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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

чебный процесс в разновозрастном 
коллективе
В.Б. ЛЕБЕДИНЦЕВ,

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, Красноярский институт

повышения квалификации работников образования

Т.А. КИНСТЛЕР,

учитель начальных классов, Березовская основная школа, Ачинский район, 

Красноярский край

Результаты образования учащихся мало�
численных сельских школ не соответству�
ют современным требованиям. Несмотря на
то что в таких школах легче индивидуали�
зировать обучение, это преимущество в
связи с преобладанием фронтальных форм
работы с учащимися используется недоста�
точно. В сельских школах Красноярского
края для преодоления сложившегося поло�
жения реализуется иная система обуче�
ния — не классно�урочная.

С 2004 г. в Березовской школе обучение
организуется в разновозрастных коллекти�
вах. Идея осуществления деятельности в
таком коллективе проста и вместе с тем
сложна для традиционного сознания: надо
учить не классы, а каждого ученика. На
первый взгляд в малокомплектной школе
подобным образом работают уже давно: по�
ка учитель что�то объясняет одному клас�
су, ученики других классов действуют
самостоятельно. Но, несмотря на значи�
тельные различия в познавательных осо�
бенностях учащихся, педагог с каждым
классом одновременно переходит от одной
темы к другой, словно обучает одного уче�
ника. Однако учеников в таких классах ма�

ло и можно обучать каждого из них в от�
дельности.

Назначение новой дидактической сис�
темы — обеспечить индивидуальные тем�
пы и маршруты обучения, применяя спо�
собы и средства, адекватные личностным
особенностям ученика и уровню сформи�
рованности его умений. При этом реализо�
вать индивидуальные учебные маршруты
удается не за счет возвращения к репети�
торству, а благодаря разным ситуациям
взаимодействия между участниками обу�
чения. Мы исходим из закономерности:
чем больше индивидуализируются прог�
раммы в условиях совместного обучения,
тем больше образовательный процесс при�
нимает коллективный характер [1]1.

На местах пересечения учебных марш�
рутов школьников создаются временные
кооперации — непостоянные по составу
группы или отдельные пары (для достиже�
ния какой�либо конкретной учебной цели).
На занятиях, как правило, одновременно
действует несколько таких коопераций, от�
личающихся темами, формами, методами,
временем работы, численностью учащихся:
одни ученики занимаются индивидуально,

1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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другие работают в парах с учителем и други�
ми учениками, а третьи — в микрогруппах.
Фрагменты фронтального взаимодействия
не исключаются, но являются вспомога�
тельными. На уроках используются разные
варианты одновозрастного и разновозраст�
ного взаимодействия учащихся [2, 3].

Мы работаем по модифицированным
рабочим программам, в которых нет четких
границ между учебным материалом разных
классов и он располагается не линейно, а
разветвленно [4]. Ученик свободно продви�
гается по программе в течение нескольких
лет обучения в зависимости от того, на
сколько позволяют логические зависимос�
ти между темами (это наглядно показывают
специальные маршрутно�логические схе�
мы). Например, изучив к середине третьей
четверти программный материал по русско�
му языку за II класс, учащийся может при�
ступить к изучению материала за III и даже
IV класс. Такие примеры — массовое явле�
ние. У школьника есть возможность в лю�
бое время повторить и закрепить ранее изу�
ченное, в частности, при объяснении этого
своему товарищу.

В разновозрастную группу начального
звена включены ученики всех четырех лет
обучения1. На занятиях каждый ученик
действует согласно индивидуальному пла�
ну, который включает названия тем, упраж�
нения и задания, способы их выполнения,
виды взаимодействия с учителем и другими
учениками, формы контроля изученного.
Такие планы учеников взаимосогласованы,
а их совокупность представляет своеобраз�
ный план урока (см. табл. на с. 5).

В этом плане время выполнения зада�
ний, обозначенных в каком�либо столбике,
не является неодинаковым. Последователь�
ность шагов ученика тоже не жесткая, мно�
гие из них можно поменять местами. Это
важно для оперативной коррекции занятия:
если кто�то из учеников занят, а он нужен
другим школьникам для дальнейшей рабо�
ты в роли напарника, то учитель может за�
менить его другим учеником или сам игра�
ет в паре роль учащегося.

Такая таблица планирования работы

размещается в доступном для учащихся
месте: лежит на столе или прикрепляется к
стене. Ученики периодически подходят к
ней, чтобы отметить уже выполненное зада�
ние и определить следующее. Таблица яв�
ляется средством включения школьников в
процесс самоуправления.

В конце учебного дня составляется план
предстоящих занятий, где указывается, кто
из учеников будет обучен педагогом и про�
верен им по той или иной теме (либо инди�
видуально, либо в составе группы), кому
целесообразно поработать в малой группе,
паре или индивидуально. Важно, чтобы на
протяжении недели каждый ученик мог в
равной мере пройти через разные формы
учебной деятельности, побывать в роли и
обучающего, и проверяющего, и тренирую�
щего. Если в плане указано, у кого из това�
рищей нужно проверить свою работу, это
говорит о том, что у учителя есть уверен�
ность в правильности действий такого про�
веряющего.

В разновозрастном коллективе исполь�
зуются разные виды учебной деятельности в
парах: школьники могут совместно изучать
новый материал, проверять и тренировать
друг друга, обсуждать ход решения задач, а
если какой�то материал успешно освоен уче�
ником, то он может обучать этому других.
Мы применяем как отдельные приемы [5],
так и целостные методики организации
сводных групп [6], которые модифицируют�
ся с учетом возраста учеников. Для изучения
одной и той же темы могут использоваться
разные методики, что позволяет учесть ин�
дивидуальные особенности школьников.

С помощью разновозрастного обучения
нам удалось существенно улучшить качест�
во знаний и умений учащихся по предме�
там. Высока доля учеников, опережающих
своих сверстников в прохождении учебной
программы. Так, три четверти от общего
числа второклассников и половина треть�
еклассников изучают программный мате�
риал с опережением на несколько месяцев.

Особая гордость — учебная самостоя�
тельность школьников: они свободно ори�
ентируются в таблице планирования, не

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4

1 Вначале обучение первоклассников осуществляется отдельно. Важно, чтобы ученики за нес�
колько месяцев освоили элементарные умения самостоятельной и парной работы.
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ждут, пока учитель даст им новые задания,
отслеживают выполненные этапы, намеча�
ют дальнейшие шаги.

Взаимодействие между учениками раз�
ных возрастов положительно сказывается
на их личностном, социальном и коммуни�
кативном развитии. Школьники с удовольст�
вием сотрудничают, помогают друг другу
разобраться со сложными заданиями. Они
успешно преодолевают психологический
барьер при переходе в среднее звено.

Далее приведем примеры организации
коллективных учебных занятий.

Порядок изучения текста по методике
А.Г. Ривина [7, 239–256].

1. Получи текст. Запиши в тетради на�
звание текста.

2. Найди партнера с другим текстом. За�
пиши его фамилию на полях своей тетради.
Договорись с ним об очередности работы.

3. Изучи фрагмент собственного текста.
3.1. Прочитай партнеру один абзац

вслух. Ответь на вопрос: «О чем или о ком
говорится в этом абзаце?»

3.2. Найди и объясни непонятные слова.
Какие слова ты считаешь важными? Объяс�
ни их.

3.3. Ответь на вопросы: «Что говорится
в абзаце о действующих лицах или собы�
тиях? Какую мысль хочет донести до нас
автор?»

3.4. Обсуди с напарником возможные
варианты формулировок заглавия абза�
ца. Запиши в тетрадь наиболее удачное
заглавие.

4. Помоги напарнику изучить его текст.
4.1. Работай над новым абзацем текста

партнера так, как указано в пункте 3.
4.2. Поблагодари партнера за совмест�

ную работу.
5

Фрагмент плана учебного занятия по русскому языку

Д. Балабанова Работа с учителем:

обучение теме «Скло8

нение имен существи8

тельных»

Работа в паре с

Д. Шмидт: изучение

информации на с. 73

Самостоятельная ра8

бота: упр. 166 (рас8

пределить имена су8

ществительные в три

столбика по склоне8

ниям)

Работа в малой груп8

пе: словарный дик8

тант

В. Лелеко Работа в малой груп8

пе: взаимодиктант по

теме «Падежные окон8

чания имен существи8

тельных»

Самостоятельная ра8

бота по карточке:

«Вставить пропущен8

ные окончания имен

существительных»

Работа в парах смен8

ного состава, взаимо8

обмен заданиями

Взаимопроверка 

В. Пабст Работа в паре с В. Дю8

баковой, взаимопро8

верка

Работа в паре с

С. Шевневым: письмо

по памяти (с исполь8

зованием методики

А.Г. Ривина при изу8

чении стихов)

Работа в парах смен8

ного состава, взаимо8

обмен заданиями

Работа в малой груп8

пе: словарный дик8

тант

А. Сахон Работа в малой группе:

взаимодиктант по теме

«Безударные гласные

в корне»

Самостоятельная ра8

бота: упр. 195 (ука8

зать склонения и па8

деж имен существи8

тельных)

Самостоятельная ра8

бота: проверочный

тест по теме «Падеж8

ные окончания имен

существительных»

Взаимопроверка 

А. Шевнев Работа в малой груп8

пе: взаимодиктант по

теме «Падежные окон8

чания имен существи8

тельных»

Работа в паре с

В. Пабст: письмо по па8

мяти (с использовани8

ем методики А.Г. Риви8

на при изучении сти8

хов)

Самостоятельная ра8

бота: упр. 207

Работа в паре с К. До8

ронец: изучение темы

«Склонение имен при8

лагательных»

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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5. Изучи с новым напарником очеред�
ной фрагмент своего текста.

5.1. Найди следующего партнера. Запи�
ши его фамилию, договорись с ним об оче�
редности работы.

5.2. Назови партнеру тему своего текста
и перескажи содержание изученных абза�
цев, отвечая на вопросы: «О чем или о ком
здесь говорится? Что именно об это гово�
рится? Что происходит?»

5.3. Работай над следующим абзацем по
пунктам 3.1–3.4.

5.4. Помоги напарнику: выслушай изучен�
ные им части текста, а затем работай по пунк�
там 3.1–3.4 над новым абзацем напарника.

6. Закончив работу над своим текстом,
приготовься к выступлению в малой группе
по этой теме.

Порядок работы в паре по методике
взаимообмена заданиями

1. Прочитай напарнику задание из своей
карточки.

2. Выполни в тетради напарника зада�
ние № 1 из своей карточки, объясняя его ре�
шение.

3. Проследи, как твой напарник выпол�
няет задание № 2 из твоей карточки.

4. Поменяйся ролями с напарником:
пусть теперь он объяснит тебе задание из
своей карточки, работая по пунктам 1—3.

5. Поменяйся карточками с напарни�
ком. Выполните задание № 3, работая са�
мостоятельно.

6. Поменяйся тетрадями с напарником:
проверьте друг у друга правильность вы�
полнения задания № 3.

7. Поблагодари напарника за работу.
Смени партнера.

Порядок работы в паре по методике
обучающего словарного диктанта

1. Прочитай напарнику первое слово из
своей карточки в соответствии с нормами
произношения.

2. Спроси, знакомо ли напарнику значе�
ние этого слова. Если нет — скажи, что оно
означает.

3. Выслушай, как напарник произнесет

слово по слогам. Если слово произнесено
неправильно, то исправь напарника. Доби�
вайся, чтобы он проговорил слово верно.

4. Проследи, как напарник записывает
слова в тетрадь. Записывая, он должен
проговаривать их по слогам орфографи�
чески.

5. Поменяйся ролями с напарником:
пусть он диктует первое слово из карточки.
Действуй по пунктам 2–4.

6. Вновь поменяйся ролями с напарни�
ком.  Продиктуйте поочередно друг другу
все слова из своих карточек, действуя по
пунктам 1–4.

7. Поблагодари напарника за работу.
Смени партнера.

Примерный план работы в паре по ме>
тодике взаимотренажа

1. Найди себе напарника для работы.
2. Продиктуй ему первое задание из сво�

ей карточки, не говоря ответа. Проверь от�
вет напарника по своей карточке.

3. Если напарник ответил правильно, то
продиктуй ему второе задание своей кар�
точки, затем проверь правильность ответа.
Если напарник ответил неправильно, то
повтори ему задание снова. Если напарник
ошибается несколько раз, то скажи ему пра�
вильный ответ. Перейди к следующему за�
данию.

4. Поменяйся с напарником ролями. От�
веть поочередно на задания из карточки на�
парника.

5. Возьми свою карточку. Найди нового
партнера.

Примерный план изучения стихов в па>
рах сменного состава

1. Прочитай строфу своего стихотворе�
ния.

1.1. Прочитай напарнику, у которого
закрыты глаза, свою строфу. Послушай его
впечатления.

1.2. Закрой глаза и послушай чтение на�
парником той же части. Поделись своими
впечатлениями1.

1.3. Работайте с напарником над каждой
строчкой: прочитайте ее вместе, нарисуйте

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4
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1 Если техника чтения еще недостаточна, то пункты 1.1, 1.2 можно изменить следующим образом:
1.1. Читай вслух (с напарником) новую строфу. 1.2. Обменяйся с напарником впечатлениями.
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словесную картинку, используя слова как
«мазки».

1.4. Прочитай эту часть вместе с напар�
ником еще раз.

1.5. Обменяйся с напарником словесны�
ми картинками.

1.6. Отстучи с партнером ритм изучен�
ной части.

1.7. Прочитай отрывок наизусть.
2. Помоги напарнику, действуя по пунк�

там 1.1–1.7.
3. Поменяй напарника.
3.1. Прочитай выученные строфы своего

стихотворения наизусть.
3.2. Работай над новой строфой по пунк�

там 1.1–1.7.
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пыт обучения девочек и мальчиков 
грамоте, языку и математике 
в параллельно�раздельных классах2

Н.П. ШИШЛЯННИКОВА,

доктор педагогических наук, профессор, Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова, научный руководитель прогимназии «Эврика», г. Саяногорск, 

Республики Хакасия

Отечественные педагоги и психологи
(П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Ма�
каренко, С.Т. Шацкий, И.С. Кон и др.) не�
однократно указывали на необходимость
учета интересов детей разного пола в про�
цессе их обучения и воспитания. Однако в
современном состоянии педагогической
практики наблюдается противоречие меж�
ду декларированием дифференцированно�
го подхода к обучению мальчиков и дево�
чек и несоблюдением организационно�пе�
дагогических условий, обеспечивающих

учет особенностей восприятия и усвоения
учебной информации детьми разного пола,
что отрицательно сказывается на их социа�
лизации.

В современной педагогической литера�
туре активно обсуждается возврат к парал�
лельно�раздельному обучению мальчиков
и девочек. В стране немало образователь�
ных учреждений, внедряющих гендерный
подход, что подразумевает обеспечение оп�
ределенных принципов работы с девочка�
ми и мальчиками, которые соответствуют
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их природным психофизиологическим  за�
даткам и особенностям, с тем чтобы фор�
мировать гендерное своеобразие у детей в
процессе их обучения и воспитания. Эта
инновация нашла практическое воплоще�
ние в прогимназии «Эврика» поселка Че�
ремушки Республики Хакасия (директор
А.Г. Вахтель, заместитель директора по
учебно�воспитательной работе В.М. Шве*
цова, педагоги�психологи Н.К. Волошина,
Е.Л. Демченко).

В «Эврике» с 2007 г. организованы кадет�
ские классы для мальчиков и гимназиче�
ские классы для девочек на базе дошколь�
ных групп данного образовательного учреж�
дения, где эти дети воспитывались в раз�
дельных группах. За основу организации
учебно�воспитательного процесса взяты
принципы работы с девочками и мальчика�
ми в раздельных классах, разработанные
В.Д. Еремеевой и Т.П. Хризман. Эти принци�
пы апробированы и частично адаптированы
к конкретным условиям и особенностям де�
тей данного образовательного учреждения. 

Так, для успешного обучения девочек в
гимназических классах учителя начальных
классов придерживаются следующих реко�
мендаций:

• вести урок в размеренном темпе;
• при объяснении неоднократно повто�

рять материал, но не механически, а ис�
пользуя художественно�образные ме�
тоды работы, привлекая произведения
искусства, вовлекая девочек в творче�
скую деятельность, что позволяет варь�
ировать подачу учебного материала;

• уделять достаточное внимание эмоци�
онально�образной окрашенности изу�
чаемого материала, обеспечивая пере�
ход девочек от эмоций к логическому
осмыслению информации;

• использовать на уроке групповые фор�
мы работы с акцентом на организацию
взаимопомощи;

• при объяснении нового материала ис�
пользовать наглядность, приемы обу�
чения с опорой на зрительную память;

• эмоционально оценивать любую вы�
полненную девочками работу с обозна�
чением перспективы.

Выявленные в психологических иссле�
дованиях особенности девочек — чувство

взаимосвязанности, предпочтение сотруд�
ничества соревнованию, быстрая адаптация
к требованиям, направленность на практи�
ческие аспекты знаний, вербализация пос�
ледних и одновременное стремление к при�
менению их в жизни трудно учитывать при
совместном обучении мальчиков и девочек. 

Особенностью образовательной среды
прогимназии «Эврика» является органиче�
ское сочетание технологии интеграции ис�
кусства в преподавание предметов научного
цикла (математики, русского языка, литера�
турного чтения и окружающего мира) с ген�
дерным подходом в начальной школе, что
позволяет существенно оживить весь учеб�
но�воспитательный процесс, в том числе в
классах с раздельным обучением мальчиков
и девочек. Уроки в гимназических классах
девочек в большей степени, чем уроки в
классах мальчиков, насыщены художест�
венными образами и разнообразной худо�
жественно�творческой деятельностью.

Например, знакомство со звуком [ж] на
уроке обучения грамоте в I классе начина�
ется с прослушивания музыкального фраг�
мента из оперы Н.А. Римского�Корсакова
«Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»).
Девочки говорят, каких насекомых они
представляют, характеризуют звуки музы�
ки. Делают вывод, что это шмель, так как
звук стремительный, плотный, насыщен�
ный. По заданию учителя «жужжат», под�
ражая шмелю, показывают под музыку, как
он летает (создают пластический этюд), на�
ходят сходство направления полета в музы�
ке с написанием буквы ж. Затем в технике
ниткопись каждая из девочек создает изоб�
ражение буквы, которой, по ее представле�
нию, может обозначаться этот жужжащий
звук.

Только после этого учитель организует
работу по обозначению звука схемой, зву�
кобуквенному анализу слов, чтению слогов,
слов, предложений, написанию этой буквы
девочками в прописях. Завершается про�
цесс изучения звука [ж] и буквы ж творче�
ской работой учеников по ее «оживлению»
(созданию «портрета», который напоминал
бы кого�нибудь или что�нибудь). Опора на
звучание музыки в изучении звуков и букв
позволяет актуализировать интуицию и
творческое мышление детей. Включение
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девочек в разнообразные формы художест�
венного освоения учебной языковой ин�
формации стимулирует интерес к изучае�
мому материалу на протяжении всего уро�
ка, способствует высокой работоспособнос�
ти. Практически все девочки на уроках
обучения грамоте успешно справляются с
подобного рода заданиями.

На уроках русского языка дети знако�
мятся со словами с непроверяемыми напи�
саниями. Словарная работа вызывает у
учителей начальных классов много затруд�
нений, ведь за курс начальной школы каж�
дый ребенок должен запомнить более трех�
сот таких слов. Память нередко подводит
детей, так как никакими методами запоми�
нания они еще не владеют. Многие учителя
творчески подходят к словарной работе,
стараются разнообразить этот процесс: под�
бирают стихи, пословицы, поговорки, ис�
пользуют занимательный материал с этими
словами и т.д. Но, к сожалению, результаты
в этих случаях не всегда оправдывают ожи�
дания.

Учитель начальных классов прогимна�
зии «Эврика» О.И. Минеева разработала
подход, который помогает справиться с
этой проблемой. Он основан на учете воз�
растных особенностей мышления детей
разного пола, общих законов запоминания
и использования художественно�образных
методов работы со словом. Изучение сло�
варных слов на ее уроках проходит по сле�
дующим этапам:

1. Выделение словарного слова для за�
поминания из ряда (иллюстрации, темати�
ческая группа слов и т.п.).

2. Произнесение слова с различной ин�
тонацией (радости, грусти, удивления, вос�
торга, огорчения и т.д.).

3. «Исследование» слова с помощью
анализаторов (зрительного, слухового, ося�
зательного, обонятельного, тактильно�дви�
гательного). Это предполагает использова�
ние приемов рисования в воздухе, пантоми�
мы, слушания звучания слова с закрытыми
глазами и т.д.

4. Создание яркого, эмоционального
впечатления об изучаемом слове на основе
знакомства с художественным, научно�по�
знавательным текстом (рассказы, стихи,
статьи и т.д.).

5. «Оживление» орфограммы в слове
путем рисования предмета, явления, про�
цесса, соответствующего по смыслу и наст�
роению изучаемому слову.

6. Организация выставки карточек с
«ожившими» изученными словами.

7. Закрепление созданных образов ор�
фограммы и слова с помощью музыки, рас�
сматривания картин, театрализации, ис�
пользования произведений устного народ�
ного творчества.

Проведению каждого такого урока пред�
шествует большая подготовительная работа
по подбору музыки, репродукций картин,
чтению стихов, сказок на определенную те�
му. Например, при работе со словарным сло�
вом собака, рассматривая фотографии собак
разных пород, школьники приходят к выво�
ду, какое именно слово они будут «ожив�
лять» на уроке. По просьбе учителя рисуют в
воздухе воображаемую собаку и определя�
ют, что силуэт собаки представляет собой
овал или круг.

Учитель рассказывает о службе собак во
время Великой Отечественной войны, со�
баках�спасателях, разыскных собаках, что
вызывает у девочек искреннее удивление.
На вопрос, какой гласный звук помогает
выразить удивление, хором произносят
звук [о] с интонацией удивления. Рассмат�
ривая написанное слово собака, выделяют
«опасное место» — безударный гласный [о].
Девочки с желанием отзываются на предло�
жение учителя «оживить» орфограмму,
чтобы запомнить правописание этого слова.
Кто�то из них превращает букву в мордочку
собаки, кто�то в бублик или мячик, отверс�
тие собачьей конуры и т.д. Как правило, все
рисунки — в форме овала. Овал — это ассо�
циативная «зацепка», позволяющая вспом�
нить и правильно написать слово собака че�
рез о. В конце урока карточки с «ожившим»
словом учащиеся помещают в пословицы,
которые записаны на доске, самые интерес�
ные переписываются в тетрадь.

Пример работы с безударным гласным
[о] в слове Москва. Сначала девочки подби�
рают интонацию, с которой хочется произ�
нести это слово: радость, восторг, гордость,
любовь и т.д., — пробуют произнести с раз�
ным чувством. Затем учитель приводит ин�
тересные факты из истории столицы Рос�
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сии, Московского Кремля, при этом пока�
зывая репродукцию, обращает внимание на
элемент в орнаменте стены, который неиз�
менно повторяется. Дети находят, что этот
элемент напоминает букву М. При «ожив�
лении» слова Москва в рисунке девочки
превращают букву М в башни Кремля. Бе�
зударный гласный [о] в их работах стано�
вится циферблатом московских курантов,
который тоже круглый.

В конце урока учитель предлагает про�
слушать два контрастных по характеру
фрагмента музыкальных произведений
(М. Мусоргский «Богатырские ворота»,
Я. Сибелиус «Вальс») и просит выбрать из
них тот, который соответствует гордому
характеру слова Москва. Девочки едино�
душно приходят к выводу, что слово Моск*
ва «оживает» под гордый и могучий харак�
тер музыки М. Мусоргского. В дальней�
шем учащиеся не допускали ошибок в на�
писании этого слова. Так «оживление»
слова с помощью «рисования» в воздухе,
картины художника, музыки оставляет ас�
социативный след в памяти ребенка и тем
самым способствует запоминанию право�
писания слов.

Процесс такой работы столько же поз�
навательный, сколько увлекательный. Ис�
следуя какое�нибудь одно слово, дети полу�
чают много информации из разных облас�
тей знания. По результатам работы каждый
из учащихся класса создает «Словарик жи�
вых слов», который помогает систематиза�
ции знаний, чему способствуют следующие
задания учителя: 

• дополнить страничку «Словарика...»
пословицами с тем или иным словар�
ным словом;

• написать толкование словарного сло�
ва;

• написать группу однокоренных слов;
• выписать слова, которые запомнились

очень хорошо;
• выписать слова, в которых еще допус�

каются ошибки;
• подготовиться к самодиктанту, взаи�

модиктанту и т.п.
При таком органическом сочетании ин�

тегрированных форм подачи учебного ма�
териала с опорой на учет психофизиологи�
ческих особенностей развития девочек

конкретного возраста закрепление право�
писания слов не бывает формальным. Сло�
во обязательно употребляется в каком�либо
художественном контексте, связывается с
определенными жизненными обстоятель�
ствами, образами окружающего мира, зна�
ниями по другим предметам. Запоминание
словарных слов становится естественным
процессом.

Как показывает наш опыт, многие из
описанных приемов подходят и для работы
с мальчиками. Пожалуй, главным отличием
в подаче материала будет дозированная
эмоциональность, необходимость исполь�
зования групповых форм работы с элемен�
тами соревновательности и с обязательной
сменой лидера группы по результатам дея�
тельности, необходимость положительной,
конструктивной оценки выполненной ра�
боты, тогда как для девочек важна эмоцио�
нальная оценка их деятельности (учитель,
подводя итог, благодарит девочек за актив�
ную и дружную работу на уроке, проявлен�
ную оригинальность при выполнении твор�
ческих заданий).

Для успешного обучения девочек мате�
матике в гимназическом классе учитель на�
чальных классов И.А. Ростовцева также ис�
пользует интегрированные, образно�игро�
вые формы подачи учебного материала.
Уроки насыщены художественными обра�
зами и разнообразной деятельностью. Рас�
смотрим урок математики в I классе по те�
ме «Число 9. Цифра 9». Начинается урок с
отгадывания загадки про доктора Айболи�
та, с которым девочки «отправляются» в
Африку. Ученицы рассматривают висящую
перед ними географическую карту и выяс�
няют, что на пути в Африку им встретятся 8
гор�препятствий. По заданию учителя они
находят это число на зрительно�координа�
ционном тренажере, расположенном на по�
толке. Приводится физкультурная минутка
с использованием этого тренажера (техно�
логия В. Базарного).

Учитель ставит проблему: «У побе�
режья Средиземного моря Айболит встре�
тил 8 чаек. Они помогли ему перелететь че�
рез море. Добрый доктор пригласил чаек на
чай. Сколько всего чашек надо поставить на
стол?» Девочки из предложенных вариан�
тов выбирают верное решение этой задачи
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(8 + 1 = 9). Учитель сообщает, что на уроке
учащиеся познакомятся с числом 9 и соот�
ветствующей цифрой, научатся правильно
и красиво ее писать.

Организуется работа в четырех под�
группах. Каждая из них получает красоч�
ный наглядный материал — это «собран�
ные» Айболитом лекарственные цветы (бу�
мажные). Девочки должны провести клас�
сификацию цветов — разделить их на
подгруппы (по цвету, форме, размеру, ко�
личеству лепестков). Учитель подчеркива�
ет, что работать надо дружно, помогать друг
другу. После обсуждения в подгруппах уче�
ники находят разные варианты классифи�
кации цветов: 2 + 7 (7 + 2); 6 + 3 (3 + 6); 
4 + 5 (5 + 4); 1 + 8 (8 + 1). С помощью учи�
теля они делают вывод, что полученные вы�
ражения — это состав числа 9.

Выяснив, что число 9 обозначается циф�
рой 9, девочки учатся правильно и красиво
ее писать (после показа на доске и объясне�
ния учителя) сначала в воздухе, затем на
ладошке указательным пальчиком, носи�
ком в воздухе, носочком поочередно правой
и левой ноги на полу; затем проходит рабо�
та в тетрадях. После письменной работы
учитель предлагает еще несколько раз «на�
писать» цифру 9 в воздухе и подумать, из
каких фигур состоит то, что они писали
(круг, овал). Какую музыку напоминает
при этом плавное движение руки — марше�
вую или танцевальную? Девочки соотносят
движение при написании девятки с валь�
сом, затем плавно двигаются, кружатся под
звуки вальса. Так вновь физкультурная ми�
нутка естественно вытекает из изучаемого
материала и вписывается в урок, не разру�
шая его сюжета и целостности.

Сменяя положение «стоя» на положе�
ние «сидя» и наоборот (по технологии
В. Базарного), девочки рассматривают
изображения зверей, расположенных на
вертушках. Звери пришли к доктору Айбо�
литу «лечиться». Решая с комментировани�
ем примеры, к которым имеются соответ�
ствующие иллюстрации зверей, выясняют,
кому из них в первую очередь понадоби�
лась помощь. Выстроив зверей в опреде�
ленной последовательности, девочки про�
читывают зашифрованное слово много*
угольник, его модель висит рядом с геогра�

фической картой. На вопрос, что это за гео�
метрическая фигура, они называют девяти�
угольник, по форме немного напоминаю�
щий контур Африки на карте. Выделяют
внутри девятиугольника еще 6 многоуголь�
ников и отмечают сходство и различие
цифр 6 и 9.

Урок заканчивается творческой рабо�
той. Каждой девочке дается карточка с кон�
туром цифры 9 и предлагается «оживить»
ее, дорисовать так, чтобы она стала на кого�
то или на что�то похожа. Законченные ри�
сунки девочки размещают на доске, получа�
ется целая галерея портретов изученной
цифры. Учитель подводит итог, благодарит
за активную и дружную работу на уроке,
проявленную оригинальность при выпол�
нении творческого задания.

Для успешного обучения мальчиков ма�
тематике в параллельном кадетском классе
учитель начальных классов Л.А. Гиреева
опирается на следующие рекомендации
ученых:

• высокий темп подачи материала;
• работа на уроке в режиме поисковой

активности, акцент на самостоятель�
ность принимаемых детьми решений; 

• использование групповых форм рабо�
ты с элементами соревновательности и
обязательной сменой лидера;

• минимизированное количество повто�
рений пройденного материала;

• широкий спектр разнообразной, не�
стандартно поданной информации;

• разнообразие и постоянное обновле�
ние предлагаемых для решения задач;

• эмоциональная уравновешенность по�
дачи материала;

• выявление закономерностей, форму�
лирование правил после практической
работы с материалом; 

• необходимость положительной, конст�
руктивной оценки выполненной работы.

Рассмотрим урок по этой же теме «Чис�
ло 9. Цифра 9» в параллельном классе
мальчиков. Формой проведения избран
урок�путешествие с использованием зада�
ний поисково�соревновательного характе�
ра, что в большей степени отвечает особен�
ностям мальчиков. 

Урок начинается с речевки. Она задает
приподнятый, рабочий настрой. Актуали�
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зация опорных знаний происходит в ходе
выполнения следующих заданий: а) уст�
ный счет до 20 в порядке возрастания и
убывания чисел: от 9 до 16; от 10 до 3 и
т.п.; б) назвать число, следующее за
числом: 8, 14; назвать предыдущее число
для числа: 11, 15; в) назвать число, кото�
рое стоит между числами 8 и 10; 16 и 18; 
г) назвать «соседей» числа 8; д) на рисун�
ке, состоящем из «паутины» линий, уче�
ники должны найти изображения голубей
и сосчитать, сколько их. Голубей оказа�
лось 9.

Затем раздается стук в дверь — принес�
ли большой конверт с письмом из Тридевя�
того царства от Вовки, который заблудился
и просит мальчиков о помощи. Учитель го�
ворит: «Если мы справимся со всеми Вов�
киными заданиями и выручим его, то в кон�
це урока нас ждет сюрприз». На доске отк�
рывается план урока, состоящий из этапов
(заданий):

1. Переплыть математическое море.
2. Сварить кашу.
3. Заселить дом.
4. Помочь Айболиту.
Для реализации этого плана учитель по�

добрал большое количество нестандартных
логических заданий, которые естественным
образом вписываются в сюжет урока «Вов�
ка в Тридевятом царстве».

Звучит фрагмент музыки с записью шу�
ма моря. Класс делится на две команды. Та
команда, которая быстрее найдет ответы,
«переплывает» море первой.

3 + 3 + 2 = 5 + 3 – 4 =
5 + 3 – 4 = 6 + 2 – 1 =
6 + 2 – 1 = 3 + 3 + 2 =
1 + 4 + 3 = 8 – 3 + 1 =
8 – 3 + 1 = 4 + 4 – 2 =
4 + 4 – 2 = 1 + 4 + 3 =
После основательно выполненной рабо�

ты учитель предлагает подкрепиться: «Щи
да каша — пища наша», — говорили русские
богатыри. Слушайте, отбирайте и считайте
продукты, необходимые для приготовления
«каши».

Задумала я кашу сварить,
Чтобы вас всех накормить.
На рынок пошла
И вот что взяла:

Парное молоко,
Куриное яйцо,
Крупа манная,
Капуста кочанная,
Соленый огурец,
Мясной холодец,
Сахар да соль, белую фасоль,
Масло топленое, 
Рыбку соленую, 
Лавровый лист,
Китайский рис,
Чернослив и изюм,
Шоколадный лукум,
Перец болгарский,
Соус татарский,
Клубничное варенье,
Бисквитное печенье.

После обсуждения мальчики приходят
к выводу, что число необходимых для при�
готовления каши продуктов — 9. «Это чис�
ло и есть тема урока», — говорит учитель.
Ученики рассказывают об образовании,
обозначении числа 9, сравнении его с дру�
гими числами, о месте числа 9 в числовом
ряду, а педагог дополняет их: «Это самое
большое однозначное число. В старину
счет велся девятками, поэтому тридевятое
царство (три раза по девять) считалось
очень далеким. В Древней Греции на
Олимпийских играх жюри состояло из 9
судей. Древнегреческих муз — покрови�
тельниц искусств — тоже было 9. Девять
месяцев мамы вынашивают своих детей до
их рождения».

Далее по заданию учителя мальчики на�
ходят в числовом ряду число 9, каждый из
них изготавливает цифру 9 из проволочки.
Последнее задание рассчитано на совершен�
ствование мелкой моторики и учитывает
пол обучаемых. Мальчики также выясняют,
что напоминает цифра 9 (цифру 6, если ее
перевернуть).

Цифра 9, иль девятка,
Цирковая акробатка.
Если на голову встанет,
Цифрой 6 девятка станет.

После написания в тетрадях цифры 9
проводится физкультурная минутка под
музыку военного марша: кадеты произно�
сят речевку и выполняют движения.
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Мы мальчики умелые.
Мы сильные и смелые.

Бревно мы можем распилить и дров, 
конечно, нарубить.

А если надо, гол забьем и с высоты 
не упадем.

Мы — настоящие мужчины!
Бояться трудностей нам нет причины!

Осталось выполнить два задания. Сна�
чала обе команды мальчиков, соревнуясь,
стараются заселить дом числа 9. Дом вы�
глядит так: слева столбиком записаны
цифры от 1 до 9, справа — 9 пустых окошек,
к каждому из них нужно подобрать ключик
(чтобы получились на одном «этаже» два
числа, которые в сумме составят 9). У уча�
щихся — таблички с разными вариантами
состава числа 9. Учитель показывает пус�
тое окошко, дети — соответствующую таб�
личку. Это задание увлекает мальчиков.
Они с удовольствием и быстро с ним
справляются.

«Осталось помочь зверятам найти док�
тора Айболита», — говорит учитель (вы�
полнение заданий с комментированием).
Заметим, что педагог, учитывая специфику
мышления мальчиков, всякий раз, когда
предстоит выполнить очередное задание,
обращается к плану урока на доске, чего не
было на уроке математики у девочек. В
конце урока вновь внимание мальчиков
сосредоточивается на том, все ли Вовкины
задания выполнены. «Совершая путешест�
вие» и справляясь с заданиями, мальчики
становятся героями, освободившими Вов�
ку. В конце урока за настойчивость и упор�
ство учитель награждает учеников диском

с мультфильмом «Вовка в Тридевятом
царстве». После уроков в группе продлен�
ного дня мальчики просматривают этот
мультфильм.

Таким образом, оба учителя при орга�
низации выполнения различных заданий
для успешного усвоения учебной инфор�
мации девочками и мальчиками использо�
вали разные стратегии, учитывающие осо�
бенности мышления мальчиков и девочек.
Кроме того, уроки математики были насы�
щены художественно�образными форма�
ми подачи материала, что способствовало
развитию высокой работоспособности де�
тей, их интереса к изучаемому материалу
на протяжении всего урока. Практически
все первоклассники, девочки и мальчики,
успешно справились со всеми заданиями
на уроке математики по теме «Число 9.
Цифра 9».

Наш пока еще небольшой опыт органи�
зации обучения и воспитания детей в па�
раллельно�раздельных классах дает поло�
жительные результаты. Это вселяет надеж�
ду, что в наступившем столетии на смену
«бесполой» педагогике пришло образова�
ние, обращенное к внутреннему миру лич�
ности, создающее равноценные педагоги�
ческие условия и возможности для саморе�
ализации мужской и женской индивиду�
альности, для полноценной дальнейшей
социализации личности в обществе.
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истема «Познай себя» — единая 
учебно�игровая среда
Т.М. ХОРОШУЛИНА,

учитель начальных классов, Брейтавская школа, с. Брейтово, Ярославская область

Известный психолог Д.Б. Эльконин под�
черкивал, что ни один другой вид челове�
ческой деятельности не образует вокруг
себя такого мощного «педагогического по�
ля», как игра. А.С. Выготский видел в игре
неиссякаемый источник развития, сферу,
определяющую «зону ближайшего разви�
тия», в игре возможны высшие достиже�
ния ребенка, которые завтра станут его ре�
альностью.

Задача системы «Познай себя» — пробу�
дить творческое «Я» младшего школьника,
для которого игровая деятельность остает�
ся одной из ведущих. Система состоит из
серии игр, каждая из которых имеет свое
название, цели и задачи. Включение учени�
ков в творческий процесс происходит пос�
тепенно. Индивидуальное внимание к каж�
дому ребенку подкрепляется коллективной
творческой атмосферой игры. Учитель в
этой системе, прежде всего, наблюдатель,
приходящий на помощь по просьбе уча�
щихся, «шагающий» за их развитием и не
мешающий им творить себя и мир вокруг
себя самому. Каждый школьник получает
столько внимания, сколько ему требуется.
В игре у него есть много возможностей для
успеха, так как ученик сам выбирает зада�
ние, которое позволяет ему реализовать
свою творческую индивидуальность и рабо�
тать в собственном темпе.

В игровых конкурсах дети участвуют на
основе принципа выбора.

Организация каждой игры осуществля�
ется поэтапно.

Подготовительно*мотивационный этап.
Его цель: заинтересовать учеников, вклю�
чить их в разнообразные виды творческой
деятельности поискового характера. Этот
этап начинается деятельностью педагога.
Например, перед игрой «Доброта прино�
сит людям радость» школьники получают
задание: Путешествуя по островам, чи*

тайте стихи, рассказы, сказки, пословицы
о доброте. (Конкурс «Лучший путешест�
венник».)

Перед игрой «Кто много читает, тот
много знает» задание: Пробираясь через
волшебный лес, найдите и читайте произве*
дения устного народного творчества раз*
ных жанров. (Конкурс «Волшебный лес».)

Во время подготовки к игре выявляются
и развиваются творческие способности уча�
щихся: умеешь рисовать — рисуй, хочешь
петь — пой, любишь танцевать — танцуй,
хочешь читать выразительно стихи — чи�
тай, хочешь отгадывать — отгадывай, хо�
чешь сочинять — сочиняй, хочешь поде�
литься своим мнением — поделись.

Репродуктивно*поисковый этап направ�
лен на включение школьников в обновле�
ние игровой среды. Например, дети само�
стоятельно играют в «Доброго гнома», они
«творят» добро друг другу или знакомят
друг друга с играми, в которые играли их
бабушки.

Ведущая задача следующего этапа состо�
ит в развитии у детей интереса к поисково*
творческой деятельности. Ее реализация
осуществляется через подготовку и участие
учеников в следующих видах деятельности:
творческая (рисование, создание проектов);
эмоционально�рефлексивная (чтение сти�
хов, пение, исполнение танцев); театральная
(работа в творческих группах — чтение про�
изведений по ролям, причем каждый сам
выбирает себе роль: инсценирование).

Существенную помощь в реализации
системы игр оказывают родители: они
участвуют в проведении конкурсов, явля�
ются членами жюри и просто зрителями.

Оживляет игру появление неожидан�
ных персонажей. Например, Бабы�Яги,
иностранки, которая перепутала все рус�
ские пословицы, ученого кота. На каждой
игре необходимо раскрепостить ученика,
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чтобы он стремился к импровизации. Ак�
тивный игровой характер музыкальных па�
уз, которые проводятся между конкурсами,
дает школьникам возможность творчески
проявить себя в театрализованном игровом
действии. Следует учить детей не только
выигрывать, но и проигрывать, для того
чтобы они не завидовали победителям, а ра�
довались за них. Самой главной оценкой
результатов игры являются рефлексивные
высказывания учеников. Рефлексия, осо*
знание своей деятельности, является завер�
шающим этапом творческой игры.

Назовем игры, их задачи и результат.
«Доброта приносит людям радость»
Игровая задача: выбор самой доброй

пары.
Учебно�методическая задача: форми�

рование толерантных отношений между
детьми.

Результат: дети стали добрее друг к дру�
гу, проявляя в выражении добрых чувств
свою творческую индивидуальность.

«Таблица умножения достойна уваже*
ния»

Игровая задача: выбор самой смышле�
ной пары.

Учебно�методическая задача: формиро�
вание умения находить и запоминать таб�
личные произведения с помощью таблицы
Пифагора.

Результат: увеличилась эффективность
запоминания табличных случаев.

«Дружба начинается с улыбки»
Игровая задача: выбор самой дружной

пары.
Учебно�методическая задача: создать

сплоченный, дружный учебный коллектив,
пробудить интерес к поиску знаний.

Результат: под воздействием игровых
правил формируется умение дружить, раз�
виваются творческие способности, класс
превращается в дружный коллектив.

«Кто много читает, тот много знает»
Игровая задача: выбор самой читающей

пары.
Учебно�методическая задача: прививать

интерес к чтению.
Результат: все ученики в конце года

успешно справляются с техникой чтения,
заметнее проявляется их творческая фан�
тазия.

«Кто аккуратен, тот людям приятен»
Игровая задача: выбор самой аккурат�

ной пары.
Учебно�методическая задача: воспита�

ние аккуратности.
Результат: ученики стали аккуратнее 

и эстетичнее выполнять работы (классные
и домашние задания, рисунки, проекты и
пр.).

«Когда мама тебе улыбается»
Игровая задача: выбор самой культур�

ной пары.
Учебно�методическая задача: формиро�

вание умения конструктивно вести себя во
время конфликта, завершать его справедли�
во и без насилия.

Результат: школьники научились
действовать сообразно полученным нравст�
венным знаниям в реальных жизненных
ситуациях, активнее стали проявлять
собственную инициативу.

«Грамоте учиться — всегда пригодится»
Игровая задача: выбор самой грамотной

пары.
Учебно�методическая задача: формиро�

вание устойчивого интереса к учению, раз�
витие творческих качеств и познавательной
активности детей.

Результат: у школьников повышается
интерес к русскому языку, к сочинитель�
ству.

«Чтоб здоровым и сильным быть, надо
спорт любить»

Игровая задача: выбор самой спортив�
ной пары.

Учебно�методическая задача: развивать
основные двигательные качества — силу,
быстроту, выносливость; заботиться о со�
хранении здоровья.

Результат: школьники с удовольствием
участвуют в спортивных мероприятиях, за�
нимая призовые места.

«Считай, смекай, отгадывай»
Игровая задача: выбор самой смекалис�

той пары.
Учебно�методическая задача: создать

условия для продвижения учащихся в ин�
теллектуальном развитии.

Результат: на школьной олимпиаде по
математике ученики стали победителями,
призерами, с интересом решают задачи,
требующие творческого подхода.
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В каждой игре системы «Познай себя»
активно участвуют все учащиеся. Они ре�
шают, какую пару выбирать в следующий
раз. Самую читающую пару школьники вы�
бирают каждый год. Иногда победителем
становится не самый читающий ученик,
для него создается ситуация успеха, когда
он начинает верить в себя, быстро улучшая
качество чтения.

Система «Познай себя» помогает вы�
звать у учащихся интерес к учебной дея�
тельности, помогает им увидеть свои дос�
тоинства и недостатки, способствует сво�
бодному и полному раскрытию творческой
фантазии и способностей, формированию
потребностей в дальнейшем совершенство�
вании своих творческих возможностей.
Приведем в качестве примера сценарий иг�
ры для учащихся IV класса.

«Доброта приносит людям радость»
Цели, задачи: формирование толерант�

ных отношений между детьми; воспитание
стремления оказывать помощь и быть гото�
вым ее принимать; желания становиться
лучше, самосовершенствоваться; содей�
ствие творческому развитию каждого уче�
ника; выбор самой доброй пары.

Оборудование: карточки, вырезанные
из картона, с цифрами от 1 до 3; «ромашка»,
«сердечки» из бумаги (картона); музыка
для танца полька из кинофильма «Золуш�
ка», фонограмма песни «Дорога добра» (сл.
Ю. Энтина, муз. М. Минкова).

Ход игры.
I. Вступление.
— В каждом из нас есть маленькое солн�

це. Это солнце — доброта. Добрый человек
тот, кто любит людей и помогает им. Доб�
рый человек любит природу и сохраняет ее.
Любовь и помощь согревают, как солнце.
«Если доброта, как солнце, светит — раду�
ются взрослые и дети».

Сегодня мы собрались на конкурсную
программу «Доброта приносит людям ра�
дость». Пусть игра поможет всем нам стать
лучше. Пусть в нашем сердце и в наших
мыслях рождается все самое доброе и пре�
красное.

В нашей программе — различные кон�
курсы и, конечно, выбор самой доброй па�
ры. Поможет нам выбрать самую добрую

пару наше жюри, членами которого явля�
ются... (представление жюри).

Начнем нашу игру с чтения по ролям
сказки Э. Мошковской «Вежливое слово».

II. Отборочный тур.
Конкурс «Дружим с добрыми словами»
Участникам игры предлагается вопрос:

«С какими добрыми словами вы дружите?
Почему? Докажите словами или стихами».
Жребий устанавливает, в каком порядке
ученики отвечают. Жюри оценивает кон�
курс по пятибалльной системе, учитывая
находчивость, выразительность и полноту
ответа.

По результатам конкурса выбирается
одна девочка и один мальчик. Эта пара вы�
ходит в финал.

Музыкальная пауза. Танец полька.
Конкурс «Мы рисуем Добро»
Этот конкурс — домашнее задание —

проводился заранее. Жюри подводит итоги
двух первых конкурсов.

Конкурс «Перепутаница»
— Добрые слова украшают нашу речь.

Чем еще красна наша речь? (Пословицей.)
К нам в гости приехала иностранка. Ей
очень понравились русские пословицы о
доброте, и она быстро их выучила. Но они
почему�то перепутались. Помогите иност�
ранке, назовите пословицы правильно.

Пары учеников для этого конкурса оп�
ределяются по жребию. Поочередно каж�
дой паре предлагается «перепутанная»
пословица. Школьники совещаются, один
называет начало пословицы, другой — ко�
нец. Жюри при подсчете баллов учитыва�
ет правильность, скорость, выразитель�
ность.

Доброе слово долго не засиживается.
(Доброе слово — что дождь в засуху.

Доброе слово дороже богатства. Добрый
гость долго не засиживается.)

На добрый привет злом не платят.
(На добрый привет — добрый ответ. За

добро злом не платят.)
Добрая слава лучше худого ворчания.
(Добрая слава рубля дороже. Доброе

молчание лучше худого ворчания.)
Добрые вести не ищут.
(Добрые вести прибавляют чести. От

добра добра не ищут.)
Доброта впрок не идет.
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(Доброта лучше красоты. Чужое добро
впрок не идет.)

Чужим добром и бездомный богат.
(Чужим добром не разбогатеешь. Доб�

рым словом и бездомный богат.)
Ищи добро, а чужому не завидуй.
(Ищи добро, а худо само придет. Свое

добро береги, а чужому не завидуй.)
По итогам этого конкурса еще одна пара

учеников (мальчик и девочка) выходит в
финал.

III. Финал.
Финалистам предлагается поучаство�

вать в конкурсе «Любим добрые поступки».
— У меня в руках «ромашка». Каждый

из вас срывает лепесток и говорит, какой бы
добрый поступок он совершил, если бы
был... (называются разные профессии и ви�
ды деятельности людей).

Дополнительный вопрос.
— Ты — ученик. Какой добрый поступок

ты хочешь «подарить» маме, одноклассни�
ку и другим окружающим тебя людям?

IV. Игра с залом.
Конкурс для зрителей «Поле чудес»
Вывешиваются плакаты с квадратика�

ми. Число квадратиков соответствует коли�

честву букв в пословице. Разрешается от�
крыть пять букв.

