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нейпих направлен и й ра6оть1: сгабильно спокойная атмос_

ф€ра; сгрогая ситативность о6Ращенной Речи; краткость,
ёмкостъ; фпксация визРльного внимания ре6енка па ар_

!и[},я!Рн в'рос,ого: о6язза|е'ь! ы коммен'ирования двй_
ствий ре6енка; щ6лирование вопроса на фоне отсгствия
Реакции и формирование ответа б}квально <ру(а в руц>;
предъявление просгых (преимущественно од{осцпен
чать|х) инстр}'1щий'

могп11вац1!онные цсп1ановк1! в3Рос]1ы'. Ре\11ающее

влияние на эффективн грамотнь]е уста-
н^вки' .тга']е!ицРский а!!али{ поведечия роли"елей.
и правильяая тактика взаимодействия родственников,
педаготов] сопровоя(даю!ццх семью с ре6енком с РАс'
основнь]е мотива]1ионнь|е установки: терпямость и до_
6рожелательяость по отноп]ению к Ре6енц' це'еустрем_
ленность и }порство] последовательность 

',| 
системность

в требованпях к ребенц' предвосхищение п недощ

литерацра:

щение попыток манищлиРования поведением взрослого;
вниматепьность п оптямистичность; }чет интерееов ре

Фкрцэюок;щая о6сгпано6кс. ддя ре6енка с РАс окру-
жающее его привьнное пРосфансгво тре6ует }торядочен _

ности' постояпства !] умеренности по отно1!енпю к пред_

метам домап'него обихода.
таким о6разом. разв'тие реб€нка с агизмом в несрав_

пимо больо1€й от семейного благопо-
лРия' участия родителей в его нравсгвенном' личностном
и физическом становлении, разноо6разия воспитательнь1х

и коррекционно-р€а6илитационяьо( мероприятий. пра-
вильнь1м пР€дставляетс со специалистами

ра6о1а по 1оисц гашипчальнч|х спосо6^в сошиа,ь!,^й ин.
теграцип детей с аризмом (за6ота о воспитании, обра_

зованип. трудоустройстве)' которая соответсгвовала 6ь!
осо6ь]м возможнос.ям молодь|х людей.

4

!.
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на уроке. }ченикне способен исполъзовать
жизпенг]ьп ситация.

твоРческой активвостн !!ко]1ь-

на первом этапс о6рения
является пРеи}!удеств€нно в

творчесгво }ченика
его воспроизводящей

от6ора и }потРефения язь|кового

гаемой ситуации _ характерен само-

Р€1]]ения Речевь|х задач. налвь|с!]]ая

06уяающие драиатические игрь! на уроках англшйского язь!ка в начальной школе
колесничен|(о [катерина сергеев н а, учител ь английо(ого языка
м60ул|цей м4ип' профессора г. А' котевко г. сйска красяодарского края

\ /чеб'!ая пра\,а'ич((кая и-ра прелс-аяля(т собой грач_

8 '*""*," ]ачя_ие. \'оде'ирую,!|Ре ра,.лицнь!ё асгекть!

деятельности обу{аемь|х и обеспечивающие усповия
ком"ле(сно'о 

'меющкхся у них 
'наний

предмета профессиональной деятельности, соверп'еп
й Р€чи' а та|оке 6олее полное ов

ладенис иностРаннь]м средством о6щевпя
и предметом изРенпя. [1, с.256]

пРедлага|о ва1пему внпманию у{ебнь]е драматическ!{е
игрь| для занятий по англпйскощ/ язь|ц из моего опь|та

ра6оть! на уроках и во в9еурочной деятельяости. Фни
помогл 1пколъникам овладеть навыком о6щения. для
Ре6нъп( целей очень ва]{{но у!{е]'1о связать характеР дра-
ма1ичес(ой и'рь| с уповнем .4нания англ?',ского я3ыка

и направит!' действия Ращи\.я на определеннь|й уговен"

внести в занят'я элемент неохоцанносги' чтобь! воспро-
извч1ение Рке знакомого материала приобрело эмоцио_

нальвую окрасц' стало сицативно-значимь!м и' следо-

вательно, творческим. итры. пРинад,'те)хавшие первому

уРовню активнос.и }ровн|о твоРческого воспроизве-

деяия' пред))агается 1]спользовать толь(о на начальном
этапе обучения английскому язь|ц или при первичном ос-
воении темь! на лю6ом этапе.

