класс
Название презентации: Поле чудес «Как прекрасен мир цветной,
разноцветный шар земной!»
Среда (редактор), в которой выполнена презентация: Microsoft Office
PowerPoint
Презентация
мероприятий,
повышению

может

связанных

использоваться

при

с

экологий.

биологией,

познавательной

проведении

активности

Игра

учащихся,

внеклассных
способствует
развивает

любознательность, стремление узнать новое о том, что всегда рядом, с чем
сталкиваемся ежедневно.
По щелчку мышки по букве, которой в слове нет, появляется надпись
«Нет такой буквы». Если в слове есть буква, выбранная игроком, появляется
надпись «Есть такая буква» и эта буква открывается в отгадываемом слове.
Буквы, которые были уже использованы в игре, становятся красными.
Управляющая кнопка

позволяет перейти на следующий слайд, она

необходима для того, чтобы при случайном щелчке не перейти на следующий
слайд до того, как будет отгадано слово.
Переход со слайда с изображением к следующему осуществляется по
щелчку. Между очередным туром включены слайды с изображением цветов.
На их фоне звучат стихи. При использовании кнопки
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звучит песня о цветах.

Заканчивается игра поздравлением победителей и словами о том, что
необходимо беречь природу.
Название мероприятия: игра «Зов Джунглей» (Приложение 2).
Возрастная группа: 4-5 классы
Название интерактивной презентации: «Зов Джунглей»
Количество страниц:
Среда (редактор), в которой выполнена презентация: SMART
Notebook 10
Интерактивная игра может использоваться при проведении внеклассных
мероприятий,
повышению

связанных

с

биологией,

познавательной

любознательность,

стремление

экологий.

активности
узнать

новое,

Игра

способствует

учащихся,

развивает

интересное.

Учащиеся

отгадывают загадки, составляют слова, отвечают на вопросы,
При использовании ссылки звучит музыка из передачи «Зов Джунглей»
Игра предлагает ребятам совершить увлекательное путешествие в мир
животных.
Игра создана на основе телевизионной детской передачи «Зов джунглей».
Дети делятся на две команды: хищники и травоядные, им одеваются зеленые и
красные галстуки, которые демонстрируют разделение на группы, происходит
знакомство. Детям необходимо представиться и рассказать о любимом
животном.

Затем

начинается

игра.

На

основном

слайде

находится

интерактивный счетчик, который фиксирует количество очков, а также звезды
с заданиями для команд. За каждое правильно выполненное задание
травоядным в качестве поощрения дается банан, а хищникам кость. Так ребята
отчетливо видят свой результат и с интересом зарабатывают кости и бананы.
Затем идут слайды с заданиями для команд. Первое задание «Загадочный
зверинец» - разминка. Детям предлагается разгадать загадки о животных. При
правильном ответе открывается квадрат с картинкой животного. Следующий
конкурс «Биологические анаграммы» Необходимо за время составить слова
животных, перемещая шары с буквами, при этом можно воспользоваться
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подсказкой. Если команды успевают все сделать правильно, они получают
поощрительный приз. Третий конкурс «Прыг-скок команда» заключается в
проведении подвижной гимнастики. Дети по очереди из каждой команды
бросают кубик с картинками животных. Какое животное выпадает, команде
необходимо придумать движения характерное для этого животного. Все дети
повторяют

упражнения,

снимая

напряжение.

Четвертый

конкурс

«Биологический водоворот» учащимся необходимо расселить животных по
частям света, на которых они обитают. Если животное перемещено неверно,
оно бумерангом возвращается на прежнее место. Следующий конкурс под
названием «Чемпионы животного мира» предполагает на время, ответив на
вопрос составить слово из букв. Шестой конкурс «Найди пару» развивает
внимание, память и быстроту реакции. Открывая сорбонки с картинками
нужно как можно быстрее открыть все пары. Заключительный конкурс «Узнай
животное» заключается в том, что дети по фрагменту животного (клюв, хвост)
должны его отгадать.
2.2. Организация опытно-экспериментального исследования по
интенсификации интереса и мотивации школьников во внеурочной
деятельности по биологии.
Для того чтобы выявить потенциальные возможности детей по
использованию ИКТ, мной было проведено анкетирование с учащимися 5
класса, занимающихся внеурочной деятельностью по биологии в количестве
14 человек.
Полученные результаты показали, что в семьях 14 учащихся имеется
компьютер у 13.