1. Мир не без добрых людей.
2. Доброму Бог помогает.
3. Доброе словечко в жемчуге.
По итогам игры со зрителем выбирается

победитель.
V. Суперфинал.
В о п р о с ы  м а л ь ч и к а м.
Любишь ли ты играть в игру «Добрый

гном»?
Как часто ты в своей речи употребляешь

добрые слова: а) иногда; б) часто; в) всегда.
Кому из девочек нашего класса ты при�

своил бы имя Доброй феи?
В о п р о с ы  д е в о ч к а м.
Сколько раз ты была Добрым гномом: а)

один раз; б) два раза; в) много раз.
Всегда ли ты здороваешься с однокласс�

никами?
Кого из мальчиков нашего класса ты

наградила бы орденом «Рыцарь доброе
сердце»?

VI. Итоги игры.
Вручение орденов «Добрая фея», «Ры�

царь доброе сердце».
Исполнение песни «Дорога добра».

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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накомство с переносным значением слов
Л.В. АЗИЗ,

учитель высшей категории, лицей № 15, г. Ставрополь

К моменту поступления в I класс ребенок
практически владеет большим запасом слов
и умеет употреблять их в речи. Однако в ре�
чевом опыте первоклассника у большинства
слов ему знакомы лишь прямые значения.
Но уже с первых дней обучения школьник
слышит в речи учителя, встречает в учебни�
ках слова и выражения, употребленные в пе�
реносных значениях. Для многих учащихся
такие употребления слов необычны и за�
трудняют понимание текста, его пересказ
или ответы на вопросы. Для того чтобы раз�
вить у учащихся умение «чувствовать» не
только прямые, но и переносные значения
слов и выражений, нужна постоянная работа
учителя над словом на всех уроках.

Большинство переносных значений слов
метафорично. Современная филология разли�
чает два типа метафор: а) общеязыковые мета�
форы (солнце встает, садится; дождь идет), где
переносное значение слов сближается с вто�
ричным номинативным; б) речевые, индиви�
дуально�авторские метафоры, обладающие яр�
кой образностью и выразительностью, где вы�
явление образно�переносных значений слов не
вызывает затруднений, например:

Солнце глянуло в окно —
Чуть не ослепило!
Ночью вьюга на крыльцо
Плакать приходила. 

А. Крылов. Зима
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Метафора представляет собой сжатое
сравнение: в ней отсутствует один из чле�
нов сравнения, который в большинстве слу�
чаев можно восстановить.

Работу над переносными значениями
слов следует начинать не с метафоры как
поэтического тропа, а с приема сравнения,
где присутствуют объект сравнения, а так�
же предмет, с которым он сравнивается, и
где имеются сравнительные союзы как,
словно, точно, будто, подобно и др., позво�
ляющие сопоставить предметы или явле�
ния по общему для них признаку, напри�
мер: вода как зеркало; снег как сахар; туман
как молоко; звезды будто пчелки и т.п.

Работа может строиться в форме беседы
с учащимися:

— Почему о воде говорят, что она как
зеркало? (В ней отражаются берег и люди.
Это очень похоже на зеркало.)

Почему о тумане говорят, что он как
молоко? (Потому что он белый и сквозь
него ничего не видно, как сквозь молоко в
стакане.)

С какой целью так говорят о воде, тума�
не? (Чтобы было интересно, чтобы можно
было представить себе, какая вода и какой
туман.)

Когда мы хотим сказать так, чтобы слу�
шающие ярче представили себе, о чем мы
говорим, мы сравниваем один предмет с
другим и как бы переносим признаки или
действия этого предмета на другой: белый
туман, как молоко; белый снег, как сахар; во*
да отражает предметы, как отражает их
зеркало, и т.п. Так часто поступают люди,
которые пишут для нас книги. Давайте най�
дем сравнения в отрывках из следующих
стихотворений:

Горят, как огни корабля,
Рубины на башнях Кремля. 

С.Я. Маршак

Но, как черная железная нога,
Побежала, поскакала кочерга... 

К.И. Чуковский

Начинать знакомство с переносными
значениями целесообразно с речевых мета�
фор, которые всегда ярки и образны. Ди�
дактическими материалами могут служить
загадки. При их отгадывании ученики

должны узнать предмет по его характерно�
му признаку, содержащемуся в другом
предмете, сходном с ним по этому призна�
ку. Для первичного знакомства с перенос�
ными значениями лучше использовать за�
гадки, в которых метафорический перенос
осуществляется по сходству и переносны�
ми значениями обладает одно слово или
словосочетание, т.е. загадки, построенные
на метафорическом образе, например: Ска*
терть бела все поле одела. Ученики легко
находят отгадку — снег. Путем беседы учи�
тель выявляет причину переносного упот�
ребления словосочетания белая скатерть.
Подведя школьников к решению, учитель
вместе с ними формулирует вывод, что в
этой загадке снег назван белой скатертью
по сходству их основного признака. Для
закрепления навыка учащимся предлага�
ются подобные загадки: Под соснами, под
елками лежит мешок с иголками. (Еж.)
Красный котенок по жердочке бежит.
(Огонь.) После отгадывания каждой загад�
ки на доске записываются слова�отгадки в
сопоставлении со словосочетаниями, упот�
ребленными в образно�переносном значе�
нии: еж — мешок с иголками; огонь — крас�
ный котенок. Далее учитель предлагает
вспомнить похожие загадки, где необходи�
мо узнать предмет по общему для него и
другого предмета признаку. Учащиеся при�
водят примеры своих загадок. При этом
учитель обращает внимание только на сло�
ва в переносном значении, на образы, осно�
ванные на метафоре — переносе по сход�
ству одного из признаков.

Дальнейшую работу по практическому
усвоению переносных значений слов целе�
сообразно проводить с использованием ме�
тафор, в которых перенос осуществляется
по функции. Здесь работа может вестись с
использованием языковых метафор: часы
идут, солнце село, ноябрь заплакал, деревья
шепчутся и т.д. Такие метафоры менее об�
разны и выразительны, но при работе с ни�
ми учитель может обратиться к языковому
опыту детей, которые усвоили значения та�
ких выражений в естественном общении из
речи взрослых и воспринимают их как
единственные прямые номинативные зна�
чения, о чем говорят многочисленные запи�
си детской речи.
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— Вспомните, когда слово идет упот�
ребляется в переносном смысле. (Часы
идут, дождь идет, снег идет, время идет,
дело идет.)

Во многих выражениях слова выступа�
ют в переносных значениях, но мы к ним
привыкли и почти не замечаем этого, нап�
ример: вьюга злится, солнышко смеется, ве*
тер воет, небо нахмурилось.

После этого работа должна быть направ�
лена на закрепление умений и навыков в
распознавании переносных значений слов
и выражений, что окажет большое влияние
на формирование чувства языка младших
школьников. Дидактическими материала�
ми могут служить примеры из известных
произведений детских писателей, особенно
те, где автор сознательно оживляет значе�
ния общеязыковых метафор, преднамерен�
но сталкивая в сознании маленького чита�
теля не только образно�переносные, но и
прямые значения таких выражений, как,
например:

Барбос и сам не знал толком, для чего часы,
но все�таки принялся объяснять:

— Ну, это такая штука, понимаешь... часы...
они ходят...

— Как — ходят? — удивился Бобик. — У них
ведь ног нету!

— Ну, понимаешь, это только так говорится,
что ходят, а на самом деле они просто стучат, а
потом начинают бить.

— Ого! Так они еще дерутся? — испугался
Бобик.

— Да нет! Как они могут драться!
— Ты ведь сам сказал — бить!
— Бить — это значит звонить: бом! бом!
— А, ну так бы и говорил!

(Н. Носов. Бобик в гостях у Барбоса)

После знакомства с содержанием отрыв�
ка учитель спрашивает, почему Бобик не
сразу понял Барбоса. Учащиеся коллектив�
но приходят к выводу, что Бобик, вероятно,
не знал еще ничего о переносных значениях
слов, а Барбос использовал при объяснении
переносные. Бобик понял объяснение лишь
тогда, когда Барбос заменил слова с пере�
носными значениями словами с прямыми
значениями: часы ходят, т.е. стучат; часы
бьют — значит звонят.

Используя прямые и образно�перенос�
ные значения этих метафор, необходимо
подвести учеников к выводу: чтобы пра�
вильно понимать речь взрослых, смысл чи�
таемых книг, содержание стихов и песен,
надо усвоить не только прямые значения
слов и выражений, но и переносные.

Умение воспринимать и употреблять в
своей речи слова и выражения в образно�
переносном значении развивает у школьни�
ков чувство языка, помогает им восприни�
мать поэтические образы и картины, а так�
же способствует развитию абстрактного
мышления. При восприятии слова в образ�
но�переносном значении учащемуся необ�
ходимо мысленно вычленить признак пред�
мета или явления (элемент анализа), а за�
тем соотнести его с другим предметом или
явлением (элемент синтеза).
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1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

нтегрированный урок: литературное
чтение — математика — окружающий мир
УМК «Начальная школа XXI века»

Е.И. РУДНЯНСКАЯ,

кандидат биологических наук, доцент кафедры естественно+математических 

дисциплин, факультет дошкольного и начального образования, Волгоградский 

государственный педагогический университет

Е.И. КОНОВАЛОВА,

учитель высшей категории, МОУ «Гимназия № 4», г. Волгоград

В начальной школе одним из интересных
и увлекательных учебных предметов яв�
ляется «окружающий мир» и его раздел —
естествознание. Однако для младших
школьников он довольно сложен, так как
в процессе  его изучения охватывается
значительный круг вопросов: от элемен�
тарных отличий неживого от живого в
природе до глубоких взаимосвязей между
ними, включая человека как объекта при�
роды. Наблюдения показывают, что уча�
щиеся проявляют большую заинтересо�
ванность в изучении естественно�научных
представлений и понятий, если они вклю�
чены в содержание других учебных пред�
метов. Стремиться к интеграции предме�
тов можно и должно, как указывает Е. Ям�
бург, но не за счет и не вместо системати�
ческого преподавания, а лишь тогда, когда
уже накоплен хотя бы некоторый объем
знаний, умений и навыков, на первых эта�
пах по необходимости освоенных раздель�
но, дифференцированно [1]1. К началу
обучения в школе учащиеся уже имеют
определенный запас знаний из начальных
основ математики, литературного чтения,
первоначальных наблюдений за сезонны�
ми явлениями в природе, полученных в
дошкольном учреждении и семье.

Разработка интегрированных уроков не
самоцель, а определенная система в дея�
тельности учителя, которая дает вполне
конкретные результаты.

Во�первых, уровень знаний учащихся
повышается, и это проявляется в много�

гранной интерпретации ответов с исполь�
зованием сведений интегрируемых дис�
циплин.

Во�вторых, эмоциональное развитие
учащихся становится более полным, так
как на уроках используются фрагменты му�
зыкальных произведений, репродукции
картин, поделки из природного материала,
отрывки из литературных произведений.

В�третьих, у школьников растет позна�
вательный интерес, проявляемый в жела�
нии активной самостоятельной работы как
на уроках, так и во внеурочной деятельнос�
ти. Это могут быть фенологические наблю�
дения за деревьями и кустарниками, жи�
вотными ближайшего окружения, уход за
комнатными растениями и домашними
животными, а затем участие в обсуждении
возникающих проблем.

В�четвертых, включение учащихся в
творческую деятельность по различным
дисциплинам, результатом которой могут
быть их собственные сочинения, стихотво�
рения, рисунки, поделки из природного ма�
териала, фотомонтажи о природе, демон�
стрируемые в классе и оцененные самими
учащимися [2].

Как писал В.А. Сухомлинский: «Каждо�
му учителю ясно, что надо искать в своем
предмете точки соприкосновения с матери�
алом других предметов. Но межпредметные
связи заключаются не только в этом. Наи�
более глубокие связи — я в этом твердо уве�
рен — лежат не только в содержании факти�
ческого материала, сколько в характере
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умственного труда. Построенный на науч�
ной основе умственный труд школьников
приводит к тому, что математика помогает
детям усваивать историю, а история содей�
ствует развитию математических способ�
ностей» [3].

Большими возможностями для процес�
са интеграции содержания предметов, изу�
чаемых младшими школьниками, распола�
гает образовательная модель «Начальная
школа XXI века». Она включает принципи�
ально важные положения: построение со�
держания программы «от ребенка» и орга�
низационное обеспечение самостоятельной
индивидуальной деятельности школьника
на основе обогащения разнообразных сен�
сорных впечатлений об окружающем мире.
В данном проекте интеграция является
сущностной характеристикой:

— позволяет сформировать представле�
ния о целостности мира, взаимосвязи всех
его явлений и объектов;

— позволяет объединить «усилия» раз�
личных учебных предметов по формирова�
нию ведущей деятельности младшего
школьника и обеспечить вклад каждого в
решение этой задачи;

— обеспечивает возможность установле�
ния связи между полученными знаниями
об окружающем мире и конкретной практи�
ческой деятельностью школьника;

— создает условия для усиления значе�
ния разнообразной деятельности как спосо�
ба познания разных сторон окружающей
действительности.

Исходя из данных положений, был раз�
работан интегрированный урок во II клас�
се, на котором была создана обстановка для
проявления чувства восторга при изучении
нового материала, когда ученики с энтузи�
азмом подключались к анализу проблем�
ных ситуаций, находили ответы в нестандарт�
ных обстоятельствах, проявляли творчес�
кий интерес и выражали радость открытия
в своих ответах.

Литературное чтение. Г. Скребицкий,
В. Чаплина «Как белочка зимует».

Математика. Умножение и деление на
3. Треть числа.

Окружающий мир. Родная природа —
часть Родины.

Цели: создать условия для выполнения
задач: закрепить табличные случаи умно�
жения и деления на 2 и 3; продолжить
формирование понятия «треть числа»; поз�
накомить с произведением Г. Скребицкого,
В. Чаплиной, формировать навыки чтения,
умения работать с текстом, элементы эсте�
тической и экологической культуры; рас�
ширить и обогатить представления о жиз�
ни, повадках животных.

Оборудование: фотография белочки,
энциклопедия животных, выставка кни�
жек�малышек, рисунки желудей, ствола де�
рева с дуплом, камня.

1. Организационный момент.
Учитель (У.). Наш урок сегодня не�

обычный. В чем его отличие от других уро�
ков, вы скажете в конце обсуждения многих
вопросов. 

2. Проверка домашнего задания.
У. С каким произведением мы познако�

мились на прошлом уроке?
Дети (Д.). «Деревья в лесу» М. Приш�

вина.
У. Почему автор так назвал свое произ�

ведение?
Д. Потому что рассказывает о красоте

зимнего леса.
У. Что такое лес?
Д. Это много деревьев, растущих рядом.
У. Какие деревья описаны автором?
Д. Ель, сосна.
У. Чем отличаются зимние деревья от

деревьев летом и осенью?
Д. Лиственные деревья сбросили лист�

ву, покрылись инеем и снегом.
У. Как описал М. Пришвин зимние де�

ревья?

Ответы (два�три ученика).
Анализ ответов и их оценка проводятся кол�

лективно.

У. Как вы думаете, какой человек может
описать так красиво зимний лес?

Д. Очень наблюдательный. 
У. Вот теперь мы узнаем, наблюдатель�

ны ли вы? Послушаем ваши сочинения о
зимнем лесе.

Учащиеся читают свои работы.

У. Кто из вас бывал в зимнем лесу? И
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если не были, где могли видеть зимние де�
ревья?

Д. В парках, скверах, на пришкольном
участке.

У. Зимние деревья вы могли наблюдать
в парках и скверах, а затем описывать.
Очень хорошо, что все описания сопровож�
даются иллюстрациями. Это будет наша но�
вая книга — «Краски зимнего леса», она по�
полнит созданную нами библиотеку.

Учитель скрепляет страницы, обложку, ста�
вит книжку на полку.

У. Кого не хватает в сочинениях�описа�
ниях?

Д. Животных.
У. Ни один растительный мир не может

существовать без животных. Назовите, ка�
ких животных вы знаете.

Учащиеся перечисляют.

У. Отгадайте загадку:

Кто по елке ловко скачет
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет, 
Сушит на зиму грибы?

Д. Это белка.
У. По каким словам�признакам вы по�

могли догадаться?
Д. Ловко скачет, орехи в дупле прячет.
У. Какое животное изображено? 

Учитель открывает изображение белки.

Д. На фото изображена белка.
У. Опишите ее признаки.

Работа с фотографией.

Д. Небольшое животное, серо�коричне�
вый мех, пушистый хвост, большие глаза,
кисточки на ушках.

У. Лес служит главным местом обита�
ния зверей. Белки, чтобы создать потом�
ство, объединяются в пары, и несколько пар
живут рядом друг с другом. Это называется
беличья семья — сообщество. Хотели бы вы
узнать, сколько пар может быть в сообщест�
ве, длину хвоста белочки, количество когот�
ков, сколько детенышей рождается у белки?

Д. Да, конечно.
У. Что для этого нужно?

Д. Использовать наши математические
знания.

3. Устный счет.
У. Для этого воспользуемся математи�

ческими знаниями. Что значит пара? При�
ведите примеры предметов, которые ис�
пользуются парами.

Д. Два носка, две варежки, два конька,
две лыжи и т.д.

У. Сколько будет белочек в сообществе? 

Учитель открывает запись. 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =

Д. Двенадцать белочек.
У. Долго ли было считать таким образом?
Д. Как записано, считать долго. Лучше

воспользоваться действием умножения.
У. Что такое умножение?
Д. Математическое действие. Напри�

мер, по 2 взяли 6 раз, можно записать так:
2 � 6 = 12.

У. Тогда назовите результаты: по 2 взя�
ли 7 раз, 5 раз, 2 раза, 10 раз, 9 раз, 4 раза,
8 раз, 3 раза.

Учащиеся называют, учитель открывает за�
ранее написанные на доске ответы: 14, 10, 4, 20,
18, 8, 16, 6.

У. Из какого количества белочек, запи�
санного на доске, может состоять самое ма�
ленькое сообщество?

Д. Из четырех.
У. Из какого количества белочек может

состоять самое большое сообщество?
Д. Из двадцати.
У. Сообщество может быть еще более

многочисленным. Об этом вы узнаете под�
робнее на уроках зоологии в старших клас�
сах. Решим задачу: «Белки — преданные
мамы, поэтому сразу заводят не менее 3
бельчат. Сколько бельчат у 3 мам�белок, ес�
ли у каждой по 3 бельчонка?»

Д. Бельчат девять.
У. Как нашли ответ?
Д. Три раза по три — 3 + 3 + 3 или 3 � 3.
У. Самый большой выводок состоит из

10 бельчат. Сколько у 3 белок�мам детены�
шей, если у каждой из них по 10 бельчат?

Д. Тридцать.
У. Как узнали?
Д. 10 умножили на 3.
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На доске записаны числа 9 и 30.

У. На сколько меньше бельчат у белок в
первом случае, чем во втором?

Д. На 21.
У. Как вы узнали?
Д. От большего числа вычли меньшее

число: 30 – 9 = 21.
У. Что помогло нам быстро найти все

ответы?
Д. Умение прибавлять, умножать, вычи�

тать.
4. Физкультминутка.

Учитель показывает картинки с человечка�
ми, выполняющими разные движения (часики,
Незнайка, мишка косолапый, неваляшка), уче�
ники их повторяют.

5. Работа в тетрадях.
У. Какие вы ловкие. Считаете хорошо,

движения выполняете отлично. Когда же
ловкость проявляется у белочки?

Д. Мы думаем, что при прыжках с ветки
на ветку и лазании.

У. Что помогает ей в этом?
Д. Коготки на лапках.
У. Интересно, что на передних и зад�

них лапках количество коготков разное.
Сколько их, узнает тот, кто найдет треть от
числа 12. Это будет количество пальчиков�
коготков на передних лапках. Как найти
треть от числа?

Д. Надо число разделить на 3.
У. Найдите треть от числа 12. Запишите

действие деление и результат в тетрадь. 

Учитель показывает запись на доске.
Самостоятельная работа в тетради: 12 : 3 = 4 (к)

У. Чему равно количество коготков на
передней лапке?

Д. Количество коготков равно 4.
У. Количество коготков на задней лап�

ке — это треть от числа 15.

Выполняют: 15 : 3 = 5 (к).

У. Чему равно количество коготков на
задней лапке?

Д. Количество коготков равно 5.
У. Сравните количество коготков на пе�

редней и задней лапках.
Д. На задней лапке на один коготок

больше, чем на передней.

У. Как вы думаете, почему у белки на
задних и передних лапках разное количест�
во коготков?

Д. Задними лапками лучше отталки�
ваться при движении и держаться за ствол
дерева, когда нужно есть. 

У. Правильно. Посмотрите на фотогра�
фию, вот они, коготки. На что еще следует
обратить внимание?

Д. На особенность хвоста.
У. Найдем длину хвоста. Одна треть от

длины хвоста равна 7 см. Чему равна длина
всего хвоста?

Д. 21 см.
У. Как узнали?
Д. Если одна часть равна 7 см, а таких

частей три, то 7 � 3 = 21 см.
У. Выполните запись в тетради. У неко�

торых представителей беличьих хвост мо�
жет быть длиннее. Зачем он нужен белке?
Какую роль выполняет?

Д. Хвост служит рулем при прыжке.
У. Верно. Отыскав удобное убежище и

свернувшись клубком, белочка еще укрыва�
ется им. Когда это происходит, в какое вре�
мя года?

Д. Когда холодное время года, зимней
порой.

У. Подтверждения вашему высказыва�
нию вы найдете, прочитав на следующем
уроке произведение Г. Скребицкого и
В. Чаплиной «Как белочка зимует». 

Урок № 2 (продолжение)
1. Организационный момент.
У. Нас ждет знакомство с текстом

Г. Скребицкого, В. Чаплиной «Как белочка
зимует», решение выражений. Когда мы
справимся с этими заданиями, я расскажу
вам, как белочка подает голос. Откройте
учебник на с. 144, послушайте.

2. Первичное чтение текста вслух учите�
лем.

3. Беседа по содержанию текста.
У. О чем текст?
Д. О жизни белочки в холодное время

года.
У. Какие картины вы представили се�

бе, слушая текст? Какие впечатления поя�
вились у вас? Чтобы ответить на эти воп�
росы, прочитайте текст про себя и поду�
майте.
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Д. Я представил лес в снегу, огромные
сугробы и маленькую белочку. Она прыга�
ла по веткам. Мне ее было жалко, ведь зи�
мой холодно.

У. Почему белочке не страшен ни мороз,
ни ветер?

Д. Они прячутся в гнезде.
У. Как устроено гнездо? Найдите ответ

в тексте.
Д. У белочки гнездо устроено из креп�

ких сучьев, веточек. Внутри устлано мягкой
подстилкой. Лазейка крохотная, белочка ее
закроет.

У. Как она ведет себя?
Д. Свернется клубочком, пушистым

хвостом укроется.
У. Подумайте, как авторы относятся к

маленькой белочке?
Д. Авторы говорят о ней с любовью, на�

зывают ласково белочкой. Они хорошо зна�
ют ее жизнь.

У. Что вы знаете об авторах?

Подготовленные ученики рассказывают о
жизни и творчестве писателей.

У. Вы правы, писатели любят и знают
природу. Поэтому так красиво и любовно
рассказали о белочке.

У. Чтобы белочка жила, что ей необхо�
димо? 

Д. Она должна питаться.
У. Найдите на доске фотографию, на ко�

торой белочка что�то держит в лапках.
Д. Она грызет орехи.
У. Как белочка добывает себе еду? Най�

дите в тексте и прочитайте.

Читают текст в учебнике.

У. Какую еду предпочитает белочка?
Найдите ответ в тексте.

Д. Белочка любит желуди, орехи.
У. Поглядите на красочный рисунок

ствола дерева, прикрепленного на доску.
Что висит на ветках?

Д. Нарисованы желуди.
У. Какое дерево изображено?
Д. Это дуб.
У. Где хранится главная еда у белочки?

Прочитайте.
Д. В кладовой.
У. Кладовая (слова учителя сопровож*

даются показом на картине соответству*

ющих фрагментов рисунка) может быть в
пустом дупле, глубоких трещинах коры, ям�
ке между стволами дерева и камнями.

У. Представим, что мы на поляне около
дуба и выполняем упражнения вместе с бе�
лочкой.

4. Физкультминутка (упражнение дела*
ется несколько раз).

Сколько белочек у нас —
Столько мы подпрыгнем раз.
Сколько желудей у нас —
Столько мы присядем раз.

5. Самостоятельная работа.
У. Вам интересно узнать количество же�

лудей, спрятанных в кладовых? 
Для этого выполните самостоятельную

работу из учебника математики на с. 92
№ 32. Прочитайте задание.

Д. Даны выражения в трех столбиках,
нужно найти их значения.

У. 1�й ряд выполняет вычисления из 
первого столбика. Вы должны узнать,
сколько желудей под камнем.

2�й ряд выполняет вычисления из вто�
рого столбика и узнает, сколько желудей в
дупле.

3�й ряд выполняет вычисления из треть�
его столбика и узнает, сколько желудей в
расщелине. 

Закончив работу, сядьте так, чтобы бы�
ло понятно, что задание выполнено.

Сравните свои результаты с результата�
ми соседей по парте. Если результат не сов�
падает, найдите причину несовпадения.

6. Проверка самостоятельной работы
коллективно.

У. Чему равен результат при вычисле�
нии значения 1�го выражения?

Д. 10.
У. Чему равен результат при вычисле�

нии 2�го выражения?
Д. 8.
У. Чему равен результат при вычисле�

нии 3�го выражения?
Д. 0.
У. Найдем общее количество желудей

под камнем. Как это сделать?
Д. Сложить 10, 8 и 0. Получится 18 же�

лудей.
У. Проверим результаты второго стол�
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бика. Чему равен результат при вычисле�
нии значения 1�го выражения?

Д. 5.
У. Чему равен результат при вычисле�

нии значения 2�го выражения?
Д. 18.
У. Чему равен результат при вычисле�

нии значения 3�го выражения?
Д. 4.
У. Верно. Вычислим общее количество

желудей в дупле.
Д. Проведем сложение: 5 + 18 + 4.
У. Как удобнее складывать?
Д. 18 + 4 = 22, а потом 22 + 5 = 27 (ж).
У. Узнаем результаты в третьем стол�

бике.
Д. 12, 4, 0.
У. Каково общее количество желудей?
Д. 16 желудей в расщелине.
У. Где же больше всего хранит белка же�

лудей?
Д. Желудей больше всего в дупле.
У. Подумайте, почему больше всего же�

лудей хранится в дупле на дереве?
Д. Животным�врагам труднее достать

заготовленную пищу.
У. Осталась еще одна фотография. Рас�

смотрите ее. Чем занята белочка?
Д. Она чем�то испугана, что�то произ�

носит.
У. Испугавшись, белочка подает голос

так: «Дук! Дук! Дук!» Радуясь, она громко
свистит.

7. Обсуждение содержания урока.
У. Что необычного было на сегодняш�

нем уроке? 
Д. Мы считали, читали, говорили о жиз�

ни белочки.
У. Кто испытал трудности при вычисле�

ниях? 

Ученики поднимают руки.

— В чем были трудности?

Называют.

У. Какие рекомендации вы дадите друг
другу, чтобы избежать трудностей?

Ученики дают советы друг другу.

У. С каким произведением познакоми�
лись?

Д. Познакомились с рассказом Скре�
бицкого и Чаплиной «Как белочка зимует».
Узнали много интересного о белочке.

У. Какие умения отрабатывали?
Д. Умножать и делить на 3. Умение ре�

шать задачи.
У. Что получилось сегодня лучше, чем

вчера?
Д. Работа с числами, чтение вслух.
У. С какой целью вы обучались этим

учениям?
Д. Чтобы быть грамотными, много зна�

ющими людьми, быть успешными.
У. Запишите домашнее задание:

«Литературное чтение», с. 144. Вырази�
тельно прочитать рассказ, ответить на
вопросы к тексту. Нарисовать рисунки о
зимовке других животных. Написать
краткие пояснения к ним для наших но�
вых книжек. Спасибо за отличную работу!
Урок окончен.
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чебники математики как отражение 
сорокалетней истории развития 
отечественной начальной школы
Авторский коллектив под руководством М.И. Моро

О.А. ГУНЯ,

учитель начальных классов, гимназия № 6, г. Тверь

Не зная прошлого, невозможно по�
нять подлинный смысл настоящего и
цели будущего.

М. Горький

Федеральный перечень учебников на
2010/11 учебный год вновь увеличился, в
него включено 1451 издание. (За год до
этого в перечне насчитывалось 1303 учеб�
ника.) Статус «рекомендовано» имеют 12
линий учебников математики для началь�
ной школы. Среди них по�прежнему, вот
уже более сорока лет, достойное место за�
нимают учебники авторского коллектива,
созданного и руководимого Марией Иг�
натьевной Моро. В составе этого коллекти�
ва долгие годы работали Мария Александ�
ровна Бантова (стоявшая у истоков созда�
ния учебных книг), Галина Васильевна
Бельтюкова, которая продолжает успешно
трудиться до настоящего времени1. Позд�
нее пополнили коллектив авторов Светла�
на Вячеславовна Степанова и Светлана
Ивановна Волкова.

Первое экспериментальное издание
учебника вышло в 1966 г. Усовершенство�
ванные учебники авторского коллектива
под руководством М.И. Моро издаются до
сегодняшних дней. В чем же причина тако�
го долголетия?

Прежде всего, был тщательно отобран
материал для нового поколения учебников

математики. В 1963 г. была начата работа по
отбору и структурированию содержания
нового курса математики для начальных
классов. Новая программа создавалась ко�
миссией в составе И.К. Андронова (предсе�
датель), М.А. Бантовой, Ю.М. Колягина,
Н.А. Менчинской, М.И. Моро, А.С. Пчелко,
А.М. Пышкало, Л.Н. Скаткина.

Последовала длительная эксперимен�
тальная проверка проекта новой програм�
мы по математике для начальной школы по
экспериментальным учебникам М.И. Мо�
ро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой [1]2. В
основу данного начального курса математи�
ки было положено формирование представ�
лений о натуральном числе и нуле, о четы�
рех арифметических действиях с целыми
неотрицательными числами и важнейших
их свойствах, позволявшее в опоре на эти
знания достигать осознанного и прочного
усвоения приемов устных и письменных
вычислений. Были введены важнейшие ма�
тематические понятия (равенство, неравен�
ство, числовое выражение, буквенные вы�
ражения, переменная и т.д.).

Проходила проверка учебников в ши�
рокомасштабном, многоэтапном экспери�
менте3.

На каждом этапе с целью повышения
эффективности обучения учебники неод�
нократно совершенствовались. Вычленял�
ся материал, составивший базу системати�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4

1 В работе авторского коллектива на разных этапах участвовали А.С. Пчелко, А.М. Пышкало,
Н.Ф. Вапняр, Ю.М. Колягин (научный редактор). — Ред.

2 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
3 Эксперимент проходил сначала в Академии педагогических наук (ныне РАО), затем в НИИ

школ МП РФ под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации в содружестве с изда�
тельством «Просвещение». — Ред.
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ческого обучения и оказавшийся доступ�
ным младшим школьникам.

В 1969 г. учебник математики для I клас�
са был рекомендован Министерством
просвещения СССР к использованию в
массовой школе в качестве стабильного. К
новому, 1972/73 учебному году, с учетом
высказанных при широком обсуждении за�
мечаний, был создан новый вариант учеб�
ника для I класса (учебники математики
для последующих классов начальной шко�
лы проходили аналогичный путь) [2]. Из�
менения были направлены на разгрузку
уроков за счет уменьшения числа упражне�
ний, которые должны были на нем выпол�
няться. «На этом настаивали многие учите�
ля, которые по тем или иным причинам не
могли в достаточной мере обеспечить вы�
полнение обязательной тогда для всех прог�
раммы» [3]. На рассмотрение некоторых
вопросов было отведено несколько большее
число уроков, чем это было предусмотрено
прежде. Значительное внимание было уде�
лено упражнениям, направленным на усво�
ение таблицы сложения в пределах десяти,
а затем и двадцати, а также соответствую�
щих случаев состава числа.

В целях развития учащихся помимо за�
нимательных рамок и магических квадра�
тов в учебник были включены лабиринты,
арифметические ребусы, геометрические
головоломки.

В данном издании был сохранен мате�
риал, который адресован непосредственно
ученику, а текст, предназначенный для
учителя, перенесен в методическое посо�
бие. Коренным образом было изменено
оформление книги: увеличено число ри�
сунков, причем иллюстрации выполнены в
цветном, красочном варианте.

В целом при подготовке издания 1972 г.
не были внесены какие�либо коренные из�
менения в содержание и систему курса,
сохранены основные методические подхо�
ды к рассмотрению главных вопросов,
прежней осталась и структура учебника
(разбивка материала каждой темы на уро�
ки, наличие разделов «Дополнительные уп�
ражнения»).

В 1979 г. решением Министерства
просвещения РСФСР были внесены изме�
нения в содержание обучения математике

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì

Áîëåå 45 ëåò èçâåñò-
íûé ïåäàãîã è ó÷åíûé
Ìàðèÿ Èãíàòüåâíà
Ìîðî ïîñâÿòèëà ðàáîòå
íàä ó÷åáíèêàìè äëÿ
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ.
Èìåííî Ìàðèè Èãíàòü-
åâíå ïðèíàäëåæèò âåäó-
ùàÿ ðîëü â ñîçäàíèè íî-
âîãî äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû ïðåäìåòà ìàòå-
ìàòèêà, â îñíîâó îáó÷åíèÿ êîòîðîìó áû-
ëè ïîëîæåíû âàæíåéøèå ìàòåìàòè÷åñêèå
ïîíÿòèÿ, íèêîãäà ðàíåå íå âõîäèâøèå â
ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ äåòåé íà íà÷àëüíîì
ýòàïå. Ñîçäàííûé Ìàðèåé Èãíàòüåâíîé
êîëëåêòèâ àâòîðîâ îòîáðàë íîâîå ñîäåð-
æàíèå, ñîñòàâèâøåå îñíîâó ñèñòåìàòè÷åñ-
êîãî îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêå, è ïðåäëîæèë
ñèñòåìó åãî ïîäà÷è, ïîçâîëèâøóþ ñäåëàòü
ñîäåðæàíèå äîñòóïíûì äëÿ ó÷àùèõñÿ.

Ì.È. Ìîðî áûëà îäíèì èç îðãàíèçàòî-
ðîâ óíèêàëüíîãî ìíîãîýòàïíîãî ýêñïåðè-
ìåíòà, íåñðàâíèìîãî ïî ìàñøòàáó íè ñ îä-
íèì äðóãèì, ðàíåå ïðîõîäèâøèì â íà÷àëü-
íîé øêîëå.

Ó÷åò ëó÷øèõ òðàäèöèé îòå÷åñòâåííîé
øêîëû è óäîâëåòâîðåíèå íîâûõ òðåáîâà-
íèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê íà÷àëüíîìó ìàòåìà-
òè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ íà êàæäîì ýòàïå
åãî ðàçâèòèÿ, ïîçâîëÿþò ó÷åáíèêàì ýòîãî
àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà îáåñïå÷èâàòü íå
òîëüêî êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå ïðîãðàì-
ìû, ïîâûøåíèå óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ,
íî è èõ ñîöèàëüíóþ àäàïòàöèþ, à òàêæå
ëè÷íîñòíóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü.

Ïîçäðàâëÿåì Ìàðèþ Èãíàòüåâíó ñ 
85-ëåòèåì! Æåëàåì þáèëÿðó çäîðîâüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âûñîêèé ïðîôåññèî-
íàëèçì, íåîáû÷àéíàÿ ìóäðîñòü, îñòðîå
÷óâñòâî þìîðà Ìàðèè Èãíàòüåâíû åùå
äîëãî ðàäóþò åå êîëëåã, ó÷åíèêîâ, äðóçåé
è áëèçêèõ.

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Íà÷àëüíàÿ øêîëà»
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в I–III классах. В основу этих изменений
положен анализ десятилетнего опыта рабо�
ты по учебникам М.И. Моро. Более всего
внимание было обращено на недостаточ�
ную отработку навыков устных и письмен�
ных вычислений, а также на проявлявшую
себя в опыте многих учителей перегрузку
учащихся. Изучение этих фактов привело
авторов учебников к выводу, что многие из
них являются следствием недостаточно
четкого разграничения (в программах,
учебнике и практике работы учителей)
главных, основных вопросов курса и тех,
что играют в нем меньшую, а иногда и
вспомогательную роль. В программе, но�
вый текст которой был опубликован в
1981 г., были выделены основные требова�
ния к концу каждого года обучения. Это
должно было помочь учителю правильно
оценить, какие именно из предусмотрен�
ных в тексте программы вопросов заслужи�
вают особенно пристального внимания в
течение всего учебного года.

За счет уменьшения числа упражнений
геометрического содержания было увели�
чено число заданий, специально направ�
ленных на формирование вычислитель�
ных навыков. Серьезной переработке под�
вергся материал темы «Сложение и вычи�
тание в пределах 10» в I классе. Усилено
внимание к рассмотрению ряда чисел, по�
лучаемых при присчитывании и отсчиты�
вании по 1, по 2 и т.д., усвоению на память
таблицы сложения в пределах 10 и соответ�
ствующих случаев вычитания, а также
изучению случаев сложения и вычитания
вида 0 + а = а, а – а = 0.

В 1980 г. Министерство просвещения
РСФСР, НИИ школ МП РСФСР присту�
пили к серьезному и широко поставленно�
му эксперименту по обучению детей с шес�
ти лет. В ходе этого эксперимента проверя�
лись и уточнялись новые программы, учеб�
ники, другие учебные и методические
материалы, призванные осуществить ус�
пешный и достаточно плавный переход от
трехлетнего начального обучения к четы�
рехлетнему.

В 1984 г. в постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О дальнейшем
совершенствовании общего среднего обра�
зования молодежи и улучшении условий

работы общеобразовательной школы» гово�
рилось о преобразовании начальной трех�
летней школы в четырехлетнюю [4]. Пере�
ход к обучению детей с шестилетнего воз�
раста планировалось осуществить посте�
пенно в 1986–1990 гг., и до 1990 г.
предполагалось существование одновре�
менно и трехлетней начальной школы с на�
чалом обучения в семь лет, и четырехлет�
ней — с началом обучения в шесть лет.

Параллельно с вопросами совершенствова�
ния начального математического образования
проводилась перестройка школьного курса мате�
матики в целом. В 80�х годах прошлого века вся
система математического образования общеоб�
разовательной школы, включая его цели и содер�
жание, стала предметом широкого и взыскатель�
ного обсуждения. В статьях ведущих ученых�ма�
тематиков В.С. Владимирова, Л.С. Понтрягина,
А.Н. Тихонова «О школьном математическом
образовании» [5] и Л.С. Понтрягина «О матема�
тике и качестве ее преподавания» [6] были сфор�
мулированы основные требования к перестройке
школьного курса математики. Отмечалось, что
школьный курс математики должен способство�
вать формированию у учащихся твердых навы�
ков устных вычислений, развитию логического
мышления и пространственного воображения,
овладению учащимися теми математическими
знаниями, с которыми им придется встречаться
в практической деятельности (как учебной, так и
трудовой). Все эти задачи необходимо было ре�
шать и в начальном курсе математики.

В 1984 г. Министерство просвещения
РСФСР внесло очередные изменения в
программу по математике для начальной
школы. Усилилась практическая направ�
ленность обучения, его воспитывающая
роль. Процесс обучения стал более целе�
направленным, чему способствовало более
четкое выделение основных требований к
знаниям, умениям и навыкам учащихся.
Появилась необходимость в новых учебни�
ках, соответствующих новым требованиям
и новым программам. Авторским коллекти�
вом под руководством М.И. Моро были
внесены изменения в учебники математики
для трехлетней начальной школы, обучение
по которым планировалось на переходном
этапе до 1990 г. В 1986 г. вышел новый
учебник математики для I класса (I–III), в
1987 г. — II–III классов (I–III).

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4
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В ходе создания учебников математики
для четырехлетней начальной школы
(I–IV) было перестроено содержание обу�
чения, в том числе за счет перераспределе�
ния материала по годам обучения. Так, весь
первый год обучения посвящался в основ�
ном изучению темы «Десяток». Для шести�
леток впервые были введены тетради с пе�
чатной основой. Изучение второго десятка
стало центральной темой второго года обу�
чения. Первые три четверти третьего года
обучения полностью отводились умноже�
нию и делению в пределах 100. На послед�
нем году начального обучения изучались
многозначные числа и действия с ними [7].

Область рассматриваемых чисел была
ограничена миллионом. Предлагалось не
выносить в основные требования к знани�
ям, умениям и навыкам учащихся умение
выполнять письменно деление на трех�
значное число. Умения вычислять значе�
ние выражения (со скобками и без них), со�
держащего не более трех действий, решать
задачи в два�три действия были вынесены
в основные требования к знаниям, умени�
ям и навыкам. В программе для четырех�
летней начальной школы было решено ог�
раничиться рассмотрением простейших
уравнений (х + 7 = 13, х – 4 = 14 и т.п.). Из
геометрической линии было исключено
формирование представлений о прямой
линии (рассматривался лишь отрезок), ло�
маной (формировалось лишь умение нахо�
дить сумму длин сторон многоугольника).

Все изменения в начальном курсе мате�
матики были направлены на обеспечение
его доступности, создание условий для соз�
нательного и прочного усвоения учащими�
ся основного материала программы [8].

В 90�е годы с началом фундаментальных
преобразований в российском обществе
стал проходить процесс реформирования
системы образования, в основу которого по�
ложен принцип приоритета личности. Сис�
тема образования становилась более гибкой
и вариативной. Появились альтернативные
авторские программы и учебники.

В целях сохранения единого образова�
тельного пространства на территории Рос�
сийской Федерации в 1994 г. вышло поста�
новление Правительства РФ «Об утверж�
дении порядка разработки, утверждения и

введения в действие федеральных компо�
нентов государственных образовательных
стандартов начального общего, основного
общего, среднего общего и начального про�
фессионального образования», а в 1998 г.
Министерство общего и профессионально�
го образования РФ издало приказ «Об ут�
верждении обязательного минимума содер�
жания начального общего образования».

Авторский коллектив под руководством
М.И. Моро продолжает переработку учеб�
ников и всего комплекта пособий по мате�
матике, создает новые единые учебники для
трехлетней [9] и четырехлетней начальной
школы.

В 1998/99 учебном году для четырех�
летней начальной школы вышло 12�е, пере�
работанное издание учебника для I класса
М.И. Моро, С.В. Степановой под редакци�
ей Ю.М. Колягина. В ходе многолетнего
опыта обучения шестилетних детей были
уточнены познавательные возможности
учащихся данного возраста. Авторы при�
шли к выводу, что шестилетние дети в
1998 г. оказались лучше подготовлены к
обучению, чем шестилетки в 1986 г. В свя�
зи с этим в переработанном учебнике на не�
делю был сокращен так называемый дочис�
ловой период. Введение чисел признано
излишне растянутым по времени, поэтому
предложено одновременное введение не
одного, а двух чисел, что открывало более
широкие возможности для сравнения, со�
поставления чисел, более раннего ознаком�
ления с действиями с ними. Был несколько
расширен материал, относящийся к гео�
метрической пропедевтике. Теперь учеб�
ник предполагал формирование у младших
школьников представлений о линиях (пря�
мая, кривая), отрезке прямой, ломаной,
многоугольнике, измерении, черчении,
сравнении отрезков. Наряду с сантиметром
в практике работы, связанной с измерени�
ем отрезков, вводился дециметр (в теме
«Числа от 11 до 20»). При переработке
учебника усилено число и разнообразие
упражнений занимательного, развивающе�
го характера. Во II классе четырехлетней
начальной школы работа продолжалась в
концентре «Сотня».

В I классе трехлетней начальной шко�
лы использовались два основных пособия.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Первое пособие «Десяток», специально
разработанное для начала обучения в шко�
ле I–III, было новым не столько по содер�
жанию, сколько по структуре, форме
преподнесения материала. Основная осо�
бенность этого пособия в том, что это учеб�
ник�тетрадь. Как видно из самого назва�
ния, оно объединило функции учебника,
т.е. книги, в которой разъясняются основ�
ные понятия курса, раскрывается его со�
держание на соответствующих упражне�
ниях, которые должны проводиться под
руководством учителя, и функции тетра�
ди, предназначенной для организации са�
мостоятельной работы учащихся. Тетрадь
с печатной основой позволила сделать уп�
ражнения, выполняемые учащимися, бо�
лее целенаправленными и более точно от�
вечающими конкретным задачам каждого
урока.

Работа по пособию «Десяток» должна
была быть закончена в первых числах де�
кабря, с тем чтобы еще до конца полугодия
можно было перейти к работе по пособию
«Сотня». Во втором пособии «Сотня» были
отражены серьезные изменения в подходе к
изучению сложения и вычитания в преде�
лах 100. Вновь в качестве теоретической ос�
новы при рассмотрении вычислительных
приемов выступили четыре правила (при�
бавление числа к сумме и прибавление сум�
мы к числу, вычитание числа из суммы и
вычитание суммы из числа). Пособие «Сот�
ня» предлагалось авторами для работы не
только в I классе трехлетней начальной
школы, но и в четырехлетней школе в каче�
стве учебника для второго года обучения.
Такой подход позволял перейти к работе по
единым учебникам для трехлетней и четы�
рехлетней начальной школы.

Все эти изменения способствовали то�
му, чтобы курс математики стал доступ�
ным, прозрачным, освобожденным от неоп�
равданного усложнения без ущерба для те�
оретического уровня подготовки учащихся.
Тем самым были созданы условия для на�
сыщения курса более полезным, интерес�
ным, развивающим материалом, что позво�
ляло сделать сам курс более привлекатель�
ным для детей [10].

В 2001 г. Министерством образования
РФ был утвержден единый перечень основ�

ных требований к знаниям, умениям и на�
выкам учащихся, оканчивающих IV класс.
Эти требования легли в основу современ�
ной программы по математике авторского
коллектива под руководством М.И. Моро.
Учебники математики для начальной шко�
лы, написанные группой авторов под руко�
водством М.И. Моро, входят в комплект
«Школа России». Основное содержание
курса в современном варианте программ и
учебников математики не претерпело сущест�
венных изменений [11]. Авторы не пошли
по пути расширения программы. В соответ�
ствии с требованиями концепции «Школа
России» особое внимание в учебниках  уде�
лено созданию условий, необходимых для
развития познавательных способностей
каждого ребенка.

Учебники авторского коллектива
М.И. Моро и др. изменялись за время сво�
его существования согласно меняющимся
во времени представлениям об эффектив�
ности начального математического образо�
вания. В целом было создано пять разных
комплектов учебников, программ и свя�
занных с ними пособий. Совершенствова�
ние пособий осуществлялось на основе
анализа опыта использования учебников в
практике, а также с учетом изменяющихся
условий работы школы. В 60�е годы прош�
лого века эффективность обучения виде�
лась в замене четырехлетнего начального
обучения трехлетним путем его коренной
реформы. В 70�е годы с целью улучшения
качества образования были разработаны
основные требования к знаниям, умениям
и навыкам. В 80�е годы для совершенство�
вания образования был осуществлен пере�
ход от трехлетней начальной школы к че�
тырехлетней с началом обучения в шесть
лет. В 90�е годы появились альтернатив�
ные авторские программы, всеобщее при�
знание получила концепция развивающего
обучения. В 2000�е годы широкое распро�
странение получили идеи личностно�ори�
ентированной педагогики и гуманистичес�
кой направленности обучения. Сегодня
основным способом совершенствования
качества образования является освоение
новых к нему подходов: компетентностно�
го, ресурсного, системно�деятельностного.
Повышение эффективности процесса обу�
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чения рассматривается на основе исполь�
зования информационных технологий.

Весь предшествующий опыт и учет того,
что было сделано за прошедшие годы в пе�
дагогической науке, позволили авторскому
коллективу к настоящему времени создать
новое поколение учебников, входящих в
учебно�методический комплект по матема�
тике. В нем сохранено и приведено в соот�
ветствие с современными требованиями все
то лучшее, что было апробировано в много�
летней практике, прежде всего, основное
содержание курса.

В рамках Федеральной целевой програм�
мы развития образования на 2006–2010 гг.
Академия повышения квалификации и про�
фессиональной переподготовки работников
образования реализует проект «Формирова�
ние системы общественно�государственной
экспертизы учебников (ОГЭУ) и организа�
ционно�методическое сопровождение дея�
тельности Федерального совета по учебни�
кам Министерства образования и науки РФ
(ФСУ)». Реализуемый проект призван по�
высить информированность педагогов,
школьников и их родителей в выборе и ис�
пользовании школьных учебников. На спе�
циализированном сайте обсуждаются осо�
бенности использования учебников из феде�
ральных перечней. Наибольшее количество
положительных отзывов и комментариев
среди учебников математики для начальной
школы оставлено на данном сайте об учеб�
никах математики авторского коллектива
под руководством М.И. Моро.
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спользование загадок, пословиц 
и стихотворений в ходе обучения математике
И.В. КУЛИКОВА,

учитель начальных классов, школа+интернат № 11, г. Междуреченск, 

Кемеровская область

Одним из путей создания положительной
эмоциональной окраски освоения математи�
ки младшими школьниками является исполь�
зование стихотворений, сказочных сюжетов,
народной мудрости, выраженной в загадках,
пословицах и поговорках, но лишь в случае
правильного их отбора и использования.