следующий, второй ровснь творч€ской актив|1ости

уаптпхЁя - творческая интерпретация _ характеризу_

ется умением применять усвоенный матер!ал в новь|х си-
т}ациях. это очень вал(ный этап Ра6оты, так какдовольво
часго' вьг}ч!]в определенный лексический илп лексиче-

,*;$
ак]ё

!]вРнА .
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язь|ка проявляется в том' !то они мопп использовать весь

усвоепный лексический и фамматический материал для

ре1оения комм}'никат!твньг{ задач. такие задачи мо!]т 6ыть
основ! лрама|ических и-р на завершаюше;

стадии изРения темь| и оео6енно рекоменА/ются для ис'
пользования 11а срщнем п заверп]ающем этапах обу{ения'

в соответ(твРи с тре1,{я ровчями тч|,рцес(|,и а\.ив.
ности }цащихся можно вьще"1ить три вида драматичсских

1. игрь' науровне творческого воспроизведения.
2. ить] на уровне творческой интерпретации.
3. !,|грь: па шовне творческого от6ора и использо_

ва!|ия я1ь!{ов^_о матегиала в предлагаё\'ой.итуз!ии
в начальной п!коле я использую игрь| на уровне твор-

!.есчого воспРо/ .всдеьия } и!рь! на уРов! е ворческо; ин

игра 
'. 

учите"1ь предпагает одному !{з у{ащ'.|хся на-

'ва 
!ь лю6ио 6укв\ ан.лнйского алфави !а. си!!я|1ии рядом

}ченик до'1'€н 6ь|стРо назвать 6укву' слещ'1оп+']о за на

званной в алфавитном порядке. затем Ритель о6Рап1а_

ется кдругомуу!ени(у с той же просьбой, сосед по парте
| назьтвает след;юп|по б},]ву 

'] 
т. д. игра проводится в 6ь|-

с.ром темпе. ученпк, не 9'1''евший 6ыстро и правнльно
яазвать 6'!'1€у' вы6ь|ва€т 

'з ']гры. 
выигрывает тот, кто яи

иФа 2. учите,'1ь просит }чащпхся вспомнить о6ега-
новц од{ой !{з 1пкольных комват. затем он задает пе_

сколько вопросов' например:

но'\у 1палу \'1п0о\'{'5 аге 1иег€ 1п 1ье гоогл?

Ае апу о11|е ш!п0оыз ореп?
ш}'а| !5 |ьеге оп 1пе {еас[ег'з 1а61е? я т. д. 11]кольники

дол)кнь] пощ,мать и о6судить ответь] в парах. учитель
ходит по класч. слу'!ает' как отвечают ре6ята' помогает
им в с-цчае веобход{мости и яазывает щчп]их. мо'кно
показать ученикам заранее подг0товлён!уо картинц ха'
кой-ли6о компаты. дав ям возмо)кяость посмотреть !!а

карти|{щ яекоторое время' у{итель затем у6ирает её и за-

дает несколько вопросов.
игра 3. учи-ель 1Редпа!ае'г{ацимс' впа' ь. прой!ись

по к'асч' посмотреть' кто как одет' п постараться залом-
нить как можно 6ольп'е деталей одехць| своих одпокласс

ников' через векоторое времяРитель просит всех быстро

встать парами спиной друг кдруц' ка'Фь|й Реник дол)кен
описать' вочто одет его паРтнер. ученик, оде)кду которого

описывают. может помогать партнеРу по ице' задавая во-

Р1: уо! ьауе 1го.15ег5 ап6 а 5н,* оп-

Р2: уоц аге г|9ь|. шьа1со1огаге гпу |го05ег5?

Р1: тьеу аге ь1!!е'

иФа 4. учитель эаранее под6ирает наглядносгь
портРеть! разнь!хлюдей игра проводитсяв парах. каяцая
пара получает по открытке. в течение н€скольких минр
школьники из}чают вне|!!ность человека, изо6рах{енного
ча .пкрь!тк.. 3а|еч один и ' }д1ащих.я в .а}Фо, паре пов0_

рачивает открь|тц о6ратной стоРоной к себ€ и пристлает
1( описанию. дР}той в зто время смотрит на поРтрет ]' за

дает наводящпе вопРось|. например:
шьа1сап уо'1 5ау аьо'11и;5 по5е?
шьа1 со!ог аге п]5 еуе3?

]5 ь]5 иа;г 1оп9 ог $ног1? и т. п.

вь!игрь|вает тот, кто правильно и подробно описал
вяе11]яость человека '

иФа 5. &ассделятся на гр}ппь!' состояп1ие !{зтрехче-
ловек. какдая труппа пощчает по картинке с изо6раке

на од{!ц картинках мо0т быть изо6ра
жены о6ьннъ|е (не имеюп1ие каких-ли6о характеРпь1х

признаков) люд!! в о6ычпой обсгаповке, на дР}тях _
люди с ярко вь|ра'(еннь|ми чертамп характера. следует
пзбегать фФографий хороп|о известньп л|од€й. учитель
задает несколько вопРосов (их мо)кно записать на доске)'
Ёалример:

}1ош о16 |э 1!е ретъоп?
шьа| !5 ь;5дег Рго1е55;оп?
шьа1 аое5 ье75пе !||(е1о 6о?