Рис.1.
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Выход в Интернет имеют 12 компьютеров. Для сельской местности это
хороший показатель.

Рис. 2.
В среднем в день учащиеся проводят за компьютером от 1 до 5 часов: 6
детей – 1 час; 5 детей – 2часа; 1ученик – 3 часа; 1 ученик – 5 часов. В учебных
целях пользуются компьютером около 1часа – 13 учащихся.

Рис.3.
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11 учащихся из 13 имеют программы по составлению презентаций,
документов.

Рис.4.
12 учащимся родители ограничивают время нахождения у компьютера

Рис.5.
Таким образом, потенциал возможностей детей данной группы по
использованию ИКТ достаточно высок, что даёт возможность использования
ИКТ, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
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1 ученик не имеет компьютера, поэтому ему в индивидуальном порядке
спланировать работу с компьютером в школе.
Для того чтобы выявить, экспериментально апробировать педагогические
условия интенсификации самостоятельной внеурочной работы по биологии с
использованием ИКТ мною было разработано и проведено две интерактивных
игры: «Поле чудес» и «Зов Джунглей».
Перед первой игрой для учащихся было дано задание, самостоятельно
найти иллюстрации цветов, подобрать стихи о цветах в интернете. Лучшие
иллюстрации были включены в общую презентацию, также учащиеся
самостоятельно учились копировать адрес изображения, что очень важно.
Игра способствовала повышению познавательной активности учащихся,
развивала самостоятельность, стремление узнать новое о том, что всегда
рядом, с чем сталкиваемся ежедневно.
После

второй

игры

школьников

заинтересовал

конкурс

«Узнай

животное», где по фрагменту необходимо было угадать животное. Поэтому
они решили самостоятельно составить свою презентацию в виде кроссворда с
использованием этого элемента. Вот что у них получилось.
Ребятам предлагалось самостоятельно выбрать тему, по которой можно
было составить кроссворд. Затем учащиеся занялись поиском информации в
интернете. Каждый работал самостоятельно. Рассматривал иллюстрации птиц,
составлял вопросы. За основу были взяты названия птиц. Затем проводилась
групповая работа, обменивались информацией. Их заинтересовало, то, что по
клюву можно определить его обладателя. Взяв эту тему, ребята очень быстро
составили кроссворд, взяв за ключевое слово науку, изучающую птиц. Затем к
данному кроссворду была придумана и составлена презентация под
руководством учителя (Приложение 3).
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2.3. Оценка и анализ результатов работы школьников во
внеурочной деятельности по биологии с использованием ИКТ
По окончании эксперимента был проведён опрос учащихся по теме
«Использование ИКТ во внеурочной деятельности».
На вопрос:

Нравятся ли тебе мероприятия с использованием ИКТ?

Почему? 14 из 14 учащихся ответили, что им очень нравятся мероприятия с
использованием ИКТ, так как здесь можно не только услышать о чём – то
новом, но и увидеть, как происходит тот или иной процесс в природном
явлении или увидеть то, что не видел ранее.

Рис. 6.
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Необходимо

было

указать,

на

каких

внеурочных

используются средства информатизации и как часто.
написали, что постоянно на занятиях

мероприятиях

Все 14 учеников

внеурочной деятельности «Экоша»,

«Ритмика и танцы», «Волшебной кисти», «Робототехника».

Рис.7.
8 учеников из 14 для занятий и конкурсов по заданию учителя искали
иллюстрации, стихотворения, работали с программой Microsoft Office Power
Point.

Рис.8.
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У 10 учеников из 14

повысилась отметка по окружающему миру в

результате использования ИКТ.
10 учащихся из14 считают, что можно изучать материал самостоятельно с
помощью компьютера, но консультация учителя всё же необходима, так как
много

информации

порой

противоречивой.