Этот материал должен учитывать возраст�
ные особенности учащихся, сочетать образ�
ность и увлекательность с познавательной
ценностью математического содержания,
включать в себя математические понятия и
задания, посильные для учеников соответ�
ствующего возраста и этапа обучения,
представлять собой достаточно высокие об�
разцы устной речи. Она может служить
средством создания положительного эмо�
ционального настроя и интереса к предсто�
ящей учебной деятельности, способство�
вать возбуждению познавательной актив�
ности младших школьников. Например,
знакомство с числом и цифрой 2 можно на�
чать с загадок «Два братца в воду глядятся,
век не сойдутся», «Два кольца, два конца,
посередине гвоздик». Вопрос: «Что общего
во всех загадках?» и ответ: «В них есть чис�
ло 2» привлекут учеников к теме урока.

Этой же цели (но при изучении числа и
цифры 7) может способствовать и задача в
стихах.

В деревушке 7 избушек,
7 крылечек, 7 старушек,
7 щенков и 7 дымков,
7 драчливых петухов.
На 7 плетнях сидят,
Друг на друга не глядят,
Распушили 7 хвостов,
Каждый хвост 7 цветов.

А. Стройло

Часто элементы фольклора используют�
ся для закрепления, уточнения и конкрети�

зации знаний о числах и действиях с ними,
геометрических фигурах, временных отно�
шениях и других математических понятиях.
С этой целью в устные упражнения на уро�
ке математики включаются задачи в стихах
и сказки с математическим содержанием.

В ходе занятий математикой ученикам
необходимы отдых и разрядка. Хорошим
средством для их организации могут стать
стихи, загадки, ребусы и считалки. Однако
при использовании этого материала следу�
ет соблюдать меру. Чрезмерная занима�
тельность отвлекает учащихся от математи�
ки, постепенно формирует у них неверную
установку на то, что все задания должны
быть облечены в занимательную форму.

Приведем примеры стихотворений, пос�
ловиц, загадок, которые помогут учителю
как на уроках, так и во внеклассной работе.

Цвет, форма, размер

Меньше говори, да больше делай.
Маленькое дело лучше большого безделья.
От большой тучи не всегда много дождя.

Мост построен человеком,
Мост шагает через реку.
Велика река,
Но и мост — великан.
Далеки берега,
А ему — два шага.

В. Друк

Среди леса�великана
Есть громадная поляна.
Посреди поляны той
Дуб стоит большой�большой!
Средь его большущих листьев,
На его огромных ветках
Сидит маленькая птичка,
Кормит птичка крошек деток.

Н. Пивоварова
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Голубой платок,
Красный колобок.
По платку катается,
Людям усмехается, на всех глядит,
На себя глядеть не велит. 

(Солнце на небе)

Белое поле, черное семя,
Кто его сеет,
Тот разумеет. (Книга)

Была зеленой, маленькой,
Потом я стала аленькой.
На солнце покраснела я,
И вот теперь я спелая. (Вишня)

Геометрические фигуры

Жили�были два брата —
Треугольник с квадратом.
Старший — квадратный,
Добродушный и прямой.
Младший — треугольный,
Вечно недовольный.
Стал расспрашивать квадрат:
«Почему смеешься, брат?»
Тот кричит ему: «Смотри!
Ты полней меня и шире.
У меня углов лишь три,
А у тебя же их четыре!»
А квадрат ответил: «Брат,
Я же старше, я квадрат».
И сказал еще нежней:
«Неизвестно, кто нужней!»
Но настала ночь, и к брату,
Натыкаясь на столы,
Младший лезет воровато
Срезать старшему углы.
Уходя, сказал: «Приятных
Я тебе желаю снов!
Спать ложился — был квадратный,
А проснешься без углов!»
Но наутро младший брат
Страшной мести был не рад.
Поглядел он — нет квадрата,
Онемел. Стоял без слов.
Вот так месть!
Теперь у брата
Восемь маленьких углов. 

Е. Панин

На треугольном острове
В одном углу живет
Задиристый, сердитый
И треугольный кот.

В другом углу колючем
Ворчливый пес сидит,
Он тоже треугольный —
На всех кругом сердит.
Недобрый третий угол —
Как острая игла.
Мышонок треугольный
Бранится из угла. 

Л. Левина, К. Сапгир

Ты на меня, ты на него,
На всех нас посмотри.
У нас всего, у нас всего,
У нас всего по три.
Три стороны и три угла,
И столько же вершин.
И трижды трудные дела
Мы трижды совершим.
Все в нашем городе — друзья,
Дружнее — не сыскать.
Мы треугольников семья,
Нас каждый должен знать! 

В. Житомирский, Л. Шеврин

Время

Делу время, потехе час.
Век долог, да час короток.
Вчерашнего дня не воротишь.
Всякое семя сеют в свое время.
Одно нынче лучше двух завтра.
Нынче гуляшки да завтра гуляшки — на*

ходишься без рубашки.
За делами дня не видно.
На час опоздаешь — годом не наверста*

ешь.
Век живи, век учись.
Век живи, век трудись.
Год прожить — не поле перейти.

Без ног и без крыльев оно,
Не видно его и не слышно его.
Быстро летит — не догонишь его.

(Время)

Четыре времени в году —
Я разговор о них веду.
Зима бела и холодна,
Пушистый снег несет она.
Весна бросает в землю зерна,
А лето трудится проворно.
За летом осень золотая
Несет корзины урожая.

С. Маршак
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абота с таблицами и диаграммами 
в ходе проектной деятельности
О.А. ИВАШОВА,
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Во Всеволожском районе Ленинградской
области два года работает семинар творче�
ской группы учителей начальных классов
по проблеме «Сочетание урочной и вне�
урочной работы младших школьников в хо�
де проектной деятельности» (руководитель
О.А. Ивашова). В данной статье описан
проект, реализованный в рамках работы
этой группы в апреле 2010 г. во II классе. В
проекте участвовали 100 % учащихся клас�
са и 95 % их родителей.

Девиз:

Чествуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая,
Имена навек запомним их…

А. Сурков

Тема проекта была выбрана таким об�
разом, чтобы в ходе его выполнения уче�
ники узнали побольше о своих родствен�
никах, участвовавших в Великой Отечест�
венной войне (ВОВ). При этом основное
математическое содержание проекта сос�
тавляет работа с данными (эта тема входит
в содержание нового образовательного
стандарта).

Собранные второклассниками число�
вые данные были оформлены в виде таблиц
и диаграмм, что помогло учащимся обоб�
щить, представить и сопоставить получен�
ные сведения. Подчеркнем, что к моменту
проведения данной работы школьники,
обучающиеся по учебникам авторского
коллектива под руководством М.И. Моро и
учебникам Л.Г. Петерсон, были знакомы
только с числами в пределах 100 и некото�
рыми арифметическими действиями с ни�
ми. Однако этого было достаточно для
участия в проекте.

Цель: собрать сведения и обобщить зна�
ния учащихся о жизни своей семьи в годы
ВОВ, представив числовые данные в виде
таблиц и диаграмм.

Задачи: воспитывать любовь к Родине
на примере истории своей семьи; формиро�
вать уважительное отношение к участни�
кам ВОВ, гордость за мужество и героизм
своих близких в годы войны; формировать
умение работать с различными источника�
ми информации, обобщать данные, строить
и анализировать таблицы, столбчатые и
линейные диаграммы, преобразовывать
информацию; формировать навыки устных
вычислений, умения решать простые текс�
товые задачи; развивать познавательный
интерес, речь и мышление младших школь�
ников.

Тип проекта: исследовательский, меж�
предметный, внутриклассный, коротко�
срочный.

Оборудование: учебник математики,
книги о ВОВ; мультимедийные презента�
ции к проекту «Моя семья в годы ВОВ»;
рисунки; плакаты о ВОВ; открытки, сде�
ланные учащимися.

Продукты деятельности: выставка ри�
сунков, рассказов (в классе, в школе); муль�
тимедийные презентации к проекту «Моя
семья в годы ВОВ»; альбом «Моя семья в
годы ВОВ» (рассказы, рисунки учащихся).

Апробация и реализация проекта осу�
ществлялась с 29 марта по 27 апреля.

Противоречие: учащиеся знают о ВОВ,
но большинство из них ничего не знают о
своих родственниках в годы ВОВ.

Этапы реализации проекта
I. Организационно�подготовительный

этап.
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1. Составление анкеты для родителей.
Анкета
1. Кто в вашей семье был участником ВОВ?
Назовите его фамилию, имя и отчество.
Каким родственником он вам приходился?
В каких родах войск он служил? Имеет ли он

награды? Какие?
Жив ли он сейчас? Сколько ему лет? Есть ли

его фотографии?
Где была ваша семья в годы ВОВ?
2. Кто из ваших родных работал в тылу?
Назовите его фамилию, имя и отчество. Ка�

ким родственником он вам приходился?
В какой сфере он работал? 
Имеет ли он награды за трудовые подвиги в

годы ВОВ? Какие?
3. Сколько человек в вашей семье погибло в

годы ВОВ в боевых действиях, от бомбежек, го�
лода? Сколько ваших родственников пропало
без вести?

4. Как вместе с семьей вы отмечаете 9 Мая?
Чтите память павших на митинге, на брат�

ском захоронении.

Смотрите Парад Победы по телевизору.
Поздравляете с праздником ветеранов, со�

седей.
Посещаете праздничный салют.
Другое.
2. Сбор информации по анкете.
3. Распределение учащихся на группы:

социологи, книголюбы, историки, литера�
торы, музееведы.

4. Сбор материала о жизни родственни�
ков учащихся в годы ВОВ.

II. Основной этап.
1. Построение диаграмм, таблиц.
2. Составление задач по таблицам и диа�

граммам.
3. Составление вопросов по таблицам и

диаграммам.
4. Выполнение мультимедийных пре�

зентаций.
5. Выполнение рисунков о ВОВ.
6. Составление рассказа о своем

родственнике, участвовавшем в ВОВ.
7. Проведение конкурса чтецов о ВОВ.
8. Выполнение поздравительной от�

крытки ветерану ВОВ.
III. Заключительный этап. Презента�

ция. 
1. Проведение урока�отчета по проекту

«Моя семья в годы ВОВ».
2. Создание мультимедийного продукта

и рекламного буклета.
3. Оформление проектной папки.
Дневник проекта
Первая неделя (с 29 марта по 2 апреля):

сообщение темы проекта; составление плана
действий; проведение социального опроса
по анкете «Моя семья в годы ВОВ»; объяс�

35
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нение учащимся и родителям правил едино�
го оформления индивидуальной странички
учащегося; составление плана рассказа о
жизни родственника в годы ВОВ.

Вторая неделя (с 5 марта по 11 апре�
ля): выбор учеником родственника, о кото�
ром он будет рассказывать; подбор матери�
ала о нем; выполнение рисунка о войне;
выбор стихотворения для участия в кон�
курсе чтецов.

Третья неделя (с 12 апреля по 18 апре�
ля): обработка анкетных данных; построе�
ние таблиц и диаграмм; составление вопро�
сов к таблицам и диаграммам; конкурс чте�
цов; работа в группах, отбор из результатов
анкетирования материала для групп.

Группа 1. Служба наших родственников
в различных родах войск в годы ВОВ.

Группа 2. Награды, полученные нашими
родственниками в годы ВОВ.

Группа 3. Работа наших родственников в
тылу.

Группа 4. Погибшие родственники в го�
ды ВОВ.

Группа 5. Как мы празднуем День Побе�
ды.

Четвертая неделя (с 19 апреля по
25 апреля): отчет групп по таблицам и диа�
граммам; рассказ о своем родственнике;
выставка рисунков; подготовка детских пре�
зентаций; выполнение поздравительных
открыток; создание рекламного буклета.

Пятая неделя (с 26 апреля по 30 апре�
ля): урок�отчет по проекту «Моя семья в го�
ды ВОВ»; показ презентации; оформление
проектной папки и школьного сайта.

Конспект урока>отчета по проекту 

«Моя семья 

в годы Великой Отечественной войны»

I. Организационный момент.
— Сегодня у нас необычный урок:  урок�

отчет по проекту. Тема его связана с празд�
ником, название которого вы расшифруете,
решив примеры.

II. Актуализация знаний.
Учитель предлагает второклассникам

решить примеры, записать ответы в поряд�
ке возрастания, подписать под числами со�
ответствующие им буквы и прочитать слова
День Победы.

— Какую годовщину со Дня Победы мы
будем отмечать? Сегодня мы совершим пу�
тешествие по дороге боевой славы наших
земляков — ваших родных, воевавших в
ВОВ. Многих из них уже нет в живых, но
память об их подвиге будет жить вечно.

Учитель показывает слайды 1–3 (см.
с. 37). В это время ученики читают стихо�
творение А. Суркова, записанное на них.

III. Постановка цели урока.
— Работая над проектом «Моя семья в

годы ВОВ», вы узнали много интересного.
Сегодня каждая группа поделится своими
находками. Работать мы будем с числовы�
ми данными.

IV. Отчет групп о работе над проектом.
Представители групп отчитываются об

их работе.
Группа 1
— Наша группа собирала материал об

участниках ВОВ, которые участвовали в
боевых действиях. Первое, что нас заинте�
ресовало, — в каких родах войск они служи�
ли. Мы с родителями обработали данные и
составили по ним таблицу.

Участники группы 1 задают вопросы по
таблице:
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Д е н ь  П о б е д ы

Шифровка. Запиши ответы примеров 
в порядке возрастания

Рода войск
Количество
участников

Авиация 17

Артиллерия 7

Пехота 15

Разведка 8

Танковые войска 10

Морские войска 5

Служба наших родственников 
в различных родах войск в годы ВОВ
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3

— В каких родах войск участников было
больше? (В авиации.) В каких меньше? (В
морских войсках.) Для облегчения работы с
собранными данными мы составили диа�
грамму 1 (рис. 1). Какая это диаграмма? (Ли�
нейная.) Почему она так называется? (Дан�
ные обозначены линиями разной длины.)

— Сколько всего ваших родственников
участвовало в ВОВ? (62.) Об одном из них
вы сейчас услышите рассказ.

Один ученик рассказывает о своем
родственнике — участнике ВОВ и сопро�
вождает свой рассказ демонстрацией
слайдов.

Группа 2
— Наша группа собирала материал по

наградам, полученным нашими родствен�
никами в годы ВОВ.

Ученик показывает слайды о видах наг�
рад, вручаемых в годы ВОВ. 

— У нас получилась следующая диаг�
рамма (см. рис. 2 на с. 38).

— Какую диаграмму вы составили?
(Столбчатую.) Почему она так называется?
(Так как данные обозначены столбиками
разной высоты.) Какие исходные данные
помогли вам при построении этой диаграм�
мы? (Названия орденов и медалей, количе�
ство награжденных, которые сначала были
записаны в виде таблицы.)

Ученики группы 2 задают учащимся
вопросы:

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Чествуем погибших и живых,

Тех, кто пал, Отчизну защищая,

Имена навек запомним их,

Жизнь они свою за нас отдали.

1

С каждым годом все короче ряд

Очевидцев тех боев кровавых,

Пусть же взрывы больше не гремят,

Не тревожат застарелой раны.

Ваш геройский подвиг не забыть,

Пусть года бегут неумолимо,

Но сирени бархатная кисть

В вашу честь цветет неопалима!

2

Служба наших родственников 
в различных родах войск в годы ВОВ
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— Каких наград было получено больше,
а каких меньше? Запишите количество наг�
ражденных в порядке их уменьшения. (11,
8, 6, 5, 3, 2, 1.) Назови из них числа, кратные
двум. (2, 6, 8.) Сколько было получено все�
го орденов? (32.) Сколько всего было полу�
чено медалей? (14.) На сколько орденов
было получено больше, чем медалей? Ре�
шите задачу: «За годы войны наши
родственники получили 11 орденов Отечест�

венной войны, а орденов Ленина — на 6
меньше. Сколько всего орденов было полу�
чено?» (16.)

Один ученик рассказывает о своем
родственнике и полученной им награде. Он
сопровождает свой рассказ демонстрацией
слайдов.

Группа 3
Участник группы 3 показывает слайд о

работе в тылу.
— Победа ковалась не только на фронте,

но и в тылу. Сотни тысяч женщин, детей
трудились на благо Победы. Много испыта�
ний и трудов выпало на их долю в те страш�
ные годы войны, но они выстояли. Наша
группа работала с данными о родных, кото�
рые работали в тылу. Полученные нами
сведения мы сначала оформили в виде таб�
лицы.

Учащиеся группы 3 задают однокласс�
никам вопросы:

— Можно ли полученные данные офор�
мить в виде диаграммы? (Да.) Что будем
обозначать на вертикальной стороне угла?
(Количество людей, работающих в тылу.)
Что будем обозначать на горизонтальной
стороне угла? (Виды работ в тылу.)

На экране появляется соответствующая
диаграмма.

— Расположите количество работающих
в порядке увеличения. (4, 8, 9, 10, 15.) Назо�
вите из данных таблицы числа, кратные пя�
ти. (10, 15.) Сколько всего человек работало
на лесозаготовках и в полеводстве? (14.) На
сколько больше человек работало на заводе,
чем на железной дороге?

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4
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Место работы
Количество
работающих

На заводе 15

На железной дороге 9

В госпитале 8

На лесозаготовках 4

В полеводстве 10

Работа наших родственников в тылу

Названия орденов и медалей
Количество

награжденных

Орден Красной Звезды 8

Орден Отечественной войны 11

Орден Славы 3

Медаль «За боевые заслуги» 6

Орден Ленина 5

Медаль «За оборону Заполярья» 1

Орден Красного знамени 1

Медаль «За взятие Сталинграда» 2

Медаль «За взятие Вены» 1

Медаль «За победу над Германией» 9

Награды, полученные нашими родственниками
в годы ВОВ

Награды, полученные нашими родственниками
в годы ВОВ

2

0

О
р

д
ен

 К
р

ас
н

о
й

 З
в
ез

д
ы

О
р

д
ен

 О
те

ч
ес

тв
ен

н
о

й
 в

о
й

н
ы

О
р

д
ен

 С
л

ав
ы

М
ед

ал
ь
 «

З
а 

б
о

ев
ы

е 
за

сл
уг

и
»

О
р

д
ен

 Л
ен

и
н

а

М
ед

ал
ь
 «

З
а 

о
б

о
р

о
н

у 
З

ап
о

л
я
р

ь
я
»

О
р

д
ен

 К
р

ас
н

о
го

 З
н

ам
ен

и

М
ед

ал
ь
 «

З
а 

в
зя

ти
е 

С
та

л
и

н
гр

ад
а»

М
ед

ал
ь
 «

З
а 

в
зя

ти
е 

В
ен

ы
»

М
ед

ал
ь
 «

З
а 

п
о

б
ед

у 
н

ад
 Г

ер
м

ан
и

ей
»

4

6

8

10

12

Рис. 2

#4_to_ps.qxd  16.03.2011  16:50  Page 38



Учитель предлагает школьникам задать
вопросы по диаграмме и решить задачу: «В
военные годы 8 наших родственников рабо�
тали в госпитале, а на лесозаготовках — 4.
Во сколько раз больше людей работало в
госпитале, чем на лесозаготовках?»

Один ученик рассказывает о работе сво�
его родственника в тылу, сопровождая свой
рассказ показом слайдов.

Группа 4
— Наша группа работала с данными о

погибших в годы ВОВ. Мы составили таб�
лицу.

Один из участников группы 4 предлага�
ет одноклассникам самим построить столб�
чатую диаграмму.

— Что будем обозначать на вертикаль�
ной стороне угла? (Количество погибших
людей.) Что будем обозначать на горизон�
тальной стороне угла? (Причину гибели
людей в годы войны.) Выполните диаграм�
му на заготовке.

Учащиеся группы 4 показывают диаг�
рамму.

— Сколько всего погибло людей? (44.)
Во сколько раз больше погибло людей в
боевых действиях, чем от бомбежек? (В 4
раза.)

Группа 5
— Мы обрабатывали данные о том, как

наши семьи отмечают 9 Мая.
Представитель группы 5 демонстрирует

соответствующую диаграмму и рассказыва�
ет о том, что показано на ней.

— Заполните таблицу, используя диа�
грамму.

— Сколько человек смотрит Парад По�
беды? (25.) Сколько человек ездит на са�

лют? (10.) На сколько меньше человек по�
сещают салют, чем смотрят парад? (На 15.)
Составьте числовое выражение, используя
данные из таблицы.

V. Итог урока.
— Какие диаграммы вы знаете? (Линей�

ные, столбчатые.) Для чего нужны таблицы
и диаграммы? (Они помогают нам нагляд�
нее и быстрее сравнивать числа.)

Учитель показывает слайд с фамилиями
ветеранов, оставшихся в живых. Ученики
говорят им слова благодарности.

Ученик читает стихотворение Г. Родио�
нова «День Победы».

День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы — праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.

Даже тех, кто не видал войны —
Но ее крылом задет был каждый, —
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день — для всей России важный.

— На уроке труда мы сделали открытку.
Впишите в нее имя того, кому бы вы хотели
ее подарить.

Звучит музыка. Учащиеся делают выс�
тавку открыток.

После завершения работы над проек�
том мы попросили родителей и учеников
написать отзывы. Приведем фрагменты
из них.

«Меня захватил этот урок! Каждый из нас
что�то внес в проект, вложил в него частичку
своей души. Детки трудились над сочинениями
и рисунками, часть родителей оформляла
класс, другая часть помогала учителю в подсче�
тах. Конечный итог нас приятно порадовал и

Способ празднования
Количество
участников

Чтим память павших: на митинге, на

братском захоронении

Смотрим Парад Победы

Поздравляем ветеранов, родственни8

ков, соседей

Посещаем праздничный салют

Как мы празднуем День Победы

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Причина гибели
Количество
погибших

Погибли в бою 21

Погибли от бомбежек 5

Погибли от голода 8

Пропали без вести 10

Количество наших родных, погибших в годы ВОВ
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тронул до глубины души! Много интересной
информации, интересные способы представле�
ния полученных данных, хорошо подобранная
музыка, жизненные истории. Этот урок объ�
единил нас всех, это было одно большое дело!»
(Колотаева Л.Ю.).

«Мне понравилось рисовать рисунок к сочи�
нению. Особенно я был горд, когда увидел свою
работу на выставке» (Титов Е.).

«Собирая материал к сочинению, я захотела
пообщаться с моим прадедушкой (Корольковым
Александром Александровичем) и задать ему
много вопросов из его жизни, может быть, чем�
нибудь помочь ему и просто пожалеть, но его
уже нет. Он будет в нашей памяти всегда. Я буду
чтить его память и помнить, что своею жизнью
он подарил нам мир» (Затеева М.).

«Я так старалась аккуратно выполнить
свою открытку, чтобы было приятно ее пода�
рить. Ведь это подарок для моей прабабушки»
(Носова А.).

В завершение подчеркнем, что в ходе
проектной деятельности учащихся форми�
руется учебно�познавательная мотивация,
появляется вкус к более глубокому изуче�
нию проблем, радость от интеллектуально�
го напряжения, сотрудничества. Кроме то�
го, в ходе проектной деятельности учащие�
ся более тесно общаются с родителями,
причем не на бытовом уровне (что чаще
бывает), а на содержательном. Такое обще�
ние дарит радость познания и сближает
членов семьи.
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ак путешествует письмо
Окружающий мир. I класс

С.А. ИВАНОВА,

учитель начальных классов, школа надомного обучения № 381, Москва
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Цели: образовательные: познакомить с
работой почты, видами почтовых отправ�
лений; раскрыть роль почтовой связи в
жизни людей; показать путь письма от
отправителя к адресату; развивающие:
расширить представления об окружаю�
щем мире; развивать творческие способ�
ности; воспитывающая: воспитывать ува�
жительное отношение к труду работников
почты.

Оборудование: для учителя: учебник
А.А. Плешакова «Мир вокруг нас»; иллю�
страции с изображением почты, символи�
кой почтовой связи, работниками почты;
музыкальная запись; для класса: на партах
прикреплены названия городов (2 ряда —
2 города), названия улиц, номера домов,
квартир, почтовые ящики; для учеников:
клей; листочки с адресами отправителя и
адресата; конверты; марки; карточки из ра�
бочей тетради.

Ход урока.
I. Организационный момент. Постанов�

ка темы и цели урока.
— У нас необычный урок окружающего

мира. Мы проведем его вместе с I «А» и
I «Б» классами и гостями.

Посмотрите внимательно на парты, на
доску и скажите, догадались ли вы, о чем
пойдет речь на уроке.

Правильно, о почте, о ее значении в жиз�
ни людей. Мы рассмотрим различные виды
почтовых отправлений, узнаем, как путеше�
ствует письмо.

Каждый из вас на нашем уроке занимает
отдельную квартиру в доме, который нахо�
дится на улице в разных городах. Одни из
вас живут в городе Солнечном, другие — в
городе Цветочном, а наши гости в городе
Веселом.

II. Основной этап.
1. Значение почты в жизни людей.
— Подумайте и скажите, зачем людям

нужна почта? (Выслушиваются варианты
ответов.)

Правильно, молодцы. Действительно,
почта нужна для передачи информации,
для отправления друзьям или родственни�
кам посылок, поздравлений с праздником.

2. — Сейчас мы прочитаем отрывок из
стихотворения С.Я. Маршака и выделим в
нем то, что пересылают по почте.

Пакеты по полкам
Разложены с толком,
В дороге разборка идет,
И два почтальона
На лавках вагона
Качаются ночь напролет.

Открытка —
В Дубровку,
Посылка —
В Покровку,
Газета —
На станцию Клин.
Письмо —
В Бологое.
А вот заказное
Поедет за границу.
В Берлин.

Какие виды почтовых отправлений упо�
мянуты в этом стихотворении? (Открытка,
посылка, газета, письмо.) Что еще отправ�
ляют по почте? (Журналы, бандероль.)

Откройте учебник на с. 58. Посмотрите
на верхнюю картинку. Какие виды почто�
вых отправлений вы видите? Что мы будем
писать в письме? Кому мы можем писать
письмо? Когда люди отправляют друг дру�
гу открытки? Что пишут в открытках?

Посмотрите на бандероль и посылку —
это объемные отправления. Отличаются
они весом и упаковкой. Бандероль отправ�
ляется в бумажной обертке в виде широкой
ленты или конверта. Посылка — в картон�
ной коробке.

#4_to_ps.qxd  16.03.2011  16:50  Page 41



Какие еще предметы вы видите на с. 58?
Для чего они нужны на почте?

Штемпель — им ставят штампы на поч�
товые отправления.

Весы — определяют вес почтового от�
правления.

Стеллаж — место, где распределяют
почтовые отправления по адресам.

3. Игра «Отправь письмо другу».
— Сейчас мы проведем игру «Отправь

письмо другу». Каждый из вас будет снача�
ла отправителем. Кто это? (Тот, кто отправ�
ляет письмо.) Потом адресатом. Кто это?
(Тот, кто получает письмо.) А наши гости
будут сотрудниками почты.

Возьмите конверт, который лежит у вас
на парте. Не открывайте его, внутри лежит
сюрприз для получателя�адресата.

Чтобы отправить письмо по почте, сна�
чала надо указать, от кого оно. Что и где для
этого надо сделать? (Написать свой адрес,
фамилию и имя.) Каждому из вас мы заго�
товили  карточку, на которой это указано.
Вам нужно ее приклеить на нужное место,
то есть там, где написано «от кого».

Теперь мы должны указать, кому адре�
совано письмо. Мы раздадим вам карточ�
ки с адресами участников игры. Возьмите
одну из них и приклейте, где написано
«кому».

Письма готовы к отправке? (Нет, еще
не готовы.) Любые почтовые услуги надо
оплачивать. Оплатой для письма служит
марка. От того, как далеко вы собираетесь
отправить письмо или другое почтовое
отправление, зависит стоимость марки.
Наклеивать марку надо на специально от�
веденное место.

Учащиеся наклеивают марки.

— Теперь мы можем отнести наши пись�
ма в почтовый ящик.

Но сначала подумаем, как письмо из
почтового ящика попадет на почту. Что
произойдет дальше с письмом?

Встаньте со своих мест, опустите письма
в наш почтовый ящик. Встаньте перед сво�
ей партой.

Физкультминутка.

Письмо
Само

Никуда не пойдет,
Но в ящик его опусти,
Оно пробежит,
Пролетит,
Проплывет
Тысячи верст пути.

Танец под музыку.

— Чтобы получить письмо, нам надо за�
глянуть в почтовый ящик.

4. Первичное закрепление пройденного
материала.

— Поняли ли вы, как путешествует
письмо? Вытаскиваем из конвертов кар�
тинки, берем распечатки с картинкой из
учебника, кладем перед собой.

Сначала все повторим. Будем отгады�
вать загадки, анализировать стихотворение
и раскладывать картинки в соответствую�
щие ячейки.

На стене на видном месте
Собирает вести вместе,
А потом его жильцы
Полетят во все концы.

(Почтовый ящик)

Положите письма в ящик. Что потом
происходит? (Их забирает сотрудник поч�
ты и раскладывает по адресам, ставит
штамп.)

Несется по суше,
Несется по морю,
Летит самолетом
В воздушном пространстве.
И вот, наконец,
Прибывает оно
Из дальнего края,
Вестями полно.

Какие картинки относятся к этому сти�
хотворению?

Кто она —
Полным�полна?
С почтальоном путь�дорогу
Делит вместе:
Носит вести
И худеет понемногу?

(Сумка почтальона)

Мы синего цвета.
Висим на стене.
И много приветов
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1 Урок типовой.

Храним мы в себе.
(Почтовые ящики)

Разложите картинки по порядку.
Проверка: проверьте у рядом сидящего

ученика работу.

III. Итог. Самооценка деятельности на
уроке.

IV. Дополнительное задание для силь�
ных учащихся: «Дома, кто хочет, нарисуйте
свою марку».
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рирода — наш дом
Окружающий мир. III класс1

О.Н. РЫБКИНА,

учитель, г. Уфа, Республика Башкортостан

Цели: повторить взаимосвязи в природе;
учить устанавливать причину и следствие;
воспитывать бережное отношение к при�
роде.

Оборудование: рисунки растений и жи�
вотных;  сигналы красного, зеленого, жел�
того цвета.

Ход занятия.
I. Сообщение темы занятия.
У ч и т е л ь. Наша природа волнует каж�

дого человека, любящего свою Родину. Она
дарит людям радость, спокойствие, здо�
ровье, поэтому к ней надо относиться бе�
режно.

1�й у ч е н и к.
Гляжу не нагляжусь на русское раздолье,
Желанней и родней не знаю я земли.
Здесь отчее крыльцо, знакомое до боли,
И детства боль, и в небе журавли...
Россия, Россия — нет слова красивей.
Любуюсь я тобой, дыханье затая.
Россия, Россия,
Отчизна милая моя!

Ф. Лаубе

2�й у ч е н и к.
В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна. <...>
И лишь когда за темной чащей леса
Вечерний луч таинственно блеснет,
Обыденности плотная завеса
С ее красот мгновенно упадет.
Вздохнут леса, опущенные в воду,

И, как бы сквозь прозрачное стекло,
Вся грудь реки приникнет к небосводу
И загорится влажно и светло...

Н. Заболоцкий

У ч и т е л ь. Знаете ли вы, что в резуль�
тате хищнической охоты и ухудшения ус�
ловий жизни для ряда животных на земле
исчезли более 200 видов животных, из них
40 видов прекратили существование в XX
столетии! В Африке численность живот�
ных разных видов сократилась в 50 раз!

Человек уничтожил не только многих
животных, но в результате его деятельнос�
ти с поверхности земного шара исчезли и
многие растения. Считают, что в некоторых
европейских государствах в настоящее вре�
мя исчезло до 10 % видов растений. Только
8 % всех лесных пожаров возникли от мол�
нии или от перегрева торфа. В 92 случаях
из 100 лес загорался от искры трактора, не�
потушенного костра, брошенной спички,
шалости с огнем.

II. Экологические правила.
У ч и т е л ь. В природе ничто не сущест�

вует обособленно. Все тесно связано между
собой, влияет друг на друга. Каждый из нас
должен бережно относиться к окружающей
природе. А для этого нужно усвоить правила
поведения в природе. Чем ближе она к насе�
ленному пункту, тем бережнее нужно отно�
ситься к ней. Сознательный человек, отправ�
ляющийся на загородную прогулку, не будет
рвать полевые и лесные цветы, а украсит
свой дом цветами, выращенными в саду.
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Помните, что гриб — это только выходя�
щая на поверхность часть растения — гриб�
ницы, находящейся в почве. Поэтому нельзя
вырывать грибы «с корнем», разрушать гриб�
ницу. Бережно относитесь ко всем живым су�
ществам: млекопитающим, птицам, рыбам,
земноводным, насекомым и др. Они участни�
ки великого круговорота в природе. Строго
соблюдайте правила охоты и рыболовства.

3�й у ч е н и к.
Раненая птица в руки не давалась,
Раненая птица птицей оставалась.
Этот сон давнишний до сих пор 

мне снится —
На траве кровавой вздрагивала птица.
Птицы, рыбы, звери
В души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди!
Не убивайте зря!
Ведь небо без птиц — не небо!
А море без рыб — не море!
А земля без зверей — не земля!
Люди�исполины, люди�великаны,
Есть у вас винтовки, сети и капканы,
Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно,
И должно быть сердце.
Сердце человечье!

Т. Шеханова

У ч и т е л ь. Помните о пользе, которую
приносят птицы, уничтожая вредителей.
Не разоряйте гнезда, не трогайте птенцов в
гнездах, не берите яйца и т.д. Если вы слу�
чайно раскрыли гнездо хищной птицы,
восстановите его прежнюю маскировку. И
хищные птицы приносят пользу, так как
уничтожают полевых мышей — вредите�
лей сельского хозяйства и разносчиков ин�
фекций.

Грачи и галки поедают вредных для зла�
ковых культур насекомых. Грачи уничто�
жают почвенных вредителей, которых
трудно истребить химическими способами.
Грачи сотнями слетаются в леса и поедают
гусениц непарного шелкопряда.

Лягушек и жаб нельзя бессмысленно
истреблять. Они питаются вредными насе�
комыми. В некоторых странах жаб специ�
ально привозят и выпускают на поля.

Следует бережно относиться и к насе�
комым. Не позволяйте убивать, ловить
или тревожить их ради забавы. Многие на�
секомые опыляют растения и повышают

урожай. Муравьи истребляют вредителей
леса. Муравьи, населяющие один большой
муравейник, уничтожают в течение года до
одного миллиона вредных насекомых. Все
цветные бабочки полезны как опылители.
Некоторые растения опыляют только ба�
бочки. Не ловите бабочек для забавы. Они
красивы, но помните, вы должны смотреть
на них лишь издали.

Не ловите для забавы стрекоз: они за�
щищают нас от комаров. Не губите божьих
коровок: они защищают наш урожай от тли.

4�й у ч е н и к.
Что за маленькая крошка
У Егорки на ладошке?
Красный плащ, семь черных точек.
Улетать совсем не хочет.
У Егорки на ладошке —
Божья коровка.
— Отдохну совсем чуток,
Перепрыгну на листок!

Н. Рыжова

У ч и т е л ь. Строго соблюдайте правила
охраны лесов. В обжитых местах, особенно
вблизи населенных пунктов, при проведе�
нии различных массовых мероприятий не
рубите деревья и кустарники для построй�
ки палаток и шалашей. В крайнем случае
можно срезать боковые ветви, но ни в коем
случае не вершину. Для костров можно ис�
пользовать только сухостой.

5�й у ч е н и к.
Никто не видит,
Как сгорают корни.
И дереву до срока невдомек,
Что пошатнулся кряж его огромный,
Копитель силы, крепости исток.
Оно стоит, ни в чем не уступая
Другим деревьям в золотом бору.
И та же стать, и та ж листва густая,
И тот же шелест веток на ветру.
Но вдруг заметим мы однажды летом,
Что листья стали мельче и бледней.
Не по прямым, по косвенным приметам
Мы узнаем о гибели корней...
Казним себя, по сердцу
Бьем наотмашь,
Что, находясь вблизи,
А не вдали,
Не поспешили дереву на помощь
И красоту от смерти не спасли!

Л. Татьяничева
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У ч и т е л ь. В особенности следует из�
бегать рубки и повреждения деревьев и
кустарников на склонах оврагов и холмов,
ведь кустарники на склонах еще в боль�
шей степени, чем деревья, способствуют
укреплению почвы и предотвращения
эрозии со всеми ее печальными послед�
ствиями.

6�й у ч е н и к.
Саше случалось знавать и печали:
Плакала Саша, как лес вырубали,

Ей и теперь его жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез!

Там из�за старой, нахмуренной ели
Красные гроздья калины глядели,

Там поднимался дубок молодой.
Птицы царили в вершине лесной,

Понизу всякие звери таились.
Вдруг мужики с топорами явились —

Лес застонал, зазвенел, затрещал.
Заяц послушал — и вон побежал,

В темную нору забилась лисица,
Машет крылом осторожнее птица,

В недоуменье тащат муравьи
Что′ ни попало в жилища свои.

У ч и т е л ь. Какое чувство у вас вызвало
это стихотворение? (Очень грустное, тре�
вожное. Птицы и звери покинули это место.
Когда подсохнут деревья и кустарники, от
одной неосторожно брошенной спички мо�
жет возникнуть пожар.)

7�й у ч е н и к.
Опять в жару горят леса, и раскаленно 

дышит полночь.
Опять я слышу голоса зверья, 

зовущего на помощь,
Мечущегося меж камней 

в капкане бедствия лесного.
В час верной гибели своей 

оно мне все простить готово.
И порохом пропахший век, 

и смрадный от бензина ветер.
Они кричат мне: «Человек, спаси! 

Ты можешь все на свете!»
В. Молодяков

У ч и т е л ь. Будем же активными участ�

никами охраны природы. Не пройдем мимо
всего, что нарушает ее единство и наносит
непоправимый вред.

III. Викторина «Природа — наш дом».
Конкурс «Экологический светофор»
Предлагаются различные ситуации. Ес�

ли так поступать нельзя, учащиеся подни�
мают красный кружок, если действия не
вредят природе — зеленый. Желтый цвет —
это ситуация выбора.

* * *
Валера встал утром поздно. Чтобы не опоз�

дать в школу, побросал книжки в рюкзак и вы�
скочил из дома. Обычно маршрут его пролегал
по асфальтовой дорожке вокруг школьного сада,
но сегодня он решил сократить путь и побежал
через сад. За школьным забором вчера вскопали
широкую полосу, и Валера пустился напрямик,
затаптывая еще слабые посадки деревьев. Он
вбежал в класс, раздался звонок. «Не опоз�
дал!» — радостно воскликнул Валера.

* * *
Олегу и Андрею родители купили велосипе�

ды. Рядом был лесопарк, и мальчики решили
покататься там. Когда они въехали в лес, то уви�
дели, что асфальтированные дорожки очень уз�
кие, а вдоль них высокие трава и цветы. «Как же
быть? — задумались они. — Можно ли здесь ка�
таться?»

* * *
Учитель попросил Алешу принести из биб�

лиотеки несколько книг. Алеша вышел в кори�
дор. Во время урока в школе тихо. Алеша быстро
добежал до библиотеки и услышал, как где�то те�
чет вода. Он решил посмотреть. Оказалось, что
кто�то не закрыл кран. Большая струя воды тек�
ла в умывальник, а брызги летели в разные сто�
роны. Алеша попробовал закрыть кран, но ниче�
го не получилось — кран не закрывался. Алеша
вошел в библиотеку и рассказал взрослым о слу�
чившемся. Взял книги и вернулся в класс.

* * *
Бабушка попросила Андрея помочь ей со�

брать цветки липы, чтобы зимой заваривать их
от простуды. Они взяли полиэтиленовые паке�
ты и отправились искать липу. Далеко идти не
пришлось — вдоль главной улицы города, там,
где и жили Андрей с бабушкой, стояли липы.
Бабушка предупредила: «Не выскакивай на до�
рогу, видишь, какое движение?» Машины шли
сплошным потоком, среди них были очень
большие, с крытыми кузовами. Было очень
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шумно, так что Андрей и бабушка почти не слы�
шали друг друга, хотя рвали цветки липы с од�
ного дерева.

IV. Итог занятия.
У ч и т е л ь. Какие правила должен знать

и выполнять человек, чтобы не навредить
природе? Какую помощь вы можете оказать
природе?

8�й у ч е н и к.
У дедушки Дерева
Добрые руки —
Большие,

зеленые,
добрые руки...

Какая�то птица
В руках суетится.
Какая�то птица
На плечи садится.

Жучище примчался
И сел,
И качался

И все восхищался,
И все восхищался!

Стрекозы примчались
И тоже качались.

И все свиристели
В пуховой постели
Смеялись, качались,
Качались, свистели!

Дедушка Дерево пчел подхватил
И на ладони свои усадил...
У дедушки Дерева добрые руки,
Большие,

зеленые,
добрые руки.

Наверно, их сто...
Или сто двадцать пять...

Чтоб всех покачать,
Чтоб всех покачать!

Э. Мошковская
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олоса птиц
Окружающий мир. II класс

О.В. КОТЯКОВА,

учитель начальных классов, Ярская средняя общеобразовательная школа № 1, 

пос. Яр, Республика Удмуртия

Цели: познакомить с лесными птицами, их
голосами, особенностями поведения и ус�
ловиями обитания; создать представление о
многообразии пернатых жильцов леса; раз�
вивать речь, познавательную активность в
процессе формирования представлений о
пернатых жителях леса; воспитывать бе�
режное отношение к пернатым, растить
юных граждан, умеющих ценить и восхи�
щаться красотой родного края.

Оборудование: иллюстрации с изобра�
жением этажей леса и лесных птиц; запись
голосов птиц; загадки о животных; ребусы о
птицах; слайды «Птицы»; карточки для иг�
ры «Лото» и для модели «песни птиц»; дет�
ские книжки и энциклопедия; сигнальные
круги «светофор»; учебник Н.Ф. Виногра�
довой «Окружающий мир» для II класса.

Тип урока — комбинированный. В соот�
ветствии с типом урока предусмотрена сле�
дующая структура урока:

1. Этап самоопределения.
Цель: привлечь внимание учащихся к

изученному материалу.
2. Подготовка к активной познаватель�

ной деятельности.
Цель: постановка проблемы и сообще�

ние цели урока.
3. Основной этап урока: актуализация

базовых знаний (почему поют птицы — сос�
тавление кластера); инсценировка эпизода
(проверка домашнего задания); поисковая
работа (определение птицы и ее особеннос�
тей); знакомство с художественной и спра�
вочной литературой; этап рефлексии (отно�
шение к пернатым).
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4. Подведение итога урока.
Ход урока.
1. Организационный момент.
Придумано кем�то
Просто и мудро
При встрече здороваться:
«Доброе утро».
Всем доброе утро. Желаю вам хорошего,

доброго настроения в течение всего дня.
2. Эмоциональный настрой.
— Потрите ладошки. Вы почувствовали

тепло? Прикоснитесь ладошками друг к
другу и передайте тепло. Пусть на уроке вам
будет тепло и уютно. А теперь за работу!

3. Игра «Лото» — работа в группах.
— Давайте вспомним, чем мы занима�

лись на прошлом уроке, и проверим знания.
Будем играть в лото.

У каждой группы лежит на столе игро�
вое поле — большая карточка с названиями
зверей и птиц — и набор маленьких карто�
чек под цифрами 1–10, на обороте которых
буквы.

Ученики из группы поочередно берут
карточку с цифрой. Ведущий или учитель
говорит загадку. Отгадав ее, группа кладет
перевернутую карточку с цифрой на изоб�
ражение животного из загадки на игровом
поле. На обороте каждой карточки — бук�
вы. Из них должно получиться словосоче�
тание «голоса птиц».

Загадки.

Красногрудый, чернокрылый,
любит зернышки клевать,

С первым снегом на рябине 
он появится опять. 

(Снегирь)

Кого из зверей называют сохатым?
(Лося)

В сказках она всегда хитрая. Кто это?
(Лиса)

Днем спит, ночью летает. (Сова)

Меньше тигра, больше кошки,
Над ушами — кисти�рожки. 

(Рысь)

Быстрая, ловкая, хвост для нее и пара�
шют, и одеяло. (Белка)

Когда он в клетке, то приятен,
На шкуре много черных пятен. 

(Леопард)

Сделал дыру, вырыл нору, солнце сияет,
а он и не знает. (Крот)

Пятачком в земле копаюсь, в грязной
луже искупаюсь. (Свинья)

Его не зря называют косым, так как он
видит немного назад, в стороны, а не только
вперед. (Заяц)

— Прочитайте вполголоса, что у вас по�
лучилось. В какой группе такой же ответ,
поднимите флажок.

4. Введение в тему урока.
— Как вы думаете, о ком мы будем гово�

рить сегодня на уроке? Молодцы! Вы дога�
дались. Тема сегодняшнего урока — «Голо�
са птиц».

Какие вопросы у вас возникли? (Зачем
поют птицы? Когда чаще всего поют? Все
ли птицы поют? На каких «этажах» живут
птицы?)

5. Знакомство с новым материалом.
Звучат голоса птиц.
— Нам не унять метели, не растопить

снега, но чтобы птицы пели — это в наших
руках. Сегодня на уроке мы попадем с вами
в удивительный мир природы. Вслушаемся
в звуки леса, постигнем неведомые тайны
его обитателей. Продолжим наблюдать за
природой и удивляться ее красоте и чуде�
сам, ответим на возникшие вопросы. Мы
только что слышали прекрасное пение птиц.

6. Актуализация базовых знаний.
— Зачем птицы поют? Напишите ответ

на листочках в парах. Обсудите этот вопрос
в группах. Каждая группа называет одну
причину пения птиц.

В это время группа «Знайки» готовит
сообщения «Зачем поют птицы?».

7. Поисковая работа.
— Проверим наши предположения. Сло�

во предоставляем группе «Знайки».
— Это люди поют от радости, а для птиц

весенние песни — серьезное и важное дело.
Поют весной только самцы.

Весной возвратился домой маленький
певун и немедленно во весь голос заявил:
«Я здесь! Я прилетел и занял свой участок
дерева. Тут я буду добывать насекомых,
растить птенцов, и никто не смеет побли�
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зости со мной селиться, иначе получит
взбучку». Своей песней птица устанавлива�
ет невидимую, зато слышимую границу
участка.

Оказывается, есть у птичьей песни и
другое назначение. Будущий папа, подыс�
кав подходящее место для гнезда, начинает
звонкой песней звать маму своих будущих
птенцов. Он говорит: «Я тут. Я нашел от�
личное место для гнезда, здесь много корма.
Лети скорее сюда. Мы вместе построим
гнездо и будем растить птенцов».

Самая чуткая и умная птица — ворон.
Все видят, чуют умные во′роны — зоркие
лесные сторожа. Увидели во′роны лисицу и
предупреждают об опасности: «Карр!
Карр! Ловите, ловите разбойницу!» Испу�
галась, спряталась в темный лес лисица.
Знает, что чуткие лесные сторожа не дадут
ей разорять гнезда, обижать маленьких
птенцов.

А вот тетерева, лесные петухи�косачи,
выхваляясь своей красотой и удалью перед
рябенькими тетерками, шипят. Да так гром�
ко, будто туго надутый мяч проткнули. По�
шипят, а потом начнут подпрыгивать, при�
танцовывать и бормотать: «Ур�гур�гур».
Эти песни — вызов на бой.

Март — утро года, начало прекрасной
весенней поры. После зимнего затишья ра�
дуют простые, незатейливые песенки пер�
натых друзей. Они весело перекликаются,
словно каждой хочется выговорить что�то
ласковое.

После сообщений составляется схема
«Зачем поют птицы?».

Физкультминутка.

Совушка�сова,
Большая голова,
На суку сидит,

Во все стороны глядит
Да вдруг как полетит!

8. Инсценирование.
Как�то на лесной опушке встретил Ле�

совичок девочку.
— Что ты тут делаешь?
— Птичку слушаю, а как ее зовут, не

знаю.
— А какая она из себя?
— Такая серенькая, маленькая.
— Ну, так сразу не определишь. Вот если

бы ты могла точнее описать ее или хотя бы
сказать, на каком этаже она живет, тогда...

— А разве в лесу есть этажи, ведь это же
не дом?

— Ребята, о каких этажах говорит Лесо�
вичок? Лесные птицы тоже занимают свои
«квартиры» на разных этажах. Давайте за�
глянем в них и узнаем, кто где живет. У
каждой группы есть текст. Прочитайте, по�
думайте, о какой птице говорится в вашем
рассказе. Обсудите в группах особенности
вашей птицы и на каком этаже она живет. 