шьа| !5 ье75ье 6о!п€а{1}'е !поп1еп1?

шна| 1па о1рег5оп |5 ие/5ье?
затем все вопрось1 о6су'<даются в группах. в1']шу]'и-

вакг(я ра1личньс вариан1ь{ о1ве!ов на ка'{ль!, в!1гос
и вь|6иРается один из яих- пос'е того' как гР}ппа закоячит

ра6оц над од1им поРтретом, она мо'(ет поменяться кар-
1инкой . лггпй "гл1ои та\им п6ра.3ом. в одной !руппР
п'о)}шо обцд{ть тРи-четь1Ре портрета. в итсге }чит€ль со'
6|]рает все открь|тки и' показывая !{1 по очеред.|] вь!ещ
1пивает (угветь] всего !.ласса' вь|игрь|вает тщпа, которая
описала 6олъ1;!ее холичество портретов.

игра 6. учитель зарансе готовит каг.очки' на которьп
по_Русскп язло'(ень| сицации. их нР{но 6удет пер9цать

\'ичикои и,кес!ами. во'' нескольк0 примерчых.'{ та.1ий
сита|1ия ! действ|!е проис].од1]т в магазияе- девочка

пь]тается цпить прод/кть| до закрь|тия мзгазипа. (наст'
паетвР€мя о6еденного перерыва). вй зто удается с рудом.

сяца|]ия 2. дейегвпе происходятдома. йальчик со6и-

рается гром в {]'колу: умь!ваетея' делает заРядц' одева

ется, завтракает и т- д. 0н смотрит па часы и вид{т, что

опаздь1вает в п]колу. он 6ь]стро надевает пальто, берет

портфель и выбегает издома'
ситация 3. действие пРоисходит дома. вос€мь часов

вечера м0ль.и\.де,ал все уРони и смотри1 ин''еРесный

фильм. по 
^о!,ой 

]ппгп.мцс по<аз!'!вают вечернююР2: оа!* ь1!е ог !!вп1ь|!е?
Р1] тьеу аге ааг| ь1||е.

Р2:тьа1'5 а8!{. Апа 
'иа{ 

аьо],{ пу 5ь!г1? и т. д'
мо'с|о разделить }ча01ихся на гРшпы (по

|о','1а \ахд|]й }че,!ик посмоти- внима1е,ьно и €по
деталп оде&1ь! товарящеи тольхо

малышей. п маленькая сестренка просит его

тел€визор на другуо програмпц. он нехотя

яа группь!' сосгоя']]ие из трех-четырех

из Ращихся в ка)кдой группе }чи_

:с.)Ё}
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и просит изо6разпть эц ситац!]ю мимикой и х(есгами.
Фстальньпм уеникам пРсд'1агается опреде'ить: 1) какое

действие он изо6Рз'(ает; 2) где происходпт действие; 3)
в какое вРемя оно происходит. условие игрь] таково. что

вь!ясни'ь л^ г1а!!!ие.я могу голько с помо'!{чю об!'!и\
вопросов' например, у{итепь дает ученице карточц с си

тацией 1' г]осле того, какдевочка изо6разила ситацию,

Ра]цисся вь|яеняют у нее с помощью вопРосов. что' где

и когда про}|.ходит

Аге уо]1 !п 1ье 3{гее1? шо' | ап по1.

Аге уо11 ;п 1ье с1а$5.ооп? _ шо,1ап ло1.

Ае уо111п а |го1|еу-ь05? шо' ! ап по[.
Аге уо11 !п а 5ьор? _ то5' | агп.

Аге уош Бшу!п9Боо&з? _ шо,! ап по['
Ак уо|1 ь|'у;п8 а аге55? _ шо, | а|п по1.

Аге уо|' ь|'у;п8 а 5ь!г1? _ шо,] ап по1.

Ате уо|! ь|!у!п8{го!5ег5? _ шо, 1 а|л по1.

Ате уо!1 ьщ]пе{ооа? _ уе5, ] а]п-

,пптерацра]

|5 !1еуеп]л9? шо. !! ;5 по1.

|5 !{ гпогл;п9? шо, !| !5 по1.

|5 |1аьо!| а!ппег-1!пе? _ уе5. !1!5.