4

ученика

не

могут

самостоятельно изучать материал, потому что слишком много информации.

Рис.9.
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Выводы по второй главе:
В результате опроса можно сделать вывод о том, что детям нравятся
мероприятия с использованием ИКТ. Ученики способны с помощью ИКТ
создавать

самостоятельно

образовательную

продукцию

(презентации,

сообщения, кроссворды и др.). Ученики индивидуально подходят к
творческому

процессу,

что

развивает

способствует повышению самооценки.
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их

творческие

способности,

Заключение
В ходе работы было выяснено, что существуют разные формы
организации

внеурочной

деятельности:

познавательная,

досугово

-

развлекательная, игровая и другие.
В результате систематизации методов и средств, было установлено:
основными методами внеурочной деятельности по биологии являются
объяснительно-иллюстративные,

частично-поисковые,

исследовательские.

Средства обучения: аудиовизуальные, автоматизирующие средства.
Для реализации внеурочной деятельности по биологии необходимо
выполнение организационно педагогических условий, таких как реализация
принципов наглядности, занимательности, использование игровых моментов.
Внеурочная работа по биологии является важной формой обучения и
воспитания обучающихся, содержание и методика, которой определяется
учителем и учащимися в зависимости от их интересов, опыта и возможностей
учителя.

Внеурочные занятия с разнообразными формами и методами

создают для становления творческой личности благоприятные условия.
Позволяют не только ответить на возникающие у учащихся вопросы, но
существенно конкретизировать и расширить их знания в области биологии.
Знакомят с профессиями и специальностями, связанными с биологией и ее
приложениями.
Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей,
когда дело касается создания условий для развития творческих интересов
детей

и

включения

их

в

художественную,

техническую,

эколого-

биологическую, спортивную и другую деятельность.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, использование ИКТ во
внеурочной

деятельности

по

биологии

способствует

развитию

самостоятельной познавательной деятельности и творческих способностей.
Цель и задачи достигнуты.
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Приложение 1
Фрагменты музыкально-поэтической и интеллектуально-познавательной
игры «Поле чудес»

Д Г В Б А
Р С Т У Ф Х
1
тур
Е
Ц
Ж В Древней Греции этот цветок называли
Ч
цветок весенних дождей. Он был посвящен
З богу солнца Аполлону. Во время весенних
Ш
теплых дождей из небольшой луковицы
И вырастает зеленый стебелек, который на
Щ
верхушке со всех сторон покрывается
К маленькими цветочками, похожими на
Ь
крохотные лилии, на одних они - розовые,
Л на других – синие, голубые, ярко-желтые…
Ы
Как называется этот цветок?
М
Ъ
Н
Э
Есть такая буква! Нет такой буквы!
О
Ю
Г И А Ц И Н Т
П
Я

Д Г В Б А
Р С Т У Ф Х
2 тур
Е
Ц
В нашей стране об этом цветке сложено много
Ж красивых сказаний. В них говорится, будто бы в
Ч
глубокой древности русалка влюбилась в молодого
пахаря,
единственного
сына
своей
матери.
Они
З полюбили друг друга. И стала русалка звать юношу в
Ш
родную стихию, а он уговаривал ее остаться на
И свою
Щ
земле. И когда русалка поняла, что не оставит пахарь
свою родную землю, в отчаянии она превратила его в
К скромный цветок, растущий на полях, но цветом
Ь
напоминающий ее голубую стихию. Люди же,
сочувствуя
доброму
молодцу
и
его
старой
матери,
в
Л память о нем назвали цветок именем юноши так, как
Ы
его мать.
М звала
Ъ
Как называется этот цветок?
Н
Э
Есть такая буква! Нет такой буквы!
О
Ю
В
А
С
И
Л
Е
К
П
Я
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Приложение 2
Фрагменты игры «Зов Джунглей»
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Приложение 3
Фрагмент презентации кроссворда «Покажи свой клюв,
и я скажу кто ты»
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