Примерные тексты
Жители первых этажей: глухарь, козо*

дой, тетерев, рябчик.
Глухарь красивая крупная птица. Весь день

глухари проводят на лесных полянках, питают�
ся травой, ягодами, различными насекомыми.
Свои гнезда вьют прямо на земле под деревья�
ми. А в снежные зимы глухари ночуют в сугро�
бах под снегом. Весной глухарь�петух поет свою
песню и часто ничего не слышит. За это и про�
звали его глухарем. Эти птицы находятся под
охраной.

Житель следующего — второго — этажа
носит очень интересное название пере*
смешка. 

Обитает в светлых лесах, садах и парках. Пи�
тается насекомыми. Гнездится на низких де�
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Зачем поют птицы?
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ревьях и в зарослях кустарников. В кладке четы�
ре�шеть розоватых с темными пятнами яиц. Пе�
ресмешка истребляет громадное количество
мелких гусениц, жучков�листоедов, тлей и дру�
гих вредителей листвы.

Давайте поднимемся еще выше и
встретим таких птиц, как поползень, дя*
тел, сова.

Какая птица издает звук ударов молотка?
Эту птицу можно встретить и в хвойной тайге, и
в лиственном лесу, даже в садах или небольших
рощах. Летом питается насекомыми, зимой — се�
менами хвойных деревьев. С утра до вечера рабо�
тает дятел. Упрется хвостом, зацепится сильны�
ми лапами, долбит дерево крепким клювом. А
потом длинным с зазубринами языком достает
насекомых. Гнезда устраивает в дуплах деревьев
и каждый год их меняют».

Как называют еще эту птицу? (Санитар
леса.)

Какая птица спряталась в ребусе 40 А?
(Сорока.)

— Здравствуй, сорока! Мы рады встрече с то�
бой. Расскажи, где твоя квартира?

— У меня большая квартира. Она находится
в кроне дерева. Обычно я строю несколько квар�
тир, а потом выбираю одну. Я люблю полако�
миться насекомыми, гусеницами, люблю разные
ягоды, фрукты. А еще люблю всякие блестящие
штучки прятать. Зато про меня стихи и сказки
сочинили. Кто знает какие?

На верхних этажах леса, кроме хищных
птиц, обитает одна из самых красивых и
лучших певуний наших лесов. Ребус помо�
жет ее отгадать: И + Волга.

Несмотря на яркое оперение, иволгу трудно
увидеть с земли. Она гнездится в лесах, где сухо.
Самец собирает материал для гнезда, а самка ук�
ладывает из него гнездо. Иволги едят пауков, на�
секомых, ягоды.

Песня иволги состоит из набора тихих
(слышных только с близкого расстояния) зву�
ков. Но обеспокоенная птица может издавать
неприятный звук, напоминающий крик кошки,
за что иволгу и зовут лесная кошка. Даже в пас�
мурные дни поет иволга, чего не делают другие
птицы.

Буквы рассыпались: с, т, я, б, е, р. «Со�
берите» название птицы.

Гнездится ястреб в лесах разного типа —
хвойных, смешанных, лиственных. Гнездо уст�
раивает сам либо использует чужую постройку.
Располагает гнездо всегда на высоких, чаще
хвойных деревьях, в развилке или на толстом
суку близко от ствола, обычно на высоте 8–20 м
от земли. Строит гнездо, как правило, из толс�
тых сучьев. Ручные ястребы используются для
отпугивания голубей и ворон с территории Мос�
ковского Кремля и некоторых аэродромов.

— А теперь расселите птиц по их кварти�
рам, прикрепите картинки с изображением
птиц к рисунку на доске в соответствии с
тем этажом леса, где обитает эта птица.

О других птицах, которые живут в лесу,
вы узнаете, прочитав учебник, книги и
справочники, представленные на нашей
выставке.

Далее учитель может рассказать о Крас�
ной книге, птицах, занесенных в нее.

9. Домашнее задание (дифференциро�
ванное).

«Следопытам»: исследовать, объяснить
названия и повадки удивительных птиц —
поползня, трясогузки, пищухи. Оформить
книжку�малышку.

«Знайкам»: подобрать народные приме�
ты, связанные с пернатыми.

«Почемучкам»: рассказать о птице, зане�
сенной в Красную книгу.

10. Подведение итога урока. 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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ормирование визуальной культуры 
посредством эстетического восприятия
природы и ландшафтотерапии
С.С. ЗОРИН,

кандидат психологических наук, доцент, Глазовский государственный педагогический

институт, Республика Удмуртия

А. Дистервег говорил, что нужно обучать
природосообразно и культуросообразно!
Чем больше культуросообразное согласует�
ся с природосообразным, тем благороднее,
лучше складывается жизнь. Нужно стре�
миться к гармоничному сочетанию культу�
ры с природой.

В.А. Сухомлинский, создавая «Школу
радости», считал, что дети должны жить в
мире красоты, игры, сказки, музыки, рисун�
ка, фантазии, творчества. Этот мир должен
окружать ребенка и тогда, когда мы хотим
научить его читать и писать. Рисование —
одно из средств, развивающих творческое
мышление, воображение. В.А. Сухомлин�
ский был твердо убежден, что детский ри�
сунок является необходимой ступенькой на
пути к логическому познанию, не говоря
уже о том, что рисование помогает разви�
вать эстетическое видение мира [1]1.

В свое время Д. Дидро говорил, что стра�
на, в которой учили бы рисовать так же, как
учат читать и писать, превзошла бы вскоре
все остальные страны во всех искусствах,
науках и мастерствах. И это действительно
так. Такая страна есть. Это Япония, где ог�
ромное внимание в системе образования
уделяется эстетическому и духовно�нравст�
венному воспитанию и обучению.

В Японии детей от 6 до 16 лет возят во
время каникул по всей стране и неторопли�
во показывают им горы, долины, водопады,
парки, древнюю архитектуру и новые горо�
да, наполняя детские души запасом глубо�
ких эстетических впечатлений и формируя
у них первые понятия о красоте. Высокая
эстетическая культура этого народа, его об�

разцовое умение беречь красоту родной
земли, производить красивые вещи в соот�
ветствии с мировыми эстетическими стан�
дартами и даже задавать тон в этом деле —
все берет свое начало в эстетическом разви�
тии детей.

В.А. Сухомлинский писал, что школа бу�
дущего должна как можно полнее использо�
вать для гармонического развития человека
все, что дает природа. Это была не деклара�
ция, а учительская позиция, преодолеваю�
щая на деле бесконечные нарушения един�
ства образования и воспитания, единства
логических и эстетических основ мировоз�
зрения, в результате чего выпускники школ
нередко знают, а чувствовать не умеют, ис�
тины постигают, а убеждений не вырабаты�
вают. «Красота природы как средство эмо�
ционального, эстетического и морального
воспитания, — отмечал педагог, — звучит
только в общей гармонии всех средств ду�
ховного влияния на личность» [1, 573]. Вос�
питание природой называлось им школой
под голубым небом, открывающей перед
детьми окно в мир. Специфический предмет
познания в ней предполагает и особый, от�
личный от рационального обучения метод.
Он является и должен быть тончайшим спо�
собом влияния на юную душу. Ничто не
приходит само собой. Чувство прекрасного
можно развить, а можно и задушить, смять,
парализовать. Педагогу надо уметь вызвать
из глубин это чувство и развить острую
восприимчивость природы, сокровенное об�
щение с ней. Каждый человек, разумеется
по�своему, эстетически открывает для себя
мир. Метод эстетического воспитания при�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.
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родой представляет собой научение пра�
вильно радоваться ей. Для этого надо уметь
видеть целое: любой предмет в его закончен�
ности и связях с другими предметами, явле�
ние — в единстве всех его характеристиче�
ских признаков, ландшафт, небосвод, мир —
во всем их конкретно�чувственном богат�
стве. В отличие от логического познания,
эстетическое познание природы есть осо�
бый способ ее целостного восприятия, кото�
рый исключает умертвляющий анализ,
расчленение, препарирование предмета.
«Красота сама собой влияет на Душу, —
проницательно замечал В.А. Сухомлинс�
кий, — и не требует разъяснения. Мы любу�
емся цветком розы как бы единым целым, и
красота была бы разрушена, если бы мы от�
рывали от цветка лепестки и анализирова�
ли, в чем сущность красоты» [2, 187].

На уроках окружающего мира и изобра�
зительного искусства учитель должен ак�
тивно формировать у учащихся эстетиче�
ское восприятие природы. Психолог ус�
пешно может использовать в своей работе

ландшафтотерапию посредством проведе�
ния экскурсии на природу, арттерапию —
восприятия произведений художников —
пейзажистов, фотохудожников и видео�
фильмы о природе. Еще лучше, когда дети
сами активно учатся отображать красоту
природы в рисунках, фотографиях, видео�
фильмах, этому нужно детей учить в изо�
студиях, фотостудиях, киностудиях и видео�
студиях. В качестве психотерапии, как по�
казал наш опыт, можно использовать живо�
писные работы (пейзажи), фотопейзажи,
фильмы о природе [5].
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Человек рожден для мысли и действия.
Конфуций

Главная особенность современного ми�
ра — высокая динамичность, что требует
поисковой активности от взрослых и детей.
Сегодня обществом востребованы инициа�
тивные, думающие люди, способные само�
стоятельно принимать решения в любых
ситуациях, брать ответственность на себя.
Одна из задач приоритетного национально�
го проекта в сфере образования — «повы�
шение конкурентоспособности, профессио�
нальной компетентности и социальной мо�
бильности выпускников школы». Иной ста�

новится задача учителя: не научить, а побу�
дить к «добыванию» знаний. Подготовка
ребенка к исследовательской деятельности,
обучение его умениям и навыкам исследо�
вательского поиска становится важнейшей
задачей образования.

Движущей силой исследовательского
поведения является потребность психики,
мы с этим родились. Но задача учителя —
вести целенаправленную работу по разви�
тию поисковой активности, учить детей
действовать самостоятельно, не сдерживать
их инициативу, учить отстаивать свои идеи
и отказываться от ошибочных. Только так
можно воспитать личность с развитыми
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креативными способностями, творчески
мыслящую, наблюдательную. В исследова�
тельской деятельности они могут сделать
выводы, идущие вразрез с общепринятыми
нормами. Благодаря таким личностям мир
движется вперед.

Большое количество материала, усваи�
ваемого в соответствии с традициями в
основном на репродуктивном уровне, часто
не оставляет времени для собственных на�
учно�практических поисков учеников. А
учебно�исследовательская деятельность
учащихся, одна из прогрессивных форм
обучения в современной школе, позволяет
наиболее полно выявлять и развивать как
интеллектуальные, так и творческие спо�
собности младших школьников. С педаго�
гической точки зрения неважно, содержит
ли детское исследование принципиально
новую информацию или начинающий ис�
следователь открывает уже известное.
Здесь самое ценное — исследовательский
опыт. Именно этот опыт исследовательско�
го, творческого мышления и является ос�
новным педагогическим результатом и са�
мым важным приобретением ребенка.

Дети младшего школьного возраста по
природе своей исследователи и с большим
интересом участвуют в различных исследо�
вательских делах. Успех же исследования
во многом зависит от его организации. По�
ставленная проблема и обозначенная тема
должны быть актуальными для ребенка, ис�
следовательская работа должна выполнять�
ся им добровольно и быть обеспечена необ�
ходимым оборудованием, средствами и ма�
териалами. Итогом исследовательской ра�
боты и главным этапом обучения юного
исследователя является выступление на
детской конференции. В отличие от «взрос�
лой» конференции, здесь необходимо соз�
дать «ситуацию успеха» для каждого
школьника. Все работы независимо от их
качества необходимо похвалить, чтобы у де�
тей возникло желание продолжать исследо�
вательскую деятельность (Е.В. Кривобок).

Покажем на примере разработанного
нами курса занятий для учащихся I класса
«Неизвестное в известном» формирование
исследовательских компетенций младших
школьников. Для детей младшего школь�
ного возраста удобнее и легче наблюдать за

теми предметами, которые они видят вок�
руг себя. Именно поэтому был выбран
предмет «окружающий мир». Программа
I класса по этому предмету построена та�
ким образом, что постоянно учит детей за�
давать вопросы и отвечать на них («Что и
кто?», «Как, откуда и куда?», «Почему и за�
чем?» и т.д.), т.е. формирует важнейшее ка�
чество исследователя. Наши занятия не ог�
раничились одним предметом. Так как поч�
ти каждый ребенок очень любит рисовать,
исследование окружающего мира сочета�
лось с коллективной изобразительной дея�
тельностью. Такие занятия позволяют ор�
ганизовывать с детьми интереснейшую ра�
боту, которая не только расширяет круго�
зор  учеников, но и развивает, воспитывает
их. У них меняется отношение к живому и
неживому вокруг них, к собственным
поступкам, высказываниям и действиям
других людей. Дети начинают мыслить
«экологически», видеть окружающий мир
по�особому.

Цель занятий: развитие интеллектуаль�
но�творческого потенциала младшего
школьника путем вовлечения его в иссле�
довательскую деятельность и формирова�
ние навыков исследователя.

Задачи: развивать познавательные по�
требности и способности младших школь�
ников; совершенствовать общеучебные
умения и навыки; формировать и развивать
у детей младшего школьного возраста уме�
ния и навыки исследовательского поиска;
вовлекать родителей в учебно�воспитатель�
ный процесс.

Курс занятий рассчитан на 9 часов:
1. Что такое исследование?
2. Учимся выделять главное и второсте�

пенное.
3. Планета Земля.
4. Дом, в котором я живу.
5. Растения.
6. Животные.
7. Птицы.
8. Рыбы.
9. Презентация исследовательской рабо�

ты.
Предложенное распределение часов

примерное, может корректироваться в за�
висимости от уровня развития учащихся,
их интересов.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4
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Продолжительность занятий — 30 ми�
нут.

На первых двух занятиях первоклассни�
ки узнают, что такое исследование, с чего
надо начинать исследование, учатся состав�
лять план исследования, наблюдать, анали�
зировать собранный материал, выделять в
нем главное.

Далее идут тематические занятия. На
третьем занятии на один из специальных
стендов в классе крепится лист ватмана с
названием «Мир, в котором я живу». Учи�
тель предлагает учащимся совместными
усилиями наполнить этот «мир». Это игро�
вое поле должно быть по размеру достаточ�
ным для того, чтобы на нем разместились
работы всех учащихся. В итоге к концу го�
да коллективный рисунок получается
очень насыщенным и любопытным. Объ�
единяет работу герой, который позволяет
ученикам по�новому взглянуть на, каза�
лось бы, простые вещи. Можно предло�
жить детям образ инопланетянина, совер�
шенно непохожего на людей, но доброго по
натуре, вызвать симпатию у первоклассни�
ков. Этот герой станет символом занятий и
желанным другом школьников. Он появит�
ся на третьем занятии, тема которого «Пла�
нета Земля». Инопланетянин говорит, что
видел на Земле много живых существ и
совсем запутался. Как понять: где люди, а
где другие жители планеты? Учащиеся
выдвигают свои версии, спорят, а учитель
направляет их рассуждения. В ходе заня�
тия делается вывод: на Земле живут и лю�
ди, и животные, и растения, и птицы. Для
всех Земля является домом. В конце заня�
тия учитель ставит проблемный вопрос:
«Что значит дом для человека?» и дает до�
машнее задание: нарисовать дом и соста�
вить план исследования (кто строит? из че�
го строят? и др.), понаблюдать, какие дома
есть в нашем городе.

На следующем занятии дети рассмат�

ривают работы друг друга и делают вывод,
что некоторые дома оказались похожи (у
кого�то многоэтажный дом, у кого�то де�
ревенский домик). Они объединяются в
группы и делятся собранной информаци�
ей. На игровом поле появляется город и
деревня со множеством домов. Каждая
группа объясняет, из чего построены дома,
чем отличается городской дом от деревен�
ского.

По этому алгоритму строятся все по�
следующие занятия. Сначала на игровом
поле появляется лес, возле домов — кус�
тарники и цветы. Затем в лесу поселяются
дикие животные, а в городе и деревне —
домашние. На следующем занятии игровое
поле пополнится птицами. Остается рассе�
лить рыб. И тут возникает проблемная си�
туация — им негде жить. Под руковод�
ством учителя ученики рисуют на игровом
поле речку и озеро. На последнем занятии
происходит презентация исследователь�
ской работы.

Как показала практика, в результате ра�
боты учащиеся расширили свой кругозор;
научились работать с дополнительной ли�
тературой; освоили механизм самостоя�
тельного получения информации из разных
источников; научились работать в группах,
договариваться, слушать другого.
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армония жилья и природы
Изобразительное искусство. IV класс
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Вид урока: художественно�конструктор�
ская деятельность.

Тип урока: урок изучения истории
прошлого.

Тема урока: индивидуально�коллектив�
ная работа. «Гармония жилья и природы».

Цель урока: познакомить с образом тра�
диционного русского дома — избы.

Задачи: образовательная: раскрыть гар�
моничную связь человека с окружающим
миром природы, жилья с природой; рассмот�
реть конструкцию избы и назначение частей;
развивающая: формировать конструктивный
навык; развивать воображение, мелкую мо�
торику рук, мышление, память; воспитываю*
щая: воспитывать интерес к искусству, уме�
ние доводить работу до конца, трудолюбие.

Оборудование: для учителя: конспект,
презентация с изображениями русской из�
бы, иллюстрации к русским народным сказ�
кам с изображением избы, терема, учебно�
методические пособия по теме; для учащих*
ся: бумага белая и цветная; карандаш; со�
ломка; ножницы; клей ПВА.

Используемая литература: учебник
«Изобразительное искусство», IV класс;
Поурочные планы по программе Б.М. Не*
менского (авт.�сост. О.В. Свиридова. Вол�
гоград: Учитель, 2006).

План урока.
1. Организационный момент. Объявле�

ние темы, цели и задач урока.
2. Беседа о русской деревянной избе.

Художественное слово о родном крае, рус�
ской деревне. Знакомство с деревянной ар�
хитектурой (просмотр презентации).

3. Объяснение последовательности вы�
полнения (конструирования) русской дере�
вянной избы.

4. Самостоятельная работа учащихся.
5. Итог урока. Выставка.
6. Домашнее задание.

Ход урока.
I. — Ученики, внимание –
прозвенел звонок.
Садитесь поудобнее –
Начнем скорей урок!
II. — Тема урока — «Гармония жилья и

природы». Задумывались ли вы о том, что
строения, жилища существуют не сами по
себе, а в мудрой согласованности с природ�
ным окружением, образуя гармоническую
целостность. Особенности искусства на�
шей Родины складывались в древности,
развивались с историей народа, где всегда
присутствовала гармония жизни с приро�
дой. Сегодня истоки нашего искусства
можно увидеть в образе традиционной де�
ревни. В каком жилище мы побываем се�
годня на уроке? На этот вопрос мы сможем
ответить, разгадав кроссворд.

В о п р о с ы:
1. Дощечка, на которой живописец сме�

шивает краски (палитра).
2. Жанр изобразительного искусства —

изображение природы (пейзаж).
3. Человек необычной силы, стойкости,

отваги (богатырь).
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4. Мягкие цветные карандаши (пастель).
Ключевое слово: изба.
Природа в разных уголках нашей земли

разная. Русского человека издавна окружа�
ла природа с нежными березовыми рощи�
цами и мощными дубравами, с полянами и
тихо текущими реками, с ее огромными
просторами. В русской природе есть необы�
чайные сочетания тишины, нежности и ог�
ромного размаха, мощи.

Послушайте, как С. Рахманинов передал
в широкой, напевной мелодии красоту рус�
ского пейзажа с его необозримыми просто�
рами полей и лесов.

Показ презентации. На экране сменяются
слайды с картин И. Левитана, И. Шишкина,
А. Грицая, В. Стожарова. Учащиеся не только
смотрят, но и стараются понять, почувствовать
сердцем, о чем хотели сказать художники�пейза�
жисты.

— Так глубоко и проникновенно могли
передать красоту русской природы только
люди, любившие свою родину, свою землю,
свой край. Вот почему они могли увидеть
красоту в будничном, давно привычном. И
не только увидеть, но и воспеть в прекрас�
ных произведениях. Теперь красоту земли
русской мы видим во многом их глазами.
Облик русского человека складывается в
окружении этой природы.

А что вы знаете об избе? (Изба — очень
древний вид жилища, сохранившийся до на�
шего времени. Сейчас изба — сельский дом.)

Французский путешественник Жак Со*
важ Дьеппский, побывав в России в конце
XVI в., писал: «Постройка... из бревен пре�
восходна. Нет ни гвоздей, ни крючьев, но
все так хорошо отделано, что нечего поху�
лить, хотя у строителей все орудия состоят
в одних топорах...»

Действительно, в старину плотники на
Руси строили дома без единого гвоздя: до�
роги они были в те далекие времена, да к то�
му же быстро ржавели и разрушали древе�
сину. А чем так привлекательна была для
строителей древесина как материал?

Издревле на Руси строили жилища из
дерева. Этому много причин. Во�первых,
Русская земля всегда была богата лесами. В
древние времена человеку стоило только
выйти с топором за околицу своего селе�

ния, чтобы начать рубить лес, поэтому дере�
во как строительный материал было деше�
вым. Во�вторых, дерево, не в пример камню,
легко поддается обработке, а значит, строи�
тельство идет очень быстро. Жилой дом ар�
тель плотников могла сложить за один све�
товой день.

И наконец, по общему признанию, дере�
вянное жилище более гигиенично. Оно «ды�
шит». В нем всегда сухо, летом прохладно,
зимой тепло. Установлено, что в сорокагра�
дусный мороз вас могут защитить от холода
сосновые стены толщиной всего в 20 см.

«...На босу ногу топор надевал, топором
подпоясывался», — гласит старинная плот�
ницкая присказка. До недавнего времени
практически каждый крестьянин владел
искусством плотника и мог срубить избу.
Глагол срубить неслучайно заменяет при�
вычные ныне построить, если речь идет о
деревянном строительстве. Раньше чуть ли
не единственным инструментом плотника
был топор. Им и рубили деревья, и очища�
ли их от сучьев, и обтесывали, и расщепля�
ли на доски.

«А почему не работали пилой? — спро�
сите вы. — Ведь она известна с незапамят�
ных времен!» Это верно, но широкое рас�
пространение столь привычная нам пила
получила лишь во второй половине XIX в.
Объяснение простое: при распиливании
концы бревен махрятся, а значит, будут
быстро впитывать влагу, гнить. При обра�
ботке же топором деревянные волокна уп�
лотняются и не пропускают воду. Вот и
весь секрет!

Заготовку леса обычно делали поздней
осенью или зимой, когда древесина суше.
Есть еще несколько секретов из многовеко�
вого опыта деревянного строительства: чем
суше дерево, тем долговечнее будет по�
стройка. На постройку добротного дома
уходило 150–170 бревен.

Чуть отступив от конца бревна, древние
мастера вырубали округлые углубления. В
них вставляли концы поперечных бревен.
Так возводились стены сруба или «кле�
ти» — коробки будущей избы.

Горизонтальный ряд бревен сруба назы�
вается венец. Для того чтобы бревна плот�
нее прилегали друг к другу, в каждом из
них плотник вырубал продольный желобок
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и закладывал для теплоизоляции мох. Же�
лобки делались в нижней части бревна, что�
бы не затекала вода.

Так возводились стены без гвоздей. Но
как построить без них крышу? Ведь на Ру�
си крыши были высокими, с крутыми ска�
тами: ни снег, ни вода на них не задержива�
лись. Вот тут�то мастера и проявляли сме�
калку.

Над торцовыми стенами дома возводи�
ли треугольные бревенчатые фронтоны.
Параллельно боковым стенам в них вруба�
ли слеги — бревна, поддерживающие кров�
лю. Их концы прикрывали специальной
доской — причелиной. Поперек слег вреза�
ли курицы — тонкие стволы молодых елей с
вертикально отходящим на конце корневи�
щем. Его обычно оформляли в виде головы
птицы — отсюда и пошло название курица.
На курицу укладывали водотечник — вы�
долбленное бревно для стока воды с кры�
ши. Саму крышу делали из тёса — отесан�
ных топором досок. Нижним концом они
упирались в водотечник, а верхний прижи�
мался тяжелым бревном — охлупнем. Плот�
ник обычно придавал концу охлупня фор�
му конской головы, отсюда и его назва�
ние — конек. Такая хитроумная конструкция
деревянной крыши позволяла обходиться
без гвоздей.

Когда�то древнерусское слово истьба,
истобка означало теплое помещение. Из�
ба — традиционное русское жилище из де�
рева — сруб, отапливаемый зимой, в отли�

чие от неотапливаемой клети. Изба являет�
ся результатом работы плотника — строи�
теля из дерева, в отличие от зодчества —
строительства из камня. Конструктивная
основа избы — венец, четыре связанных по
углам бревна. Длина бревна и количество
венцов, уложенных один на другой, опреде�
ляют пропорции древнерусской деревян�
ной архитектуры.

III. — Обратим взор к русской дерев�
не — суровой, сдержанной и в то же время
приветливой, как сама русская природа.
Деревянные деревни, поставленные с по�
мощью топора, как родные сестры этим ле�
сам и озерам. Даже в цвете можно увидеть
это единство, эту гармонию. Древние избы
были курными — без дымохода. Дым от ка�
менной или глинобитной (сделанной из
смеси глины с соломой) печи выходил из
помещения через отверстие в потолке или
окно. Но крестьяне�бедняки долго еще
свои избы топили по�черному, без дымохо�
да (можно представить, каким слоем копо�
ти покрывались стены и потолок в такой
избе!).

Глинобитная или кирпичная печь с ды�
моходом, которая не только грела, но и го�
товила пищу и даже служила теплой ле�
жанкой, получила широкое распростране�
ние в русской деревне.

Окна в избах были сначала маленькими,
в высоту одного бревна, и закрывались из�
нутри деревянными задвижками. Такие ок�
на называются волоковыми.
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Русская изба:

1 — тесовая кровля
2 — охлупень (шелом, конек)
3 — слеги
4 — причелина
5 — слуховое окно
6 — волоковое окно
7 — красное окно
8 — щипец (фронтон)
9 — курица
10 — сливень
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Избы строились чаще всего из бревен
(длинных стволов) деревьев хвойных по�
род (сосны, ели) длиной 7–9 м. Под одной
крышей воздвигались отапливаемый сруб,
клеть и сени, их соединявшие. Печь поме�
щалась у задней стены, а напротив печи бы�
ло место для стряпни — чулан. Его обычно
отделяли от комнаты занавеской или доща�
той перегородкой. Снаружи изба у людей
побогаче отделывалась деревянными рез�
ными украшениями. Фронтон дома укра�
шался резным солнцем, а окна — налични*
ками, ставнями.

Сейчас послушайте стихотворение Лео�
нида Мартынова «Имена мастеров».

Гении
Старого зодчества —
Люди неясной судьбы!
Как твое имя и отчество,
Проектировщик избы,
Чьею рукою набросана
Скромная смета ее?

С бревен состругано, стесано
Славное имя твое!
Что же не врезал ты имени
Хоть в завитушки резьбы?
Господи, сохрани меня!
Разве я жду похвальбы:
Вот вам изба, божий рай — и все!
Что вам до наших имен?
Скромничаешь, притворяешься,
Зодчий забытых времен,
Сруба творец пятистенного,
Окон его слюдяных,
Ты, предваривший Баженова,
Братьев его Весниных!

IV. Объяснение последовательности
выполнения самостоятельной работы.

— Посмотрим иллюстрации к сказкам
«Три медведя», «Колобок», «Снегурочка»,
«Гуси�лебеди». Рассмотрим избы.

Учащиеся называют знакомые им сказ�
ки и выделяют характерные особенности
русской избы.

— Сегодня мы с вами выполним коллек�
тивную работу. Практическая часть ее со�

стоит из двух частей. Для конструирования
русской избы используем бумагу, для осно�
вы — соломку, которая заменит бревнышки,
клей ПВА, цветную бумагу, ножницы.

Для выполнения практической работы
учащиеся делятся на группы:

1�я группа: составляет композицию и на
формате А2 рисует сельский пейзаж (мате�
риал: гуашь).

2�я группа: вырезает из бумаги шаблоны
изб разных по размеру и наклеивает солом�
ку на подготовленную основу.

3�я группа: вырезает мелкие ажурные
детали и наклеивает на соломенные избы.

На последнем этапе учащиеся составля�
ют все детали на общей композиции и на�
клеивают на основу. Выполненная работа
выставляется на планшет для просмотра.

V. Самостоятельная работа.
В ходе самостоятельной работы уча�

щимся оказывается помощь.
VI. — Для закрепления материала иг�

ра — филворд. Вы должны найти отгадки�
слова, обозначающие элементы русской из�
бы. (Клети, истьба, наличник, чулан, сени.)
Слова могут читаться вверх, вниз, вправо,
влево и под углом.

Учащимся дается готовая основа для
выполнения работы.

VII. Выставка. Анализ выполненной ра�
боты. Домашнее задание.
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спользование разных материалов 
на занятиях изобразительной деятельностью
В.П. КУЗНЕЦОВА,

преподаватель педагогического училища, г. Бутурлиновка, Воронежская область
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В 2010 г. исполнилось сорок пять лет, как в
Бутурлиновском педагогическом училище
ведется подготовка учителей изобразитель�
ного искусства. Учебно�воспитательная
работа педагогического коллектива направ�
лена на то, чтобы выпускник училища худо�
жественно�графического отделения соответ�
ствовал требованиям, предъявляемым об�
ществом к специалисту для современной
школы. Требования к профессии педагога
сегодня в условиях информатизации обще�
ства существенно отличаются от требова�
ний, предъявляемых несколько десятиле�
тий назад. Современный учитель должен
быть профессионалом, воспитателем. Фе�
деральный государственный образователь�
ный стандарт определил систему ценностей
школьного образования. Их можно форми�
ровать как в учебной деятельности, так и во
внеучебной. В базисный образовательный
план заложена внеурочная работа во вто�
рой половине дня. Направления внеуроч�
ной работы различные. Время, отведенное
для занятий с детьми, используется исходя
из их интересов. Студенты училища на за�
вершающем этапе обучения проходят прак�
тику в школах города. Один из видов прак�
тики — внеклассная работа по изобрази*
тельному искусству. Эта практика реализу�
ется на кружковых занятиях, проводимых
студентами�практикантами нашего учили�
ща. При подготовке к занятиям учитывают�
ся многие основополагающие принципы их
построения. Темы занятий соответствуют
формированию гуманного отношения к ми�
ру, природе, человеку. Вот некоторые темы:
«Мой край родной», «Цветущее дерево —
символ жизни», «Зимние фантазии», «Жи�
вой мир моего края» и т.д. Формы органи�
зации творческой работы на занятиях са�
мые разнообразные: индивидуальная рабо�
та по парам, групповая, коллективная.
Творческие поделки, выполненные на

кружковых занятиях, имеют практическое
применение в жизни школы и в быту. Эти�
ми поделками можно украсить класс, шко�
лу, их можно подарить. Завершающий этап
занятий — выставка. Но самое главное при
проведении внеклассных занятий — разви�
тие творческих способностей, фантазии.
Творчество живет в большей или меньшей
степени в каждом ребенке. Создание усло�
вий для развития творческих способностей
во внеклассной работе — эту задачу ставит
каждый студент�практикант при организа�
ции и проведении кружковых занятий. Од�
ним из условий развития фантазии, твор�
ческих способностей является применение
в художественных работах различных мате�
риалов. Готовясь к практике, студент�прак�
тикант особое внимание уделяет разнооб�
разию художественных, природных, бросо�
вых материалов. Использование этих мате�
риалов при выполнении творческих работ
не требует больших материальных затрат.
Нужны лишь заинтересованность и твор�
ческий подход к работам студента и его уче�
ников. При использовании на внеклассных
занятиях материалов, редко или совсем не
используемых на уроках изобразительного
искусства, повышается интерес к занятиям.

Приведем варианты использования
различных материалов на кружковых за�
нятиях.

Тема занятия: «Живой мир моего края.
Бабочки».

Материалы для учащихся: бумага; ак�
варельные краски.

Техника исполнения: монотипия.
От середины листа выполняем рисунок

правой половины бабочки. Намеченную
форму смачиваем водой. В полученную по�
ловину вливаем разнообразные краски —
цветовой гаммы природных бабочек.
Немного подсушим работу и сложим лист,
согнув его посередине. На левой стороне
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листа получился отпечаток правой стороны
бабочки. Изящная пестрая бабочка готова.

Тема занятия: «Цветы моего края».
Материалы и принадлежности для уча>

щихся: стекло, соответствующее формату
работы (края оклеены лентой для соблюде�
ния техники безопасности); бумага; гуаше�
вые краски.

Техника исполнения: монотипия.
Гуашевыми красками на стекле выпол�

няем этюд букета полевых цветов. Краски
наносим на стекло мазками. Не давая высох�
нуть краске, делаем оттиск на лист бумаги.

Тема занятия: «Краски осени».
Материалы и принадлежности для уча>

щихся: небольшого размера листья деревь�
ев; гуашевые краски; цветной картон.

Техника исполнения: печатание.
Листья деревьев покрываем густой крас�

кой и делаем их оттиски на картоне. Здесь
важно продумать композицию работы, цвет
отпечатанных листьев, цвет картона.

Тема занятия: «Вечерний пейзаж».
Материалы и принадлежности для уча>

щихся: акварельные краски; бумага; крупа
манная; клей ПВА.

Техника исполнения: а�ля прима.
Лист бумаги покрываем клеем и равно�

мерно посыпаем манной крупой. После вы�
сыхания клея стряхиваем не приклеенную
крупу. Получаем своеобразную фактуру бу�
маги. Акварельная живопись на такой осно�
ве получается нежной, необычной.

Тема занятия: «Цветущее дерево — сим�
вол жизни».

Материалы и принадлежности для уча>
щихся: сухая ветка дерева; бумажные сал�
фетки; тонкая проволока.

Техника исполнения: бумажная плас�
тика.

Учащимся предлагается «оживить» за�
сохшую ветку дерева. Для этого выполняем
цветы из белых салфеток. Учитель показы�
вает один из возможных вариантов выпол�
нения цветка и предлагает каждому приду�
мать свой. Цветы получаются разные по
размеру, форме. В конце урока все учащие�
ся прикрепляют цветы к ветке дерева.

Тема занятия: «Зимние фантазии».
Материалы и принадлежности для уча>

щихся: сухая ветка дерева; клей ПВА; мел�
кие кусочки пенопласта.

Техника исполнения: объемная плас�
тика. 

Мороз украсил все вокруг. Очень краси�
вы зимние ветки, покрытые кристаллами
снега. Попробуем повторить эту красоту.
Ветку дерева покрываем клеем и приклеи�
ваем кусочки пенопласта.

Тема занятия: «Живой мир моего края.
Колючий ежик».

Материалы и принадлежности для уча>
щихся: соцветия репейника; пуговицы; бу�
синки.

Техника исполнения: лепка из репей�
ника.

Соцветие репейника напоминает колю�
чего ежика. А если у нас много соцветий, то
из них можно получить фигурки животных:
ежика, медвежонка.

Отделываем скульптуры пуговицами,
бусинками, используя их для глаз.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

59

#4_to_ps.qxd  16.03.2011  16:50  Page 59



ыпускной вечер в начальной школе
Г.Д. ДАНИЛОВА,

учитель начальных классов, школа № 9, г. Чапаевск, Самарская область

На сцене — макет корабля с флажками —
символами наук, изучаемых в начальной  школе;
плакат «Прощай, начальная школа»; воздушные
шары.

Под запись песни «Школьные годы» (сл.
Е. Долматовского, муз. Д. Кабалевского) учени�
ки, учителя и родители входят в зал.

1�й у ч е н и к.
Все начинается со школьного звонка:
В далекий путь отчаливают парты.
Там, впереди, покруче будут старты
И посерьезней будут, а пока...

2�й у ч е н и к.
Диктовки, задачи, удачи, неудачи,
Параграфы, глаголы и древние века,
То слово не склоняется, 

то Волга потеряется.
Все это начинается 

со школьного звонка!
3�й у ч е н и к.

Все начинается 
со школьного звонка —

Дорога к звездам, тайны океана.
Все это будет поздно или рано,
Все это будет впереди, ребята, 

а пока...
4�й у ч е н и к.

Пример не вспоминается, 
ответ не получается –

Все это начинается 
со школьного звонка!

Звенит школьный звонок.

1�й в е д у щ и й1.
Дети — это чудо света,
Я видела это сама
И причислила чудо это
К самым чудным чудесам.

Мы пред будущим в ответе:
Наша радость, боль и грусть —
Трудно с ними, ну и пусть!

2�й в е д у щ ий.
В наших детях — наша сила,
Внеземных миров огни.
Лишь бы будущее было
Столь же светлым, как они!

1�й в е д у щ и й.
Светит в мае солнце ярко,
Расцвели вокруг цветы.
За окошком стало жарко —
Рады мамы, дети, я и ты.

2�й в е д у щ и й.
Собрались мы в зале нашем
В этот светлый вечерок,
Всех гостей мы приглашаем
На последний наш звонок!

1�й в е д у щ и й. Дорогие ребята! Доро�
гие родители, учителя, наши гости! Сегодня
у всех нас необычный день — прощание с
начальной школой.

Четыре года мы вместе с вами поднима�
лись по первым, самым трудным ступень�
кам лестницы знаний. Учили вас писать,
читать, считать, учили дружить и жить по
правилам нашего родного школьного дома.

Пройдут три летних месяца, и вы вновь
отправитесь в путешествие по необъятной
стране знаний, но уже на другом школьном
корабле.

В исполнении хора звучит песня «На�
ша школьная страна» (сл. К. Ибряева, муз.
Ю. Чичкова).

2�й в е д у щ и й. Сегодня на корабле от�
правимся в путь и вспомним наиболее яр�
кие события школьной жизни.

Выходят ученики четвертых классов.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4

1 В роли ведущих — учителя начальной школы.
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IV «А» к л а с с.
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Когда нам было семь лет,
А может быть, и восемь,
А может быть, и шесть лет,
Не будем уточнять.

IV «Б» к л а с с.
В одну простую школу,
А может, и не в школу,
А может, не простую
Нас мамы привели.
Стоял денек осенний,
А может, не осенний,
А может, не стоял он,
Нас все же привели.

IV «В» к л а с с.
Какой�то взрослый дядя,
А может, и не дядя,
А может, и не взрослый,
Директор это был.
Поздравил всех родителей,
Поздравил всех учителей,
Поздравил всю округу
И нас не позабыл.

IV «Г» к л а с с.
Мы полчаса стояли,
А может, не стояли
С портфелями, с цветами
Под солнцем, не в тени.
Но в школу, где был класс наш,
А может, и не класс наш,
А может, и не в школу
Нас все же завели.

IV «А» к л а с с.
За дверью папа с бабушкой,
За дверью мама с дедушкой,

IV «Б» к л а с с.
А может, тетя с дядюшкой
Остались поджидать.

IV «В» к л а с с.
А в классе вместе с нами,
А может, и не с нами

IV «Г» к л а с с.
Остался лишь учитель
И стал нас обучать.

В исполнении хора звучит песня «Малень�
кая страна» (из репертуара Н. Королевой).

1�й в е д у щ и й. Четыре года вы шаг за

шагом приближались к этому дню. Вместе
вы проучились 2448 уроков. Выучены де�
сятки правил, решены сотни задач и тысячи
примеров, вы знаете теперь множество на�
учных фактов. 1836 часов за партой — и это
не считая времени, затраченного на выпол�
нение домашних заданий!

1�й у ч е н и к (читает стихотворение
Р. Алдониной «Тетрадь»).

Мне десять лет, и я 
в четвертом классе,

Уже в пятый перешел.
Я под диваном на террасе
Вчера тетрадь свою нашел.
Мою тетрадь (называет фамилию)
Я в первом классе потерял.
Внутри — не разберешь ни слова!
Неужто это я писал?
Какие страшные крючки
И дохлые кружочки
Согнулись, будто старички,
И свесились со строчки.
Ну и толстуха буква «А»!
Ну просто как лягушка!
У «Я» свернулась голова,
У «Е» пропало ушко.
А это что за ерунда –
Четыре палки скачут?
Все наклонились кто куда,
Как наш забор на даче!
Я веселился от души:
Ужасно пишут малыши!

2�й в е д у щ и й.
За мамину руку надежно держась,
Тогда вы впервые отправились

в класс
На самый свой первый в жизни урок.
Кто первый вас встретил?

У ч е н и к и (хором). Школьный звонок!
И наша первая учительница.

1�й у ч е н и к. Да, трудно было начинать,
но теперь все позади и любое задание нам
по плечу.

2�й у ч е н и к. Все это хорошо. А что ин�
тересного мы можем рассказать о каждом
классе?

Выходят ученики от каждого класса и по оче�
реди представляют свой класс.

1�й у ч е н и к. Вот какие мы все разные,
2�й у ч е н и к. Веселые и задорные,
3�й у ч е н и к. Послушные и не очень,
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4�й у ч е н и к. Но в школе всем нам инте�
ресно, все трудности мы встречаем с улыб�
кой.

1�й в е д у щ и й. В жизни наших учени�
ков сегодня завершается первый, очень
важный период. Они шли к этому четыре
года. В этот вечер на нашем школьном ост�
рове состоится презентация знаний, талан�
тов, достижений наших учеников.

Начинается награждение лучших учащихся.

2�й в е д у щ и й. В вашем нелегком пути
рядом с вами всегда были верные друзья и
помощники — ваши родители. Добрым со�
ветом, мудрым наказом направляли они
вас. Из урока в урок, из четверти в чет�
верть вместе с вами они как бы заново учи�
лись. Они тоже, а может быть, и больше
вас волновались, переживали неудачи, ра�
довались победам... Какое счастье, что у
вас такие замечательные родители! Вместе
с вами они сейчас здесь на празднике.
Всем им мы говорим огромное... (все хо*
ром) спасибо!

1�й у ч е н и к.
Сегодня мы спасибо говорим,
Конечно, и родителям своим.
Забота ваша, и вниманье, и терпенье
Так помогают нам всегда!

2�й у ч е н и к.
Но признаюсь я с сожаленьем:
Бываем глухи иногда
Мы к вашим просьбам и тревогам,
Сомненьям, горестным упрекам.

3�й у ч е н и к.
А мы вас любим, любим вас!
Но чувства часто
Держим под секретом,
И только сдержанность подчас
Мешает нам признаться в этом.

Учащиеся читают стихотворение В. Коротае�
ва «Вера наших матерей».

О, вера наших матерей,
Вовек не знающая меры,
Святая, трепетная вера
В нас — подрастающих детей.

Ее, как свет в березняке,
Не вытравит ничто на свете:
Ни «единицы» в дневнике,
Ни злые жалобы соседей.

Уж матери такой народ —
Вздохнут, нас долгим взглядом смерят:
«Пусть перебесится. Пройдет!»
И снова верят, верят, верят...

Так верят матери одни —
Взыскательно и терпеливо,
И не крикливые они,
Не почитают это дивом.

А просто нипочем года
Их вере трепетной и нежной.
Вот только мы�то не всегда
Оправдываем их надежды.

Выступление�напутствие родителей.

1�й в е д у щ и й. Внимание! Наступает
важный момент. Сейчас будущие пятикласс�
ники произнесут ответственные слова.

У ч а щ и е с я (торжественно произно*
сят). Вступая в ряды учеников средней
ступени школы, перед лицом своих товари�
щей, перед лицом родителей и учителей
торжественно обещаем:

— у доски стоять, как лучший вратарь,
не пропуская мимо ушей ни одного вопро�
са, даже самого трудного и каверзного;

— не доводить учителей до температуры
кипения;

— быть быстрым и стремительным, при
движении по школьным коридорам не пре�
вышать скорость 60 км/ч;

— вытягивать из учителей не жилы, вы�
жимать не пот, а прочные и многообразные
знания и навыки;

— плавать только на «хорошо» и «отлич�
но» в море знаний, ныряя до самой глубины;
быть достойными своих учителей.

Исполняется песня «Когда уйдем со школь�
ного двора» (из к/ф «Розыгрыш»).

1�й у ч е н и к.
В этот день прощальный,
В пятый класс переходя,
Обещаем, что первых

учителей наших
У ч а щ и е с я (хором). Не забудем ни�

когда!
1�й в е д у щ и й.

Вот вы уйдете, а дальше?
А дальше, с нового дня,
Время отчет продолжит,
И все возвратится на круги своя.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4
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2�й в е д у щ и й.
Ученики придут ко мне новые,
Все разные и пытливые,
Такие же шумные и смешливые,
А иногда чрезмерно крикливые.

3�й в е д у щ и й.
И все повторится сначала,
Как уже повторялось не раз.
И я увижу в классе
Огоньки восторженных глаз.

4�й в е д у щ и й.
Так пусть будет много радости
И больше счастливых дней,
Веселых и ярких праздников
Среди обычных суетных дней!

1�й в е д у щ и й. Обращаюсь к нашим
выпускникам. Вас ждут большие перемены.
Новые предметы, новые учителя, а среди
них тот, кто станет вам добрым другом и
мудрым наставником, я в это верю.

2�й в е д у щ и й. Внимание! Церемония
передачи учеников начинается!

В церемонии участвуют учителя начальных
классов и классные руководители пятых классов.

1�й в е д у щ и й (от лица первых учите*
лей). Классные руководители! Обещаете ли
вы быть внимательными и чуткими, забот�
ливыми и добрыми к нашим ученикам?

К л а с с н ы е  р у к о в о д и т е л и. Обеща�
ем!

1�й в е д у щ и й. Обещаете ли ценить и
уважать достоинство и личность каждого
ученика? (...)

Обещаете ли делиться теми знаниями,
которыми владеете? (...)

Обещаете ли прислушиваться к мнению
родителей учеников и уважать его? (...)

Обещаете ли стоять горой за ученика и
не давать в обиду каждого? (...)

Обещаете ли сделать интересной и на�
сыщенной жизнь учеников в классе? (...)

2�й в е д у щ и й. А мы обещаем быть ва�
шими надежными помощниками. Вместе у
нас все получится!

1�й в е д у щ и й.
Мы их учили все четыре года,
Пора им в пятый класс переходить.
Любите их, как мы их всех любили.
И знаем мы, что эта мысль — не новь,
Ведь так всегда на белом свете было:
Любовью отвечают на любовь.

2�й в е д у щ и й.
Мы знаем, трудная у вас работа,
Но постарайтесь каждого понять.
Всех окружите вы своей заботой,
Тогда вам дети будут доверять.

Первые учителя дарят сундук с подарками
классным руководителям.

Вот вам пачка чая –
Чтобы вы без них не скучали!

Орех — чтобы в вашем классе
Всегда был детский смех.

В жизни на лучшее надо надеяться,
Клею возьмите, если что�то 

не клеится.

Календарь всегда при вас —
Отмечайте с жаром
Каждый день и каждый час,
Прожитый недаром.

А еще — немного луку,
Чтоб с детей сгоняли скуку.

Ваша душа стремится в полет —
Сделайте из листа самолет.

Вот вам нитка и игла —
Чтобы детвора за вами шла!

1�й в е д у щ и й. Вот и подошел к концу
четвертый год обучения. Впереди у вас но�
вая страничка жизни — пятый класс.
Давайте подведем некоторые итоги. За это
время вы стали одним большим коллекти�
вом, одной семьей, где радости и беды ста�
новились одними на всех. Я уверена, что
традиции каждого классного коллекти�
ва будут продолжены и дальше. Желаю
вам всего доброго, хорошего и успехов в
учебе!

2�й в е д у щ и й.
Пройдут года, вы станете взрослыми
И часто будете вспоминать,
Как было хорошо и просто
По школе вместе нам шагать.
Как приучались вы к труду
И пели на празднике веселом.
Счастливо вам, наши друзья,
Этап ваш следующий — средняя школа!
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Ученики исполняют песню на музыку
Т. Хренникова к песне «Московские окна».

Мы учились вместе здесь читать,
Размышлять, науки постигать.
Скажем честно, не тая:
Мы теперь — одна семья,
И расставаться нам никак нельзя.

Мы вам будем сниться по ночам,
Мы желаем много счастья вам.
Мы вас знаем много лет,
Вас добрей на свете нет,

Вы доказали, что ученье — свет.

Настает пора проститься нам,
«До свиданья!» — говорим мы вам.
Мы вернемся в сентябре,
Встретим осень на дворе,
И — в новый путь
На школьном корабле.

Звенит звонок веселый,
Уходим в пятый класс,
Спасибо вам, начальные.

(Хором.) Мы не забудем вас!

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4
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равила безопасного поведения на дорогах
Тестовые задания

В.А. СМИРНОВА,

учитель начальных классов, школа № 7, г. Альметьевск, Республика Татарстан

Тесты разработаны для учащихся началь�
ных классов и составлены с учетом после�
довательности изучения тем; они помогают
выявить пробелы в знаниях, определить,
насколько осознанно учащиеся владеют те�
оретическим материалом, умеют применять
его на практике. Это позволяет учителю
внести коррективы в дальнейшую работу.
При выполнении заданий учащиеся под�
черкивают правильный ответ.