!наш!иеся таким о6Разом пР}пФдят
<$о уо! аге а[ 1ье 5поР, уо0 а|е ьшу!пе 1ооа ап6 !| !5 аьоп1

а;ппе!-1]пе>. девочка отвечает: <уе5' {иа1'5 г!9ь{>.

по.чольц в ланной игре испо1ьззуется очеР!, пропой
язь|к' она осо6еино подходпт для начальной п'колы. вь|
ягрь|вает тот' кто бь'л 6олее активнъ|м л первым отгадал,
что. гдР и ьо]да гроис'оли! в сценье' изображечной 1аР.

1аким о6разом, использ}я эти или подобнь]е ифъ! для

"аРя!ий 
по ан!лийскощ язь'ц во внеурочной дея!ел".

овладеть навь|ком о6-

щения. д,ля вас, как &1я у1итепя' очень вах{по }'1\'ело свя_

зать характер драматической игры с уроввем знапия
английского язь!ка и направить действия уча1]!ихся на

опреде'еннь!й уровень творческой активности.

подразу!мевается физаологинеское явление, сопровохца'
юп(ееся смено* голоса вс'едствие бурного роста гортани

и всего оРганизма во вРемя полового созРевания'

настольная ктига преподавате"1я английского языка: справ. посо6ие/ в. А' масль|ио. |1- (. Ба6инская,
А. Ф. Будько. с. и- петрова- - 9-е изд., сгер- - мн.: вь1ш. шк.. 2004. 522 с.

стронпп' м' Ф. об}чающие игрь1 ]{а уроке аяглийсхого я3ыка. _ м., 2001. - 112 с.

0храна детского голоса в период м!пациш
ле6едева Анастасия м ихайловна, учител ь музыки, педагог по во(;шу

гБ0у школа !Р1943 ои{.виФ ,'1} г. москвы

в оанно/] спопье поаробно расс1'опрен пер11оа 
'|цпац'| 

|! ео'!осовые цэленен1]я, с ко7порь!^.1! с[п!1!1кцвает|ся

в ,пой шц |ной лере ка'саый поврос!пок' а 1пакже оаны реколенаац!!1! по охРане ае|пско2о ?олосо во вре'!я п!
бсР1пап1но?0 перц0оц.

ключевые слов(|: вока,7ьное обцчен1!е, ое/п|ка'| во!о',!ьная пеоаеоецка, пен!!е, охрона ое/пско2о 2о,\оса' ёо

лосово/|оппар!1п' пер|оо мцпоццц, 1|!п|ацшя, пцбер,п@гпныл перцоо, ое/пскца 2о,|ос. в3рос]н1! 2олос ' певческца

тп|' а/!|сь аевс/1ье9 !п ф|а1| !ье рейоа о! пц!а!]оп опа .'о1се сьапее5 |ас|а |п опе (!'ац о! апо!ье/ ь! е|ец !ееп-
аеег, а$ {де|! Б тесо.п!пепас.!1оп3 [от !ье р/оьс!1оп о| |ье сп]и'!; !о|се ацапв [пе Ршьег!! реаоа.

ке! 1!'о.а\: 0оса| [т{'|п]п€, сп||агеп'\ |оса! Реаа9о€!, 5|пв|пв, рго!ес|]оп о! сп1!а/еп'5 оо]се, |о]се аРрага!!Б, гп1!

!а!|оп рег]оа, ,пц[а!'оп, р1!ьег1! релоа, с п!!атеп'$ 0о]се, аа11|[ 0о]'се, $]п€!п9 1.]о]се, \)о]се.

|олос _ уникальнь:и инпр}{ен!, чо1орь'м облапае'
| 

'р,*""""*" 
ках{.0ь!й чеповек. Ё{о мало к:о 'а.;уть,ва

ется о его природе, ау'{тем более о6 етоохраве, а ведь он
также ну)к!ается в за1ците. Раи6олъп:ему рисч подрерга

ется голос ре6енка' так как он только начинает формиро'
ваться и является €ще очеяьхрулким и ломким'

Ра6отая в 1школе, часго можноРидеть' какдетп. бегая
по кори1ора! во вРе!я пере!ен ;. ч!о го кр'ч.?.впим т^-

варипрм' совер1]!енно не за'ц}'1\,!ываясь о том' какоп
тём самь|м о|{и паносят собс"гв

проц€сс мга|ци и1цивидален !| срок насг}пления пе-

самоч}ъсгвие ребенка; возрасг; пол;

ов пере6олел в детсгве' а также геота-
и климат]]ческие ус'овия' в которь1'

лип1ь, что у )кителей сред.я€й полось'
и пчгационвь|и перпод в сред|1ем про

ц д

%2,#,,