Тема «История развития транспорт>
ных средств и правил дорожного движе>
ния»

1. Для чего надо знать правила дорожно�
го движения:

а) чтобы быть умным и воспитанным;
б) для обеспечения безопасности движе*

ния пешеходов и транспорта;
в) для личной гигиены.
2. В какой стране появился первый авто�

мобиль:
а) в Германии;
б) в Англии;
в) в России.
3. В каком году был создан первый рос�

сийский автомобиль:
а) в 1885 г.;

б) в 1900 г.;
в) в 1922 г.
4. В какой стране появился первый в ми�

ре трамвай:
а) в Англии;
б) в Японии;
в) в России.
5. Кто первый в России издал указы,

ввел правила, регулирующие дорожное
движение:

а) Екатерина II;
б) Петр I;
в) Николай II.

Тема «Город, в котором я живу. Я —
пешеход»

1. Что такое тротуар:
а) дорожка с покрытием, предназначен�

ная для движения пешеходов и транспорта;
б) элемент дороги, предназначенный для

движения пешеходов;
в) полоса земли, предназначенная для

движения транспортных средств.
2. Почему тротуар устраивают выше,

чем проезжую часть:
а) чтобы ни одна машина не заехала слу*

чайно правыми колесами на тротуар и не
задела прохожего;
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б) чтобы пешеходы не выходили на про�
езжую часть дороги;

в) чтобы пешеходу лучше было видно
движущийся транспорт.

3. Где впервые появились тротуары:
а) в Париже;
б) в Лондоне;
в) в Петербурге.
4. По какой стороне тротуара должен

идти пешеход:
а) по левой;
б) по середине;
в) по правой.
5. В 1722 г. первая государственная до�

рога в России соединяла:
а) Москву с Киевом;
б) Москву с Петербургом;
в) Петербург с Новгородом.

Тема «Транспортные средства»
1. Какой из перечисленных видов транс�

порта «лишний»:
а) железнодорожный;
б) водный;
в) пассажирский.
2. Почему затруднено использование

водного транспорта в зимнее время:
а) потому что пассажирам холодно;
б) морские порты зимой замерзают;
в) зимой водный транспорт не могут за�

вести.
3. Какой из перечисленных видов транс�

порта «лишний»:
а) паром;
б) паровоз;
в) ледокол.
4. Какой вид транспорта не является

транспортом специального назначения:
а) метро;
б) милицейская машина;
в) автомобиль скорой медицинской по�

мощи.
5. Какой вид транспорта самый дешевый;
а) воздушный;
б) подземный;
в) водный.

Тема «Автотранспортные средства и
их назначение»

1. Автомобили для перевозки пассажи�
ров называются:

а) пассажирскими;

б) грузовыми;
в) специальными.
2. Какие машины имеют право проехать

на красный сигнал светофора:
а) пожарные машины;
б) машины, которые расчищают дорогу

от снега;
в) никакие машины не имеют право про�

ехать на красный сигнал светофора.
3. Обязан ли пешеход уступить дорогу

машинам специального назначения, если к
нему обращен зеленый сигнал светофора:

а) нет;
б) да;
в) по желанию пешехода.
4. Что такое тормозной путь:
а) след на дороге от колес автомашины

во время торможения;
б) отрезок пути, пройденный транспорт�

ным средством за определенное время;
в) расстояние, которое проходит маши*

на с момента торможения до полной оста*
новки.

5. От чего зависит величина тормозного
пути:

а) от скорости движущегося транспорт�
ного средства, от состояния дороги;

б) от состояния шин автомобиля, тор�
мозной системы, погодных условий;

в) оба варианта правильны.

Тема «Перекрестки»
1. Что такое перекресток:
а) место, где действуют специально ус�

тановленные правила движения транспорт�
ных средств;

б) место, где встречаются транспортные
средства и пешеходы;

в) место пересечения двух или более улиц
или дорог.

2. Какой из перечисленных перекрест�
ков «лишний»:

а) регулируемый;
б) нерегулируемый;
в) трехсторонний.
3. Регулируемый перекресток — это:
а) место пересечения дорог, где движе�

ние определяет каждый водитель и пеше�
ход самостоятельно;

б) место пересечения дорог, где движе�
ние определяет светофор, включенный на
желтый мигающий сигнал;
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в) место пересечения дорог, где движение
определяет регулировщик или светофор.

4. Почему машина на перекрестке мига�
ет правыми огоньками:

а) предупреждает, что машина поедет
прямо;

б) предупреждает, что машина повора*
чивает направо;

в) предупреждает, что машина слома�
лась.

5. Какие бывают светофоры:
а) пешеходные;
б) детские;
в) взрослые.

Тема «Поведение пешеходов на регу>
лируемых светофорами перекрестках»

1. Что такое светофор:
а) условный знак, побуждающий и опре�

деляющий движение;
б) дорожный знак, запрещающий какое�

либо движение транспортных средства или
пешеходов;

в) устройство, регулирующее движение
транспортных средств и пешеходов при по*
мощи световых сигналов.

2. Сигналы транспортных светофоров
действуют для:

а) водителей машин и велосипедистов;
б) для пешеходов;
в) для всех участников дорожного дви*

жения.
3. Чем регулирует движение регулиров�

щик:
а) жезлом;
б) рупором;
в) палочкой.
4. Чьими сигналами должны руковод�

ствоваться пешеходы, если на перекрестке
со светофором стоит регулировщик:

а) сигналами светофора;
б) сигналами регулировщика;
в) по своему желанию.
5. Как располагаются сигналы в трехсек�

ционном светофоре:
а) красный, зеленый, желтый;
б) зеленый, желтый, красный;
в) красный, желтый, зеленый.

Тема «Нерегулируемый перекресток»
1. Нерегулируемый перекресток — это:
а) перекресток, где движение транс*

портных средств и пешеходов не регулиру*
ется ни светофором, ни регулировщиком;

б) перекресток, где движение транс�
портных средств и пешеходов не регулиру�
ется светофором;

в) перекресток, где движение транс�
портных средств и пешеходов не регулиру�
ется регулировщиком.

2. Для чего на нерегулируемом перекре�
стке устанавливают светофор с мигающим
сигналом:

а) предупредить водителей и пешехо�
дов, что светофор сломался;

б) предупредить водителей и пешехо�
дов, что в городе отключился свет;

в) предупредить водителей и пешеходов,
что перекресток нерегулируемый.

3. Что такое «осевая линия»:
а) линия, разделяющая проезжую часть

на две равные части, по которым движутся
встречные потоки машин;

б) элемент дороги, предназначенный
для движения безрельсовых транспортных
средств;

в) любая из продольных полос проезжей
части.

4. Для чего транспортные средства обо�
рудованы сигналами поворота:

а) чтобы было красиво;
б) чтобы поприветствовать пешехода и

другие транспортные средства;
в) чтобы предупредить пешехода и дру*

гие транспортные средства о повороте.
5. В каких местах наносятся линии пе�

шеходных переходов:
а) на перекрестках;
б) на перекрестках или в других удобных

для перехода местах;
в) в удобных для перехода местах.

Тема «Группа дорожных знаков»
1. Группы дорожных знаков отличаются:
а) по форме, цвету, назначению;
б) по форме и размеру;
в) по цвету, размеру, назначению.
2. Назови «лишнюю» группу дорожных

знаков:
а) предупреждающие;
б) разрешающие;
в) запрещающие.
3. Почему дорожные знаки хорошо вид�

ны и в сумерках, и ночью:

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4
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а) знаки больших размеров;
б) знаки расположены у проезжей части

дороги;
в) знаки отражают падающий на них

свет.
4. Чем отличаются предупреждающие

знаки от запрещающих дорожных знаков:
а) размером;
б) формой;
в) цветом.
5. Какого цвета группа запрещающих

дорожных знаков:
а) синего;
б) красного;
в) белого с красной каймой.

Тема «Пешеходы становятся пассажи>
рами»

1. Что такое общественный транспорт:
а) транспортное средство для перевозки

людей в пределах города и за городом;
б) транспортное средство для перевозки

людей и грузов;
в) средство для перевозки людей и гру�

зов большой массы.
2. Какие виды транспорта не являются

общественным:
а) троллейбус;
б) маршрутное такси;
в) велосипед.
3. Какой из транспортных средств

«лишний»:
а) трамвай;
б) автобус;
в) маршрутное такси.
4. Где построили первое в мире метро:
а) во Франции;
б) в Англии;
в) в России.

5. В каком году в России появилось
метро:

а) в 1935 г.;
б) в 1945 г.;
в) в 1955 г.

Тема «Мне купили велосипед»
1. Как назывался велосипед с большим

передним колесом:
а) бицикл;
б) тандем;
в) паук.
2. В какой стране появились первые ве�

лосипедные дорожки:
а) в Китае;
б) во Франции;
в) в Голландии.
3. С какого возраста разрешается ездить

на велосипеде по улицам и дорогам:
а) с 14 лет;
б) с 16 лет;
в) с 18 лет.
4. Как переводится слово «велосипед»:
а) самобеглая коляска;
б) тандем;
в) быстроног.
5. Где можно обучаться езде на велоси�

педе:
а) на ровных дорогах и улицах;
б) на тротуарах;
в) в местах, где нет автомобильного дви*

жения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Опираясь на исследования Е.А. Гнатыши�
ной, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Г.К. Селевко,
А.В. Хуторского, М.А. Чошанова и др., мы
определили основные характеристики ком�
петентностного подхода:

• компетентностный подход ориенти�
рован на установление связи меж�
ду вузовским образовательным про�
цессом и требованиями внешней
среды с целью совершенствования
управления профессиональной под�
готовкой в направлении формирова�
ния у будущего специалиста актуаль�
ного набора профессиональных ком�
петентностей;

• компетентность как открытая, разви�
вающаяся система определяется уров�
нем развития личности во всех ее сфе�
рах, формируется в деятельности и
ориентирована на удовлетворение по�
требностей общества;

• составляющими профессиональной
компетентности выступают необходи�
мые для выполнения деятельности
знания, умения, профессионально зна�

чимые качества, опыт, направленность
личности;

• формирование профессиональной ком�
петентности у обучаемых требует соот�
ветствующего уровня профессиональ�
но�педагогической и управленческой
компетентности преподавателей и дру�
гих субъектов процесса профессио�
нальной подготовки;

• степень сформированности професси�
ональной компетентности определяет�
ся активностью субъектов и соответ�
ствием процесса профессиональной
подготовки их индивидуальным осо�
бенностям.

Культура умственного труда магистра
начального образования понимается нами
как личностное новообразование, которое
характеризует отношение к учебной, поз�
навательной, профессиональной деятель�
ности, уровень ее интеллектуальных, ор�
ганизационно�технических, гигиениче�
ских, личностных, эстетических сторон,
дающих возможность будущему магистру
начального образования осуществлять
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омпетентностный подход в формировании
культуры умственного труда 
при подготовке магистра 
начального образования
Н.В. КУЗОВЛЕВА,
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свои профессиональные функции с уче�
том стресс�менеджмента1 и тайм�менедж�
мента2 [5]3.

Исследование феномена культуры
умственного труда позволяет предложить
систему подготовки магистра начального
образования в разных измерениях. 

Чтобы смоделировать систему формиро�
вания профессиональной компетентности,
необходимо рассмотреть содержание каж�
дого из компонентов культуры умственного
труда, каковыми являются личностный, ин�
теллектуальный, организационно�техниче�
ский, гигиенический, эстетический.

При выполнении любой умственной де�
ятельности особенно важен настрой на
предстоящую работу, наличие готовности,
познавательного интереса. Создание целе�
вой установки мобилизует не только вни�
мание, память, но и внутренние силы орга�
низма. Личностный компонент культуры
умственного труда объединяет качества,
обеспечивающие самосовершенствование
личности и проявляющиеся в умениях са�
мостоятельно выполнять работу, проводить
ее самоанализ, самоконтроль, самооценку,
быстро включаться в работу, преодолевать
неблагоприятные условия деятельности, в
творческом отношении к выполняемой ра�
боте. Значимую роль при этом играют мо�
тивы и интересы обучаемых.

Важной составной частью воспитания
культуры умственного труда, обслуживаю�
щей операционную сторону процесса по�
знания, является интеллектуальный ком�
понент, который включает умения выде�
лять главное, проецировать архитектонику
содержательной стороны информации, сос�
тавлять сложный план, вести записи при
работе с различными источниками, пра�
вильно интерпретировать и делать выводы
по изученному материалу.

Организационно�технический компо�
нент, как и интеллектуальный, обслужива�

ет операционную сторону познания. Он
включает в себя организационные умения и
навыки (умение наметить конкретные це�
ли, задачи работы, определить пути и сред�
ства достижения поставленных задач, на�
выки планирования и контролирования ра�
боты, ее результатов); технические умения
и навыки (умения организовать свое рабо�
чее место, подготовить учебные принад�
лежности; умения вычислять, измерять,
взвешивать; библиографические умения;
умения работать с черновиком; навыки ис�
пользования компьютера). Составляющие
организационно�технического компонента,
по существу, остаются неизменными при
работе со всеми источниками, поэтому ос�
новная педагогическая задача в их форми�
ровании — проблема переноса умений и на�
выков, сформированных при работе с од�
ним из источников, на работу со всеми ос�
тальными.

Гигиенический компонент культуры
умственного труда обеспечивает наиболее
экономичное и интенсивное овладение изу�
чаемым материалом. Он включает в себя
умения составлять и выполнять режим дня,
соблюдать гигиенические требования к
умственной работе, знания и учет физиоло�
гических особенностей своего организма,
смену различных видов деятельности, раз�
нообразие используемых методов и при�
емов, учет состояния микроклимата, рабо�
чего места.

Эстетический компонент был выделен в
структуре культуры умственного труда как
самостоятельный сравнительно недавно.
Он представлен умениями составлять гар�
моничные цветовые композиции, оформ�
лять работу с учетом эстетических канонов,
креативности мышления.

Эффективность формирования компо�
нентов умственного труда магистра началь�
ного образования зависит от приобретае�
мых компетенций: специальной, личност�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4

1 Стресс*менеджмент — специальная технология, при помощи которой можно минимизировать
(в рамках возможного) стрессовое воздействие на человека; нейтрализовать последствия неизбежно�
го стрессового воздействия на него.

2 Тайм*менеджмент — эффективное планирование рабочего времени для достижения целей, на�
хождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль выполнения запланированного.

3 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использованная ли�
тература». — Ред.

70

#4_to_ps.qxd  16.03.2011  16:50  Page 70



ной, психофизиологической, акмеологиче�
ской, социальной. С учетом компонентного
состава культуры умственного для магист�
ров начального образования в основных
компетентностях определены следующие
компетенции: специальная, личностная,
психофизиологическая, акмеологическая,
социальная.

Чтобы у магистра начального образо�
вания была сформирована специальная
компетентность, ему необходимо владеть
компетенциями, которые базируются на
усвоении:

— представлений о феномене культуры
умственного труда, содержании понятий
«культура», «деятельность», «синтез ка�
честв личности»;

— методологических, теоретических,
технологических основ воспитания культу�
ры умственного труда в процессе психоло�
го�педагогической интеграции;

— знаний о теоретических основах на�
учной, межпредметной интеграции следу�
ющих дисциплин: педагогики, психологии,
компьютерной культуры, иноязычной
культуры;

— приемов применения полученных
знаний о межпредметной интеграции в сво�
ей профессиональной деятельности.

В личностную компетентность включа�
ются компетенции, основанные на способ�
ностях:

— овладевать приемами личностного са�
мовыражения и саморазвития (сфера куль�
туры умственного труда);

— планировать, контролировать и регу�
лировать процесс овладения культурой
умственного труда, находить нестандарт�
ные решения;

— самостоятельно приобретать новые
знания и умения (сфера культуры умствен�
ного труда);

— определять очередные цели и задачи в
процессе овладения культурой умственно�
го труда;

— развивать готовность к работе во вне�
запно усложнившихся обстоятельствах.

Психофизиологическую компетент�
ность магистр получает в ходе овладения
компетенциями, которые включают инфор�
мацию:

— об оптимальном использовании при�

родных предпосылок, доминирующих пси�
хических состояний при выборе приемов
формирования культуры умственного труда; 

— о путях рациональной организации
умственного труда без перегрузок, лишних
затрат времени и сил;

— об интегративных средствах проти�
востояния профессиональным деформаци�
ям личности;

— о способах осуществления тайм�ме�
неджмента и стресс�менеджмента.

Акмеологическую компетентность ма�
гистра составят компетенции,  которые ха�
рактеризуются:

— усвоением приемов самореализации в
ходе овладения культурой умственного
труда;

— развитием индивидуальности при ос�
воении культуры умственного труда;

— готовностью к профессиональному
росту и разработкой долгосрочной прог�
раммы повышения своей профессиональ�
ной компетентности путем постоянного по�
вышения культуры умственного труда.

О сформированности социальной ком�
петентности свидетельствует наличие у ма�
гистра компетенций, характеризующихся
умениями:

— работать в команде в процессе освое�
ния методики воспитания культуры умст�
венного труда;

— осуществлять коммуникацию не толь�
ко на уровне предметного содержания, но и
с учетом ситуации; индивидуальных осо�
бенностей партнеров;

— толерантно относиться к культурным
различиям личности.

Формирование компетентностей пред�
полагает интеграцию научно�педагогиче�
ских, системно�образовательных, коммуни�
кативных, образовательно�дидактических
средств, которые играют важную роль в
воспитании культуры умственного труда
[5] (см. табл. на с. 72).

Особое значение в воспитании куль�
туры умственного труда имеют научно�пе�
дагогические средства, под которыми
Н.К. Чапаев понимает процессуально�со�
держательную совокупность компонентов
научно�педагогического знания, способов и
приемов, обеспечивающих функциониро�
вание интеграционных процессов (главным
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Общая классификация средств интеграции, способствующих формированию культуры умственного труда
магистра начального образования

образом в области методологического и те�
оретического синтеза). Их состав образуют:
1) объектные средства, выраженные компо�
нентами научного знания: компоненты не�
педагогического знания, функционирую�
щие в системе научно�педагогического зна�
ния; компоненты собственно педагогиче�
ского знания; 2) процессуальные средства,
включающие способы и приемы осущест�
вления интеграционных процессов в систе�
ме научно�педагогического знания [5].

Научно�педагогические средства имеют
значения для формирования интеллекту�
ального и организационно�технического
компонентов культуры умственного труда.
Например, для интеллектуального компо�
нента значимо овладение содержательной
стороной изучаемого материала. Магистры
начального образования изучают научные
теории, факты, понятия, законы, учатся
свободно оперировать философскими, пси�
хологическими, педагогическими категори�
ями, осуществлять следующие операции:
унифицировать понятия, универсализиро�
вать методы, осуществлять категориальный
синтез, экстраполяцию.

Чтобы у магистра начального образова�
ния сформировался интеллектуальный
компонент, ему необходимо овладеть как
содержательной, так и операционной сто�
ронами научно�педагогических средств.

Системно�образовательные средства пе�
дагогической деятельности способствуют,
во�первых, внутрисистемной интеграции
(внутришкольной, внутриучилищной, внут�
ривузовской); во�вторых, межсистемной
интеграции (интеграции больших и малых
систем, систем общего и профессионально�

го образования); в�третьих, глобальной ин�
теграции (интеграции систем образования
европейских стран). В каждом отдельном
случае могут применяться свои специфи�
ческие средства.

В вузе внутрисистемную интеграцию
могут осуществлять кафедры, объединяю�
щие в себе специалистов различного
профиля. Это позволяет эффективно выст�
роить работу по воспитанию культуры
умственного труда магистров начального
образования и отследить итог этой работы.
Специалисты, используя методику форми�
рования культуры умственного труда в хо�
де преподавания различных дисциплин,
могут повлиять как на процесс ее формиро�
вания, так и на результат, проследить
сформированность всех компонентов куль�
туры умственного труда у магистров на�
чального образования.

Важная роль в формировании компо�
нентов культуры умственного труда отво�
дится коммуникативным средствам. Они
представляют совокупность способов, при�
емов и форм организации коммуникатив�
ной среды в ходе осуществления образова�
тельно�воспитательной деятельности и
обеспечивают:

а) межличностную интеграцию (уча�
щихся и педагогов, учащихся и родителей,
педагогов и родителей, учащихся и учащих�
ся, педагогов и педагогов);

б) внутриличностную интеграцию — ин�
теграцию человека с самим собой;

в) социальную интеграцию — интегра�
цию личности и коллектива, личности и
среды обитания (общества), личности и
культуры, в том числе иноментальной, и т.д.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4
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Название средств Форма выражения Ведущая область реализации

Научно8педагогические средства Идеальная Методологическая (теоретическая).

Практическая 

Системно8образовательные средства Материальная Практическая 

Коммуникативные средства Материальная Практическая 

Образовательно8дидактические средства Идеальная и материальная Практическая 
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В качестве средств здесь может быть
использован инструментарий социальной
психологии и психотехники, а в некоторых
случаях те или иные элементы психотера�
пии, психологические внушения, деятель�
ность представителей современной зару�
бежной (А. Маслоу, К. Роджерс) и отечест�
венной (Ш. Амонашвили, А. Белкин,
В. Шаталов), «понимающей» и «сотрудни�
чающей» педагогики, что свидетельствует
о накоплении в данной области огромного
теоретического и практического опыта.
Это, например, внешнее «поглаживание»
Ш. Амонашвили и приемы глубинной те�
рапии К. Роджерса, педагогическая модель
глобального сотрудничества А. Маслоу,
исходящие из самого мира детства, выте�
кающие из природы ребенка «формы сов�
местной деятельности» педагога с млад�
шими школьниками А. Белкина.

Примером обеспечения коммуникатив�
ной интеграции может служить программа
курса по выбору «Становление культуры
умственного труда магистра начального об�
разования средствами психолого�педагоги�
ческой интеграции» [3], разработанная и
внедренная в ЕГУ им. И.А. Бунина. Она
включает такие формы работы, как беседа,
обсуждение, собеседование, дискуссия,
мозговой штурм, круглый стол, командная
деловая игра, психодрама, социодрама, де�
ловой театр. Как видим, имеет место меж�
личностная интеграция (студент — препо�
даватель, студент — студент), внутрилично�
стная интеграция, социальная интеграция
(интеграция личности и коллектива, лич�
ности и среды обитания (общества), лич�
ности и культуры, в том числе иноменталь�
ной, и т.д.). Каждый конкретный вид ком�
муникации способствует формированию
культуры умственного труда магистра на�
чального образования и обеспечивается ис�
пользованием определенных образователь�
но�дидактических средств.

Образовательно�дидактические сред�
ства педагогической интеграции в нашем
случае представлены компонентами педа�
гогического процесса: целью, принципами,
содержанием, средствами, формами и мето�
дами. Они закладывают основную базу в
реализации компетентностного подхода в
воспитании культуры умственного труда.

Прежде всего, это касается форм организа�
ции обучения (интегративный урок), а так�
же содержания образования, где широкое
распространение получили интегративные
программы, курсы, дисциплины и т.д.

Педагогические цели, являясь основой
осуществления всякой деятельности по об�
разованию и воспитанию человека, аккуму�
лируют весь набор составляющих этой дея�
тельности.

В цели «сходятся» интеллектуально�
идейные, мотивационные, содержательные,
процессуальные, структурно�морфологи�
ческие и результативные характеристики
педагогической деятельности. Целью зада�
ются принципы, содержание, методы, сред�
ства и формы педагогического процесса.

Интегративность педагогической цели
определяется и тем, что она отражает важ�
нейшие структурные составляющие дея�
тельности личности, что актуально для
формирования компонентов культуры
умственного труда.

Интегративность педагогической цели
обусловливается ее двусторонним характе�
ром: педагог не просто ставит собственные
цели, но стремится к тому, чтобы эти цели
были осознаны и приняты учащимися; вос�
питатель не просто ищет способы достиже�
ния поставленных целей, но и работает над
тем, чтобы эти способы были освоены уча�
щимися, стали для него «своими».

Не менее значим интегративный потен�
циал педагогических принципов. Будучи
«регулятивами практики», педагогические
принципы способствуют объединению, в
конечном счете синтезу различных состав�
ляющих педагогической деятельности.

Так, реализация принципа преемствен�
ности требует соблюдения логики препода�
вания учебного предмета на основе взаи�
мосвязи тем, разделов курса, систем фор�
мируемых понятий, достигнутого уровня
обученности учащихся на каждом этапе
обучения.

Принцип культуроцелесообразности в
современных условиях служит целям
межкультурной и межрегиональной ин�
теграции.

В качестве интегративных средств могут
выступить учебные планы, учебные прог�
раммы, учебники, пособия. Например, лю�
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бой учебник обладает систематизирующей,
координирующей и собственно интегриру�
ющей функцией, служащей «своеобразным
каркасом, объединяющим как внутреннюю
структуру учебника по предмету, так и сис�
тему учебных пособий, в которых заложены
знания и умения, являющиеся опорными
при изучении материала данного учебника»
[5, 23].

Интегративную роль в составе предмет�
ного содержания могут сыграть логико�
процессуальные операции — унификация
понятия, универсализация метода, экстра�
поляций и др., а также компоненты знания
(понятия, законы, теории и т.д.). Например,
интегративные функции могут выполнять
при разработке учебных программ узловые
понятия, умения и навыки, «стягивающие»
посредством категориального синтеза в
свое поле различные составляющие.

При рассмотрении интегративного по�
тенциала средств педагогического процесса
ограничимся плоскостью дидактической
техники, используемой в целях воспитания
культуры умственного труда. Интегратив�
ный характер техники обусловливает,
прежде всего, двойственную природу ее
объектов, заключающуюся в наличии у них
двух взаимодополняющих друг друга осо�
бенностей: а) искусственности (будучи
продуктом деятельности человека, он слу�
жит его целям); б) естественности (исход�
ным материалом для создания технических
систем служат природные материалы). В
первую очередь это касается компьютеров,
используемых в учебном процессе, которые
обладают поистине неограниченным потен�
циалом интегрирования всех составляю�
щих педагогического процесса. Отчетливо
прослеживается интегративная направлен�
ность интерактивных аудиовизуальных
средств (АВС), тренажеров, автоматизиро�
ванных обучающих систем.

Педагогические формы, как и другие
компоненты педагогического процесса, с
одной стороны, обладают имплицитной за�
данностью на осуществление интеграцион�
ных процессов, с другой — имеют в своем
составе специфические интегративные сос�
тавляющие. Так, всякий урок обладает ин�
тегративным потенциалом, но наряду с
этим существуют интегративный урок, ин�

тегративный день, интегративный семинар,
интегративная лекция, интегративный эк�
замен. Эти педагогические формы играют
важную роль в формировании всех компо�
нентов культуры умственного труда.

Результативность формирования ком�
понентов умственного труда магистра на�
чального образования задается целью,
принципами, содержанием, методами, сред�
ствами и формами педагогического процес�
са в вузе, что реализуется в разработанных
нами курсах:

1) элективный курс «Воспитание куль�
туры умственного труда младших школь�
ников на уроках иноязычной культуры»,
целью которого является формирование
умений по культуре умственного труда
младших школьников в процессе обучения
иноязычной культуры;

2) курс «Интегративные технологии
развития личности», целью которого явля�
ется знакомство магистров с психотехноло�
гиями личностного роста;

3) курс «Игровые технологии професси�
онального развития», целью которого явля�
ется формирование целостного представле�
ния о структурных компонентах игровых
технологий, использование знаний об игро�
вых технологиях в будущей профессио�
нальной деятельности;

4) курс «Становление культуры умствен�
ного труда магистра начального образова�
ния средствами психолого�педагогической
интеграции».

Уникальность разработанных курсов
заключается в том, что каждый из них на�
правлен на приобретение актуальных ком�
петентностей магистра начального образо�
вания для формирования всех компонентов
культуры умственного труда.
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Вступление России в третье тысячелетие свя�
зано с возрастанием роли идей государствен�
ности, гражданственности, права и поиском
путей строительства правового государства.
Важным фактором утверждения в обществе
демократических и правовых норм является
просвещение учащихся в вопросах права и
воспитание активного ответственного граж�
данина, что, безусловно, является предметом
деятельности педагогов, учителей и воспита�
телей. В то же время следует отметить, что со�
вокупность информации о государстве, граж�
данственности, правах и свободах человека в
их философском, идеологическом, норматив�
ном, социально�педагогическом аспектах до
сих пор недостаточно востребована школой,
что особенно ярко проявляется на ступени
начального образования.

Стратегическая задача системы воспи�
тания в рамках начальной школы — опе�
режать запросы общества и конструировать
воспитательные системы, способные
обеспечить благоприятную социализацию
младшего школьника в новых жизненных
условиях так, чтобы он получил запас нравст�
венных, интеллектуальных, гражданских
сил и был готов занять активную граждан�
скую позицию.

Младший школьный возраст является
сенситивным периодом для становления

гражданской позиции личности, но для это�
го сам учитель должен быть готов к тому,
чтобы содержательно и деятельностно на�
полнить данное направление воспитания.
Гражданско�правовое воспитание младших
школьников призвано способствовать реа�
лизации общих целей начального образова�
ния и направлено на развитие личности.
Курс гражданско�правового воспитания и
образования является пропедевтическим,
так как создает базу для усвоения истории
и граждановедения в основной школе. Цель
гражданско�правового воспитания в на�
чальной школе — создание условий для со�
циализации растущей личности, для вхож�
дения ее в гражданское правовое общество
через становление отношений к миру и к
себе в нем. Достижение цели гражданско�
правового воспитания младших школьни�
ков зависит от степени готовности учителя
начальных классов к реализации данного
направления воспитания на практике.

В работах по данной проблеме больше
внимания уделяется вопросу предметно�
методической подготовки учителя, работа�
ющего на ступени средней и старшей шко�
лы, но в них недостаточно освещены содер�
жательные и технологические аспекты под�
готовки будущего учителя начальных
классов. Изучение состояния проблемы
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подготовки будущего учителя к граждан�
ско�правовому воспитанию младших
школьников показало, что в большей степе�
ни в настоящее время исследованы вопросы:

— содержательного наполнения и орга�
низации гражданского, правового, поли�
тического, патриотического воспитания и
образования школьников второй и треть�
ей ступеней (А.С. Аникеев, В.В. Антонов,
Т.В. Болотина, А.Н. Иоффе, Н.М. Воскре�
сенская, А.Ф. Никитин, П.П. Симоненко,
Я.В. Соколов, С.В. Тырин и др.);

— руководства деятельностью учителей
и организаторов гражданского, правового,
политического, патриотического воспита�
ния и образования школьников второй и
третьей ступеней (А.С. Аникеев, Т.В. Боло�
тина, Н.М. Воскресенская, М.Е. Жихаре�
вич, А.Н. Иоффе, В.В. Курков, А.Ф. Ники�
тин, П.П. Симоненко и др.);

— содержательного наполнения и орга�
низации гражданского и правового воспи�
тания и образования на начальной ступени
школьного образования (В.В. Антонов,
Е.Г. Каширцева, Т.В. Коршунова, А.Ф. Ни�
китин, Я.В. Соколов, З.К. Шнекендорф и
др.). Следует отметить, что последний ас�
пект еще только получает развитие в педа�
гогической практике и в научных исследо�
ваниях ученых.

Несомненный интерес представляет
вопрос о сущности и условиях осуществле�
ния подготовки будущего учителя началь�
ных классов к гражданско�правовому вос�
питанию младших школьников, который
оказался менее разработанным в отечест�
венной практике.

Для определения сущности подготовки
будущего учителя к гражданско�правовому
воспитанию младших школьников следует
уточнить ее цель, которая обусловливает
процесс ее реализации. По нашему мнению,
цель подготовки будущего учителя началь�
ных классов к гражданско�правовому вос�
питанию младших школьников заключает�
ся в создании оптимальных и эффективных
условий, способных обеспечить формиро�
вание личностно�профессиональной готов�
ности будущего учителя к реализации дан�
ного направления воспитательной практи�
ки. Цель такой подготовки направлена на
решение комплекса задач:

— содействие формированию у будуще�
го учителя общей социальной зрелости, гу�
манистической направленности и ценност�
ного отношения к гражданско�правовой ре�
альности;

— обеспечение формирования у будуще�
го учителя метапредметного знания, интег�
рирующего знание из педагогики, психоло�
гии, теории права, обществознания и
других областей человекознания, отражаю�
щего содержательные и процессуальные ас�
пекты гражданско�правового воспитания
младших школьников;

— создание условий для освоения буду�
щим учителем начальных классов техноло�
гий и практических подходов к проектиро�
ванию, организации и осуществлению
гражданско�правового воспитания млад�
ших школьников.

Планируя работу по подготовке будущих
учителей начальных классов к гражданско�
правовому воспитанию младших школьни�
ков, мы предположили, что данный процесс
должен отличаться от предметно�методиче�
ской подготовки к преподаванию учебных
дисциплин. Поскольку здесь главенствую�
щей будет не столько система предметных
знаний, умений и навыков, сколько ряд лич�
ностно�профессиональных качеств, в сово�
купности образующих готовность будущего
учителя к организации и осуществлению
гражданско�правового воспитания младших
школьников.

Процесс подготовки будущего учителя
начальных классов к гражданско�правово�
му воспитанию младших школьников име�
ет определенную логическую структуру,
внутри которой можно выделить следую�
щие компоненты: общекультурная подго*
товка, которую обеспечивают такие пред�
меты, как философия, право, политология,
культурология, социология и др.; психоло*
го*педагогическая подготовка, предполага�
ющая формирование профессиональной
компетентности студентов; предметно*ме*
тодическая подготовка, нацеленная на
формирование предметного знания в един�
стве с технологической стороной организа�
ции образовательного процесса в началь�
ной школе; специальная узкоориентиро*
ванная подготовка к гражданско�правово�
му воспитанию младших школьников,
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направленная на формирование личност�
но�профессиональной готовности будуще�
го учителя начальных классов к реализа�
ции данного направления воспитательной
практики.

Изучив научно�теоретические основа�
ния проблемы подготовки будущего учите�
ля начальных классов к гражданско�право�
вому воспитанию младших школьников и
реальную ситуацию организации и осущест�
вления образовательного процесса на педа�
гогическом факультете Забайкальского
государственного педагогического универ�
ситета им. Н.Г. Чернышевского, мы опреде�
лили наиболее оптимальные условия подго�
товки учителей начальной школы в этом
направлении. К их числу относятся: 1) ин�
теграция гражданско�правовых знаний и
знаний о гражданско�правовом воспитании
в содержание педагогических дисциплин;
2) реализация элективного курса «Теория и
методика гражданско�правового воспита�
ния младших школьников»; 3) организация
научно�исследовательской работы студен�
тов в аспекте проблемы гражданско�право�
вого воспитания младших школьников.

Осмысливая первое условие и возмож�
ности его реализации в образовательном
процессе вуза, мы исходили из той пози�
ции, что педагогическая деятельность —
это метадеятельность (Ю.Н. Кулюткин,
Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин, Г.С. Сухоб�
ская), «направленная на выполнение дру�
гой деятельности, на организацию воспита�
тельной системы как сложной совокупнос�
ти факторов, условий и закономерных фаз
становления и развития личности школь�
ника» (В.А. Сластенин) [3]1. Справедливо
высказывание Ю.В. Сенько, что «создание
необходимых условий становления буду�
щего учителя субъектом такой метадея�
тельности — функция современного педа�
гогического образования», поэтому реаль�
ное содержание профессионального обра�
зования не может быть сведено только к
тем фрагментам науки, которые запечатле�
ны в учебниках и программах [4].
А.А. Касьян говорит о необходимости
конструирования учебных предметов та�
ким образом, чтобы выявилось в них чело�

веческое, личностное измерение професси�
ональной подготовки [1]. Педагогические
знания для будущего учителя — это «зна�
ния пристрастные», которые должны полу�
чить «аффективную окраску» в деятель�
ности по их построению (Ю.В. Сенько),
именно таким образом будущий учитель
начальных классов должен воспринять пе�
дагогическое знание [4]. Реализация такого
подхода предполагает развертывание педа�
гогического знания в контексте культуры,
в русле диалога разнообразных личност�
ных смыслов и ценностей.

Такое понимание роли педагогического
знания в профессиональной подготовке и
личностном развитии будущих учителей
обусловило выбор первого условия — ин�
теграции гражданско�правовых знаний и
знаний о гражданско�правовом воспитании
в содержание педагогических дисциплин.
По мнению ученых (В.И. Борисова,
И.Д. Зверева, В.Н. Максимовой, И.П. Яков�
лева и др.), интеграция способствует выра�
ботке единых методов исследования, разра�
ботке общего концептуального аппарата.
Тем самым она ликвидирует разобщенность
между отдельными научными дисциплина�
ми. Интегрирование — это средство, при�
званное ярче и весомее высветить главное в
изучаемом материале, раздвинуть границы
предметности, показать взаимосвязи и взаи�
мообусловленность различных явлений и
процессов социальной и педагогической
действительности. В связи с этим интегри�
рование гражданско�правовых знаний и
знаний о гражданско�правовом воспитании
в содержание педагогических дисциплин —
это процесс внутренний, скрытый, протека�
ющий на уровне смыслового проникнове�
ния в содержание, постепенного перехода с
предметного на метапредметный уровень
восприятия содержания.

Такое обогащение содержания педагоги�
ческих дисциплин способствует не только
профессиональному, но и личностному раз�
витию будущего педагога, основанному на
принятии педагогических ценностей как со�
циально значимых и осознании педагогиче�
ского, аксиологического и общекультурного
значения гражданско�правовых знаний.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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Реализация данного условия на практи�
ке позволила обогатить содержание педаго�
гических дисциплин и создать условия для
формирования у будущих учителей пред�
ставления о гражданско�правовых ценнос�
тях одновременно как социально, профес�
сионально и личностно значимых.

Решение проблемы подготовки будущего
учителя начальных классов к гражданско�
правовому воспитанию младших школьни�
ков не может быть реализовано только через
систему педагогических дисциплин, даже ес�
ли в их содержание контекстно включена
система гражданско�правовых знаний. Бе�
зусловно, необходимы такие формы работы,
которые будут целенаправленно готовить
будущего учителя к данному направлению
воспитания. Продуктивной формой работы
в этом направлении является элективный
курс «Теория и методика гражданско�право�
вого воспитания младших школьников», ре�
ализация которого является содержанием
второго условия, определяющего эффектив�
ность процесса подготовки будущего учите�
ля начальных классов к гражданско�право�
вому воспитанию младших школьников.

Цель реализации элективного курса —
создание условия для освоения будущими
учителями начальных классов содержа�
тельных и технологических аспектов дан�
ного направления работы с младшими
школьниками. Следует отметить, что эта
цель отражает педагогический аспект —
подготовку к профессиональной деятель�
ности. Нас в неменьшей степени интересу�
ет общекультурный аспект, обеспечиваю�
щий личностное развитие будущего учите�
ля. Реализация педагогического и обще�
культурного аспектов цели подготовки
начинается с ситуации выбора, в которую
попадает студент, учитывая, что в структу�
ре содержания вузовского образования
элективные курсы относятся к вариатив�
ной части (региональный и вузовский ком�
поненты) государственного образователь�
ного стандарта подготовки специалиста и
являются обязательными по выбору.

Мы согласны с Н.Б. Крыловой в том,
что без умения сделать осознанный выбор,
без способности к самоопределению чело�
век теряет возможность обрести культуру,
реализовать себя как существо самобытное

и активно преобразующее общественную
жизнь [2]. Данное утверждение справедли�
во и позволяет говорить о том, что осознан�
ный и целенаправленный выбор студентом
конкретных элективных курсов является
показателем не только интереса к опреде�
ленной области знания, но и направленнос�
ти не на узкую подготовку, а на полифунк�
циональную, учитывая «многомерность»
профессиональной деятельности учителя
начальных классов. Кроме того, выбор
спецкурса «Теория и методика гражданско�
правового воспитания младших школьни�
ков» — это еще и показатель гражданской и
социальной зрелости будущего учителя.

Учитывая вышеизложенное, можно от�
метить, что реализация элективного курса в
структуре подготовки будущего учителя к
гражданско�правовому воспитанию млад�
ших школьников позволяет: а) раздвинуть
границы содержательной подготовки спе�
циалиста; б) актуализировать содержание
подготовки в соответствии с социокультур�
ными задачами; в) создать условия для
удовлетворения интересов студентов в по�
лучении определенного научного знания.

Выделяя третье условие эффективной
подготовки будущего учителя к граждан�
ско�правовому воспитанию младших
школьников — организацию научно�ис�
следовательской работы студентов в ас�
пекте проблемы гражданско�правового
воспитания младших школьников, мы ис�
ходили из того, что образовательный про�
цесс в вузе является не только новым кон�
текстом развития студента — будущего
учителя, дающим ему множество особых
условий для личностно�профессионально�
го развития и становления, но и постоян�
ным источником новой информации, по�
рождения новых смыслов на границе лич�
ностного и профессионального, источни�
ком потребности в создании собственных
образцов педагогического опыта. Это тре�
бует нового системного осмысления науч�
но�исследовательской работы студентов
педагогического вуза, поскольку в ней за�
ложены значительные возможности их
дальнейшего, более высокого личностного
развития как будущих учителей. Обретя
первоначальный опыт анализа феноменов
и процессов педагогической действитель�
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ности, будущие учителя способны продол�
жать самостоятельные исследования. Это
значит, что включение будущего учителя в
научно�исследовательскую работу в аспек�
те проблемы гражданско�правового воспи�
тания младших школьников позволит
превратить данное направление воспита�
тельной работы начальной школы в ос�
мысленную, значимую, широко используе�
мую практику.

При реализации данного условия подго�
товка будет сориентирована не на аудито�
рию или группу студентов в целом, а на
каждого индивидуально, позволяя будуще�
му учителю создать свое научное и практи�
ческое видение решения проблемы органи�
зации гражданско�правового воспитания
младших школьников на практике.

Эффективность реализации выделен�
ных условий и соответственно подготовки
будущего учителя начальных классов к
гражданско�правовому воспитанию млад�
ших школьников в значительной степени

зависит от того, насколько реальным яв�
ляются наличие разностороннего жизнен�
ного опыта студентов, высокого уровня
социальной зрелости будущего учителя,
достаточно высокого уровня сформиро�
ванности гражданско�правовых знаний у
будущего учителя и степени их осмыслен�
ности.
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одготовка студентов педагогических
колледжей к работе с детской книгой
Г.В. ПОДАНОВСКАЯ,

Львовский национальный университет им. И. Франко, педагогический колледж

На сегодняшний день особенно актуальной
становится проблема детского чтения, по�
скольку книга все больше вытесняется из
круга детских интересов. Социологи, роди�
тели, учителя отмечают, что ученики стали
меньше читать. Часть из них считает чтение
«непродуктивной тратой времени», предла�
гает процесс чтения «как�то механизиро�
вать», предпочитает экранизированные
версии произведений.

Но детская художественная книга — это
особый мир, который ребенок читает и по�
стигает и умом, и сердцем. Очень важно,
чтобы книга вошла в жизнь детей как мож�
но раньше, потому что она незаменима в
выработке внимания, сосредоточенности,
способности мыслить творчески, в воспита�
нии душевности, нравственности. Приви�

тие учащимся интереса к чтению, желания
постоянно обращаться к книгам, стремле�
ния научиться читать их самостоятельно
обеспечивают важный аспект учебно�вос�
питательного процесса в школе — образова*
тельный. Такая функциональная многог�
ранность влияния художественной книги
на учеников нуждается в квалифицирован�
ном и системном подходе к работе с ней как
в школе, так и в других учебных заведени�
ях. Анализ работы учителей начальных
классов показывает, что основным недос�
татком в подготовке младшего школьника�
читателя является невладение учениками
элементарными приемами работы с книгой.
Следовательно, уроки чтения должны быть
подчинены одной цели — сформировать
квалифицированного читателя, который бы
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мог самостоятельно работать с книгой.
Сформировать такого читателя, на наш
взгляд, помогает система известного педа�
гога доктора педагогических наук
Н.Н. Светловской. Но полагаем, что эта
система актуальна и целесообразна не толь�
ко для школьников, но и для студентов пе�
дагогических вузов. Именно эта система и
лежит в основе изучения курса «Методика
родного языка», где особое внимание уде�
ляется разделу «Методика чтения».

Что включает в себя эта система?
Данная система базируется на понима�

нии и усвоении учителями таких основных
понятий, как читательская самостоятель*
ность, читательская деятельность и тип
правильной читательской деятельности.
Н.Н. Светловская под читательской само�
стоятельностью понимает личностное свой�
ство, которое  характеризуется наличием у
читателя мотивов, побуждающих его обра�
титься к книгам, и знаний, умений и навы�
ков, которые дают ему возможность с наи�
меньшей затратой сил и времени реализо�
вать эти мотивы в чтении. Читательская са�
мостоятельность выражается в том, что
читатель чувствует внутреннюю потреб�
ность и обнаруживает устойчивое умение
читать  книги по самостоятельному и осоз�
нанному выбору. Проведенные Н.Н. Свет�
ловской исследования убеждают как учите�
лей�практиков, так и будущих специалис�
тов, что ученика можно научить самостоя�
тельно работать с книгой, но этот процесс
должен быть систематическим, конкретизи�
рованным и преследовать определенную
цель. Реализация этой цели состоит в том,
чтобы научить каждого ученика выбирать
себе для чтения нужные и полезные книги,
рассматривать и читать их. При этом совер�
шенствуется техника чтения и умение рабо�
тать с текстом, школьники учатся приме�
нять все свои знания, умения и навыки, при�
обретенные на момент встречи с книгой,
при самостоятельном чтении. С помощью
сознательного выбора и чтения книг учени�
ки могут познать не только окружающий
мир, но и самих себя: свои сильные и слабые
стороны, свои личные нужды, особенности,
возможности их совершенствования.

На лабораторно�практических занятиях
в колледже студенты используют предлага�

емые Н.Н. Светловской формы контроля за
качеством чтения, основные приемы рабо�
ты на уроке, массовые внеурочные мероп�
риятия, приемы индивидуальной работы с
начинающими читателями, рассматривают
связь уроков классного чтения, природове�
дения, труда и рисования, выделяют и чет�
ко определяют по годам обучения требова�
ния к знаниям и навыкам, приобретенным
на уроках внеклассного чтения.

Детское чтение всегда нужно направ�
лять. Руководство чтением особенно важно
для учеников начальных классов, потому
что маленький читатель еще мало знаком с
широким кругом книг, а сами по себе воз�
растные особенности школьника началь�
ных классов создают условия наиболее
эмоционального воздействия книг на чита�
теля. Однако при работе с текстом художест�
венных произведений учеников надо по�
буждать и приучать думать самостоятель�
но над заключенным в книгах опытом. Эту
особенность руководства детским чтением
при комментировании уроков Н.Н. Свет�
ловская подчеркивает особо.

Акцентируется внимание на формиро�
вании у учащихся умения думать над кни�
гой при чтении — с первой фразы  до мо�
мента, когда книга закрыта.

Основным мотивом читательской дея�
тельности для младшего школьника явля�
ется мотив познавательный. Растущий че�
ловек не может удовлетворяться своим
личным опытом в познании жизни, а при
чтении книг поле его познания расширяет�
ся. Книга начинает восприниматься школь�
никами не только как источник жизненного
опыта, но как друг и учитель жизни. Так у
детей формируется потребность в чтении.
Однако следует помнить, что такая потреб�
ность формируется только при правильном
обучении. Она является результатом всей
работы учителя, направленной на то, чтобы
книга, кроме познания, приносила радость
от осознания своего продвижения и в искус�
стве чтения, и в понимании самого себя.
Поэтому отношение детей к чтению и уро�
кам обучения чтению становится одним из
показателей квалифицированной работы
учителя.

Таким образом, формирование типа пра�
вильной читательской деятельности — это
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обязательное условие воспитания чита�
тельской самостоятельности. В свою оче�
редь, читательская самостоятельность — это
гарантированный результат типа правиль�
ной читательской деятельности. Следова�
тельно, эти два понятия взаимосвязаны. Их
взаимосвязанность обеспечивает одновре>
менное формирование у учащихся всех ос�
новных читательских знаний, умений и на�
выков, которые должны задаваться уроками
чтения. Они�то и характеризуют тип пра�
вильной читательской деятельности. 

В процессе работы педагогического кол�
леджа на лекционно�практических заняти�
ях и во время прохождения педагогической
практики непосредственно в школах
г. Львова и Львовской области студенты
эмпирическим путем убеждаются в целесо�
образности модели типа правильной чита�
тельской деятельности (рис. 1).

В данном случае сфера цели (1) высту�
пает в качестве исходного компонента
функциональной системы и представляет
собой следующую цепь зависимостей: хоро�
шо осознавая цель, читатель обращается в
мир книг (2), где путем рассматривания вы�

бирает книгу, которая максимально соответ�
ствует цели. И если цель действительно от�
ражает потребность читателя, а выбор кни�
ги действительно соответствует цели, то
только от качества прочтения зависит даль�
нейшая деятельность читателя (3).

Но все же может быть так, что цель и
книга задаются извне (рис. 2).

В данном случае, усвоив содержание
прочитанного, читатель может почувство�
вать потребность в продолжении чтения, а
может (это очень важно) и не почувство�
вать такой необходимости, если в процессе
чтения заданной книги он не почувствовал
личностного смысла. В этом случае посто�
янная волевая установка на чтение книг —
только по заданию учителя — оборачивает�
ся трагедией для личностного вхождения
начинающего читателя в контакт с миром
книг. В результате наблюдается то парадок�
сальное явление, на которое обращала вни�
мание Л.И. Божович, когда «ребенок может
хорошо научиться читать, может знать мно�
го литературных произведений, но не
чувствовать нужды ни в чтении, ни в обога�
щении своих знаний» [1, 14]1.

1. Личностный смысл

чтения или его цель

2. Просмотр книг

(умение ориентироваться

в мире книг)

Осознание смысла

прочитанного

3. Осознание смысла

прочитанного

Рис. 2

Условные обозначения: 1, 2, 3 — начальные компоненты системы;

— прямые связи;

— обратные связи

Цель и книга 

задаются извне

Личностный смысл

чтения

A Б

Просмотр книг

(умение ориентиро/

ваться в мире книг)

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.
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Рис. 1. Продуктивный вариант правильной 

читательской деятельности
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Именно такая организация читатель�
ской деятельности может служить предпо�
сылкой для возникновения проблемы: «чи�
тать умею — читать не хочется».

И все же в I классе цель чтения книг
должна задаваться извне, учителем. Но
очень важно, чтобы заданная извне цель
сразу ориентировала учащихся на широкое
самостоятельное знакомство с миром дос�
тупных книг вообще, а не ограничивалась
строго определенной книгой. Знакомство с
одной книгой и ограничение круга книг при
отборе, т.е. неизменный приоритет чужой

воли, чужих интересов, чужого вкуса ведет
к устойчивому нежеланию детей читать
книги вообще.

Определение модели правильной чита�
тельской деятельности по системе Н.Н. Свет�
ловской убедило студентов в том, что фор�
мирование читательских интересов в млад�
шем школьном возрасте возможно лишь
при условии знания учащимися широкого
круга доступных детских книг. Без этого
знания «встреча потребности с предметом»
и возникновение самостоятельных чита�
тельских интересов, определение читателем
своего круга чтения может произойти толь�
ко случайно или и вовсе не состояться.

Привлечь школьника к интересному и
прекрасному миру книг призваны уроки
внеклассного чтения. Цель уроков внекласс�
ного чтения заключается в том, чтобы выра�
ботать у учащихся устойчивую потребность
самостоятельно и осмысленно выбирать и
читать книги, используя при этом все зна�
ния, умения, навыки, которыми дети овла�
девают на уроках обучения грамоте и класс�
ного чтения.

В ходе обучения в III–IV классах необ�
ходимо, чтобы к каждому уроку внекласс�
ного чтения ученики готовились, как к
празднику, к желаемой встрече с книгой.
Важно разнообразить виды внеклассного
чтения: работа над художественными про�
изведениями одного писателя, группы пи�
сателей, народными сказками, сказками из�
вестных писателей, произведениями науч�
но�популярной литературы, материалами
периодической прессы. Каждый из них
имеет свои особенности, но все объединены
одной целью — формировать у школьников
читательские интересы.

Бесспорно, что повышение эффектив�
ности уроков внеклассного чтения в пер�
вую очередь зависит от качества подготов�
ки учителя. Эта подготовка должна быть
поэтапной и целеустремленной. По системе
Н.Н. Светловской она должна включать че�
тыре этапа, содержание и последователь�
ность которых предлагаются ниже в виде
дидактической системно�деятельностной
модели (см. модель 1.).

Содержание отдельных этапов подготов�
ки будущих учителей к проведению уроков
внеклассного чтения требует разъяснений.
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Подготовка учителя

к проведению уроков внеклассного чтения

I этап

Ознакомление с научно/методической и психо/

лого/педагогической литературой по проблемам

формирования навыков читательской самостоя/

тельности

II этап

Ознакомление со списком рекомендованной лите/

ратуры для учеников I–IV классов. Изучение фон/

дов школьных и городских (сельских) библиотек.

Отбор произведений для внеклассного чтения

III этап

Перспективное планирование. Тематика уроков

внеклассного чтения.

Типы уроков: традиционный (основной) и нетра/

диционный (уроки/отчеты, интегрированные уро/

ки, уроки/КВН и др.).

Виды уроков: тематический, жанровый, авторский

IV этап

Составление конспектов уроков (с учетом сис/

темного подхода и оптимальных психолого/педа/

гогических условий)

Повышение эффективности уроков

внеклассного чтения

Модель 1

#4_to_ps.qxd  16.03.2011  16:50  Page 82



1. Уроки внеклассного чтения имеют
свои специфические учебно�воспитатель�
ные цели. Заключаются они в том, чтобы: 
1) обеспечить систематическое ознакомле�
ние детей с широким кругом книг, отвечаю�
щих их возрастному развитию; 2) помочь
ученикам усвоить общие особенности и за�
кономерности, по которым группируются
книги и упорядочивается их разнообразие;
3) научить школьников свободно и безоши�
бочно находить необходимую книгу, опре�
делять свой круг чтения. Иными словами,
главная задача уроков внеклассного чтения
в начальных классах — воспитание актив�
ных читателей путем развития их чита�
тельской самостоятельности.

2. Читательская самостоятельность ха�
рактеризуется, во�первых, наличием у чита�
теля мотивов, заставляющих его обращать�
ся к книгам, во�вторых, наличием системы
знаний, умений и навыков, которые дают
ему возможность реализовать свои мотивы
в соответствии с личной и общественной
необходимостью.

3. Объективным показателем читатель�
ской самостоятельности школьника явля�
ется устойчивая необходимость и способ�
ность читать книги по осознанному выбору.

4. Внешними проявлениями уровня
сформированности основ читательской са�
мостоятельности являются: а) знание уча�
щимися широкого круга доступных книг; 
б) сформированность у них навыков ис�
пользования основных приемов работы с
книгой; в) интерес к чтению.

5. Обучение школьников�читателей осу�
ществляется по этапам (подготовительный,
начальный, основной, заключительный).
Эти этапы зависят от уровня сформирован�
ности техники чтения, умения слушать,
воспринимать и воспроизводить прочитан�
ное. Они отличаются задачами, условиями
обучения и структурой занятий.

На уроках внеклассного чтения реко�
мендуются следующие виды работ:

— анкетирование (III–IV кл.);
— индивидуальные и коллективные бе�

седы;
— «отчеты» учеников о самостоятель�

ном чтении произведений;
— ведение общеклассного читательского

дневника или журнала;

— составление каталожных карточек,
которые содержат библиографические све�
дения и краткую аннотацию;

— ведение альбома собственных иллю�
страций к произведениям;

— составление аннотаций, послесловий,
предисловий к книгам, в которых этих эле�
ментов нет;

— написание рецензий, отзывов; 
— проведение заседаний кружка книго�

любов;
— ведение читательских дневников.
Три последних вида работ можно реко�

мендовать выполнить студентам — буду�
щим учителям.

Отчеты студентов по педагогической
практике, самоанализ профессиональной де�
ятельности будущих учителей позволил вы�
делить типичные ошибки в практике работы
современной начальной школы: во�первых,
все еще широко распространены разговоры о
любви к чтению и к книгам вместо организа�
ции систематической учебной деятельности
детей с широким и разнообразным кругом
детских книг; во�вторых, наблюдается недо�
пустимая замена практической деятельнос�
ти обучаемых с детскими книгами простым
пересказом заданных учителем текстов из
хрестоматий внеклассного чтения.

Итак, рассматриваемая читательская
самостоятельность — это главное достиже�
ние младшего школьника при обучении
чтению. Понимание этого призвано по�
мочь будущим учителям верно сориенти�
роваться в учебной программе для прове�
дения уроков внеклассного чтения. Учи�
тель обязательно должен быть участником
читательской деятельности, которой он
обучает детей, а не контролером. Обучая
искусству читать, следует помнить, что во
всех видах искусства необходимо самому
познать те чувства, которые хочешь вы�
звать у других.
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зучение основ этикета на факультете 
начальных классов
В.В. ЗОРИНА,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и методики 

его преподавания, Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

Курс по выбору, посвященный изучению
этикета, был предложен студентам 5�го
курса факультета начальных классов. На
занятиях будущие учителя начальных
классов познакомились с особенностями
речевого этикета, невербальными средства�
ми общения, этикетом телефонного разго�
вора, с правилами выбора и преподнесения
подарков и т.д. Наибольший интерес вызва�
ли темы, связанные с вопросами делового
этикета: имидж делового человека, преодо�
ление барьеров в деловой коммуникации,
самопрезентация и составление резюме.
При этом на занятия, посвященные вопро�
сам имиджа и составления резюме, были
приглашены стилист и руководитель кад�
ровой службы одной из фирм г. Краснояр�
ска. На таких встречах студенты активно
задавали вопросы специалистам и получи�
ли много практических советов.

На одном из семинаров рассматрива�
лась тема «Речевой этикет в русских народ�
ных пословицах». Студентам было предло�
жено проанализировать пословицы и пого�
ворки с точки зрения тех этикетных правил,
которые в них утверждаются. Примеры
пословиц:

Лучше запнуться ногою, чем языком. От
учтивых слов язык не отсохнет. Не прой*
мешь копьем — проймешь языком. Лучше
уж недоговорить, чем переговорить. Хоро*
шее слово — половина дела. Не все сказывай,
что поминается. Говоря про чужих, услы*
шишь и про своих. Красно поле пшеном, а
речь — слушанием. На всякий спрос — от*

вет. Доброе молчание — чем не ответ? Не
всякое лыко в строку. Жизнь дана на добрые
дела. На ласковое слово не сдавайся, на про*
тивное не обижайся. Умную речь хорошо и
слушать.

Во время обсуждения студенты убеди�
лись, что речевой этикет русского народа
осуждает излишнее многословие (Звону
много, да толку мало. Кто много болтает,
тот беду накликает. В многословии не без
пустословия. Много говорено, да мало сказа*
но), ложь (Кто врет, того бы под гнет.
Вранье не введет в добро. Что лживо, то и
гнило), сквернословие (Гнилое слово от гни*
лого сердца. За худые слова слетит и голо*
ва). Свои выводы студенты соотнесли с
классификацией Ю.В. Рождественского,
согласно которой правила речевого этикета,
зафиксированные в пословицах, делятся на
три группы:

— пословицы о вежливости, воспитан�
ности, предпочтении доброго слова;

— пословицы о порядке ведения беседы, о
преимуществе слушания перед говорением;

— пословицы об ошибках в построении
беседы.

Для выяснения мнения самих студентов
о данном курсе было проведено анкетиро�
вание. Анкета состояла из трех частей: пер�
вая часть — вопросы о необходимости про�
ведения данного курса; вторая часть — воп�
росы о тематике занятий; третья часть — по�
желания.

В опросе приняли участие 22 студента
5�го курса.
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Вопросы

Ответы в %

да нет не знаю

Целесообразно ли преподавание курса

«Этикет: история и современность» на фа8

культете начальных классов?

100

Если да, то на каком курсе его следует пре8

подавать?

на 28м курсе — 18; на 48м курсе — 9 

на 38м курсе — 27; на 58м курсе — 41  

«хоть на каком» — 5 

Каким при этом должно быть соотношение

лекций и практических занятий?

Больше лекций 

меньше семинаров,

5

поровну, 

32

меньше лекций

больше семинаров,

63

Получили ли Вы на занятиях и в процессе

подготовки к занятиям новую, ранее Вам

неизвестную информацию?

95 5 —

Стремитесь ли Вы к тому, чтобы использо8

вать полученные на занятиях по этикету

знания в общении с окружающими Вас

людьми?

90 5 5

В таблице представлены ответы студен�
тов на вопросы, связанные с необходи�
мостью проведения курса об этикете на фа�
культете начальных классов.

Результаты анкетирования позволяют
сделать следующие выводы: данный курс
является актуальным для студентов фа�
культета начальных классов; проведение
курса именно на пятом году обучения явля�
ется оптимальным, так как студенты уже
понимают необходимость знаний об этике�
те; до данного курса студенты что�то слы�
шали или читали об этикете, но в знаниях
не было системы; студенты хотят знать эти�
кетные нормы и соблюдать их в общении.

Кроме того, в результате опроса студен�
тов удалось определить, какие темы, по их
мнению, являются лишними, а какие нуж�
даются в более полном освещении. Так, к
темам, требующим детального изучения,
были отнесены следующие:

«Критика и комплименты в деловом об�
щении» (18 студентов);

«Этикет телефонного разговора» (18
студентов);

«Ты» и «Вы» в общении. Система обра�
щений» (17 студентов);

«Имидж делового человека» (16 студен�
тов);

«Речевой этикет. Формулы общения»
(16 студентов).

К «лишним» студенты отнесли следую�
щие темы:

«Национальные особенности этикета»
(8 студентов);

«Оформление и использование визит�
ных карточек» (8 студентов);

«Этикет и подарки» (7 студентов).
Следует ответить, что нет темы, которая

вызвала бы негативное мнение.
Студенты высказали следующие поже�

лания: занятия будут интереснее, если на
них приглашать различных специалистов;
необходимо проводить больше практичес�
ких заданий и увеличить по времени изуче�
ние курса.

Были и такие высказывания: «На заня�
тиях было очень интересно, курс прошел
плодотворно»; «Курс должен оставаться та�
ким же интересным, познавательным.
Очень рада, что прослушала его»; «Препо�
давание этого курса, на мой взгляд, нужно
начинать раньше»; «Курс интересный, нуж�
ный, нескучный».

Таким образом, практика проведения
занятий по этикету и результаты анкети�
рования студентов показали, что выпуск�
ники с интересом относятся к данному
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курсу, осознают необходимость изучения
подобного материала. Семинары, посвя�
щенные изучению норм этикета, приуча�
ют будущих учителей грамотно строить

деловые отношения и, безусловно, спо�
собствуют повышению общей культу�
ры студентов факультета начальных клас�
сов.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4

онцептуальные основы 
спецкурса «Народное творчество 
в истории русской музыки и культуры»
И.Р. АЙГУЖИНА,

Бирская государственная социально+педагогическая академия, г. Бирск,

Республика Башкортостан

На современном этапе в педагогической тео�
рии совершен переход к компетентностной
образовательной парадигме, которая пред�
полагает смену «целевых установок обуче�
ния: предметные знания уже являются не
целью, а средством формирования и само�
развития личности» [2, 12]1. По мнению
Э.В. Загвязинской, «...на первое место выхо�
дят надпредметные компетенции — умение
использовать знания, особенно в нестанда�
ртных ситуациях, выходящих за рамки пред�
метной области, умение самостоятельно
учиться, грамотно извлекать информацию и
ее применять» [2, 12]. Как видим, вопросы
интеграции в образовании на всех его ступе�
нях приобретают особую актуальность.

Интегрированное обучение предполага�
ет исследование одного объекта с разных
точек зрения. На основе установления
межпредметных связей оно суммирует зна�
ния и учебный материал разных дисциплин
в единое целое. Таким образом, данное обу�
чение формирует качественно новый
взгляд на окружающий мир и способствует
творческому саморазвитию личности. По�
зитивными моментами интегрированного
обучения являются экономия времени, от�
веденного на изучение материала, меньшие
затраты нервной энергии у студентов, рас�
ширение кругозора, повышение мотивации
к усвоению знаний и т.д. [4, 26, 27].

Интегративные свойства музыки (отра�
жение в музыкальной материи эмоций и ре�
чи человека, звуков и явлений окружающе�
го мира, пространства и времени) подразу�
мевают возможность ее сочетания с дис�
циплинами гуманитарно�эстетического
цикла — историей, филологией, изобрази�
тельным искусством. Особенно ярко это
проявляется в фольклоре. На основе наз�
ванных дисциплин мы предлагаем интегри�
рованный спецкурс «Народное творчество
в истории русской музыки и культуры».
Его стержневым компонентом является
русский музыкальный фольклор. В качест�
ве вспомогательных музыкальных дисцип�
лин используются история русской музы�
ки, хоровой класс, элементарная теория му�
зыки, теория и методика музыкального об�
разования. Поскольку важнейшей чертой
фольклора является синкретизм — нераз�
рывная связь всех элементов, спаянных в
одном явлении — ритуале [2, 9], то при изу�
чении народного музыкального творчества
будущему педагогу начальных классов не�
обходимы сведения по истории Отечества,
этнографии, мифологии. Песенные жанры
следует рассматривать совместно с литера�
турой и языкознанием. Впечатления, полу�
чаемые при таком подходе, подкрепляются
зрительными образами и творчеством сту�
дентов.

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использованная ли�
тература». — Ред.
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Этот спецкурс рассчитан на студентов
3�го курса факультета педагогики детства,
обучающихся по специальности «Педаго�
гика и методика начального образования»
(шестой семестр). К этому времени студен�
ты подготовлены к восприятию спецкур�
са после прохождения курса теории и мето�
дики музыкального образования, истории
Отечества, детской литературы, методики
преподавания русского языка, методики
изобразительного искусства и декоратив�
но�прикладного творчества [1].

Цель спецкурса — показать студентам,
как элементы фольклора и народного миро�
видения отражаются в русской музыке, ли�
тературе, русском языке, живописи, декора�
тивно�прикладном искусстве. Задачи спец�
курса — познакомить студентов с русским
музыкальным фольклором и историей рус�
ской музыки и культуры, развивать языко�
вую интуицию и речь, научить их находить
взаимосвязи между предметами гуманитар�
но�эстетического цикла и реализовать их в
практической деятельности учителя на�
чальных классов, воспитывать эстетиче�
скую культуру, уважение к традиционной
народной культуре, чувство патриотизма.

Для проведения спецкурса требуется 48
часов. Из них 32 часа отводится на лекции,
16 — на семинарские занятия. Форма конт�
роля — зачет.

Содержание курса включает четыре
блока.

1. Музыкальный. Здесь рассматриваются
вопросы музыкального фольклора, анализи�
руются различные его жанры: календарные,
свадебные, исторические и лирические пес�
ни, детские попевки, пестушки, колыбель�
ные, былины, частушки и др. Многие за�
нятия включают произведения русских
классиков: А.П. Бородина, М.И. Глинки,
М.П. Мусоргского, Н.А. Римского�Корсако�
ва, И.Ф. Стравинского, П.И. Чайковского,
Д.Д. Шостаковича и др. В отдельных случа�
ях используются сочинения зарубежных
композиторов, например Б. Сметаны и
А. Дворжака.

2. Историко*филологический. Сюда вхо�
дят сведения по истории Отечества (рассе�
ление славян, история Древнерусского госу�
дарства IX–XIII вв.), мифология древних
славян и ее отражение в русской культуре.

Из русского народного поэтического твор�
чества взяты календарно�обрядовый, семей�
но�бытовой, детский фольклор, сказки,
легенды, былины. Особое внимание уделя�
ется исполнителям произведений фолькло�
ра и сказителям. Произведения русской
классической литературы представлены,
например, «Словом о полку Игореве», сочи�
нениями А.С. Пушкина. В.А. Жуковского,
П.П. Бажова. Необходимы данные сравни�
тельно�исторического языкознания и ру�
систики (генеалогическое древо индоевро�
пейских языков, родство славянских язы�
ков, этимология отдельных слов).

3. Художественно*изобразительный. В
данном блоке изучаются элементы изобра�
зительного искусства и славянский орна�
мент, семантика отдельных орнаменталь�
ных знаков. Студенты знакомятся с карти�
нами выдающихся русских художников
И.Я. Билибина, К.А. Васильева, В.М. Вас�
нецова, В.А. Королькова, И.А. Левитана,
Н.К. Рериха, И.И. Шишкина.

4. Декоративно*прикладной. Здесь изу�
чаются виды народной росписи (городец�
кая, гжель и т.д.), русская народная игруш�
ка (дымковская, абашевская, филимонов�
ская, каргопольская, богородская, полхов�
майданская, матрешки), основы народной
вышивки, древнеславянский и русский на�
родный костюм, украшения.

Основным методом изучения материала
является комплексный подход к произведе�
ниям устного народного творчества. Песен�
ные жанры рассматриваются не только с
точки зрения лада, ритмики и исполни�
тельских особенностей. Они анализируют�
ся в плане мифологии, истории, языка. По
мотивам фольклора студенты выполняют
поделки, занимаются декоративно�при�
кладным творчеством.

Так как спецкурс носит интегрирован�
ный характер, а изучаемый материал очень
специфичен, рекомендуется проводить лек�
ции одновременно или по очереди четырем
преподавателям: музыки, истории русского
языка, изобразительного искусства и деко�
ративно�прикладного творчества. Безус�
ловно, «задействование» нескольких пре�
подавателей на одном занятии требует
участия и поддержки администрации фа�
культета, что выражается в составлении
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расписания, распределении часов по кафед�
рам, выделении внебюджетных средств фа�
культета для финансирования подобного
рода преподавательской деятельности и т.п.
В зависимости от изучаемого материала де�
коративно�прикладное искусство может
использоваться в ходе ряда занятий. При
необходимости данную форму занятий
можно адаптировать таким образом, чтобы
их проводил только один педагог.

Подготовка студентов к семинарским
занятиям проводится под руководством пе�
дагогов по заранее предложенным темам и
вопросам. Занятия проходят в нетрадици�
онной форме: виртуальные экскурсии с ис�
пользованием компьютерных технологий
по картинным галереям (Третьяковская га�
лерея, Русский музей, Эрмитаж и т.д.), инс�
ценировки («Водичка, водичка, умой мое
личико»), пресс�конференции и ток�шоу,
ведущими которого выступают преподава�
тели названных выше дисциплин («Фольк�
лор и его элементы в искусстве»), игры�бе�
седы («Древние славяне и солнечный
культ»), игры�путешествия («У Лукоморья
дуб зеленый...»), фольклорные праздники
(«Встреча весны»). На многих занятиях ис�
пользуется методика коллективного твор�
ческого дела. К каждому занятию студенты
готовят выставки книг, народных детских
игрушек, музыкальных инструментов (их
макеты студенты выполняют самостоятель�
но), всевозможных поделок, стенгазеты с
наиболее интересной информацией по изу�
чаемой теме. Эти стенды оформляются во
внеурочное время. В качестве внеклассной
работы студенты могут посещать занятия и
концерты детских фольклорных ансамблей
при школах искусств, ходить на экскурсии
в картинные галереи и т.д. Наиболее целе�
сообразной формой зачета является следу�
ющая: студентам предлагается подготовить
фольклорный праздник с использованием
полученных знаний из всех четырех бло�
ков, написать творческую работу (сочине�
ние) на одну из предложенных тем: «На�
родное творчество в современном обществе
и в моей жизни», «Русский фольклор в ис�
тории русской музыки» и т.п., провести бе�
седу с педагогами о своих впечатлениях по
спецкурсу.

Рассмотрим методику проведения заня�

тий на примере изучения темы «Там чудеса,
там леший бродит: лес в представлениях
древних славян». Цель этого занятия —
раскрыть древнеславянские представления
о лесе как о проявлении чуждого мира и
проследить их отражение в искусстве. Для
проведения занятия необходимо подгото�
вить некоторый инструментарий: фортепиа�
но, репродукции картин, магнитофон; офор�
мить стенд с информацией о лесных персо�
нажах и мягкой игрушкой (плюшевый мед�
ведь). Чтобы ввести в занятие элементы
театрализации, следует приготовить корзин�
ку с хлебом и сыром, костюм Лешего (мехо�
вая шуба и шапка, большие рукавицы, ва�
ленки, красный шарф для кушака). В качест�
ве музыкального оформления используются
голоса леса, произведения М.П. Мусоргско�
го «Избушка на курьих ножках (Баба�Яга)»
из «Картинок с выставки», И.Ф. Стравин�
ского «Медведь», Д.Д. Шостаковича «Мед�
ведь», П.И. Чайковского «Баба�Яга». Изоб�
разительное искусство представлено репро�
дукциями картин И.И. Шишкина «Лесная
глушь», «Утро в сосновом бору», В.М. Вас�
нецова «Баба�Яга», И.Я. Билибина «Баба�
Яга», В.А. Гартмана «Избушка на курьих
ножках». Специального оформления ауди�
тории не требуется.

Занятие начинается с приветствия пре�
подавателя�музыканта, во время которого
преподаватель изобразительного искусства,
негромко напевая, готовит корзинку с хле�
бом и сыром, не обращая внимания на окру�
жающих. Преподаватель�музыкант преры�
вает его, и в ходе беседы выясняется, что
корзинка нужна для прогулки в лес. Чтобы
студенты смогли представить себя в лесу,
звучит запись голосов птиц и шума деревьев
(используется аудиозапись «Голоса леса»).
После этого преподаватель изобразительно�
го искусства обращает внимание студентов
на репродукции картин И.И. Шишкина,
предлагая записать в тетради впечатления
об услышанном и увиденном.

Затем преподаватель истории русского
языка рассказывает об отношении древних
славян к лесу, о поведении наших предков в
лесу, о мифологических лесных персона�
жах, объясняет этимологию слова леший. В
это время дверь аудитории открывается, и
крадучись входит Леший, хватает корзинку
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и убегает. Далее этот преподаватель рас�
крывает образ медведя как лесного хозяина
с точки зрения истории языка и мифоло�
гии, дает этимологию слов медведь, мишка,
берлога.

После этого к работе вновь подключает�
ся преподаватель�музыкант, который зна�
комит студентов с произведениями
И.Ф. Стравинского и Д.Д. Шостаковича
«Медведь», предлагая слушателям срав�
нить два образа и выбрать из них наиболее
соответствующий славянским представле�
ниям. Вместе с педагогом студенты анали�
зируют произведения и замечают, что кор�
зинка исчезла (ее утащили лесные духи).

Далее преподаватель изобразительного
искусства просит студентов вспомнить о са�
мом ярком персонаже русских народных
сказок. Им оказывается Баба�Яга. Студен�
ты рисуют словесный портрет Бабы�Яги.
После этого они обращаются к репродукци�
ям картин В.М. Васнецова и И.Я. Билибина
«Баба�Яга», выявляют наиболее яркие чер�
ты этого персонажа, подмеченные худож�
никами. Затем преподаватель истории рус�
ского языка объясняет мифологическое
значение образа Бабы�Яги и раскрывает
этимологию этого слова. Наконец, препода�
ватель�музыкант замечает, что образ Бабы�
Яги хорошо выражен в сочинениях
П.И. Чайковского «Баба�Яга» и М.П. Му�
соргского «Избушка на курьих ножках (Ба�
ба�Яга)». После прослушивания студенты
размышляют, какой образ им наиболее по�
нравился и какой из них ближе к мифоло�
гическому. В конце занятия подводятся
итоги. В качестве домашнего задания сту�
дентам предлагается нарисовать или выле�
пить из глины, пластилина кого�либо из
лесных персонажей и по желанию сочинить
о них сказку в русском народном стиле.

В последующем, если учебный матери�
ал не является абсолютно новым для сту�
дентов, они могут сами быть ведущими, а
преподавателям отводится роль координа�
торов.

Практика показывает, что такой спец�
курс позволяет студентам соединить раз�
розненные знания в области языкознания,
истории и искусства в единое целое, полу�
чить практические навыки в различных ви�
дах художественного творчества, что, в
свою очередь, значительно расширяет про�
фессиональную компетенцию будущих пе�
дагогов. Данный спецкурс также является
своеобразным тренингом для учебной и
стажерской педагогической практики сту�
дентов. Кроме того, материалы спецкурса
рекомендуется использовать на филологи�
ческом и художественно�графическом фа�
культетах педагогических вузов; допустимо
применять курс в качестве элемента допол�
нительного гуманитарно�эстетического об�
разования как одну из форм повышения
квалификации преподавателей вузов и учи�
телей средних школ.
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одготовка будущих учителей начальных
классов по дополнительной 
специальности «Информатика»
В.Н. ГОЛУБЦОВ,

кандидат физико+математических наук, доцент, заведующий кафедрой 

информационных систем и технологий в обучении

М.В. ХРАМОВА,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных систем 

и технологий в обучении, Педагогический институт Саратовского государственного

университета им. Н.Г. Чернышевского

История отечественного курса школьной
информатики официально начинается в на�
шей стране с 1985 г. С этого времени появ�
ляются первые экспериментальные и теоре�
тические работы по обучению информатике
младших школьников и применению вы�
числительной техники и информационно�
коммуникационных технологий (ИКТ) в
обучении младших школьников. Обсужде�
ние трехступенчатой модели курса инфор�
матики в 90�х годах ХХ в. особенно остро
выявило проблему введения пропедевти�
ческого этапа в школе и подготовку учите�
лей информатики к работе с младшими
школьниками. Согласно рекомендациям
Министерства образования и науки курс
информатики в начальной школе ведет ли�
бо учитель информатики, либо совместно
оба учителя (информатики и начальных
классов), разделив класс на подгруппы1. У
каждого из этих подходов есть достоинства
и недостатки. Основными проблемами при
таком разделении обязанностей являются
недостаточная психолого�педагогическая
подготовка учителя информатики для рабо�
ты в начальной школе и неполная (даже при
наличии специализированных курсов) под�
готовка учителя начальных классов в облас�
ти информатики и ИКТ.

Интересным в этом плане является
опыт Педагогического института Саратов�
ского государственного университета им.

Н.Г. Чернышевского, где в 2000 г. факуль�
тет педагогики, психологии и начального
образования совместно с кафедрой инфор�
мационных систем и технологий в обуче�
нии организовал подготовку будущих учи�
телей начальных классов по  дополнитель�
ной специальности «Информатика». Учеб�
ный план дополнительной специальности
содержит общепрофессиональные дисцип�
лины, дисциплины профессиональной под�
готовки и дисциплины специализации. На�
чиная с 1�го курса изучаются следующие
дисциплины:

• теоретические основы информатики
(зачет)2;

• программное обеспечение ЭВМ (зачет,
экзамен);

• программирование (зачет, экзамен);
• основы микроэлектроники и архитек�

туры компьютера (экзамен);
• компьютерные сети, Интернет и муль�

тимедиатехнологии (экзамен);
• информационные системы (зачет);
• компьютерное моделирование (экзамен);
• практикум решения задач на ЭВМ (за�

чет, экзамен);
• теория и методика обучения информа�

тике (зачет, экзамен);
• информационные технологии в обра�

зовании (экзамен).
Также выполняется курсовая работа,

предусмотрено прохождение педагогиче�
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ской практики и сдача государственного эк�
замена. Рабочие программы всех дисцип�
лин полностью соответствуют государст�
венному стандарту специальности «Ин�
форматика».

При обучении в педагогических вузах не
у всех студентов складывается полное
представление о будущей профессии. Для
того чтобы задачи профессиональной под�
готовки были не только поняты, но и ос�
мыслены обучаемыми, необходимо органи�
зовать работу, ориентированную на форми�
рование готовности студентов к творческой
профессиональной деятельности. По этой
причине особое внимание уделяется дис�
циплинам «Теория и методика обучения
информатике» и «Информационные техно�
логии в образовании», в рамках которых
идет основное изучение особенностей пре�
подавания информатики  в школе и исполь�
зования ИКТ в обучении различным дис�
циплинам школьного курса.

В настоящее время общие вопросы дис�
циплины «Теория и методика обучения ин�
форматике» (ТМОИ) в значительной сте�
пени поняты и сформулированы научно�
педагогическим сообществом, на существу�
ющем уровне знаний ответы на них в
основном найдены, досконально разработа�
на методика преподавания ряда важных
тем. В то же время постоянная открытость
информатики новому и ее нестабильность
неизбежно ставят перед преподавателями
педагогических вузов и институтов повы�
шения квалификации более сложную и
важную задачу – научить студентов само�
стоятельной корректировке методики обу�
чения предмету и методическому творчест�
ву. Это можно сделать путем передачи ему
не только определенных знаний и умений в
области методики предмета, но и опыта по�
добной деятельности.

В систему методической подготовки
студентов входят лекционный курс по
ТМОИ, практические и лабораторные за�
нятия, а также педагогическая практика.

Лекционный курс опирается на совре�
менные достижения дидактики, психоло�
гии, педагогики и создает теоретическую
основу для реализации всех видов учебной
деятельности по методике обучения инфор�
матике. Однако специфика курса информа�

тики предъявляет особые требования как к
содержанию, так и к методике чтения лек�
ционного курса. Теоретический материал
постоянно обновляется, модифицируется в
первую очередь по причине постоянных
изменений как в нормативных документах,
так и рекомендуемых авторских курсах
школьной информатики. На занятиях ис�
пользуются мультимедиаматериалы (пре�
зентации, видео, электронные учебники) не
только для визуализации данных, но и как
образец работы современного педагога ин�
форматики и ИКТ.

Практические (семинарские) занятия
используются для изучения содержатель�
но�методических принципов построения
программ школьного курса информатики и
учебных пособий, обсуждения методики
отдельных тем курса с различными вариан�
тами технического и методического обеспе�
чения, разработки и обсуждения тематиче�
ских планов, планов�конспектов, материа�
лов по внеклассной работе.

Лабораторные занятия, являясь состав�
ной частью практических занятий, предус�
матривают изучение содержания и структу�
ры прикладного программного обеспечения
школьного курса информатики, функцио�
нального назначения компьютерного клас�
са, отработки методик использования сов�
ременных компьютерных технологий.

Традиционный курс «Методика препо�
давания информатики в школе», читаемый
в педагогических вузах, уделяет немного
внимания школьному пропедевтическому
курсу информатики, ориентированному на
обучение младших школьников. Учитывая
специфику факультета, мы дополнили со�
держание курса подробным изучением
различных методик обучения информати�
ки в начальной школе и рассмотрением ав�
торских курсов преподавания пропедевти�
ческого уровня информатики. Студенты
знакомятся с курсами А.В. Горячева и др.
«Информатика в играх и задачах»; курсом
информатики А.Л. Семенова и др., прог�
раммно�методическим комплексом (ПМК)
«Роботландия», «Первые шаги в мире ин�
форматики» (авторы С.Н. Тур, Т.П. Боку�
чава), курсом «Развивающая информати�
ка» (Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова), мето�
дикой обучения младших школьников
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Н.В. Матвеевой, Л.Л. Босовой, Ю.А. Пер�
вина и др. Знакомство включает в себя
изучение  учебно�методических пособий,
особенностей  методики преподавания, ра�
боту с программной поддержкой курса. На
лабораторных и практических занятиях
решаются задачи на языке ЛОГО, школь�
ном алгоритмическом языке, алгоритми�
ческие этюды ПМК «Роботландия» и рас�
сматриваются типовые задачи курса.

Переход школ на свободное программ�
ное обеспечение заставил вузы пересмот�
реть набор традиционно изучаемых программ�
ных продуктов. Особенно сложным оказал�
ся выбор программного обеспечения для
наиболее трудоемкой темы — программи�
рование. Предлагаемые в комплектах помо�
щи школам продукты не рассчитаны на на�
чальную школу. По нашему мнению, реше�
нием данной проблемы является использо�
вание современных сред Сквик, Alice,
Scratch, позволяющих реализовать обуче�
ние с учетом возрастных особенностей
школьников1. Так, среда Scratch позволяет
использовать при обучении современные
методики и технологии, такие, как проб�
лемный подход и метод проектов. Простота
основных конструкций языка и возможнос�
ти среды позволяют легко переходить к соз�
данию и разработке учебных проектов (те�
матику которых учитель предлагает с уче�
том возрастных особенностей учащихся,
например, «Моя семья», «Мои увлечения»,
«Талантливые люди»), рекламных роликов,
анимированных историй по стихам и сказ�
кам, изучаемым в школе, и т.д. Таким обра�
зом, студенты знакомятся с современными
программными средами и осваивают мето�
дические приемы обучения программиро�
ванию учащихся начальной школы.

Современный этап развития высшего
педагогического образования характеризу�
ется переходом на систему, одной из основ�
ных задач которой является подготовка
компетентного педагога. Компетентным
следует называть такого учителя, который
не только хорошо владеет методикой пре�
подавания своего предмета, но и свободно

ориентируется в различных методических
системах, обладает индивидуальным сти�
лем педагогической деятельности. Форми�
рованию методической компетентности  в
области ИКТ способствует написание соот�
ветствующей курсовой работы. Существу�
ют различные учебно�методические комп�
лексы (УМК) для начальной школы:
«Школа России», «Начальная школа XXI
века», «Гармония» и др. К сожалению, авто�
ры учебников и учебно�методических посо�
бий по информатике не всегда  учитывают
особенности той или иной системы. По
этой причине мы традиционно включаем в
тематику курсовых работ разработку курса
преподавания информатики или методики
преподавания отдельных тем в начальной
школе в соответствии с идеями перечислен�
ных выше УМК.

При подготовке к практическим и се�
минарским занятиям, написании курсовой
работы и на педагогической практике сту�
денты постоянно обращаются к материа�
лам журналов «Начальная школа», «Педа�
гогика», «Информатика и образование»,
учатся применять материалы методичес�
кой литературы в организации деятель�
ности учителя. 

При изучении курса «Информацион�
ные технологии в образовании» студенты
знакомятся с современными педагогиче�
скими и информационными коммуникаци�
онными технологиями в учебном и воспи�
тательном  процессе школы. Изучение дис�
циплины предусматривает рассмотрение
следующих вопросов: разработка компью�
терных тестов, компьютерные сети и теле�
коммуникационные технологии в обуче�
нии, базы данных, анимационные ролики,
экспертные системы в учебном процессе и
др. Студенты работают с современными
программными продуктами известных
компаний «Кирилл и Мефодий», «Новый
Диск», «МедиаХауз», учатся критически
анализировать, сравнивать представлен�
ные программные средства, разрабатывать
систему уроков с использованием готовых
программных продуктов, а также самостоя�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4

1 См.: Храмова М.В., Феоктистова О.А. Использование языка Scratch в курсе теории и методики
обучения информатики // Вестн. Моск. гор. пед. ун�та. Серия информатики и информатизация об�
разования. 2008. № 16. С. 179–181.
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тельно разрабатывают цифровые образова�
тельные ресурсы (ЦОР). Коллекция гото�
вых ресурсов постоянно пополняется, а
разработанные ЦОРы и методические ма�
териалы успешно используются при про�
хождении педагогической практики как по
дополнительной, так и по основной специ�
альности. Часть материалов после прохож�
дения рецензирования выкладывается в
Интернет и на кафедральный сайт в подде�
ржку обучения студентов.

Активное использование средств web
2.0 педагогами школ, в том числе и началь�
ной, способствовало изменению некоторых
тем курса «Информационные технологии в
обучении». Студенты в ходе занятий знако�
мятся с электронными журналами, систе�
мами для поддержки дистанционного обу�
чения, педагогическими блогами.

Полученные навыки студенты исполь�
зуют для участия в различных конкурсах,
проводимых в нашей стране, в том числе и
программой компании Intel «Обучение для
будущего». Они не раз становились победи�
телями престижных конкурсов.

Разработанная нами система подготов�
ки будущих учителей начальных классов и
учителей информатики не является един�
ственно возможной, но на ее основе могут
быть построены конкретные учебные пла�
ны аналогичных специальностей различ�
ных педагогических вузов и систем повы�
шения квалификации с учетом местных ус�
ловий и имеющихся ресурсов. Выпускники
факультета, имеющие две специальности,
успешно работают и постоянно востребова�
ны в школах Саратова, Саратовской облас�
ти и других регионов России и СНГ.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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проблеме формирования 
художественно�эстетического вкуса 
у детей младшего возраста 
Дополнительное образование

Д.В. РЕВЯКИН,

педагог дополнительного образования, г. Орел

В последние годы непрерывно растет инте�
рес специалистов к проблемам эстетическо�
го воспитания детей и формирования у них
истинного художественного вкуса. Об этом
свидетельствуют различные споры и дис�
куссии о современной трактовке понятия
«художественный вкус».

Мы склоняемся к определению художе�
ственного вкуса, данному в словаре по эсте�
тике: «Вкус художественный — способ�
ность человека адекватно воспринимать и
оценивать произведения искусства» [4]1.

Дети младшего школьного возраста
часто подражают своим родителям, педа�
гогам и авторитетным, по их мнению, свер�
стникам. Зачастую, именно рекламные

акции, пиар в СМИ привлекает детей к эс�
тетически разлагающим материалам. Де�
формация художественного вкуса ребенка
проявляется в погоне за модой, в стремле�
нии к богато�никчемной жизни, представ�
ленной в сериалах, к роскоши и лжекрасо�
те в быту и поведении. Такое понимание
действительности приводит ребенка к не�
возможности восприятия реальных духов�
ных ценностей.

Е.И. Ротенберг [5], многие отечествен�
ные ученые отмечают, что изучение различ�
ных видов искусств, тяга к ним обеспечива�
ют эффективное эстетическое воспитание.

Таким образом, важнейшими задачами
современной педагогической и психологи�
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ческой науки является решение проблемы
обучения и воспитания детей младшего
школьного возраста в области искусства,
формирование высоконравственной лич�
ности ребенка с развитым художественно�
эстетическим вкусом. Современная систе�
ма дополнительного образования детей не
только может, но и должна сыграть конк�
ретную роль в нравственно�эстетическом
воспитании ребенка. 

Развитие, обучение и эстетическое вос�
питание детей школьного возраста в допол�
нительном образовании является важней�
шей составной частью системы образова�
ния в России. В специальной литературе
неоднократно отмечалось, что материал,
предлагаемый школьникам из общего, тра�
диционного образовательного курса, увы,
не готов предоставить возможности для
раскрытия творческого потенциала ребенка
и развития эстетического вкуса в полной
мере. Предметы эстетического, художест�
венного направления порой считаются вто�
ростепенными, им не уделяется должного
внимания со стороны педагогов в отечест�
венной системе общего образования. Суще�
ствующая интеграция систем общего и до�
полнительного образования может предос�
тавить традиционные и альтернативные
формы, методы работы в указанном направ�
лении.

Известно, что, совершенствуя знания и
приобретая навыки на занятиях в системе
дополнительного образования, воспитан�
ники обогащают свой жизненный опыт и
имеют дополнительную возможность само�
познания и самоопределения, которые, в
свою очередь, оказывают влияние на общий
уровень образованности. Одной из наибо�
лее распространенных форм проведений за�
нятий в системе дополнительного образо�
вания является творческое объединение.

Основной смысл детского творческого
объединения — создание воспитательной
системы, целью (результатом) которой в
конечном итоге является формирование
личности ребенка как начинающего творе�
ца с показателями эстетического отноше�
ния к действительности. Идеалы младшего
школьника образуются на основе формиро�
вания мировоззрения. Следовательно, про�
цесс художественно�эстетического воспи�

тания младшего школьника и формирова�
ния идеала при рассмотрении жизненных
сторон и природных явлений является про�
цессом целостного формирования потреб�
ностей, интересов, убеждений, мировоззре�
ния ребенка с позиции эстетики.

Творчество именно с ранних лет явля�
ется одним из способов воспитания в ре�
бенке различных положительных качеств:
формируется художественно�эстетический
вкус, появляются терпение и любовь к тру�
ду, а также стремление к самореализации и
саморазвитию [3]. И совершенно очевидно,
что навыки творческой работы, хороший
художественно�эстетический вкус, приоб�
ретенный на занятиях изобразительной де�
ятельностью в творческом объединении,
могут пригодиться детям не только во вре�
мя учебы в школе, вузе, но и на протяжении
всей жизни.

Художественный вкус школьника ха�
рактеризуется тем, что предпочитает ре�
бенок, что выбирает, что и как оценивает.
Если школьнику нравятся высокохудоже�
ственные произведения, значит, он обла�
дает хорошим вкусом, в противном слу�
чае — плохим или недостаточно сформи�
рованным.

Восприятие живописных произведений
младшими школьниками связано с задачей
формирования художественно�эстетичес�
кого вкуса. Многие исследователи, психо�
логи, педагоги отмечают, что формирова�
ние эстетических качеств ребенка и боль�
шое влияние на его вкус оказывают экскур�
сии, посещения различных выставок
живописи и декоративно�прикладного ис�
кусства. Действительно, восприятие худо�
жественных произведений детьми влияет
на их вкус, но следует отметить, что не на
всех выставках живописи представлены ра�
боты эстетического характера. Некоторые
«художники», особенно дилетанты, порой
позволяют себе выставлять работы по жи�
вописи циничного, вульгарного, пошлого
характера, что, несомненно, негативно вли�
яет на формирование художественного вку�
са детей. Как отмечает Л.Н. Коган в своей
книге «Художественный вкус», «художест�
венная нетребовательность часто приводит
в искусстве к откровенной пошлости» [2].
Здесь же утверждается, что если пошлость

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4
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страшна, то особенно она страшна в произ�
ведениях искусства, так как незримо про�
никает в сознание зрителя, показывая ин�
тимные стороны личной жизни человека. В
разоблачении циничности, пошлости, вуль�
гарности художественный вкус выступает
фронтом с нравственными принципами че�
ловека. Т. Рузвельт говорил по поводу
нравственности, что воспитать человека
интеллектуально, не воспитав нравствен�
но, — значит вырастить угрозу для общест�
ва. Нравственность, по мнению В. Даля,
противоположность телесному и плотско�
му. Душевный, нравственный быт человека
важнее быта вещественного [1].

Общество, в котором мы живем, стара�
ется блокировать проявления зла и поощ�
рять добро, создавая при этом правила по�
ведения, нормы, мораль. Произведения ис�
кусства в образах и идеях отражает духов�
ность, быт современного человека. Если в
произведениях живописи будут отражены
такие понятия, как стыд, совесть, честность,
порядочность, милосердие, честь и достои�
нство, любовь, сочувствие и тому подобные,
то влияние живописных работ на зрителя,
ребенка будет носить нравственный, эсте�
тический характер.

Для экспериментального подтвержде�
ния выдвинутых выше положений в
2006–2010 гг. нами проводилась практичес�
кая и диагностическая работа, где изучались
особенности формирования художествен�
ного вкуса детей младшего школьного воз�
раста на занятиях изобразительного искус�
ства в творческом объединении (в рамках
дополнительного образования).

Наш эксперимент был направлен на по�
иск, выработку, апробацию и констатацию
фактов, подтверждающих определенную
степень эффективности отдельных форм и
методов формирования художественного
вкуса младших школьников, проверку на
практике целесообразности различных ти�
пов заданий и упражнений.

Нам необходимо было определить: кри�
терии уровня развитости художественного
вкуса школьников и распределения воспи�
танников на подгруппы с различными
уровнями развитости художественного
вкуса («высоким», «средним», «низким»);
какие методы обучения и виды учебных за�

нятий наиболее уместны и эффективны для
формирования художественного вкуса де�
тей младшего возраста; каким образом це�
лесообразней создать учебную программу,
учитывая требования к содержанию и
оформлению программ дополнительного
образования детей.

С целью наиболее оптимального разви�
тия изобразительных способностей детей,
эффективного формирования их художест�
венного вкуса были отобраны задания и уп�
ражнения для занятий изобразительным ис�
кусством, которые соответствовали особен�
ностям воспитанников, их возрасту и повы�
шали уровень их знаний, умений, навыков в
области изобразительного искусства.

В целях диагностического определения
формирования художественного вкуса
младших школьников нами были использо�
ваны следующие методы: беседы с детьми,
демонстрация дидактического материала;
посещение выставок, музеев; экскурсии по
достопримечательным местам города; наб�
людение за воспитанниками; анкетирова�
ние воспитанников и их родителей; конт�
роль и оценка, анализ работ подопечных.

На протяжении 2007–2008 гг. в целях
экспериментальной проверки разработан�
ной образовательной программы изучались
возможности достижения наиболее эффек�
тивных результатов в формировании худо�
жественного вкуса детей младшего школь�
ного возраста. В эксперименте участвовали
четыре группы детей по пятнадцать человек
в каждой, первого года обучения, затем они
же второго и третьего годов обучения.

В первый год по формированию художе�
ственного вкуса детей на занятиях изобра�
зительным искусством были выявлены осо�
бенности воспитанников, свойства их лич�
ности, изобразительные способности, кото�
рые выступили в качестве критериев для
распределения школьников по группам.

В эксперименте участвовали воспитан�
ники I–IV классов. Нами были обозначены
критерии оценки уровня художественного
вкуса воспитанников. На основании анке�
тирования, беседы и анализа рисунков вос�
питанников творческого объединения был
определен уровень их художественного
вкуса (высокий, средний, низкий). Детские
рисунки были оценены по отмеченным на�
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ми критериям развитости художественного
вкуса.

Все это послужило основанием для раз�
деления школьников на подгруппы:

1 п о д г р у п п а — воспитанники с «вы�
соким уровнем» художественного вкуса
имели представления об изобразительном
и декоративно�прикладном искусстве, а не�
которые дети ранее занимались в других
творческих объединениях рисованием;

2 п о д г р у п п а — воспитанники со
«средним уровнем» художественного вкуса
имели поверхностные представления об
изобразительном и декоративно�приклад�
ном искусстве и редко занимались рисова�
нием; дети данной подгруппы ранее не по�
сещали творческие объединения изобрази�
тельного искусства;

3 п о д г р у п п а — воспитанники с «низ�
ким уровнем» художественного вкуса не
имели представления об изобразительном
и декоративно�прикладном искусстве и не
занимались рисованием.

Результаты эксперимента показали:
— у учащихся, прошедших трехлетнее

обучение по экспериментальной программе
в творческом объединении, показатели
уровня художественного вкуса намного вы�
ше, чем у детей, не обучающихся изобрази�
тельному искусству в рамках дополнитель�
ного образования;

— экспериментальная программа оказа�
лась эффективной и способствовала фор�
мированию художественного вкуса у детей
младшего школьного возраста; 

— результаты эксперимента подтверди�
ли предположение, что формирование
художественного вкуса детей младшего
школьного возраста на занятиях изобрази�
тельной деятельностью в дополнительном
образовании играет важную роль в повы�
шении эффективности всего учебного про�
цесса и способствует развитию творческих
и художественных способностей воспитан�
ников;

— в процессе проведения эксперимента
у детей экспериментальных групп наблю�
далось повышение интереса к искусству,
обучению рисунку и живописи, эстетичес�
кому пониманию окружающей действи�
тельности;

— приобретенные детьми в процессе
эксперимента знания стали новым стиму�
лом для творчества воспитанников.

Также эксперимент показал, что форми�
рование художественного вкуса детей поло�
жительно влияет на их внутренний мир, на�
сыщает эмоциональностью их творческие
работы.
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зучение инновационного потенциала
участников школьного педагогического
процесса 
Е.М. ГОРЕНКОВ,

доцент, кафедра педагогики, Астраханский государственный университет

Формирование инновационного потенциа�
ла участников образовательного процесса
приобретает особую актуальность в реше�
нии задач модернизации общеобразова�
тельной школы.

Модернизация современной школы ох�
ватывает все сферы ее жизнедеятельности:
целевые, содержательные, операционные,
экономические, социальные, организацион�
ные, управленческие, кадровые.

Сегодня общеобразовательная школа
представляет собой динамичную синхрон�
ную педагогическую систему инновацион�
ного потенциала ее субъектов (учителя,
учащихся, родителей, администрации).
Адекватность этой системы устанавливает�
ся мониторингом инновационной деятель�
ности.

Системность инновационного потенци�
ала проявляется в осмыслении всеми субъ�
ектами педагогического процесса измене�
ний педагогической системы и выпускника
школы (гимназии, лицея); согласованности
темпов развития школы, среды, учителя,
ученика, родителя; взаимосвязи личностно
значимого, значимого для школы и общест�
венно значимого; обусловленности тради�
ционного (установившегося) и инноваци�
онного, нормативного и творческого, реаль�
ного и идеального, прошлого, настоящего и
будущего, процесса и результата, формы и

содержания, что в совокупности отражает
принципы диалектики и взаимосвязи об�
щего, особенного и частного, конкретного и
абстрактного. Системность инновационно�
го потенциала проявляется также в актив�
ном участии школ в реализации региональ�
ных, всероссийских ценностно�целевых
проектов развития образования.

Процесс осознания и реализации инно�
вационного потенциала как педагогической
системы характерен для деятельности сред*
ней общеобразовательной школы № 56
г. Астрахани. Основными направлениями
деятельности педагогического коллектива,
обеспечивающими инновационное развитие
школы, среды, их субъектов являются: ак�
тивное включение педагогов в различные
виды инновационной педагогической дея�
тельности; поиск и реализация совместных
действий, процессов, состояний и пережи�
ваний; придание совместному педагогиче�
скому труду творческого, свободного взаи�
моразвивающего характера; стимулирова�
ние рефлексии как основы совершенствова�
ния педагогической деятельности; проведе�
ние систематической и своевременной
диагностики продвижения школы как педа�
гогической системы, ее подсистем, а также
каждого учителя, ученика; совершенствова�
ние научно�методического обеспечения реа�
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лизации взаимосвязи в развитии школы,
личности школьника, учителя.

Особое внимание уделяется организа�
ции совместных видов деятельности, обес�
печивающих одновременное «взращива�
ние» у учителей и учащихся знаний, уме�
ний и навыков, создающих поле для воз�
никновения взаимосвязанных процессов,
направленных на развитие школы, интел�
лектуальных, эмоционально�волевых и
личностных возможностей каждого учите�
ля, ученика при активном подключении ро�
дителей учащихся.

К таким процессам относятся: совмест�
ная созидательная деятельность творческих
групп учителей и учащихся по разработке и
проведению блоков�дней1 и художествен�
ных мероприятий; насыщение содержания
предметных недель совместной творческой
деятельностью учителей и учащихся, интег�
рацией знаний, оценок, действий, отноше�
ний; собеседование с учащимися, перешед�
шими в V, X классы, в целях выявления у
них актуальных и потенциальных возмож�
ностей развития и их реализации.

Важным взаиморазвивающим фактором
совместной деятельности учителей и уча�
щихся в подготовке и проведении блоков�
дней и художественных акций является
возникновение диалога и полилога чувств,
познавательных практических действий,
создающих пространство для протекания
совместных процессов реализации физи�
ческих, духовных и интеллектуальных ре�
сурсов личности каждого учителя, ученика,
родителя.

Проведение блоков�дней и мероприя�
тий эстетической направленности воспри�
нимается учителями, учащимися, родите�
лями как желанное, неординарное в жизне�
деятельности школы. Многие родители по�
сещают эти акции с большим желанием и
интересом.

Наблюдения родителями ситуаций со�
творчества учителей и учеников нередко
побуждают их к пересмотру своих взаимо�
отношений с детьми, учителями и школой в

целом, оказанию реальной помощи в подго�
товке детей к проведению блоков�дней и
художественных акций.

Достижение запланированного резуль�
тата в виде конкретных знаний по учебным
предметам, а также интегрированных зна�
ний, умений, навыков, результатов воспи�
тания и развития учащихся явилось моти�
вом максимальной актуализации учителем
научно�теоретических знаний, познава�
тельных способностей для моделирования,
разработки и совершенствования педагоги�
ческих технологий.

Коллектив астраханской гимназии № 3,
созданной на базе школы № 2, уважая тра�
дицию максимального использования дос�
тижений науки и практики, активно вклю�
чился в работу по ее развитию. В итоге ин�
новационной деятельности школа приобре�
ла статус одной из лучших гимназий,
обеспечивающих повышенный уровень
обученности и воспитанности.

Основным концептуальным положени�
ем деятельности гимназии является созда�
ние развивающего образовательного про�
цесса как условия развития личности каж�
дого гимназиста, его инновационного по�
тенциала.

Принципами жизнедеятельности гим�
назии, ее развития являются: личностный
подход к организации учебно�воспитатель�
ного процесса; демократизация всего укла�
да жизни гимназии; психологическая защи�
щенность обучающихся, всех членов педа�
гогического коллектива, родителей; разви�
тие образовательного пространства на
основе его целостности, обеспечиваемой
сотрудничеством, взаимным уважением,
ответственностью и требовательностью его
участников.

В образовательном учреждении сложи�
лась система контроля промежуточных и
конечных результатов обученности, воспи�
танности, развитости.

Критерии определения уровня личност�
ного развития гимназиста включают спо�
собности к самовыражению, пониманию

1 Блок*день — совместное, одновременное проведение учебно�воспитательного занятия в течение
всего учебного дня учителями математики, химии, истории, изобразительного искусства, музыки и
др. Блок�день выступает формой интеграции предметных знаний, целостности учебно�воспитатель�
ного процесса, проявления системности мышления педагогов и школьников.
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собственной индивидуальности и уникаль�
ности, ответственности за самого себя, свои
поступки, готовность адекватно реагиро�
вать на окружающий мир, самостоятельно
принимать решения, аргументировать их,
рассматривать варианты поступков, прог�
нозировать их последствия.

Своя специфика модернизации деятель�
ности характерна для лицея № 2, созданно�
го на базе средней школы № 47 г. Астраха�
ни. В становлении и развитии лицея прояв�
ляется сущность лицейского образования, с
учетом сложившихся в школе традиций оп�
ределилась его профильность — осущест�
влять целевую подготовку выпускников к
поступлению в педагогический вуз. Нали�
чие педагогических классов позволило соз�
дать научно�методический потенциал для
эволюции школы в педагогический лицей.

В ходе создания развивающего педаго�
гического пространства были выявлены
особенности деятельности лицея. Простран�
ство выступает как целостность специфи�
ческих подпространств, обеспечивающих
каждому лицеисту возможность чувство�
вать себя индивидуумом, личностью, реа�
лизующей свои способности и возможнос�
ти, проживающей ситуации активного пре�
образования себя и педагогического прост�
ранства.

Педагогическое пространство жестко не
регламентировано и обеспечивает доста�
точно свободное продвижение лицеиста по
личной траектории развития и создание ус�
ловий как для детей, так и для взрослых для
гуманного отношения друг к другу, дове�
рия; безопасности и соблюдения прав каж�
дого; свободы выбора; возможности лично�
стного роста; проживания лицеистами
конкретных жизненных ситуаций.

Взаимоотношения участников педаго�
гического пространства — педагогов, лице�
истов и родителей — строятся на основе за�
поведей лицейского братства и направлены
на развивающий характер уклада жизни
лицея.

К специфике деятельности педагогиче�
ского коллектива относятся своеобразие
подходов к формированию уважения обу�
чающихся к наивысшим ценностям жизни
и соответствующая трактовка отношений к

понятиям «человек», «общество», «труд»,
«добро», «истина», «красота». Так, отно�
шение к человеку формируется как отноше�
ние к учителю, его профессиональным и
личностным качествам, к себе и товарищам
по классу, к творческому объединению; от�
ношение к истине — как отношение к фун�
даментальности знаний и умений, к спра�
ведливости в действиях, поступках, мыс�
лях и т.п.

Средством формирования названных
отношений является активное участие каж�
дого лицеиста в формировании уклада жиз�
недеятельности лицея, целостного педаго�
гического пространства, лицейского брат�
ства на основе их гуманизации, демократи�
зации, личностной значимости, значимости
для класса, творческого объединения, ли�
цея и общества в целом.

Выпускники лицея воспринимают его в
своей жизни как развивающее простран�
ство, где у них была возможность прояв�
лять самостоятельность, собственную пози�
цию, осуществлять свой выбор.

В осуществлении модернизации совре�
менной школы, российского общества в це�
лом актуальное значение приобретает фор�
мирование безопасной жизнедеятельности
и здорового образа жизни школьников.

Здоровье, безопасность школьников
предопределяют целостность содержания,
форм и методов педагогического процесса,
его развитие, выступают средством иннова�
ционных изменений школы, ее субъектов.

Определенный опыт формирования
здорового образа жизни школьников сло�
жился в деятельности Раздорской средней
школы им. А.П. Гужвина Камызякского
района Астраханской области.

В систему внеклассной работы по
предмету ОБЖ включены направления,
способствующие формированию компе�
тенций обучающихся в сферах самостоя�
тельной познавательной, социально�тру�
довой, бытовой и культурно�досуговой де�
ятельности:

• работа кружков «Будущий воин»,
«Юный стрелок», туристического клу�
ба «Парус»;

• проведение внеклассных мероприя�
тий — месячника оборонно�спортив�
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ной работы, викторин, конкурсов ри�
сунков, круглых столов, соревнований.

Интересен опыт командно�проектного
метода развития инновационного потен�
циала участников образовательного про�
цесса в средней школе № 30 г. Астрахани
средствами совместной исследователь�
ской деятельности учителей и учащихся,
итоги которой ежегодно подводятся в
День науки.

Очередной такой День науки, посвя�
щенный 65�летию Великой Отечественной
войны, состоялся в марте 2010 г. На пле�
нарной части были рассмотрены темы
«Великая Отечественная война в творчест�
ве астраханского поэта Б. Шаховского»,
«Оборона Ленинграда глазами моего поко�
ления», «Строка, оборванная пулей...» (па�
мяти поэтов, погибших на фронтах Вели�
кой Отечественной войны), «Экологиче�
ские последствия войны для среды обита�
ния человека».

Состоялась работа учащихся и учите�
лей в секциях предметов гуманитарного,
физико�математического и естественно�
биологического циклов. Было представле�
но 24 доклада, подготовленных учащимися
под руководством учителей. В докладах
нашли отражение вопросы военно�патрио�
тического воспитания, формирования сов�
ременного мировоззрения, здоровьесбере�
гающего воспитания, истории научных
открытий, а также представлены экологи�
ческие проекты «Мониторинг природного
окружения школы», «Роль астраханских
ученых в развитии биологической науки
как основы сохранения и разумного ис�
пользования природных ресурсов Астрахан�
ской области».

Запомнят День науки учащиеся I–IV
классов. Студенты химического факультета
Астраханского государственного универси�
тета, проходящие в школе педагогическую
практику, показали ряд опытов, демонстри�
рующих проявление мира химии в быту.
Им помогали старшеклассники. Ученикам
понравилась страна Химия, у них появи�
лось желание познать химию как науку.

Участие в исследовательской деятель�
ности, ее оформлении и представлении в
виде выступлений в День науки позволяет

учащимся овладевать исследовательским
методом преобразования себя, своей дея�
тельности, всего социума, расширять и уг�
лублять свой инновационный потенциал,
развивать его в течение всей жизни.

Опыт исследовательской деятельности
учащихся, организации их учебно�воспита�
тельной работы накоплен в Травинской
средней школе.

Деятельностный подход к решению эко�
номических и экологических проблем села,
региона порождает у школьников чувство
причастности к заботе о природе, понима�
нии тревоги общества по поводу засорения
территорий жилых массивов бытовыми от�
ходами, формирует у них личную ответ�
ственность за создание и развитие условий
для приобретения компетенций безопасной
жизнедеятельности человека, сохранения
его здоровья.

В программе модернизации Золотухин*
ской средней школы Ахтубинского района
предусматривается воспитание у учащихся
стремления к инновационной деятельнос�
ти, ценностному отношению к инновациям
в школе, социуме.

Такое воспитание реализуется в ходе
создания условий для удовлетворения об�
разовательных потребностей индивида,
формирования  общей культуры личности,
ее социальной ориентированности, мобиль�
ности, способности адаптироваться и само�
реализовываться в обществе. Инновацион�
ный процесс в школе носит  комплексный
характер и направлен на поиск, распростра�
нение новшеств, обусловливающих модер�
низацию школы в режиме инноваций, их
целостной взаимосвязанности.

Своеобразный комплекс детский сад —
школа дает возможность родителям воспи�
тывать, обучать и развивать своих детей
дошкольного и школьного возраста в одном
образовательном учреждении. Уже в до�
школьных группах воспитатели начинают
работу по адаптации ребенка к школе: вы�
являются его склонности и способности,
осуществляется его целенаправленный пе�
ревод от игровой к учебной деятельности. 

Взаимодействие родителей и учителей
обеспечивается широким спектром мероп�
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риятий. Родителям предоставляется воз�
можность получить индивидуальные кон�
сультации, познакомиться с информацион�
ными листками и папками личных дости�
жений их детей. Стало традиционным про�
ведение дня открытых дверей, праздника
«Папа, мама, я — дружная семья».

Педагоги создают условия для совмест�
ной деятельности дошкольников и учащих�
ся младших классов, проводят фестивали,
конкурсы, тематические и игровые мероп�
риятия в целях развития разновозрастного
общения, создают ситуации для старших
школьников, ставящие их в позицию взрос�
лых. У дошколят формируется образ «бли�
жайшего взрослого», чувство защищеннос�
ти и эмоционального благополучия.

Современный взгляд на модернизацию
школы № 12 поселка Верхний Баскунчак
Ахтубинского района Астраханской облас�
ти формируется с учетом тенденций ее свя�
зей как с окружающей социокультурной
средой, так и с послешкольными образова�
тельными учреждениями региона, страны.

Устойчиво развивающаяся система кон�
тактов школы с образовательными учреж�
дениями региона, страны приобретает чер�
ты целостной образовательной системы,
включающей подготовку школьников к
осознанному выбору профессии. 

Это образовательное учреждение высту�
пает пространством социализации и инди�
видуализации личности обучающихся,
центром повышения профессиональной
компетентности педагогических работни�
ков, образовательно�воспитательного ин�
новационного потенциала родителей и об�
щественности, сельского социума. Пози�
тивный имидж школы, ее привлекатель�
ность в глазах учащихся и их родителей
объясняются учетом запросов родителей,
образовательных интересов и потребностей
учащихся в получении основного и допол�
нительного образования, развитии личнос�
ти, профессиональном самоопределении.

Образовательная система школы разви�
вается в условиях взаимодействия тради�
ций и новаций. Сочетание традиционных
ключевых дел и социально значимых собы�
тий, направленных на развитие социума,
позволяют совершенствовать и обновлять
педагогическую систему, расширять ее дос�
тупность, открытость.

Одним из показателей устойчивого раз�
вития школы является готовность ее вы�
пускников обучаться в высших учебных за�
ведениях. Школьники отмечают, что они
имеют представления о возможности раз�
вития своего инновационного потенциала и
реализуют его не только в школе, но и в уч�
реждениях дополнительного образования:
творческих, художественных, спортивных.

Принято считать, что школа — основное
звено в системе непрерывного образования
человека, следовательно, ее деятельность
необходимо сориентировать на завтрашний
день образования, формирование зоны бли�
жайшего развития уровня образования как
внутреннего механизма личности, на осу�
ществление непрерывного образования.

Реализовать такую деятельность школа
способна в том случае, если она сама, ее
субъекты, все другие субъекты образова�
тельного пространства будут сориентиро�
ваны на свою зону ближайшего развития,
одним из критериев которой является фор�
мирование инновационного потенциала.

Таким образом, инновационная дея�
тельность образовательных учреждений
создает поле для развития инновационного
потенциала участников образовательного
процесса, являющегося основным реализа�
тором модернизации образования, его раз�
вивающего влияния на преобразование
российского общества. Сформированность
инновационного потенциала выпускников
школ выступает условием его развития в
период послешкольного образования и всей
последующей жизни и является фактором
развития личности, деятельности, социума.
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итературное развитие учащихся в системе
«детский сад — школа — вуз» 
Ж.А. МАЙДАНГАЛИЕВА,

заместитель директора по научно+методической работе, школа № 38, г. Орск, 

Оренбургская область

Уже в 1970�е годы методическая мысль, что
«именно здесь, в IV классе… лежит точка
отсчета всех параметров литературных зна�
ний и ступеней литературного развития,
которые запрограммированы в содержании
учебного предмета» [2, 4]1, начала утрачи�
вать свою состоятельность. Именно в это
время наметились пути решения многоас�
пектной проблемы литературного развития
школьников.

Преемственность этапов литературного
развития школьников как методическая
проблема была впервые сформулирована
М.Г. Качуриным в диссертационном иссле�
довании «Системность литературного об�
разования в школе (на материале изучения
русской классической литературы)»: «Иск�
лючительное значение имеет преемствен�
ность в литературном развитии между эта�
пом начального обучения (I–III классы) и
последующими этапами (IV–X классы)»
[5, 17].

Идея, что обеспечение преемственности
этапов литературного развития школьни�
ков не может быть достигнуто без выделе�
ния начального этапа литературного раз�
вития младших школьников, нашла подт�
верждение в диссертационных исследова�
ниях педагогов�методистов 1980–1990�х
годов (М.П. Воюшина, Н.А. Кузнецова,
В.П. Сыромицкая, А.Н. Хлысталова и др.). 

На необходимость выделения подгото�
вительного этапа литературного развития
детей указывают работы Э.И. Ивановой
«Чтение и всестороннее развитие личнос�
ти» (1985), С.М. Чемортан «Методическое
руководство по литературному развитию
дошкольников (для средней и старшей
группы)» (1987). Эти работы можно объе�

динить выводом: «Основы литературного
развития закладываются в самом нежном
возрасте» [3, 108]. Целесообразность выде�
ления данного этапа подтверждена и в ис�
следовании В.П. Сыромицкой «Методика
литературного развития первоклассников
в период обучения грамоте» (1988), где
дана минимальная база для целенаправ�
ленной работы над литературным развити�
ем у первоклассников.

В методике преподавания литературы
1980–1990�х годов преемственность этапов
литературного развития школьников в сис�
теме «детский сад — начальная школа —
старшая школа» рассматривалась как после�
довательное освоение школьниками системы
теоретико�литературных понятий (Г.И. Бе�
ленький, М.А. Снежневская, В.Г. Маранц�
ман, Н.А. Кузнецова, О.А. Петрунина и др.);
как эволюция читательского восприятия
школьников (В.Г. Маранцман); мышления
школьников (О.Ю. Богданова); читательско�
го воображения школьников (Л.И. Конова�
лова); развития речи детей с дошкольного до
старшего школьного возраста (В.Я. Корови�
на, С.А. Леонов, М.Р. Львов, В.Г. Маранцман,
Н.В. Колокольцев, Т.А. Ладыженская и др.);
читательских интересов школьников
(В.Ф. Чертов, Ю.С. Широковский); эмоцио�
нального развития детей с дошкольного до
старшего школьного возраста (Н.Б. Берхин);
системы классных и внеклассных занятий по
чтению и литературе с I по XI класс
(Н.Н. Светловская, И.С. Збарский); чита�
тельских умений школьников (В.П. Воюши�
на, В.Г. Маранцман); учебного диалога на
разных этапах литературного развития
школьников (от младших до старших клас�
сов) (С.П. Лавлинский, Т.В. Рыжкова). На
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тература». — Ред.
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основе этого можно выделить подготови�
тельный, начальный и основной этапы лите�
ратурного развития учащихся.

В те же годы появилась потребность в
разработке программ, вариативно представ�
ляющих процесс литературного развития и
условия для его протекания на разных сту�
пенях обучения. Разработка таких прог�
рамм для начальной, средней и старшей
школы была предпринята уже в эти годы
согласно авторской концепции того или
иного ученого�методиста. Назовем две из
них: концепция о формировании чита�
тельской самостоятельности школьников
(Н.Н. Светловская, И.С. Збарский); кон�
цепция литературного развития школьни�
ков в процессе основного общего и среднего
(полного) общего образования (М.П. Вою�
шина, В.Г. Маранцман).

В настоящее время разработка прог�
рамм, вариативно представляющих процесс
литературного развития и условия для его
протекания на разных возрастных этапах,
остается одной из актуальных методиче�
ских проблем.

Современные представления о пробле�
ме преемственности этапов литературного
развития школьников продолжают быть
связаны с постановкой и решением вопро�
са, «как обеспечить эффективное поступа�
тельное литературное развитие школьни�
ка» (Е.А. Калинин) [4, 6].

Проблемой внутренней преемственнос�
ти начального этапа литературного разви�
тия школьников в современной теории и
практике преподавания чтения в школе
продолжают заниматься ведущие ученые
(Н.Н. Светловская, М.П. Воюшина). На ло�
кальном уровне решение данной проблемы
обогатилось результатами таких исследова�
ний, как С.В. Жук «Литературное развитие
младших школьников при изучении эпи�
ческого цикла. На материале произведений
Р. Погодина» (2005), И.Р. Николаева «Ли�
тературное развитие младших школьников
в процессе изучения произведений с раз�
личными формами выражения авторского
сознания» (2005) и др. Совершенствование
преемственности внутри основного этапа

литературного развития школьников в ме�
тодике преподавания литературы в начале
XXI в. осуществлялось по следующим нап�
равлениям: формирование структурных
составляющих процесса литературного раз�
вития школьников (преемственность в раз�
витии читательской культуры школьников
V–VIII классов (И.В. Осипова); формиро�
вание структурных составляющих условий
для процесса литературного развития
школьников (преемственность в реализа�
ции системы взаимодействия литературы и
музыки на уроках литературы с V по XI
класс (М.Ю. Борщевская).

Идею В.Г. Маранцмана и Г.Н. Ионина,
что класс обучения есть этап литературно�
го развития школьников, разделяли и раз�
вивали их последователи. Так, в работе
М.А. Мирзоян «Пятый класс как этап ли�
тературного развития» (2000), методичес�
ком пособии «Живая методика: литератур�
ное развитие шестиклассников» (2006), из�
данном под редакцией И.В. Сосновской,
представлен опыт по реализации создан�
ных авторами инвариантных моделей сис�
темы литературного развития учащихся V
и VI классов.

Несмотря на совершенствование началь�
ного и основного этапов литературного раз�
вития школьников, между ними сохраня�
лась «дистанция» в обеспечении их преемст�
венности. Причина видится в негативных
последствиях модернизации в системе
школьного начального образования: «Мо�
дернизация начального образования, по�
влекшая за собой перенос целого ряда про�
изведений из средних классов в начальные,
увеличение спектра изучаемых литературо�
ведческих понятий без учета читательского
опыта младших школьников, усложнение
способов работы с художественным произ�
ведением без опоры на сформированный на�
вык чтения, — все это привело к нарушению
поступательности и перспективности лите�
ратурного развития учащихся от начально�
го к среднему звену»1.

Е.А. Калинин, констатируя факт отсут�
ствия «единых концептуальных подходов к
определению содержания литературного

1 См.: Сосновская И.Р. Литературное развитие учащихся в процессе анализа художественного про�
изведения: Дис. … д�ра пед. наук. М., 2005. С. 102.
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образования в начальной и основной школе
с учетом их преемственности…» [4, 4],
предпринял попытку их разработки и при�
менения. Им были выделены линии преемст�
венности в содержании литературного об�
разования (круг чтения, освоение теорети�
ко�литературных и историко�литератур�
ных знаний, работа по развитию речи,
самостоятельной и творческой деятельнос�
ти учащихся). Как мы видим, многие из
этих «линий» являются структурными сос�
тавляющими процесса литературного раз�
вития школьников. В отношении же струк�
турных составляющих условий для процес�
са литературного развития школьников
Е.А. Калининым лишь определена перспек�
тивность рассмотрения линий преемствен�
ности в содержании литературного образо�
вания (методах, средствах обучения, фор�
мах организации).

В целом анализ методической литерату�
ры 2000�х годов позволяет говорить о выде�
лении новых содержательных линий про*
цесса литературного развития школьников
и условий для его протекания, «скрепляю�
щих» начальный и основной этапы литера�
турного развития учащихся:

1) преемственность в формировании
структурных составляющих процесса
литературного развития школьников: пре�
емственность развития образного и логи�
ческого мышления учащихся начальной и
основной школы (Е.К. Маранцман); пре�
емственность развития сознания и само�
сознания через обучение смысловому по�
ниманию учащимися литературного про�
изведения в начальной, средней и старшей
школе (Л.А. Мосунова); преемственность
в речевом развитии школьников начальной
и основной школы (О.Ю. Харитонова);

2) преемственность в формировании
структурных составляющих условий для
процесса литературного развития школь�
ников: преемственность приемов и форм
внеклассной работы школьников от началь�
ных до старших классов (Л.В. Манько).

Таким образом, современная методиче�
ская наука видит способ благополучного
преодоления «дистанции» между этапами
литературного развития школьников в оп�
ределении содержательных линий преемст�
венности, в формировании структурных сос�

тавляющих процесса литературного развития
школьников и условий для его протекания.

В связи с перспективой выделения зак�
лючительного этапа литературного разви�
тия учащихся (вуз) представляют интерес
исследования Т.В. Берченко «Формирова�
ние целостного мировоззрения студентов
педагогического колледжа в системе их ли�
тературного развития» (2004), М.М. Грыу,
В.Н. Жуковой «Сотрудничество педагоги�
ческого вуза и школы в становлении лите�
ратурного развития личности» (2006),
Н.В. Гринцевич «Литературное развитие
студентов» (2008) и др.

При этом считаем необходимым напом�
нить, что еще ученый�методист Н.И. Кудря�
шев в статье «О некоторых элементах струк�
туры методики литературы как науки» при�
зывал к изучению проблемы литературного
развития учащихся в системе «школа —
вуз»: «Неоднократно выдвигалось предло�
жение ввести в выпускной экзамен матери�
ал, выявляющий умения учащихся самосто�
ятельно анализировать неизвестные им ра�
нее произведения, способствующие обнару�
жению их литературного развития. Но
действующая программа, система препода�
вания литературы, а также уровень подго�
товки многих учителей — все это заставляет
воздержаться пока от этого предложения.
Но уже сейчас следует, хотя бы в виде опы�
та, проверять профессиональную пригод�
ность будущих учителей литературы на
вступительных экзаменах в педагогические
институты на филологическое отделение,
их литературное развитие, способность са�
мостоятельного восприятия незнакомых
литературных произведений» [6, 56].

Затем В.А. Кан�Калик и В.И. Хазан в
учебном пособии для студентов педагоги�
ческих вузов «Психолого�педагогические
основы преподавания литературы в школе»
(1988) выдвинули в качестве личностной
основы творческого процесса преподавания
литературы эмоционально�художественное
развитие учителя.

О.М. Буранок видел в решении пробле�
мы литературного развития учащихся об�
щую задачу основной и высшей школ:
«Проблемы методического порядка явля�
ются едиными как для школьного препода�
вания литературы, так и для вузовского,
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Розовый апрель

Апрель на зорьке розовой
Проснулся под березами.
Они от корня до ветвей
Вдруг стали сразу розовей.

Там, где спокойнее река,
В ней розовеют облака.
Над трубами в поселке дым
Стал тоже розово�седым.

Над пашней розовый туман
Плывет, скрываясь за курган.
И славит жаворонка трель
Над полем розовый апрель.
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поскольку главной задачей и в школьном, и
в вузовском преподавании литературы ос�
тается задача литературного развития
школьника и студента» [1, 7].

Таким образом, от решения проблемы
литературного развития учащихся в системе
«школа — вуз (факультет педагогики и мето�
дики начального образования, филологичес�
кий факультет)» зависит и методическая
подготовка учителя к полноценному и гра�
мотному руководству процессом литератур�
ного развития школьников. Не потому ли
проблема литературного развития учащихся
в современной науке и практике преподава�
ния чтения и литературы заслуживает изу�
чения не только применительно к школьно�
му образованию, но и гораздо шире — в сис�
теме «детский сад — школа — вуз»?

В свою очередь, преемственность лите�
ратурного развития учащихся в системе
«детский сад — школа — вуз» необходимо
рассматривать в контексте непрерывного
литературного образования детей и взрос�
лых: «Если рассматривать преемственность
в литературном образовании как поступа�
тельность и перспективность читательской
деятельности и литературного развития
учащихся, то ее реализация позволит обес�
печить создание системы непрерывного ли�
тературного образования» [4, 7].
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Проблема повышения уровня культуры ре�
чи подрастающего поколения, овладения
школьниками литературной нормой и сово�
купностью коммуникативных качеств речи
в настоящее время переходит из лингвоме�
тодической плоскости в социальную. Неук�
лонно возрастают требования к качеству
языковой и речевой подготовки учащихся,
поскольку растет значимость владения ин�
дивидом речевой культурой, обеспечиваю�
щей успешность во взаимодействии с дру�
гими людьми. Формирование подлинной
речевой культуры у учащихся невозможно
без опоры на рефлексивно�произвольную
регуляцию их собственной речевой дея�
тельности.

В основе такой контрольно�оценочной
деятельности лежит осознание учеником
соответствия или, наоборот, несоответ�
ствия речевых фактов литературной норме,
выработанному обществом речевому этало�
ну. Следовательно, критическое (рефлек�
тивное) отношение индивида к продуктам
речи и нормативное осознание им речевых
фактов является не только важнейшим по�
казателем осознанного отношения к своим
и чужим высказываниям, но одновременно
и критерием владения культурой речи. В
связи с этим совершенно очевидна необхо�
димость целенаправленной работы по фор�
мированию у школьников «механизма кри�
тики текста» (Н.И. Жинкин), по развитию
у них потенциально заложенной способнос�
ти к рефлексивно�произвольной речевой
деятельности.

Младшему школьнику вполне под силу
осуществление результирующего контроля,
когда мысль уже обрела звуковую (в устной
речи) или знаковую (в письменной речи)
форму. Следовательно, в начальном звене
школьного образования необходимо боль�
ше внимания уделять развитию у учащихся
рефлективной способности на основе ори�
ентации на языковую норму, учить распоз�
навать речевые ошибки и самостоятельно
устранять их. Так, Б.С. Мучник в своих ра�
ботах по стилистике и культуре речи под�
черкивал, что распознавание ошибки — пер�
вая из основных проблем речевого разви�
тия школьников: «В реальной практике
конструирования текстов основная труд�
ность часто состоит именно в распознава�
нии ошибки» [2, 8]1.

Подобная мысль была высказана еще
великим педагогом К.Д. Ушинским, кото�
рый отмечал, что ошибка, которую ученик
заметит и исправит сам, оставляет в нем
глубокий след, и это дает ребенку возмож�
ность не повторять данную ошибку впредь.
Но, к сожалению, в школе работа над ошиб�
ками сводится лишь к обнаружению и исп�
равлению орфографических (редко грамма�
тических) ошибок. Среди задач начального
языкового образования в качестве одной из
приоритетных позиционируется формиро�
вание у учащихся орфографической зор�
кости. Однако учителя практически не уде�
ляют внимания формированию у учеников
так называемой «языковой бдительности»
(Б.С. Шварцкопф), в основе которой лежит

спользование корректурного метода 
с применением электронных 
образовательных ресурсов в обучении
младших школьников культуре речи 
В.А. ЧИБУХАШВИЛИ,

кандидат педагогических наук, доцент, Елецкий государственный университет

им. И.А. Бунина

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4

1 В квадратных скобках указан номер статьи и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.
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отражение в языковом сознании ребенка
нормы как образца и его потребность в сли�
чении «соответствия/несоответствия факта
речи норме�эталону» [4, 9]. Выработка по�
добного рефлексивно�речевого умения у
младших школьников может стать своеоб�
разной «профилактикой» появления цело�
го ряда речевых ошибок в их устных выска�
зываниях и при конструировании письмен�
ных текстов, поскольку достаточно боль�
шое количество нарушений требований
культуры речи возникает не столько от не�
знания норм, сколько от отсутствия при�
вычки контролировать свою речь.

Одним из наиболее эффективных путей
формирования у младших школьников
критического отношения к фактам речи,
произвольной языковой рефлексии явля�
ется более широкое использование коррек*
турного метода на уроках русского языка.
И хотя многими педагогами до сих пор
осуждается намеренное использование
текстов с ошибками как «методическая
ересь», тем не менее сторонниками данного
метода в свое время были А. Дистервег,
К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, В.А. Флеров,
М.В. Ушаков, Д.Н. Богоявленский. Выда�
ющиеся педагоги, ничуть не опасаясь «раз�
мывания» норм в результате использова�
ния на уроках «испорченного текста» в
корректурных упражнениях, указывали,
что подобные задания активизируют ин�
теллектуальную деятельность учащихся,
способствуют более осознанному овладе�
нию родным языком и, следовательно, име�
ют достаточно высокий обучающий
эффект.

Важнейшими условиями использова�
ния корректурного метода при обучении
культуре речи младших школьников, поми�
мо учета их возрастных особенностей и  на�
личия базовых языковых знаний, являются
осуществление внешнего контроля со сторо�
ны учителя и постоянная обратная связь с
обучаемыми. Соблюдение названных мето�
дических условий наилучшим образом
можно обеспечить при компьютерно опос�
редованном обучении, когда и внешний
контроль будет своевременным (а не отсро�
ченным, как при традиционной форме обу�
чения), и постоянная обратная связь обес�
печена каждому ученику, работающему в

индивидуальном темпе, так как компьютер
немедленно реагирует на ввод ответа обуча�
емым, как правильного, так и ошибочного.

Следует также отметить, что выработка
механизма «критики текста» требует от
ученика длительной тренировки, что легко
решается с помощью современных компью�
терных технологий.

Решение языковых и речевых задач с
использованием компьютерных техноло�
гий привлекает своей новизной, необыч�
ностью организации учебного процесса, что
повышает мотивационную составляющую в
овладении языковой системой и литератур�
ной нормой, способствует более прочному
усвоению учебного материала. Привлека�
тельный интерфейс обучающих компью�
терных программ (анимация, мультиплика�
ция, звуковое сопровождение и другие спец�
эффекты, одобрительные и подбадриваю�
щие реплики, игровой или занимательный
фон предлагаемых упражнений) воздей�
ствует на все каналы восприятия школьни�
ком учебной информации, активизируя
различные виды памяти, задействует не�
произвольное запоминание.

В разработанных нами компьютерных
программах по культуре речи для началь�
ной школы корректурные упражнения
предлагаются в виде контрольного задания
по каждой изучаемой с помощью ЭВМ те�
ме, после ознакомления с той или иной
языковой нормой и выполнения закрепи�
тельно�тренировочных упражнений.

Выбор формы контроля с использова�
нием корректурного метода в процессе ов�
ладения учащимися нормативным компо�
нентом речи обусловлен тем, что произ�
вольная рефлексия на речевые ошибки яв�
ляется показателем осознанного владения
нормой и одновременно критерием уровня
владения ею. К тому же, как указывал
К.Д. Ушинский, корректурный метод сле�
дует применять «вовремя и с уменьем» и
именно на этапе проверки и закрепления
уже полученных знаний [3].

Разработанный нами пакет обучающих
компьютерных программ включает работу
по овладению младшими школьниками ос�
новными нормами современного русского
литературного языка и содержит наиболее
трудные для усвоения детьми языковые
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факты, в методике именуемые «ошибко�
опасными». Так, при усвоении школьника�
ми морфологической нормы, в частности
образования грамматических форм имени
существительного, наибольшее затрудне�
ние у младших школьников вызывает об�
разование формы родительного падежа
множественного числа таких существи�
тельных, как дыни, блюдца, басни, чипсы,
джинсы, туфли, и ряд других. Такие
«сложные» для речевой практики младше�
го школьника слова предлагать методичес�
ки нецелесообразно. Однако в повседнев�
ной жизни дети сталкиваются с соответ�
ствующими реалиями и, следовательно,
употребляют данные существительные в
речи и допускают при этом большое коли�
чество ошибок (как, например: много —
дыней, блюдцев/блюдцов/блюдов, баснь,
чипс, джинс, туфлей/туфль и т.д.). Поэто�
му после усвоения парадигмы склонения
имени существительного (материала
школьной программы) ученикам предла�
гается с помощью электронных образова�
тельных ресурсов практическим путем
познакомиться с наиболее трудными слу�
чаями формообразования. После выполне�

ния двух�трех тренировочных упражне�
ний, предложенных в обучающем модуле
компьютерных программ, в качестве конт�
рольного задания ученикам предлагается
найти и исправить речевые ошибки в ряде
предложений.

Каждый контролирующий модуль вклю�
чает десять предложений, но не все они со�
держат речевые ошибки (используются так
называемые конфликтные речевые факты).
Дидактический материал рассматриваемой
программы насчитывает лишь семь ошибок
в образовании формы родительного падежа
имени существительного:

1) Отец привёз из Самарканда несколько
дыней. 2) В поход нужно обязательно взять
хотя бы по одной паре тёплых носков и
гольф. 3) На уроке мы прочитали несколько
поучительных басней. 4) Я уже давно вырос
из своих старых джинсов. 5) Мама велела
купить немного банан и килограмм апель*
син. 6) Мишка проворно вскочил с коленей и
вновь потащил санки на горку. 7) Для засол*
ки помидор не следует брать перезрелые
плоды. 8) Верочка заглянула и под кровать,
и под шкаф, но туфель своих так и не на*
шла. 9) Мария подняла взгляд на полку, но

басни

Инструкция:

Укажи стрелкой дом и этаж,

в который нужно поместить

слово, и нажми левую кнопку

мыши.

Словарь

нулевое

/ей (/ий)

/ов (/ев)

картофельных

солёных

модных джинсов

шерстяных

клумба без 

морских водорослей

охотничьих

метание копий

глубоких ущелий

жареных беляшей

неотложных

чашки без блюдец

махровых полотенец

свободных мест

чтение
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там оказались только чашки без блюдцев.
10) Альпинисты перебрались через несколь*
ко глубоких ущелий.

Предложения на экране дисплея появ�
ляются поочередно, и задача ученика —
указать курсором речевую ошибку (в обра�
зовании слова или его грамматической
формы, в постановке ударения в словах, в
лексической сочетаемости (валентности)
или составлении словосочетаний/предло�
жений и пр.). Если ошибка школьником
обнаружена (ученик указывает курсором
слово с ошибкой и щелкает мышью, вводя
свой ответ), компьютер сразу же «исправ�
ляет» ее, высвечивая другим цветом (для
лучшего запоминания). Если ученик
ошибку не обнаруживает и нажимает на
рабочем поле кнопку «Далее» для продол�
жения работы, то компьютер немедленно
его поправляет: «Внимание! Ошибка!
Попробуй еще раз». После повторного
«необнаружения» ошибки компьютер за�
считывает неверный ответ, при этом «ис�
правив» ее (сопровождая обращением:
«Ошибка! Смотри правильный ответ»), и
по окончании работы суммирует получен�
ные баллы, на основе чего выставляется
отметка. 

Если ученик достаточно прочно овладел
языковой нормой, он без труда сможет об�
наружить ошибки в предлагаемом дидакти�
ческом материале, а также выявить предло�
жения без отклонений от нормативности.
Слабое владение школьниками языковыми
нормами может проявиться в том, что они
правильно оформленные предложения бу�
дут отмечать курсором как содержащие
ошибки, поэтому в наших программах и
предлагаются верные и неверные употреб�
ления языковых единиц вперемешку.

Подобные корректурные упражнения
могут быть предложены школьникам при
знакомстве с любой языковой нормой, на
разных уровнях языковой системы. Напри�
мер, при овладении орфоэпическими или
лексическими нормами ученик должен
исправить ошибки в произношении и пос�
тановке ударения.

Лазер [з, э] может быть и врагом, и другом:

его можно использовать как оружие во время
войны, но также с его помощью можно лечить
тяжелобольных людей.

К Восьмому марта мы с папой решили пода�
рить маме ку′′хонный комбайн.

«Как только соревнования закончатся, поз>
вони′′ шь мне. Договорились?» — сказал Володя.

Солдатские шинели [нэ] шьют из плотного
сукна, чтобы тепло было и ветер не продувал.

Найдите и исправьте ошибки в сочетании
слов в предложении:

1. У моей сестры очень аккуратный почерк.
2. На симпатичном лице Настены проступи�

ли озорные веснушки.
3. Всем известно: нельзя делать боль другим.
Выполнение заданий контролирующего

модуля с использованием корректурного
метода будет способствовать повышению у
младших школьников уровня речевой кри�
тики, более прочному овладению культу�
рой речи и внимательному отношению к
родному слову. В силу того что проявление
языковой рефлексии во многом опирается
на врожденное языковое чутье, использова�
ние корректурного метода также окажет по�
ложительное влияние на развитие этого ин�
туитивного чувства, но уже на качественно
ином уровне — с опорой на полученные зна�
ния. Важно не утратить, а максимально ис�
пользовать все ценное, что уже накоплено
методической наукой, глубоко исследовать
различные тенденции и соединить их с ин�
новационными технологическими подхода�
ми в поиске наиболее эффективных путей
развития речевой культуры младших
школьников.
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Организация проектной деятельности уча�
щихся становится все более популярной в
современной образовательной практике. Ее
возрождение связано с реформированием
школьного образования, поиском продук�
тивных форм познавательной деятельности
школьников. Получив первоначально ши�
рокое распространение в старшем звене об�
щего образования, метод проектов стал так�
же довольно активно использоваться в обу�
чении младших школьников.

С точки зрения форм организации обра�
зовательного процесса отчетливо вырисовы�
ваются три направления этой работы: в рам�
ках урочной, внеурочной деятельности, а
также в процессе интеграции этих форм. В
последнее время широко используется рабо�
та над интегрированным (или междисципли*
нарным) проектом в рамках внеурочной дея�
тельности. Согласно предложенному в мате�
риалах ФГОС базисному образовательному
плану (для начальной школы) проектная де�
ятельность легализована как одно из направ�
лений внеурочной работы с I по IV класс.

Анализ практики использования метода
проектов в начальной школе показывает, что
наряду с интересом к этой инновации прояв�
ляются также и негативные стороны в органи�
зации детского проектирования. Это, во�пер�
вых, формальное отношение педагога�органи�
затора проектной деятельности к самому про�
цессу работы над проектом, которое приводит
к тому, что почти все этапы в создании проек�
та полностью выполняются родителями или
сторонними лицами. Во�вторых, неумение ру�
ководителя проекта выбрать оригинальную,
но в то же время соответствующую возрасту

младшего школьника тему для проекта (имен�
но с этим связаны одинаковые названия про�
ектов и почти неотличимые тексты презента�
ции, повторяющиеся из года в год). В�третьих,
рекомендации со стороны учителей по вклю�
чению в тексты детских выступлений методо�
логического аппарата исследования (с целью,
задачами, объектом, предметом и гипотезой
исследования), что в начальном звене обуче�
ния недопустимо. Причина названных тен�
денций кроется в недооценке педагогами ме�
тода проектов, развивающегося в отечествен�
ной практике образования, отсутствии обос�
нованного психолого�педагогического и
методического обеспечения проектной дея�
тельности, игнорировании организаторами
проектной деятельности возрастных возмож�
ностей детей младшего школьного возраста.

Цель настоящей статьи состоит в обоз�
начении и интерпретации основных требо�
ваний к одному из важных этапов учени�
ческого проектирования — составлению
текста детской презентации, которая яв�
ляется логическим завершением работы
над проектом.

Презентация результатов — последнее по
упоминанию в перечне этапов проектной де�
ятельности, но далеко не последнее по значи�
мости. «Умение представить созданный про�
дукт в форме, адекватной ситуации, умение
«подать товар лицом» — одна из наиболее
востребованных социальных компетентнос�
тей. <...> Создавая продукт, ученики понача�
лу «не видят» его глазами внешнего наблю�
дателя и, лишь приобретая опыт презента�
ций, постепенно учатся этому», — справедли�
во отмечает К.Н. Поливанова [2, 151, 152]1.

пецифика речевого оформления 
результатов проектной деятельности
младших школьников
М.В. ДУБОВА, Е.А. КАШКАРЕВА,

доценты кафедры начального образования, Мордовский педагогический институт

им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск
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1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.
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Текст презентации для ученика должен
соответствовать его возрасту. Основные
фрагменты текста составляются, пишутся
под диктовку со слов школьника. Элементы
реферативности в тексте ученика должны
быть минимизированы. В целом это рассказ
о том, как появилась идея проекта и как она
осуществлялась со всеми возникающими
трудностями и бытовыми подробностями.

При составлении текста презентации ку�
ратору данного процесса необходимо знать
и соблюдать основные риторические прин�
ципы его создания, связанные как со специ�
фикой самого жанра презентации (видеть
компоненты жанра: «цель, образ автора, ад�
ресат, языковое воплощение речевого жанра
и др.» [1, 237–249], так и с более общими за�
кономерностями, связанными со специфи�
кой устной публичной речи.

Поскольку текст презентации результа�
тов проекта является неким формально се�
мантически законченным целым, то он
имеет трехчастную композицию: начало,
основную часть и заключение — каждая с
конкретным, закрепленным содержанием.
Кроме того, текст презентации имеет и
собственно текстовые признаки: речь идет,
прежде всего, о наличии заголовка.

Начнем с названия проекта. Необходи�
мо понимать, что здесь чрезвычайно важно
найти удачное, привлекающее внимание,
интригующее название проекта — яркий
словесный образ, который задаст опреде�
ленный тон и отчасти запрограммирует
адекватное последующее публичное восп�
риятие текста презентации. Риторическими
способами создания такого образа являют�
ся, как правило, тропы — изобразительно�
выразительные средства лексико�семанти�
ческого уровня (эпитеты, метафоры, оли�
цетворения, перифразы: «Вредные звуки»,
«Удивительные кристаллы», «Самая ма�
ленькая птица на земле» и т.п.). В ситуации
подбора словесной формулы для названия
проекта уместны и фигуры изобразитель�
но�выразительных средств синтаксическо�
го уровня языка; всегда привлекательны
вопросы разного типа (проблемные, рито�
рические и др.). Попробуем преобразовать
представленные выше тропы: «Могут ли
звуки вредничать?», «Бывают ли вредные
звуки?», «Чем могут удивлять кристал�

лы?», «Что удивительного в кристаллах?»,
«Легко ли быть самой маленькой птицей на
земле?» и т.п.

Логика развертывания презентации вы�
ражается в строгом абзацном членении
текста с закрепленным содержанием, свя�
занным со спецификой предмета речи: т.е.
текст презентации может быть построен по
принципу одного из трех типов речи (опи�
сание, повествование, рассуждение) либо
содержать в себе интеграцию разных типов
речи, как чаще всего и происходит в реаль�
ной речевой практике продуцирования
текстов данного жанра. С целью иллюстра�
ции изложенного подвергнем анализу дет�
ский текст презентации, который называет�
ся «Друг с далекой планеты».

В начальной части текста презентации
результатов проекта ученик предлагает не�
кую «предысторию своей деятельности»,
говорит о том, как и почему появилась идея
его проекта, зачем он делал свой проект.

Друг с далекой планеты
Когда я смотрю фильмы или телепередачи,

читаю энциклопедии и журналы, я очень часто
встречаю упоминания об инопланетянах. Мне
стало интересно, почему эти существа так выгля�
дят и почему они так не похожи на людей. Они
могут выглядеть вот таким образом (слайд), а так�
же вот так (слайд) и даже так (слайд). Именно по�
этому я решил разобраться: существует ли жизнь
на других планетах? Если она существует, то как
выглядят живые существа, населяющие их? На
какой еще планете, кроме нашей, возможна
жизнь? Для того чтобы ответить на этот вопрос, я
изучил особенности каждой из планет, входящих
в Солнечную систему. И вот что я выяснил...

Фактически в тексте презентации млад�
ших школьников адаптируется важнейшая
часть любой научно�исследовательской ра�
боты: указание на актуальность, обозначе�
ние цели, конкретных задач и гипотетичнос�
ти темы работы и т.п. Такая «предыстория»
может быть представлена серией вопроси�
тельных конструкций: это одновременно и
самый универсальный способ захватить
внимание слушателей, заставить их пораз�
мышлять вместе с автором презентации, это
и один из возможных способов стимулиро�
вать слушателей к прогнозированию, пред�
положению дальнейшего хода, развертыва�
ния текстовой презентации результатов
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проекта. Текст детской презентации, предс�
тавленный в адаптированной, доступной и
одновременно эффективной речевой форме,
свидетельствует о том, что именно такая
форма, а не презентация методологического
аппарата научного исследования приемлема
для младшего школьника.

Далее представляется рассказ, как осу�
ществлялась идея проекта, как правило, он
построен по принципу описательного типа
речи.

Солнечная система включает в себя 9 планет,
которые вращаются по своим орбитам вокруг
Солнца, а также вращаются вокруг своей оси
(слайд). Центральное место занимает Солнце
(слайд). Солнце — это обычная звезда, но только
очень горячая. Жизнь на Солнце невозможна, но
именно от того, насколько близко к Солнцу рас�
положена та или иная планета, зависят темпера�
турные условия планеты, а значит, и возможность
жизни на ней. Также необходимыми условиями
для возникновения жизни являются: 1) твердая
поверхность планеты; 2) наличие кислорода в ат�
мосфере; 3) наличие источников воды (слайд).

Наиболее удалены от Солнца планеты Неп�
тун и Уран (слайд). Жизнь на этих планетах не�
возможна, так как Солнцем они обогреваются
очень слабо: средняя температура на них не пре�
вышает –200 °С (1)1. Далее идут две планеты�ги�
ганты — Сатурн и Юпитер (слайд). Эти планеты
состоят из сгустившихся газов и не имеют твер�
дой поверхности, средняя температура на них
также очень низкая — около –160 °С. Планета Ве�
нера (слайд) во многом похожа на Землю, однако
атмосфера этой планеты в основном состоит из
углекислоты, губительной для всего живого.

Меркурий (слайд) — небольшая планета,
расположенная в непосредственной близости от
Солнца, средняя температура на ее поверхности
достигает +500 °С, любой живой организм при
такой температуре погибнет.

Таким образом, можно сделать вывод, что те
внешние условия, которые существуют на пере�
численных планетах, губительны для живых су�
ществ и жизнь на них невозможна.

И лишь на одной из планет Солнечной систе�
мы, по мнению современных ученых, возможна
жизнь — это планета Марс (слайд). Марс похож
на Землю, он имеет твердую поверхность, типич�
ную для планет земной группы (слайд). По сво�

им размерам Марс примерно вполовину меньше
Земли и вдвое больше, чем Луна (слайд).

Марс более удален от Солнца, чем Земля, по�
этому один его оборот вокруг Солнца длится
почти 2 земных года. Марсианский день длится
24 часа 37 минут 23 секунды, что очень близко к
продолжительности земного дня. Подобно Зем�
ле, на Марсе происходит смена времен года: зима
и лето (слайд) (2). Кроме того, у Марса имеются
два спутника — Фобос и Деймос, что в переводе
означает — Страх и Ужас.

Поверхность Марса (слайд), подобно пове�
рхности Земли, изменялась под действием по�
годных условий. Сейчас там сухая пустыня, но,
если рассмотреть поверхность Марса, можно
увидеть, что когда�то там существовали океаны и
моря, по поверхности Марса текли реки (слайд).
Южное полушарие Марса более высокогорное
(слайд), северную его часть составляют в основ�
ном равнины (слайд). На поверхности Марса
много вулканов, крупнейший из них вулкан
Олимп, по своим размерам он в три раза выше
высочайшей вершины Земли — Эвереста (3).

Атмосфера Марса (слайд) отличается от ат�
мосферы Земли, однако, в отличие от других
планет, в ней все же присутствует кислород в не�
больших количествах. Средняя температура на
Марсе ниже, чем на Земле, она колеблется в ин�
тервале от +20 °С до –40 °С, что может быть
вполне благоприятно для жизни. Точки зрения
современных ученых о наличии воды на Марсе
очень разнообразны, однако последние данные
позволяют предположить, что на Марсе может
быть вода, причем не только в виде газа, скапли�
вающего в атмосфере, или льда в полярных шап�
ках, но и в жидком виде (4).

Именно поэтому, возможно, на Марсе есть
жизнь и там живут те самые инопланетяне. Изу�
чив особенности Марса, я попробовал предполо�
жить: как же может выглядеть существо, которое
там живет? Я пофантазировал и решил нарисо�
вать марсианина, вот что у меня получилось...

По нашему мнению, напоминание о
друге с далекой планеты должно вводиться
в текст презентации чаще, как бы пронизы�
вать предыдущий рассказ, быть своего рода
ключевыми словами, которые связывают
историю, являются его смысловым стерж�
нем: например, это могут быть такие рече�
вые конструкции в соответствующих мес�

1 См. далее по тексту речевые конструкции под тем же номером. 
112

#4_to_ps.qxd  16.03.2011  16:50  Page 112



В ЛАБОРАТОРИИ УЧЕНОГО

113

тах: (1) «Мой друг*инопланетянин точно
бы здесь превратился в льдинку...»; (2) «Ин*
тересно, что мой друг*инопланетянин
больше любит: может быть, как и я, — ле*
то?»; (3) «Было бы здорово стать альпи*
нистом и вместе с другом*инопланетяни*
ном одолеть вершину Олимпа!»; (4) «Инте*
ресно, мой друг*инопланетянин может пла*
вать? Если нет, то я обязательно его
научу!» и т.п.

Далее в тексте презентации самое цен�
ное в проекте и самое интересное для слу�
шателей— словесный портрет друга�ино�
планетянина, подкрепленный соответству�
ющими рисунками, представленными на
слайдах. С точки зрения терминологии
проектной деятельности речь здесь идет о
действенном показе продукта деятельнос�
ти, которым может быть либо изделие (ма�
кет, модель, реальное изделие для практи�
ческого использования, т.е. то, что имеет
материальное воплощение, например, кор�
мушка для птиц, изготовленная из бросо�
вого материала; рисунки снежинок по
представлению и после практического
наблюдения; изготовленная учениками
«Красная книга» некоторых редких или
исчезающих видов растений или живот�
ных региона; модель инопланетянина и
т.д.), либо демонстрирование лаборатор�
ного опыта, который входил в эксперимен�
тальную часть проекта (например, модели�
рование процесса солнечного затмения;
практическое моделирование процесса
подъема рабочими каменных блоков во
время построения пирамид в Египте и
т.д.), либо демонстрирование конкретного
практического умения (например, постро�
ение правильного шестиугольника; пост�
роение эллипса — орбиты планет; опреде�
ление длины своего шага; вычисление на
русских счетах и т.д.).

При демонстрации продукта подчерки�
вается действенная сторона этого процесса,
т.е. показ должен быть осуществлен на гла�
зах у публики. Например, ученик не только
рассказывает, что получится, если разре�
зать лист Мёбиуса по линии, проведенной
вдоль листа, но сам разрезает его и показы�
вает, что получилось в результате. Включе�
ние действенного показа в презентацию
школьника исключает формальный подход

к выполнению проекта, сокращает вербаль�
ную часть выступления, делает интересным
и зрелищным для больших и маленьких
зрителей процесс презентации.

В анализируемом тексте ученической
презентации действенным показом продук�
та деятельности является словесное и
собственно портретное представление дру�
га�инопланетянина, некая модель инопла�
нетянина.

Мой инопланетянин — житель планеты
Марс. Во многом он похож на человека, но есть
и большие отличия. Поскольку на Марсе все же
достаточно холодно, то у него очень густые во�
лосы. Волосами покрыты почти все участки его
тела. Кожа у него темная, так как атмосфера
Марса разреженная и легко пропускает ультра�
фиолетовые лучи. У моего инопланетянина есть
хвост, он помогает ему справляться с условиями
невесомости и передвигаться по поверхности
планеты. Поскольку в атмосфере Марса мало
кислорода, то инопланетянин использует специ�
альный защитный шлем, выполняющий функ�
цию фильтра, он отфильтровывает достаточное
количество кислорода и запасает его в специаль�
ных резервуарах, этим кислородом и дышит
инопланетный житель (слады появляются по
мере описания).

Большое количество прилагательных,
описывающих друга�инопланетянина, сло�
весные фантазии автора проекта, почему
именно так выглядит инопланетянин, подк�
репляющиеся аргументами, — так построе�
на данная часть текста презентации.

В заключительной части текста презен�
тации сосредоточена важная составляю�
щая всего проекта — вербализация рефлек�
сии школьника на получение знаний и
практических умений во время работы над
проектом, что вводится в текст презента�
ции, как правило, с помощью соответству�
ющих речевых конструкций: «В ходе рабо*
ты над проектом я узнал...», «Меня удиви*
ло...», «А также я научился...».

Каким получился мой марсианин — судить
вам. А я в заключение хочу сказать, что в ходе ра�
боты над проектом я узнал много интересного о
планетах Солнечной системы, и в частности о
Марсе. Изобретая моего инопланетянина, я нау�
чился наблюдать и делать выводы. Кроме этого,
научился правильно составлять выступление
для конференций. Хотя это было достаточно

#4_to_ps.qxd  16.03.2011  16:50  Page 113



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2011. № 4

трудно и не раз приходилось исправлять его.
Спасибо всем за внимание!

Таким образом, эффективное построение
и последующее предъявление текста презен�
тации возможно для этой категории учащих�
ся под пристальным и целенаправленным
вниманием куратора�взрослого, который, ин�
тегрируя всю информацию о правилах проду�
цирования презентации, давая определенные

образцы такой работы, помогает найти адек�
ватную словесную форму результатам прое�
ктной деятельности младшего школьника.
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олихудожественные проекты — средство
развития познавательных интересов 
младших школьников
И.А. ПЕРЕВЕРЗЕВА,

учитель музыки, Центр образования № 1748 «Вертикаль», Москва

Педагогическая теория и практика во все
времена зависела от процессов, происходя�
щих в обществе. Что требует социум от пе�
дагогики сегодня? Современная информа�
ционная эпоха определяет в качестве ве�
дущей цели образования формирование по�
ложительной мотивации «к обучению,
познанию и творчеству в течение всей жиз�
ни и формирование способности к обновле�
нию компетенций» [1, 7]1 т.е. формирова�
ние устойчивых, глубоких познавательных
интересов.

Рассматривая познавательный интерес
как «стремление к самому процессу позна�
вательной деятельности», Г.И. Щукина
подчеркивала, что важной особенностью
познавательного интереса является «его
способность обогащать и активизировать
процесс не только познавательной, но и лю�
бой деятельности человека, поскольку поз�
навательное начало имеется в каждой из
них». Познавательные интересы связывают
личные и общественные ценности, фор�
мируют отнесения побуждающего характе�
ра (потребности — интересы — ценности),
способствуют воспитанию чувства соб�
ственного достоинства [6, 8–17; 7, 5].

Однако с развитием информационно�
коммуникационных технологий мануаль�
но�зрительная передача информации ста�
новится преобладающей у современного
ребенка, что значительно притупляет его
слуховое восприятие, речь утрачивает эмо�
ционально�чувственную окраску, а позна�
вательный интерес зачастую сводится к
потребности получать готовую информа�
цию. Истинные же познавательные интере�
сы проявляются как «стремление к самому
процессу познавательной деятельности,
желание углубиться в познание, чтобы ви�
деть не поверхностные явления, а изучить
предмет интереса глубоко, всеобъемлюще и
основательно» [7, 5].

Предложенная в Федеральных государ�
ственных образовательных стандартах вто�
рого поколения концепция универсальных
учебных действий предлагает педагогу опо�
ру на воспитание у школьников именно та�
кого интереса к познанию, вне зависимости
от предметной области. Но, к сожалению,
учителя зачастую сводят понимание терми�
на «познавательные интересы» к проявле�
ниям любопытства или любознательности
у детей. За интерес к познанию они нередко

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использованная ли�
тература». — Ред.
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принимают положительные эмоции по от�
ношению к учебной деятельности, забывая
иногда необходимость наличия познава�
тельной стороны этой эмоции (радости по�
знания), а тем более «наличие непосред�
ственного мотива, идущего от самой дея�
тельности» [5, 5]. Особенно это видно в на�
чальной школе, когда в силу возрастных
особенностей учеников эмоциональный
компонент выступает более активно.

Сиюминутный интерес не может быть
показателем истинного интереса к процессу
познания. Вертикаль формирования позна�
вательного интереса можно представить в
виде следующего алгоритма: любопыт�
ство — любознательность — любовь к делу,
к предмету — любовь к познанию [5, 7–9].
Опираясь на занимательность, но в то же
время демонстрируя из урока в урок при�
влекательность процесса познания, вовле�
кая в него детей и вырабатывая привычку к
познавательной деятельности, наставник
формирует базу развития познавательных
интересов.

Результаты педагогических исследова�
ний и практика работы в начальной школе
показывают, что одним из эффективных
средств развития познавательных интере�
сов младших школьников является привле�
чение детей к созданию полихудожествен*
ных проектов. Что это такое? Концепцию
полихудожественного развития детей, как
и сам термин «полихудожественный»,
предложил в 1987 г. профессор Б.П. Юсов,
который утверждал, что природа ребенка
полихудожественна и поэтому в центре пе�
дагогического процесса должен находиться
не предмет изучения (музыка, изобрази�
тельное искусство, театр и т.п.), а сам ребе�
нок [9].

Под полихудожественными проектами
мы понимаем коллективную познаватель*
ную и исследовательскую деятельность
учеников в области искусства, моделирую*
щую ситуацию открытия нового. Ее осо�
бенностями являются два процесса: а) взаи�
модействие искусств; б) познание содержа�
ния произведений искусства, явления куль�
туры средствами искусства.

Полихудожественная деятельность поз�
воляет ребенку открывать новые грани ми�
ра в процессе общения с социумом, в кото�

ром искусство и культура являются частью
окружающей ученика жизни. Именно такое
общение обязательно возникает тогда, ког�
да полученный в ходе разработки проекта
набор фактов и художественных впечатле�
ний должен перерасти в собственные выво�
ды, которые нельзя найти в доступных ин�
формационных источниках. Иначе говоря,
для обеспечения действенности указанной
формы развития познавательных интере�
сов педагогу необходимо уже при постанов�
ке цели проекта привлекать детей к поиску
решения такой проблемы, которая может
быть рассмотрена с разных точек зрения и
позволит каждому сформировать свою ин�
дивидуальную, личностную позицию.

В начальной школе полихудожествен�
ные проекты могут представлять собой
средство интеграции учебной и воспита�
тельной работы, основного и дополнитель�
ного образования. Именно так воплоща�
лись в жизнь проекты «Здравствуй, лето!»,
«Осенний день», «День рождения плюше�
вого мишки», «Сказочный бал» (МОУ
«СОШ № 1», пос. Монино Щелковского
района Московской области), «Зима на Ру�
си», «Образы защитников Отечества в ис�
тории и искусстве», «Традиции колоколь�
ности в русской музыке», «Рождество
Христово», «Масленица» и др. (МОУ
«СОШ № 25», г. Балашиха Московской об�
ласти), разработанные младшими школь�
никами совместно с учителями начальных
классов, музыки, изобразительного искус�
ства, руководителями школьных театраль�
ных студий, библиотекарями и, конечно,
родителями.

Из перечисленных названий проектов
видно, что каждая тема может объединять
разные виды искусства и разные стороны
жизни человека, соотносить искусство и ре�
альную действительность. Главное, что
школьники, участвуя в творческом позна�
вательном процессе, начинают формиро�
вать свое отношение к шедеврам мировой
культуры, устанавливать взаимосвязи меж�
ду разными видами искусств, историей
Отечества и своей малой родины, культур�
ными и семейными традициями.

Подбор музыкального и поэтического
материала, живописных полотен, создание
сценария и театрализация, возможность
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попробовать себя в разнообразных ролях —
художника, костюмера, певца, актера, му�
зыканта�инструменталиста, помощника
звукорежиссера, ведущего, составителя
вопросов и заданий для родителей и т.п. —
побуждает учащихся к дискуссиям, спо�
рам, стимулирует возникновение ситуаций
творческого озарения.

Участие в разноплановой художествен�
но�творческой деятельности (от создания
декораций и костюмов до самовыражения в
музыке, живописи, других видах детского
художественного творчества), необходи�
мость сравнения произведений разных ви�
дов искусства активизируют наглядно�об�
разное мышление и чувственно�эмоцио�
нальную сферу детей, что, как известно,
способствует развитию у них абстрактно*
логического мышления [4, 85].

В полихудожественных проектах осу�
ществляется взаимосвязь познавательной и
художественной деятельностей. К сожале�
нию, не все учителя начальной школы по�
нимают, что именно художественная дея�
тельность ребенка, проявление через нее
креативности, «творческости» являются
первоосновой познавательного интереса [8]
и, следовательно, стимулируют развитие
творческого мышления. Так, проявление
инициативы и творческого подхода при
оформлении проекта «Образы защитников
Отечества в истории и искусстве» позволи�
ло его участникам создать костюмы богаты�
рей из подручных материалов, а декорации
русских селений в проекте «Зима на Ру�
си» — из обычной белой бумаги.

Таким образом, в процессе реализации
полихудожественного проекта ребенок пос�
тоянно попадает в ситуацию «открытия»,
его начинают привлекать сами мыслитель�
ные операции [3], познавательный интерес
выступает как мотив деятельности, а не
как ее следствие. В связи с этим мы можем
констатировать наличие интереса к процес�
су познания.

Опыт организации и осуществления
(проведения) полихудожественных проек�
тов в начальной школе автором статьи до�
казывает и то, что после завершения проек�
тов младшие школьники продолжают свою
творческую и исследовательскую деятель�
ность на заданную тему как на уроках, так и

после них. При этом педагоги отмечают
стремление учащихся к осознанному созер�
цанию произведений искусства, к повтор�
ным «встречам» с ними, желание изучать
культурные традиции своего города в про�
цессе экскурсий, прогулок с родителями,
выездов в музеи.

Полихудожественные проекты позволя�
ют моделировать отношение растущего че�
ловека к действительности. Так, рассматри�
вая воплощение образов защитников Отече�
ства в разных видах искусства, участники
проекта смогли представить собственное ви�
дение этой темы средствами музыки, живо�
писи, литературы и театра, например, через
постановку фрагмента оперы М.И. Глинки
«Иван Сусанин» или театрализацию отрыв�
ка из поэмы А.С. Пушкина «Полтава».

Работа над полихудожественными про�
ектами всегда эмоционально окрашена, не�
сет активный положительный заряд, поз�
воляет ощутить радость открытия и удо�
вольствие от общения с искусством. При
этом школьники постепенно начинают по�
нимать, что цель проекта недостижима без
серьезных волевых усилий и сосредото�
ченности, поэтому в формировании этих
качеств велика роль ненавязчивого руко�
водства учителя, который стимулирует
своих воспитанников к адекватной само�
оценке действий, поступков, стиля об�
щения со сверстниками. Напряженная
умственная деятельность, положительная
эмоциональная атмосфера, развитие воле�
вого начала — необходимые условия эф�
фективности формирования интереса к
познанию. В полихудожественных проек�
тах эти условия являются обязательными,
они побуждают учителя, педагога допол�
нительного образования к поиску эффек�
тивных методов развития познавательных
интересов детей на всех этапах реализации
идеи: от поиска проблемы и подбора мате�
риала до оформления и публичного пред�
ставления итогов.

В основе полихудожественных проектов
лежат познавательная и предметно�практи�
ческая, коммуникативная и игровая, худо�
жественная и общественная деятельность.
Взаимосвязь этих видов деятельности фор�
мирует познавательные интересы детей [6,
61, 62].
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Мы полагаем, что в начальной школе
целесообразно использовать проектную
деятельность полихудожественной нап�
равленности, поскольку она обеспечивает
условия для развития познавательных ин�
тересов, а именно: способствует развитию
абстрактно�логического мышления; осно�
вывается на взаимосвязи познавательной
и художественной деятельности; активи�
зирует развитие творческого мышления;
способствует развитию познавательного
интереса как мотива деятельности; поз�
воляет моделировать отношение человека
к действительности; насыщает учебно�
воспитательный процесс напряженной
умственной деятельностью; обеспечивает
положительную эмоциональную атмосфе�
ру деятельности; способствует развитию
воли; создает предпосылки для практиче�
ской реализации идей в разных видах дея�
тельности.
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етодический аспект проведения урока 
музыки с этнокультурным компонентом1

Л.П. КАРПУШИНА,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры хорового дирижирования, пения 

и методики преподавания музыки, Мордовский государственный педагогический

институт им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск

Урок музыки с этнокультурным компо�
нентом должен представлять собой форму
общения, сотрудничества учителя и учени�
ка в целях постижения духовно�художест�
венной сути народного музыкального ис�
кусства и получения знаний, связанных с
ним; специально организованный процесс
воспитания любви к своей малой и боль�

шой Родине, формирования ценностных
ориентаций, культурных потребностей на
основе родной музыкальной культуры и
культуры других народов региона, страны,
мира; форму воспитания культурного
плюрализма, толерантности, любви и ин�
тереса к родной музыке и музыке других
народов, формирования этномузыкальной

1 Работа проводилась в рамках Федеральной целевой программы Министерства образования и
науки РФ «Научные и научно�педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» по
теме «Социализация детей и подростков в условиях этнокультурной образовательной среды»
(№ 14.740.11.0574 от 5 октября 2010 г.).
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культуры, этномузыкальной компетент�
ности.

При создании такого урока следует учи�
тывать следующие важные моменты.

1. Создание на уроке живой, энергети*
чески насыщенной атмосферы, способству�
ющей духовному общению школьников с
народным музыкальным искусством и учи�
телем по поводу музыки, чему способствует
эмоциональность, открытость общения пе�
дагога и присутствие на уроке шутки, ве�
селья, забав, игр, максимума свободы. Урок
музыкального фольклора — совместный
душевный труд учителя и его подопечных,
его близких по духу последователей. Вся
ситуация общения должна быть ориентиро�
вана на эмоциональную поддержку ребен�
ка, создание душевного комфорта, обста�
новки естественного проявления всех
чувств и радостного существования в про�
цессе художественной деятельности; все
действия педагога должны быть направле�
ны на снятие у детей чувства неувереннос�
ти в себе, стеснения, страха. Стиль общения
учителя и учеников — эмоционально яр�
кий, энергетически емкий. Только тогда пе�
дагог может зажечь в сердцах школьников
любовь и интерес к народному музыкально�
му искусству.

2. В работе педагога должна проявлять�
ся импровизационность. Учитель использу�
ет методы активизации творческой дея�
тельности детей, но и сам постоянно готов к
творчеству, импровизации; его методиче�
ское кредо — творческий подход ко всему,
что происходит на уроке. Если дети заинте�
ресовались драматизацией песни и благода�
ря их фантазии возникают все новые и но�
вые мысли, не стоит прерывать процесс
творческих поисков, если даже большая
часть намеченных на урок задач не реализо�
вана.

3. Не менее важен в освоении фольклора
артистизм педагога. В процессе обучения с
опорой на музыкальный фольклор учащие�
ся развивают свои сенсорные способности,
чутко впитывая все моменты, связанные с
мимикой, жестом, телодвижениями, инто�
нацией речи педагога. Учитывая, что дети
младшего школьного возраста во многом
подражают учителю, стоит отметить огром�
ную ответственность, которая возлагается

на учителя в связи с формированием
«фольклорного» стереотипа.

4. «Воссоздание» этнографической сре*
ды в ходе обучения, в связи с чем необходи�
мо опираться на «изустный» способ переда�
чи музыкального материала, постоянно ак�
тивизировать и вовлекать учащихся в твор�
ческую деятельность (импровизация,
варьирование), стремиться к раскрытию
творческой индивидуальности каждого ре�
бенка, учитывать синкретизм фольклора
(объединение в одном произведении напе�
ва, текста, движения, мимики, музыкаль�
ных инструментов, драматизации и т.п.).
Каждое такое занятие — сотрудничество
учителя и учеников в ходе игры, сотворче�
ства, соисследования. Народная музыка
выступает здесь и как способ познания ми�
ра, и как предмет познания, и только такой
подход сделает данный урок музыки уро�
ком искусства. В ходе урока активно при�
меняется импровизация: литературная (со�
чинение загадок, скороговорок, сказок),
инструментальная (создание аккомпане�
мента к народной песне), драматическая,
вокальная. Все эти моменты опираются на
закономерности национального музыкаль�
ного мышления, на интонационно�попевоч�
ный словарь.

5. Фольклор должен предстать перед
учащимися как целостный мир наших пред*
ков, в котором отражены сама жизнь, миро�
воззрение человека, выражающее его взгля�
ды на мироздание, человеческие отноше�
ния, природу, мир, в котором соединены
красота и польза. Необходимо помочь
школьникам понять народное мировоззре�
ние, в противном случае народная тради�
ция не будет глубоко освоена и понята.
Большая роль в этом отводится педагогу,
который организует исследовательский
процесс, требующий от него глубоких зна�
ний, владение теоретическим и практиче�
ским материалом в области музыкальной
этнографии.

6. Урок с использованием музыкального
фольклора строится на важнейшей триаде:
восприятие музыки и ее анализ с помощью
учителя (получение «сгустка» добра, поло�
жительной энергии, красоты); преломление
в сознании бессознательно полученной ин*
формации (нахождение в эмоциональном
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словаре схожих эмоций; физиологических
ощущений, влияющих на оценку «нравит�
ся — не нравится», определение ценности
данного произведения, формирование
нравственных установок); исполнение про*
изведения (возвращение полученной энер�
гии, квинтэссенции красоты добра окружа�
ющему миру). Урок музыки в данном слу�
чае выступает как «урок философии жизни
в звуках» (А. Торопова).

7. На уроке должна быть осуществлена
взаимосвязь музыкально*познавательной
(усвоение знаний о духовных и эстетических
идеалах народа, мировоззренческих пробле�
мах, жанрах) и практической деятельности
(пение, игра на инструментах и т.п.). Только
тогда музыкальный фольклор будет понят,
осознан и практически освоен. Объединение
всех видов музыкальной деятельности вок�
руг решения какой�то нравственной, мировоз�
зренческой, эстетической проблемы сцемен�
тирует урок и будет способствовать решению
главной его «сверхзадачи» — показа связи
музыки и жизни. И чем яснее будет для учи�
теля и учащихся эта проблема, тем глубже
отложатся в душах детей прозвучавшие на
уроках мысли и чувства. При этом следует
так поставить работу на уроке музыки, чтобы
народное музыкальное искусство не воспри�
нималось детьми как нечто устаревшее, дав�
но забытое, декоративное, а являлось в свете
актуальных проблем современности: эколо�
гии, возрождения сельского хозяйства, необ�
ходимости духовного и эстетического разви�
тия личности и др.

Процесс формирования этнического
мировоззрения достаточно сложен, и он
включает в себя ряд этапов, ни один из ко�
торых нельзя выбросить из схемы: миро�
ощущение → мирочувствование → мировос�
приятие → миропонимание → мировоззре�
ние. Поэтому урок должен объединять в се�
бе различные виды деятельности.

8. В работе по освоению этномузыкаль�
ного материала необходимо избегать этно*
центризма. Демонстрируя значимость и эт�
ническое своеобразие народного музыкаль�
ного искусства, необходимо отметить и то
общее, что связывает многие культуры: это
общечеловеческие ценности, которые на�
шли свое отражение в любом народном му�
зыкальном искусстве.

9. Последовательность работы по освое�
нию музыкального фольклора прослежива�
ется в ходе следующих действий: приобре�
тение этномузыкальных знаний, формиро�
вание этномузыкальных умений и навыков;
практическое, творческое применение дан�
ных знаний, умений и навыков в самостоя�
тельной деятельности. При этом обучение
должно быть развивающим, нацеленным на
опережающее развитие, чтобы творческий
потенциал детей был востребован.

10. Урок музыки с этнокультурным ком�
понентом должен строиться по законам ау*
тентичности, т.е. фантазия педагога и уче�
ников должна ограничиваться рамками
«натуральности», естественности фолькло�
ра. Всякие надуманные изыски, которые не
соответствуют стилистической и жанровой
природе музыкального фольклора, должны
быть исключены.

11. Фольклорный музыкальный матери�
ал должен затрагивать интересы детей, их
потребности и изучаться в ходе смоделиро�
ванных учителем игровых (но личностно
значимых) ситуаций. В младших классах
главным материалом, на котором будет
происходить вовлечение школьников в на�
родную музыкальную традицию, должен
стать детский музыкальный (особенно иг�
ровой) фольклор.

12. Формированию интереса к уроку с
этнокультурным компонентом будет спо�
собствовать использование на уроке прин*
ципа неожиданности, что достигается сооб�
щением ярких и интересных фактов, приг�
лашением на урок самодеятельных артис�
тов или бабушек, мам и пап в качестве
исполнителей народных песен; использова�
ние шкатулок с «сюрпризами»; использова�
нием на уроке поделок народно�прикладно�
го творчества, старинных вещей, народных
инструментов.

13. Исполнение народных песен на уро�
ке требует предельной открытости, образ�
ности, интонационной выразительности,
большой энергетической отдачи. Это долж�
ны осознавать и учитель, и ученики; при
этом лучше не петь совсем, чем петь вяло,
неэмоционально, с плохим настроением.

14. В народной песне важное место за�
нимает движение (песня не поется, а «игра�
ется»), а также слово, которое мастера�пев�
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цы стараются донести до слушателя очень
бережно. Эти важные моменты нельзя иг�
норировать при разучивании и исполнении
песни.

15. Особую проблему составляет введе*
ние календарной обрядности в урок, кото�
рая имеет древнюю магически�мифологи�
ческую основу. Верным решением в данном
случае будет не столько углубление в
языческие аспекты данной проблемы,
сколько вычленение в календарно�обрядо�
вом фольклоре нравственно�эстетических
начал (воспевание природы, радость от нас�
тупления весны, ликование по поводу бога�
того урожая, красота людского труда и т.п.)
и построение на их основе нравственных
бесед. Однако этическая направленность не
должна заслонять радостную окраску вве�
дения обрядового фольклора.

16. Большое значение в начальной шко�
ле имеют уроки, посвященные воспеванию
природы в ходе фольклорного музицирова�
ния. Красота и гармония природы, гармо�
ния природы и жизнедеятельности челове�
ка — вот вопросы, на которые стоит обра�
тить внимание на таких уроках.

17. Важны уроки, раскрывающие пути,
связывающие наше время, наш мир с миром
прошлого, с нашими предками. Этому по�
могут эпические и лирические песни, рису�
ющие историю родного края, народа.

18. Специфика бытования музыкально�
го фольклора требует перенесения разучен�
ных на уроке народных песен в жизнь кол�
лектива всей школы, закрепления их в дет�
ской «субкультуре».

Таким образом, стоит отметить, что про�
ведение урока музыки этнокультурным
компонентом имеет свои особенности, ко�
торые нужно учитывать в практической де�
ятельности, и тогда такой урок станет уро�
ком Красоты, Добра и Радости.

Урок музыки с этнокультурным компо�
нентом1.

Программа: «Музыка», созданная кол�
лективом авторов под рук. Д.Б. Кабалевского.

Класс: IV, первая четверть.
Тема четверти: «Музыка моего народа».
Тема урока: «Былины».

Цели урока: формировать в ходе освое�
ния народной музыкальной культуры пат�
риота, гражданина своей малой и большой
Родины с развитой этномузыкальной куль�
турой, этномузыкальной компетентностью,
этническим самосознанием, толерантно�
стью; познакомить с жанром русских на�
родных песен — былиной.

Задачи: обучающие: дать знания о жан�
ре народной музыки — былине, истории,
традициях русского народа; формировать
умение слушать и слышать музыку, восп�
ринимать эмоционально�образную сферу
былин, умение выделять особенности жан�
ра; формировать умение исполнять были�
ны; развивающие: развивать этномузы�
кальный слух; этномузыкальное мышле�
ние, чувство этностиля; воспитывающие:
воспитывать любовь к народной музыке,
патриотизм; этническое самосознание,
стремление к познанию родной музыкаль�
ной культуры.

Музыкальный материал: былины «Доб�
рыня и Алеша Попович», «Ай, во славном
городе во Киеве...», «Ай, во славном было во
городе...», песня Садко «Высота, высота ль
поднебесная» из оперы «Садко» Н.А. Рим�
ского�Корсакова.

Ход урока.
Учитель (У.). Какие жанры народной

музыки мы уже изучили с вами?
Дети (Д.). Лирические, календарные.
У. Сегодня на уроке мы познакомимся

еще с одним жанром народной музыки —
былиной. Вы когда�нибудь слышали бы�
лины?

Д. Да.
У. На уроках чтения вы уже знакоми�

лись с жанром литературных сказаний —
былиной. Вспомните, о чем рассказывали
былины?

Д. Былины рассказывали о богатырях
и их подвигах.

У. Былина — русские народные эпи�
ческие песни о подвигах богатырей. Осно�
вой сюжета былины является какое�либо
героическое событие либо примечатель�
ный эпизод русской истории (отсюда на�
родное название былины — «старина»,
«старинушка», подразумевающее, что

1 Разработан совместно с Е. Сураевой.
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действие, о котором идет речь, происходи�
ло в прошлом).

Я предлагаю вам послушать одну из бы�
лин — «Добрыня и Алеша Попович». Поду�
майте, в чем особенности былин как жанра?
Какой характер у былин?Какая это былина
по характеру?

Д. Плавная, распевная, лиричная.
У. Как вы думаете, в чем особенности у

былин как жанра?
Д. Былины — распевные, исполняются

под гусли, одиночное исполнение.
У. Да. Отличительное свойство были�

ны — особый стихотворный размер, кото�
рым слагают былины, и речетативно�декла�
мационная манера их исполнения, одиноч�
ное исполнение, сопровождается игрой на
гуслях.

У. Кто главные герои былин?
Д. Илья Муромец, Добрыня Никитич.
У. В основном героями былин являются

богатыри и их подвиги По составу героев
все былины делятся на два цикла: первый —
«киевский» цикл, героями которого явля�
ются «старшие» (Святогор) и «младшие»
богатыри (Илья Муромец, Добрыня Ники�
тич, Алеша Попович); второй — «новгород�
ский» цикл, героями которого являются
купцы (Садко), земледельцы�богатыри
(Микула Селянинович).

Былины, как правило, начинаются с за�
пева, содержание которого напрямую не
связано с сюжетом. Функция запева —
настроить слушателя на определенный лад.
После запева идет зачин — начало рассказа,
экспозиция. Действие затем развивается
вплоть до кульминации — драматургиче�
ского пика былины. Развязка же наступает
мгновенно: враг повержен, исполнитель
былины прославляет богатырский подвиг.

Сейчас вы послушаете отрывок из песни
Садко «Высота, высота ль поднебесная» из
оперы «Садко» Н.А. Римского�Корсакова,
которая написана как былина. Подумайте,
что это за часть: запев, зачин, кульминация
или развязка? Почему? (Исполнение учи*
телем.)

Д. Это запев, так как песня не рассказы�
вает о конкретном событии, а всего лишь
настраивает.

У. Правильно. Сейчас мы с вами этот за�
пев разучим. Прочитаем слова. Мелодия

здесь легкая, в унисон, поэтому стараемся,
держим унисон, поем высоко. Разучим пер�
вую фразу. (Разучивание запева.)

Хорошо. Молодцы. Исполним весь запев.
Былины являются в большой степени

продуктом индивидуального творчества
певца�сказителя. Сказитель должен был
обладать умением слагать сюжеты, повест�
вовать особым языком и в особой манере.
Ему необходимы были актерские навыки,
память.

Выделяют севернорусские старины и
южнорусские былины. Традиция исполне�
ния старин исключительно сольная, пере�
дающаяся чаще по мужской линии. Каждая
семья исполняла десятки старин только на
свой напев.

Мы послушаем с вами пример северно�
русских старин — «Ай, во славном во горо�
де во Киеве». Подумайте, какой характер у
былины, выделите ее особенности. (Слуша*
ние произведения.)

Какой характер у старины? Какие осо�
бенности мы можем выделить?

Д. Старина поется сказителем. Она
плавная, распевная.

У. Можно ли соотнести мелодию были�
ны с просторами нашей Родины, с картина�
ми русской природы?

Д. Да.
У. Какие чувства вызывали у слушате�

лей былины?
Д. Любовь к родине, уважение к ее

героям.
У. Хорошо. Теперь послушаем южнорус�

скую былину «Ай, во славном было во горо�
де». (Слушание произведения.)

У. В чем ее отличие от севернорусских?
Д. Эта былина исполняется хором, она

более протяжная.
У. Южнорусские былины более крат�

кие, поются хором, скорее относятся к жан�
ру протяжной песни. Для южнорусских бы�
лин характерны внутрислоговые распевы,
широкий диапазон, многоголосие.

В наше время можно тоже сложить бы�
лину. Кто может быть ее героем?

Д. Герои Великой Отечественной вой�
ны, люди, которые спасали людей от по�
жаров...

У. Все вы знаете нашего земляка — Ми�
хаила Петровича Девятаева, летчика�истре�
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бителя, который совершил побег из немец�
кого концлагеря на угнанном бомбардиров�
щике. Давайте попробуем сочинить былину
о нем. А начнем мы так:

Как во славном�то крае Мордовии,
В небольшом�то местечке Торбееве,
Народился удалый мальчишечка,
Малый хлопец Михайло Петров сын.

Прочитайте текст нараспев; потом про�
стучите ритм.

Дома я вам предлагаю продолжить бы�

лину. Для этого нужно прочитать автобио�
графическую книгу М. Девятаева «Побег
из ада». Попросите помочь родителей. Ес�
ли хотите, выберите другого героя своей
былины.

Далее учитель подводит итог урока.
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captures pedagogical collectives of schools, gymnasi�
ums, lyceums, pupils, their innovative activity, prob�
lems of life safe and healthy way of life. The innova�
tive potential of school and its subjects acts as a phe�
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Ключевые слова: младший школьник, проектная
деятельность, речевое оформление текста детской
презентации.
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севьева, г. Саранск
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Методический аспект проведения урока му>
зыки с этнокультурным компонентом

В статье рассматриваются педагогические усло�
вия организации урока музыки с этнокультурным
компонентом, который предполагает приобщение к
родной музыкальной культуре и культуре других
народов региона, страны, мира, воспитание куль�
турного плюрализма, толерантности, формирова�
ние этномузыкальной культуры, этномузыкальной
компетентности.

Ключевые слова: урок музыки с этнокультур�
ным компонентом, этномузыкальная культура, вос�
создание этнографической среды, этномузыкаль�
ная познавательная и практическая деятельность.

Н.В. Кузовлева, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики начального обучения;
Н.Н. Пачина, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры психологии, Елецкий государст*венный
университет им. И.А. Бунина

Компетентностный подход в формировании
культуры умственного труда при подготовке маги>
стра начального образования

В статье рассматривается феномен культуры
умственного труда в компетентностном подходе,
реализующемся посредством интеграции; теорети�
ческие положения иллюстрируются учебными кур�
сами, ориентированными на воспитание каждого из
компонентов культуры умственного труда.

Ключевые слова: культура умственного труда,
компетентностный подход, средства интеграции,
магистр начального образования, компоненты
культуры умственного труда.

Ж.А. Майдангалиева, заместитель директора
по научно*методической работе, школа № 38,
г. Орск, Оренбургская область

Литературное развитие учащихся в системе
«детский сад — школа — вуз» 

В статье подведены итоги решения проблемы
преемственности литературного развития учащих�
ся в методике преподавания литературы
1960–2000�х годов.

Ключевые слова: литературное развитие уча�
щихся, преемственность, этапы (подготовитель�
ный, начальный, основной, заключительный) лите�
ратурного развития учащихся.

Methodical aspect of music lesson with etno>
cultural component

The article studies pedagogical conditions of
organization of a lesson of music with ethnocultural
component, which implies teaching native musical cul�
ture and culture of other people of the region, country
and the world, forming of cultural plura�lism, toler�
ance, forming of ethnomusical culture, ethnomusical
competence.

Key words: lesson of music with ethnomusical com�
ponent, ethnomusical culture, recreation of ethnic
environment, ethnomusical cognitive and practical
activity.
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The competence approach in formating the cul>
ture of brainwork while preparation of the master of
elementary education

The article is devoted to the phenomenon of cul�
ture of brainwork in competence approach rea�lized by
means of integration; theoretical positions are illus�
trated by the training courses focused on education of
each of components of culture of brainwork.

Key words: culture of brainwork, competence
approach, integration tools, the master of elementary
education, components of culture of brainwork.
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J.A. Maydangalieva, deputy director for scientific
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Literary development of students in the system
«kindergarten — school — high school»

The totals of the solution of the problem of the
succession of the literary development of schoolchild�
ren in the methods of teaching the literature of the six�
ties and the year two thousands are genera�lized in the
article.

Key words: the literary development of school�
children, the succession, stages (preparatory, initial,
basic, final) of the literary development of school�
children.
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И.А. Переверзева, учитель музыки, Центр обра*
зования № 1748, Москва

Полихудожественные проекты — средство
развития познавательных интересов младших
школьников

В статье раскрывается проблема развития поз�
навательных интересов учащихся начальной шко�
лы. Опираясь на полихудожественную природу
личности школьника, автор предлагает идею апро�
бации полихудожественных проектов как средства
развития познавательных интересов учащихся. Ак�
центируется внимание на взаимодействии искусств
в таких проектах и возможности познания жизни
средствами искусства. Приводятся примеры из
практики работы автора в школах Москвы и Мос�
ковской области. В работе определены условия раз�
вития познавательных интересов в процессе созда�
ния полихудожественных проектов и показана их
социальная значимость, представлена интеграция
искусств, взаимодействие основного и дополни�
тельного образования.

Ключевые слова: познавательные интересы, поз�
навательная деятельность, художественно�творчес�
кая деятельность, мотив деятельности, полихудо�
жественный проект, интеграция.

Д.В. Ревякин, педагог дополнительного образова*
ния, г. Орел

Проблемы формирования художественно>эс>
тетического вкуса у детей младшего возраста в
системе дополнительного образования

Статья посвящена изучению художественного
вкуса воспитанников младшего школьного возрас�
та в системе дополнительного образования на заня�
тиях изобразительным искусством. Показаны осо�
бенности формирования художественно�эстетичес�
кого вкуса у детей младшего школьного возрастаю

Ключевые слова: формирование художественно�
го вкуса; особенности восприятия произведений
искусства; художественно�эстетический вкус млад�
ших школьников.

В.А. Чибухашвили, кандидат педагогических на*
ук, доцент, Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина, г. Елец

Использование корректурного метода с при>
менением электронных образовательных ресурсов
в обучении младших школьников культуре речи

В статье рассматривается понятие «корректур�
ный метод» и показываются условия его реализа�

I.A. Pereverzeva, the teacher of music, education
centre № 1748, Moskow

Polyart projects as means of developing the
younger schoolchildren’s cognitive interests

In the article the problem of developing cognitive
interests of pupils in elementary school is solved. Based
on the polyart nature of the pupil’s personality the
author offers the idea of approbation polyart projects
as means of developing pupils’ cognitive interests. The
attention is focused on the interaction of arts in such
projects and possibility to experience life by means of
art. Examples from practice of the author’ work at
schools of Moscow and Moscow Region are given in
this article. The conditions of developing the cognitive
interests during the creation of polyart projects and
their social importance are shown in this work. The
integration of arts, the interaction of the main and
extra education are also presented here.

Key words: cognitive interests, cognitive activity,
art�creative activity, motive of activity, the polyart
project, integration
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Problems of formating artistic and aesthetic
taste of younger school age children in additional
education system

The article is devoted to studing the artistic taste
of the younger school age children in the system of
the additional education at the art lessons.
Particularities of the formating artistic and aesthetic
taste of the younger school age children are shown.

Key words: formating the artistic taste, particular�
ities of the percepting the work of art, the artistic and
aesthetic taste of the younger school age children.
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The using of proofreading method in teaching
speech culture with application of electronic educa>
tional resources

In this article the conception of «proofreading
method» and the conditions of it’s realization in the
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ции в процессе формирования культуры речи млад�
ших школьников. Исходя из специфических
свойств электронных образовательных ресурсов,
автор обосновывает целесообразность применения
корректурного метода при обучении культуре речи
с использованием компьютерных технологий.

Ключевые слова: культура речи, речевой конт�
роль, рефлексивно�произвольная деятельность,
компьютеризированное обучение, корректурный
метод, компьютерные технологии.

Н.П. Шишлянникова, доктор педагогических на*
ук, профессор Хакасского государственного универ*
ситета им. Н.Ф. Катанова, научный руководитель
прогимназии «Эврика», г. Абакан

Опыт обучения девочек и мальчиков грамоте,
языку и математике в параллельно>раздельных
классах

В статье представлен педагогический опыт обу�
чения девочек и мальчиков в раздельных классах, в
котором раскрыты особенности использования ху�
дожественно�образных приемов подачи учебного
материала при обучении детей грамоте, языку и ма�
тематике.

Ключевые слова: гендерный подход, кадет�
ские классы, гимназические классы, художествен�
ный образ, художественно�творческая деятель�
ность, музыка, «оживление» слов, цифр.

process of speech culture forming in primary school are
shown. On the assumption of the specific properties of
computerized training the author substantiates a rea�
sonability of using of proofreading method in teaching
speech culture with application of computer technolo�
gies.

Key words: speech culture, speech control, reflex�
voluntary activity, computerized education, proof�
reading method, computer technologies.
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Experience of training girls and boys to the let>
ter, language and mathematics in parallel>separate
classes

In the article pedagogical experience of training
girls and boys in separate classes is presented. The
features of use of art�shaped receptions of submission
of the teaching material are opened at training chil�
dren to the letter, language and mathematics.

Key words: the gender approach, cadet classes,
gymnasia classes, an artistic image, art�creative activ�
ity, music, «revival» of words, figures.
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Р Е К Л А М А

Сегодня все больше говорят и пишут о проблемах чтения и понимания. Главная цель, которая стоит перед

учителями при обучении чтению — научить учащихся воспринимать информацию, содержащуюся в текстах раз8

личного характера, и перерабатывать ее.

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности.

Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над по8

ниманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых — четвертых классах чтение пос8

тепенно становится общеучебным умением. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чте8

ние вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про

себя (от 10–15 % в первом классе и до 80–85 % в четвертом классе).

Важнейшая функция восприятия художественной литературы — трансляция духовно8нравственного опыта

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значе8

ние поступков героев литературных произведений, вот почему литературное чтение обеспечивает формирование

следующих универсальных учебных действий:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных

смыслов;

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «я» с героями литературных произведений посре8

дством эмоционально8действенной идентификации;

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым России и пере8

живания эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особеннос8

тей слушателя;

• умения устанавливать логическую причинно8следственную связь событий и действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

Виды проверочных работ по определению уровня читательской компетентности:
Проверка навыков чтения (способ, правильность, осознанность) осуществляется через чтение учеником

вслух, понимание текста через аудирование и чтение про себя, также проверяется умение учащихся читать наи8

зусть. В конце каждого года учащимся предлагается выполнить комплексную работу по чтению, которая отража8

ет уровень освоения разных учебных предметов, умение работать с информацией, устанавливать межпредмет8

ные связи.

Аудирование
Цели: проверка умения учащихся воспринимать текст на слух, выделять в нем главное (тема и основная

мысль); развитие воображения и представления учащихся. 

Чтение текста учащимися про себя
Цель: проверка умения читать текст про себя, понимать прочитанное на разных уровнях осознания.

Чтение текста учащимися вслух
Цель: проверка навыков чтения: беглости, правильности, осознанности.

Чтение учащимися вслух после предварительной подготовки (чтения про себя)
Цель: проверка навыков чтения: правильности, осознанности — посредством выразительного чтения.

Чтение учащимися произведений наизусть после предварительной подготовки (заучивания)
Цели: проверка осознанности и выразительности чтения, развитие памяти, эмоционального восприятия.

Комплексная работа по чтению позволяет на материале одной работы оценить не только уровень знаний,

умений и навыков по разным предметам, но и уровень сформированности общеучебных умений. Комплексные

проверочные работы могут стать одной из форм изучения результативности обучения по итогам учебного года.

Цель: на одном тексте проверяется: 1) понимание прочитанного; 2) умение работать с информацией, данной

в тексте; 3) владение общеучебными интеллектуальными умениями (восприятие информации, классификация,

обобщение, самоконтроль и самокоррекция); 4) предметные знания по окружающему миру, русскому языку, ма"

тематике.

Сабельникова Светлана Игоревна,

заместитель директора ОМЦ ЦОУО
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